
ГАВРІИЛЪ СПИРИДОНОВИЧЪ ДЕСТУНИСЪ1). 

19-го марта скончался нашъ извѣстный ученый ФИЛОЛОГЪ, бывшій 
проФеесоръ С.-Петербургскаго университета и одинъ изъ старѣйшихъ 
его питомцевъ, Г. С. Дестунисъ. 

Гавріиіъ Спиридоновичъ Дестунисъ родился въ С.-Петербургѣ 
16-го марта 1818 г. отъ Спиридона Юрьевича Дестуниса и Анаетасіи 
Васильевны Дестунисъ, урожденной Гераковой. Родители его были— 
греческаго происхожденія, но жили въ Росеіи и были русскіе под
данные. Заграничная служба отца была причиной, что и сынъ, Га-
вріилъ, дѣтство свое съ 1818 по 1826 г. провелъ въ Турціи и Италіи. 
Отцу своему, извѣстному учеными трудами и особенно полнымъ и 
весьма хорошимъ переводомъ сравнительныхъ жизнеописаній Плутарха 
на русскій языкъ, онъ преимущественно и обязанъ полученнымъ дома 
приготовленіемъ къ университету, куда вступилъ онъ въ 1834 году и 
гдѣ въ 1838 году окончилъ курсъ со степенью кандидата историко-
Филологическаго Факультета. ПроФессоръ Михаилъ Семеновичъ Куторга 
предложилъ Гавріилу Спиридоновичу едѣлать о немъ представленіе 
министру народнаго проевѣщенія объ отправленіи его за границу для 
окончанія его историко-филологическихъ знаній, но это задержано было 
сильною хроническою болѣзнью, которая не позволяла Дестунису въ 
продолженіе 8 лѣтъ ни заниматься наукою, ни служить. Но двухлѣтнее 
пребываніе его въ Аѳинахъ возвратило ему здоровье и сблизило его съ 
этимъ отечествомъ его предковъ до такой степени, что языкъ и народъ 
Эллады сдѣлалиеь иеключительнымъ предметомъ его изученія и работъ. 
Съ 1848 г. онъ не переставалъ заниматься греческимъ міромъ, присо-
единивъ къ періоду классическому изученіе Византійской и новой Греціи. 
Съ этого же 1848 года началась его служба въ Азіатскомъ департа
мент министерства иностранныхъ дѣлъ въ качествѣ греческаго пере
водчика. Вскорѣ онъ приглашенъ былъ учить ново-греческому языку 
въ Института воеточныхъ'языковъ, и сталъ преподавателемъ всеобщей 
и русской исторіи въ женскихъ институтахъ. Въ'1ВШТ.~Ш^втввлёя" 
безвозмездно читать въ С.-Петербургскомъ университетѣ лекцій ново-

1) Біографическія свѣдѣнія были помѣщены въ Ж урн. Мин. Нар. Проев. 1895, 
апрѣль, стр. 66, ел. 
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греческаго языка и византійскихъ древностей и литературы: эти занятія 
прекратились вслѣдствіе закрытія университета; они возобновились въ 
1864 г., когда Дестуниеъ былъ назначенъ на это приватъ-доцентомъ. 
Въ 1865 году за свои научные труды онъ возведенъ былъ въ степень 
доктора греческой ФИЛОЛОГІИ, а въ 1867 г. избранъ экстраординарнымъ 
проФессоромъ по каѳедрѣ этой ФИЛОЛОГІИ, И вскорѣ назначенъ ординар-
нымъ проФессоромъ. Преподаваніе его имѣло предметомъ объясненіе 
гречеекихъ классиковъ (общіе и частные курсы), исторію греческой клас
сической литературы, а по временамъ къ этимъ предметамъ онъ при-
соединялъ и византійскія древности. Выбранный въ 1879 г. еще на 
пятилѣтіе, Дестуниеъ не могъ воспользоваться этимъ предоставленнымъ 
ему правомъ и черезъ нѣсколько мѣсяцевъ долженъ былъ отказаться 
отъ преподаванія вслѣдствіе хронической болѣзни. По выходѣ его 
изъ университета, совѣтъ онаго, въ засѣданій 29-го октября 1879 г., по-
чтилъ его званіемъ своего почетнаго члена. Въ прошломъ 1894 году 
Императорская Академія Наукъ провозгласила его своимъ членомъ-кор-
респондентомъ. 

Смерть Г. С. Дестуниса не была совершенно неожиданное™ для 
его друзей и близкихъ. Съ юности не отличаясь крѣпкимъ здоровьемъ, 
онъ достигъ глубокой сравнительно старости главнымъ образомъ бла
годаря своему образу жизни. Режимъ его всегда былъ режимомъ строгой 
умѣренности и почти аскетическаго воздержанія. Но послѣдніе три года 
онъ почти не оставлялъ своей скромной квартиры на окраинѣ Василь-
евскаго острова и крайне рѣдко, при вполнѣ благопріятной погодѣ, вы-
ходилъ на улицу. Въ прошедшемъ году Гавріилъ Спиридоновичъ при-
нужденъ былъ отказаться и отъ своихъ ученыхъ занятій, который со
ставляли неизмѣнную. отраду его жизни. Онъ разстался и съ своею би-
бліотекою, подъ предлогомъ распродажи, въ сущности раздаривъ ее 
знакомымъ и незнакомымъ. Въ послѣднее время Гавріилъ Спиридоно
вичъ предчувствовалъ свою близкую кончину; онъ нисколько не боялся 
смерти, потому что былъ глубоко вѣрующимъ христіаниномъ, предан-
нымъ сыномъ своей православной церкви и всегда заботился о «чистотѣ 
сердца». Въ отношеніи къ людямъ онъ былъ неизмѣнно добръ и ко 
всѣмъ благорасположенъ, чрезвычайно внимателенъ и деликатенъ; едва-
ли кого онъ обидѣлъ когда-нибудь даже словомъ* Названіе праведника 
съ полнымъ основаніемъ присвоивалось ему, въ средѣ знающихъ, еще 
при его жизни. 

Списокъ трудовъ Г. С, Дестуниса1), 
1848. 

1. Воспоминанія объ Аѳинской равнинѣ и Акрополѣ (Прибавленія 
къ Журн. Министерства Народнаго Просвѣщенія, 1848, Отд. Литера
турное, стр. 8—32). 

1) Списокъ составленъ на основаній замѣтокъ покойнаго Гавріила Спиридоновича. 


