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Когда попадаешь на русские кладбища дальнего зарубежья, испытываешь особое 
чувство. На надгробных плитах читаешь имена и фамилии, прославившие отечест
венную культуру и науку. И поэтому с тем большим желанием пытаешься оты
скать последнее пристанище того, кого знают и ценят многие поколения византини
стов во всем мире. Речь в данном случае идет о месте успокоения В.Г. Васильевско
го. 

Известно, что основатель российского научного византиноведения умер во Фло
ренции. Однако поиск его могилы затруднялся тем, что там не существует и не су
ществовало в конце прошлого века православного кладбища. В таком случае ис
кать следовало бы либо на греческом кладбище вне Флоренции, либо на общем 
флорентийском кладбище иноверцев (Cimetero degli allori), где покоятся в основном 
лютеране, кальвинисты и др., а также и православные. 

В архиве ныне существующей во Флоренции знаменитой демидовской право
славной церкви А.Воронцовой-Тури удалось обнаружить описание клабища Алло-
ри со списком погребенных на нем православных христиан, составленное аноним
ным посетителем в 1961 г. В нем среди погребенных "направо от часовни" под № 56 
значится "Василий Василевский" (так!). Это заставило искать надгробие русского 
византиниста именно здесь. 

Действительно, на кладбище, расположенном на самой границе города, удалось 
после поисков обнаружить место последнего пристанища В.Г. Васильевского. Се
рая плита содержит под крестом надпись по-латыни и по-русски: 

Hie situs est 
BASILIUS GREGORII - F(ilius) 

VASSILIEVSKIUS 
Universitatis Petropolitanae professor emeritus 

Academiae Scientiarum Rossicae Socius 
Quiescat in pace 

Василій Григорьевичъ 
Васильевскій 

Профессоръ С.-Петербургскаго Университета 
член Академій Наукъ 
Род. 21 янв. 1838 г. 
ум. 13/2 мая 1899 
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Проходя мимо соседних надгробий, не мог не обратить внимание на них. Что ни 
фамилия, то имя в истории русской культуры: Голицыны, Нарышкины, Мусины-
Пушкины, Долгоруковы, Щербатовы... 

Это свидание с историей глубоко взволновало, ибо, по местным порядкам, если за 
могилу перестает поступать регулярная оплата, плиту могут выкопать и убрать. 
Плита же В.Г.Васильевского цела и почти невредима - лишь небольшая трещина от 
времени рассекла внизу камень. 

Не меньшей удачей было и обнаружение в архиве Русской церкви во Флоренции и 
метрической книги с записями за 1899 г., где содержится запись о смерти и отпева
нии русского ученого: 

"месяцъидень погребенія Званіе, имя, отчество и Лета 
с м е Р ™ мая фамилія умершего умершего 
м а я шестнадцатая Заслуженный Профессоръ 61 
тринадцатого С.-Петербургскаго 

Университета, Ординарный 
Академикъ Васил і й 
Григорьевичъ 
Васил ьевскій 
Кто исповедовалъ и 
пріобщалъ 
Протоієрей 
Влади миръ Левицкій 

От чего умер 
Отъ нефрита 

Кто совершал погребеніе и где погребены 
Протоієрей Владиміръ Левицк[ій] съ причтомъ; тъло погребено на протестант-

скомъ кладбищъ во Флоренціи". 
Интересно, что в год, когда В.Г. Васильевский скончался, эта церковь, где ныне 

хранится метрическая книга, только была заложена. Однако все документы, как 
можно видеть, сохранились. 

С чувством глубокой благодарности отмечу, что неоценимую помощь в поиске 
оказала Аня Воронцоф-Тури или, иначе, Анна Георгиевна Воронцова-Вельяминова 
(являющаяся тем самым прямым потомком A . C . Пушкина), которая по праву разде
ляет авторство настоящей работы. 


