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лпгентнаго сословія. Вѣдь въ простой, низкой долѣ они могли бы быть 
не менѣе счастливы. 

Я долженъ сдѣлать оговорку. Я счелъ бы большпмъ грѣхомъ что-
нибудь выдумывать на покойнаго, котораго искренно уважалъ и кото
рому за многое обязанъ быть благодарнымъ; я желалъ бы сохранить за 
нимъ не только ученый, но и человѣческій живой образъ, но пмѣю.для 
этого пока только скудный матеріалъ въ своихъ восиоминаніяхъ о лич-
ныхъ съ нимъ бесѣдахъ, пзъ которыхъ и привожу отдѣльныя мысли въ 
самомъ подлинномъ ихъ выраженіи. Не ручаюсь, однако, за то, въ какой 
степени онѣ были всѣ вмѣстѣ а каждая порознь тѣсно скрѣплены въ 
одно общее постоянное міросозерцаніе, и не было-лп тутъ въ чемъ-нибудь 
случайныхъ настроеній минуты. Припомню въ концѣ и совѣтъ житей
ской мудрости: «Если хотите долго прожить, никогда не нужно ѣздпть 
на пзвощикахъ, а всегда нужно ходить пѣшкомъ». И вотъ, въ былыя 
времена мнѣ нерѣдко приходилось сопровождать Ариста Арпстовича 
послѣ ученыхъ засѣданій на Литейной улицѣ или же на Гагаринской 
набережной (гдѣ жилъ председатель Археографической Коммиссіи В. П. 
Титовъ) до Николаевской набережной, чтобы затѣмъ отправиться на 
свою квартиру. Въ морозъ я — сравнительно молодой человѣкъ—крѣпко 
кутался въ шубу, а мой болѣе чѣмъ шестидесятилѣтній спутнпкъ по 
обычаю шагалъ съ открытою грудью — распахнувшись. Кромѣ удоволь
ствия личной бесѣды, я получалъ лишній шансъ на продленіе своей 
жпзни и, сверхъ того, даже на богатство въ дозволенныхъ размѣрахъ, 
такъ какъ рекомендовалось деньги, какія могъ бы я истратить на наемъ 
извощика, откладывать въ сберегательную домашнюю кассу 

«ІІомянемъ добромъ незабвеннаго товарища, до конца жизни высоко 
ставившаго честь Академіи и всегда твердо державшаго знамя науки». 

В· ВаспдьевскіЁ. 

Списокъ трудовъ А. А. Куника по византи овѣдѣнію '). 

18Н. 
1. Die Berufung der schwedischen Rodsen durch die Finnen und Slawen. 

Eine Vorarbeit zur Entstehungsgeschichte des russischen Staates. I. Abth. 
St.-P. 1844. XXVIII - ь 182. IL Abth. St.-P. 1845. XVI-н 496. 8°. 

1845. 
2. Der Raubzug und die Bekehrung eines Russenfürsten, nach der Bio

graphie des Bischofs Georg von Araastris.—Bull. hist.-phil. III, p. 33—48. 

1) Къ юбилею 50-лѣтней дѣятельеости А. А. Куника въ Академіи Наукъ подъ 
редакціею академика К. Г. Залемана былъ напечатанъ подробный списокъ всѣхъ 
трудовъ его подъ заглавіемъ: Ernesti Eduardi Kunik index operum omnium. Petropoli 
1891. 4°. 36 стр. Однако, по желаяію самаго А. А. Куника, этотъ списокъ, напечатан* 
ный только въ 3-хъ экземпдярахъ, не вышелъ въ свѣтъ. Въ непродолжительномъ 
времени онъ будетъ изданъ вновь въ исправленномъ u дополненномъ видѣ. 
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1846. 
3« Sur l'expédition des Russes normands en 944 vers les pays situés aux 

bors de la mer Caspienne ďapres Nizâmi, Ibn-al-Athir et Ainy. — Bull, 
hist-phil. IV, p. 182—202. 

1847. 
4· Vorschlag zu einer Preisaufgabe über eine byzantinische Chronogra

phie vom J. 610 bis zum J. 1204. —Bull, hist.-phil. IV, p. 145—160. 
5. Sur la première expédition Caspienne des Russes normands en 914 

ďapres la chronique inédite de l'Arménien Mose Caghan-Catovatsi. — Bull, 
hist-phil. IV, p. 202—204. 

1848. 
6. Forschungen in der älteren Geschichte Russlands. Von Philipp Krug. 

Th. I (CCLVI. 238). II (239—834-ь2). St.-P. 1848. 8°. 
[Изд. А. А. Кунпкомъ съ введеніемъ π прпложеніемъ. Укажемъ здѣсь 

слѣдующія статьи его: 
§ 2. Ueber die Hetairie der Farganen und Chasaren in Byzanz während 

des 9-ten und 10-ten Jahrhunderts. S. 770—782. 
§ 3. Ueber den Zusammenhang der alten Dromiten mit den Pseudodro-

miten der Byzantiner im 19-ten Jahrh. 782—828. 
§ 4. Ueber die Bekanntschaft der Armenier, Perser, Araber und Byzan

tiner mit den Russen. 829—834]. 

1849. 

7. Vorschlag zu einer Preisaufgabe über eiue byzantinische Chronogra
phie. St.-P. 1849. 8°. 

1849—1850. 

8. Analectes historiques ou choix de matériaux pour servir à la connais
sance des sources de l'histoire russe. J\e 1—8. — Bull, hist-phil. VI, 
p. 353—379. VII, p. 70—74. VIII, p. 170—172, 185—192, 305—327, 
353—387 = Mél. russes I, p. 124—159, 239—245, 599—614, 653—731. 

[Укажемъ здѣсь сдѣдующія статьи, касающіяся византиновѣдѣнія: 
№ 3. Sur le besoin de soumettre à un examen critique les productions 

littéraires de Photius. 
Λε 4 et 5. Que sont devenues les deux homélies είς την «φοδον των 'Ρώς 

découvertes à Moscou par Païsi Ligaridès et mentionnées pour la dernière 
fois par Montfaucon? 

A· 6. Sur un manuscrit de la bibliothèque de l'Escurial, renfermant un 
sermon du patriarche Photius, tenu à propos de l'incursion des Russes en 
l'an 866. 

№ 8. Nouveaux renseignements sur les deux homélies du patriarche 
Photius, tenues à propos de l'incursion des Russes en Гап 866]. 
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1851. 
9, Probe einer neuen Ausgabe der byzantinisclťen Chronologie von Phi

lipp Krug. — Bull, hist.-phil. IX, p. 223—224, 379—384 = Mel. russes II, 
p. 165-174. 

1853. 
10. Почему Впзаптія допынѣ остается загадкой во всемірноіі исторіп?— 

Ученыя Заппскп Императорской Академіи Наукъ по I и III Отдѣленіямъ. 
Т. II, стр. 423—444. 

11· Отрудахъ впзантпнпста ТаФеля.—Ученыя Зап. Имп. Акад. Наукъ 
по Ι π III Отд. Т. И, стр. 444—454. 

1854. 
12. Основаніе трапезунтскоіі нмперіп въ 1204 году.— Ученыя Зап. 

Имп. Акад. Наукъ по I u III Отд. Т. II, стр. 705—733. 
13. О связи трапезунтско-ссльджукской войны 1223 года съ первымъ 

нашествіемъ Татаръ на сѣверное Черноморье. — Ученыя Зап. Имп. 
Акад. Наукъ по I и III Отд. Т. И, стр. 734—74G. 

[а. Извѣстіе Панарета о войнѣ трапезунтскаго императора Андро-
нпка I съ сельджукскпмъ султаномъ Ала-Эддпномъ въ 1233 году. 

Ъ. Сказаніе митрополита Іоанна о войнѣ Андроника I съ султаномъ 
Ала-Эддпномъ въ 1223 году]. 

14· О перенесении иконы св. Николая изъ Корсуня въ Новгородъ въ 
1223 г. Матеріалы, служащіе къ возстановленію первобытной Новгород
ской лѣтописи съ 120S —1224 годъ. — Ученыя Зап. Имп. Акад. Наукъ 
по Ι π III Отд. Т. IÍ, стр. 747—759. 

15. Дополненія къ статьямъ о трапезунтскпхъ и татарскихъ дѣлахъ.— 
Ученыя Зап. Имп. Акад. Наукъ по I u III Отд. Т. II, стр. 788—798. 

[а. О замужествѣ дочери Володаря Ростославовпча. 
b. О грузпнскомъ пропсхожденіи бабушки перваго трапезунтскаго 

царя. 
c. О прпбытіи Андроника въ Галпчъ въ 1164 году. 
d. О родоначальнпкахъ грузинскихъ князей Андрониковыхъ. 
e. Общій отзывъ о Фальмерайерѣ, какъ впзантійскомъ хронологѣ. 
f. Еще редакція сказанія о принесеніи иконы св. Николая пзъ Кор

суня. 
16· (Броссе u Кунпкъ). Разборъ сочпненія Бпбліотекаря Имп. Публпчн. 

Библіотека д-pa Э. ФОНЪ Муральта, подъ заглавіемъ: Essai de Chrono
graphie Byzantine de 395 à 1057. — XXIII npuc. Дем. нагр. (1854), 
стр. 63—84. 

1855. 
17· О трудахъ впзантпнпста Муллаха. — Ученыя Зап. Имп. Акад. 

Наукъ по I и III Отд. Т. Ill, стр. 413—428. 
18· Объ обработкѣ впзантійской хронограФІп. (По поводу сочпненія 
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Э. Муральта). — Ученыя Зап. Имп. Акад. Наукъ по Ι π III Отд. Т. III, 
стр. 465—478. 

19. Еще о замужествѣ дочери Володаря Ростиславовича. — Ученыя 
Зап. Имп. Акад. Наукъ по Ι π III Отд. Т. III, стр. 742. 

1857. 
20. Доказательство, что текущііі XIV велпкііі индиктіонъ начинается 

1 марта 6917 мартовскаго π сентябрскаго года отъ С. М. ( = 1 марта 
1409 юліанскаго г.), въ пятницу. — Ж. М. Н. Пр. Часть 96, Отд. II, 
стр. 388—396. 

1858. 
21. Témoignages constatant que la ХІѴ-е grande indiction courante part 

du vendredi 1-er mars de Tannée 6917 du monde ou du 1-er mars de Tan
née julienne 1409. —Bull, hist.-phil. XV, p. 332—341=Mél. russes III, 
p. 60S—619. 

I860. 
22. О русско-впзантійскихъ монетахъ Ярослава I Владпміровпча, съ 

пзображеніемъ св. Георгія побѣдоносца. Исторпко-нумизматпческое изслѣ-
дованіе. (Съ 4 таблицами рпсунковъ). Спб. 1860. VIII, 166 стр. 4 лл. 
4° min. 

1864. 
23. Bericht über die «Beiträge zur Geschichte der bulgarischen Kirche» 

von Hrn. Zachariae von Lingenthal. — Bull. VII, p. 341—350 = Mél. rus
ses IV, p. 383—396. 

24. Донесеніе о матеріалахъ для исторіи болгарской церкви. Соч. Ца-
харіэ-ФОнъ-Лпнгенталь. — Зап. И. А. Н. V, стр. 254—262. 

1871. 
25. О запискѣ Безъпмяннаго Таврпческаго (Anonymus Tauricus). (По 

поводу сочиненія П. П. Ламбпна: «Опытъ возстановленія и объяснения 
Несторовои лѣтоппси»).—XIV ирис. Уваров, нагр. (1871), стр. 106—ПО. 

1874. 
26. О заппскѣ Готскаго Топарха. (По поводу новыхъ открытій о та

манской Руси и крымскпхъ Готахъ). — Зап. И. А. Н. XXIV, стр.. 61—160. 

1875. 
27. Каспій. О походахъ древнихъ Русскпхъ въ Табаристанъ, съ до

полнительными свѣдѣніями о другихъ набѣгахъ пхъ на прибрежья Кас-
піііскаго моря. Б.Дорна. СПБ. 1875 8°. —Прпл. № 1, къХХѴІ-му т. Зап. 
И. А. Н. 

1881. 
28. Ergänzende Bemerkungen zu den Untersuchungen über die Zeit 

der Abfassung des Lebens des h. Georg von Amastris. Ein Beitrag zur 
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Aufklärung der russisch-byzantinischen Chronologie des 9. Jahrhunderts.— 
Bull. XXVII, p. 338-362 = Mél. russes V, p. S—42. 

1889. 
29. Записка Академика Α. Α. Куника объ ученыхъ трудахъ члена-

корреспондента Императорской Академіи Наукъ Василія Григорьевича 
Васпльевскаго. С.-Петербургъ 1890. 40 стр. in 8o. 

1894. 
30. Записка о составлении перечня византШскпхъ грамотъ и пнсемъ, 

читанная академиками В. Г. Васильевскпмъ и А. А. Кунпкомъ. — Зап. 
Имп. Акад. Наукъ. Т. 75, стр. 98—102. 

ł В. Г. Васильевскій. 
(Съ портретомъ). 

13 мая во Флоренціи скончался нашъ первый византинистъ, старшій 
по возрасту, первый по таланту, по эрудцціи, по значенію въ наукѣ. 

Старшіо не значитъ старый, ВасилШ Грпгорьевпчъ ВасильевскШ 
покпнулъ насъ слишкомъ рано. До послѣдней минуты чувствовалъ онъ 
большое желаніе работать, перо выпало у него изъ рукъ уже на смерт
ность одрѣ; послѣдиія страницы, наппсанныя пмъ, появились послѣ его 
смерти, нѣкоторыя изданія его такъ и остались не оконченными. ВасилШ 
Грпгорьевпчъ скончался на 62-мъ году, въ возрастѣ, который для ино-
странныхъ ученыхъ совсѣмъ не считается преклоннымъ. Кончину его 
слѣдуетъ назвать преждевременной еще π потому, что не легко давалось 
ему земное поприще, и лишь въ послѣднее десятилѣтіе онъ могъ считать 
себя матеріально обезпеченнымъ; только наступало время, когда выслу-
живъ наконецъ пенсію онъ могъ бы, разставшись съ нѣкоторыми заня
тиями, предаться всецѣло любимой наукѣ, и завершить свои многолѣтніе 
труды, какимъ-нибудь новымъ обширнымъ пзслѣдованіемъ, пли по мень
шей мѣрѣ дополненнымъ и исправленнымъ пзданіемъ свопхъ сочпненШ, 
разбросанныхъ по журналамъ. 

В. Г. ВасильевскШ былъ сыномъ сельскаго священника Любимскаго 
уѣзда Ярославской губерніи (род. 21 января 1838 г.) π первоначально 
воспитывался въ Ярославской духовной семинаріи. Только выдающаяся 
способности и исключительное трудолюбіе пролагаютъ путь отъ скромной 
хаты къ университетской каѳедрѣ и въ Академію Наукъ. 

Въ 1856 г. В. Г. ВасильевскШ поступилъ въ Главный ПедагогическШ 
Институт*., a затѣмъ по закрытіп его перешелъ на послѣдній курсъ 
Историко-Фіілологпческаго Факультета С.-Петербургскаго университета. 
Студентъ ВасильевскШ обратплъ на себя внпманіе проФессоровъ Благо-
вѣщенскаго, Срезневскаго и Стасюлевпча, и въ 1862 г. онъ былъ по-


