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1. КРИТИКА. 

Adolf Stoll. Der Geschichtschreiber Friedrich Wilhen. Mit einem Anhang, 
enthaltend Aufzeichnungen von Karoline Willcen, geb. Tischbein, über 
ihren Vater Johann Friedrich August Tischbein und ihr eignes Jugend
leben, sowie 5 Porträts. Oassel, Th. G. Fischer & C°. 1896. 8°, 350 стр. 
Цѣна 6 марокъ. 

Имя историка Виіькена неразрывно связано со временемъ Кресто
выхъ походовъ, въ изученіи которыхъ его семитомная Исторія составила 
безусловно эпоху. Конечно, со времени появленія послѣдняго тома Исто-
ріи въ 1832 году прошло не мало лѣтъ. Ученые усердно продолжали ра
ботать надъ этой сложной эпохой религіозно-политическихъ движеній, и 
теперь нѣкоторыя части труда Вилькена потеряли свое прежнее значеніе. 
Особенно это надо сказать по отношенію къ первому Крестовому походу 
послѣ появленія классическаго труда Зибеля и по отношенію къ четвер
тому, гдѣ позднѣйшими учеными съ особенною тщательностью разби
рался вопроеъ о причинахъ направленія этого похода на Константино
поль (Полный списокъ работъ по этому поводу см. въ недавно появив
шейся добросовѣстно составленной статьѣ П. Митрофанова Измѣненіе 
въ направленіи четвертаго Крестоваго похода въ Бизантшскомъ ѣремен-
никѣ. T. IV, 1897, стр. 463). Исторія ученой разработки другихъ Кресто
выхъ походовъ также сдѣлала крупные шаги впередъ. Появился на осно-
ваніи новыхъ работъ хорошій обзоръ общей исторіи Крестовыхъ походовъ 
Куглера Geschichte der Kreuzzüge (эта книга переведена по-русски). 
Самъ клаесичеекій трудъ Зибеля успѣлъ уже въ своихъ частностяхъ под
вергнуться критикѣ (см. напр. Kugler. Albert von Aachen. Stuttgart 
1885. Klein. Raimund von Aguilers. Quellenstudie zur Geschichte des er
sten Kreuzzuges. Berlin, 1892). Тѣмъ не менѣе трудъ Вилькена и теперь 
заслуживаетъ серьезнаго вниманія. 

Посвятивъ большую часть своей жизни изученію эпохи Крестовыхъ 
походовъ, Вилькенъ тѣмъ самымъ тѣсно соприкасался съ византійской 
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исторіей, которой, какъ мы увидимъ ниже, онъ посвящалъ и отдѣльныя 
изслѣдованія. 

Трудъ Штолля представляетъ изъ себя довольно удачную попытку 
по возможности подробно описать жизнь Вилькена, чего до сихъ поръ 
еще не было сдѣлано. (Болѣе раннія краткія статьи, посвященныя жизне-
описанію Вилькена, перечислены въ книгѣ Штолля на стр. 3, пр. 1). 

Фридрихъ Вилькенъ родился 23 мая 1777 года въ Ратцебургѣ (Ra
tzeburg) въ Ганноверскомъ герцогствѣ Лауенбургъ въ небогатой семьѣ. 
До четырнадцати лѣтъ онъ посѣщалъ городскую школу, затѣмъ собор
ную гимназію и въ 1795 году покинулъ свой родной городъ и напра
вился въ геттингенскій универеитетъ, гдѣ съ болыпимъ рвеніемъ при
нялся за изученіе теологіи, классическихъ и восточныхъ языковъ. Осо
бенно близокъ былъ Вилькенъ съ профессорами Гейне (Heyne), однимъ 
изъ видныхъ представителей нѣмецкой ФИЛОЛОГІИ, и съ оріенталистомъ 
Эйхорномъ (Eichorn), которые, замѣтивъ склонность Вилькена къ наукѣ, 
приняли въ немъ большое участіе. 

Первою работой Вилькена было сочиненіе на тему, данную въ 1797 г. 
Эйхорномъ для ФИлосоФСкаго Факультета: concmnetur historia bellorum 
cruciatorum ex Abulfeda, ita, ut simul ex aliis scriptoribus tarn orientalibus 
quam occidentalibus in medium proferantur ea, quae ad ejus narrationem 
dijudicandam, emendandam et illustrandam facere possint. 

Эта работа, за которую Вилькену была присуждена цремія, опредѣ-
лила всю его послѣдующую ученую дѣятельность, которая вращалась 
преимущественно въ эпохѣ Креетовыхъ походовъ. 

Изъ Геттингена Вилькенъ сдѣладъ путешествіе по многимъ нѣмец-
кимъ городамъ, знакомясь съ выдающимися учеными того времени. Въ 
Готѣ герцогъ Эрнстъ II, извѣстный покровитель наукъ и искусствъ, 
лично просилъ Вилькена привести въ порядокъ восточныя рукописи его 
библиотеки. 

По возвращеніи въ Геттингенъ Вилькенъ читалъ лекцію на бого-
словскомъ Факультетѣ и вмѣстѣ съ тѣмъ былъ назначенъ приватъ-до-
центомъ ФилосоФскаго Факультета. Въ это время онъ особенно занимался 
персидскимъ языкомъ и готовилъ изданіе Исторіи Саманидовъ персид-
скаго писателя Мирхонда, которое появилось лишь въ 1808 году. 

Въ 1803 году для молодого наслѣднаго графа Георга Шаумбургъ-
Липпе искали ученаго преподавателя. Выборъ палъ на Вилькена, кото
рый вмѣстѣ съ евоимъ высокопоставленнымъ питомдемъ слушалъ лекціи 
въ лейпцигскомъ университетѣ. Въ 1805 году появилась его персидская 
грамматика. 

Здѣсь интересно отмѣтйть попытку со стороны Вилькена перейти на 
службу въ Россію. 

Видя неопредѣленность своего положенія въ Германіи, онъ письмомъ 
отъ 12 января 1805 года обратился къ русскому послу въ Берлинѣ ба
рону Алопеусу съ просьбой выхлопотать ему разрѣшеніе поднести свою 
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персидскую грамматику императору Александру I «dans le moment, où 
les exploits brillants des armes victorieuses de Votre Majesté Impériale 
font trembler la Perse» (S. 26). (Въ это время Россія вела персидскую 
войну). Въ письмѣ къ Алопеусу, между прочимъ, говорилось слѣдующее: 
Je serais au comble de mes voeux, si d'après ce faible essay, Sa Majesté 
me jugeait digne de vouer à son service mes légères connaissances des lan
gues orientales dont je ne puis faire dans ma patrie qu'un emploi très cir
conscrit. Je ne saurais parvenir plus sûrement à ce bonheur si désiré qu'en 
priant Votre Excellence de vouloir bien m'aeeorder sa puissante protection 
(S. 27). Повидимому, отвѣта на это письмо не послѣдовало. 

Въ томъ же 1805 году Вилькенъ былъ назначенъ проФессоромъ въ 
Гейдельбергъ, гдѣ его лекціи отличались большимъ разнообразіемъ; онъ 
читалъ Welt-, Europäische Staaten- и Reichs-Geschichte, статистику, исто-
рію древняго міра, среднихъ вѣковъ, трехъ послѣднихъ столѣтій, исторію 
Франціи, Германію Тацита, всеобщую исторію литературы, читалъ араб-
скіе и персидскіе курсы и объяснядъ еврейскія священныя книги. 

Въ 1807 году вышелъ первый томъ его «Исторіи Крестовыхъ похо-
довъ», который сразу упрочилъ за Вилькеномъ славу одного изъ самыхъ 
выдающихся историковъ. 

Помимо чтенія лекцій онъ въ Гейдельбергѣ завѣдывалъ универси
тетской библіотекой, былъ избранъ деканомъ Философскаго Факультета 
и, наконецъ, на 1815—16 годъ проректоромъ. Время гейдельбергскаго 
пребыванія было для Вилькена, можно сказать, лучшей эпохой его жизни: 
кромѣ упомянутой выше «Исторіи Саманидовъ» онъ написалъ здѣсь пер
вую и единственную часть «Handbuch der deutschen Historie», въ 1810 г. 
получилъ премію отъ Institut de France за сочиненіе на предложенную 
институтомъ тему «Examen critique des Historiens d'Alexis Comnène et 
des princes qui lui ont succédé», былъ однимъ изъ редакторовъ передо
вой въ свое время газеты Heidelberger Jahrbücher. 

Въ 1811 году черезъ профессора латинскаго языка въ Харьковѣ Ром-
меля Вилькену была предложена тамъ профессура восточныхъ языковъ 
съ содержаніемъ въ 2500 рублей въ годъ; но онъ это предложеніе откло-
нилъ (S. 62). 

Совершивъ ученое путешествіе въ Парижъ, Вилькенъ въ 1813 году 
издалъ второй томъ «Исторіи Крестовыхъ походовъ», который охваты-
валъ время до начала второго похода. Тогда же дѣятельность Вилькена 
ознаменовалась возвращеніемъ многихъ гейдельбергскихъ рукописей, по-
павшихъ въ Парижъ и Римъ, для чего онъ долженъ былъ совершить 
довольно продолжительныя поѣздки въ эти города. 

Въ то время, когда въ 1815 году главная квартира арміи Шварцен-
берга была въ Гейдельбергѣ, Вилькенъ представилъ императорамъ Але
ксандру I и Францу II весь персоналъ университетскихъ проФессоровъ. 

Въ 1816 году Вилькенъ былъ назначенъ въ Берлинъ директоромъ 
Королевской библиотеки, куда онъ прибылъ только въ слѣдующемъ году, 
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успѣвъ издать въ Гейдельбергѣ «Geschichte der Bildung, Beraubung und 
Vernichtung der Heidelberger Bücher Sammlungen ». По прибытіи на мѣсто 
своего новаго назначенія, онъ посвятилъ Берлинской Библіотекѣ всѣ 
свои силы, и Алекеандръ Гумбольдтъ не былъ далекъ отъ истины, на-
звавъ его творцемъ этой библіотеки (S. 223). 

Одновременно съ директорствомъ въ библіотекѣ Вилькенъ читалъ въ 
берлинскомъ университетѣ разнообразные курсы. Послѣднимъ ученикомъ 
его въ курсѣ «Историко-критическихъ упражненій» въ зимній семестръ 
1838—39 года былъ знаменитый политико-экономъ Рошеръ. Послѣ этого 
Вилькенъ уже не выступалъ болѣе въ качествѣ университетскаго пре
подавателя, уступи въ мѣсто новымъ силамъ, во главѣ которыхъ стоялъ 
геніальный Леопольдъ Ранке. 

Разносторонняя дѣятельность Вилькена, многочисленныя обязанности 
подточили его здоровье, и съ 1823 года начинается болѣзнь, которая 
только на короткое время позволяла ему возвращаться къ ученымъ ра-
ботамъ. 

Въ 1817—1819 году вышелъ третій томъ «Исторіи Крестовыхъ по-
ходовъ», а въ 1821 году Вилькенъ былъ выбранъ ректоромъ универ
ситета и назначенъ исторіограФомъ Прусскаго королевства; поводомъ къ 
послѣднему назначенію послужила написанная имъ для историко-генеало-
гическаго календаря «Иеторія города Берлина». (О много численныхъ 
занятіяхъ Вилькена см. S. 129). Ректорство Вилькена выпало на тяжелое 
время реакціи, когда послѣ дѣла студента Занда, на основаніи Карлсбад-
скихъ постановлена, университеты подпали строгому надзору. Въ августѣ 
1822 года ректоромъ на мѣсто Вилькена былъ выбранъ Фридрихъ Рау-
меръ. До начала своей болѣзни (1823) онъ успѣлъ совершить изъ Бер
лина два путешествія: одно въ Померанію и на островъ Рюгенъ, другое 
въ библіотеки Бреславля, Праги и Дрездена. 

Въ 1823 году Вилькенъ неожиданно сталъ "страдать разстройствомъ 
умственныхъ способностей. Немного оправившись, онъ вступилъ въ испра-
вленіе своихъ прежнихъ обязанностей, но въ ноябрѣ 1824 года снова 
заболѣлъ. Страшная болѣзнь иногда покидала ученаго, и въ эти моменты 
просвѣтленія Вилькенъ неустанно работалъ, такъ что въ 1826 году 
смогъ выпустить въ свѣтъ четвертый томъ «Исторіи Крестовыхъ похо-
довъ». Особенно благодѣтельно подѣйствовало на больного леченіе въ 
Вѣнѣ у доктора Гергена (Görgen). 

Въ 1827 году Вилькенъ вернулся въ Берлинъ почти здоровымъ и 
снова принялся за работу: предпринядъ «Иеторію Королевской Берлин
ской библіотеки», читалъ лекціи о цирковыхъ партіяхъ въ Константино-
полѣ, совершилъ ученое путешествіе въ Парижъ и Лондонъ; въ 1829— 
30 годахъ выпустилъ пятый и шестой томы «Исторіи Крестовыхъ похо-
довъ», читалъ въ Академіи объ отношеніяхъ русскихъ къ византійскому 
государству съ IX по XII вѣкъ, издалъ разсказъ Никиты Хоніата о 
древнихъ статуяхъ, разрушенныхъ крестоносцами послѣ завоеванія Кон-



КРИТИКА И БИБЛІОГРАФІЯ. 151 

стантинополя въ 1204 году (изданный имъ текстъ вошелъ въ томъ бонн-
скаго изданія византійцевъ, гдѣ находится изданная Беккеромъ хроника 
Никиты Хоніата). 

Съ 1830 года въ здоровьѣ Вилькена послѣдовало новое ухудшеніе, 
которое, все увеличиваясь, шло до самаго момента его смерти. 

Когда въ 1831 году въ Боннѣ умеръ Нибуръ, главное лицо въ изда-
ніи византійскихъ писателей, то надзоръ за послѣднимъ былъ переданъ 
Берлинской Академіи Наукъ, которая въ свою очередь поручила это 
дѣло Вилькену, и онъ велъ изданіе до своей смерти (S. 191). Въ 1832 году 
появился седьмой и послѣдній томъ (сИсторіи Крестовыхъ походовъ», ко-
торымъ завершилась главная жизненная задача почтеннаго ученаго. Въ 
1836 году Вилькенъ былъ назначенъ корреспондентомъ С.-Петербург
ской Императорской Академіи Наукъ. 

Между тѣмъ силы больного слабѣли, и 24 декабря 1840 года Виль
кена не стало. 

Ученый Вилькенъ не былъ въ то же время политикомъ, подобно Даль-
манну, Дройзену, Ранке, которые занимались и вопросами современной 
политики. Врагъ политической агитаціи, которую Вилькенъ считадъ не-
совмѣстимой со своимъ служебнымъ положеніемъ, онъ терпѣливо мирился 
съ существующимъ порядкомъ вещей; стремясь въ области своей науки 
къ свободѣ изслѣдованія и сужденія, онъ желалъ и для своихъ сограж-
данъ нѣкоторой умѣренной вольности и доли политическихъ правъ. Въ 
кругу друзей онъ и выражалъ иногда неудовольствіе по поводу нѣкото-
рыхъ политическихъ распоряженій правительства, тѣмъ не менѣе это не 
мѣшало ему быть вѣрнымъ и усерднымъ слугою короля и государства, 
которое сдѣлалось его отечествомъ (S. 228—229). Бросая взглядъ на всю 
жизнь ученаго, его біограФъ говоритъ, что не смотря на тяжелыя испы-
танія и потрясающіе удары судьбы удѣлъ Фридриха Вилькена принад-
лежалъ къ счастливымъ, если богатое, обязанное въ сущности собствен
ному прилежанію и стремленію духовное развитіе, признанные успѣхи на 
ученомъ и служебномъ поприщѣ, если прекрасная семейная жизнь, ду
шевный миръ и тихая смерть уже на склонѣ лѣтъ, если, наконецъ, ува-
женіе современниковъ и почетная память въ потомствѣ вообще обозна
чаюсь для смертнаго счастливую жизнь (S. 232). 

Въ обширномъ Anhang, который занимаетъ 105 страницъ (S. 233—338) 
помѣщены письмо I. Мюллера къ Вилькену съ благодарностью за при
сланный ему первый томъ «йсторіи Крестовыхъ походовъ» и за «Исто-
рію Саманидовъ» (S. 233—234), письмо бернскаго профессора Фонъ-Гал-
лера (Haller) также о первомъ томѣ Исторіи (S. 235 — 240), письмо 
Штейна объ изданіи Пертцомъ Monumenta Germ. Hist. (S. 240—243), 
хронологический перечень трудовъ Вилькена (S. 243—252), перечень со-
чиненій, посвященяыхъ имени Вилькена (S. 252—254) и, наконецъ, вос-
поминанія жены Вилькена Каролины о своемъ отцѣ Іоаннѣ Фридрихѣ 
Августѣ Тишбейнѣ и своей собственной юности (S. 254—338). Къ книгѣ 
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приложено пять портретовъ—самого Вилькена, его жены Каролины, ея 
отца I. Фр. Авг. Тишбейна, ея матери СОФІИ Твшбейнъ, урожденной 
Мюллеръ, и сестры Каролины Бетти Кунце, урожденной Тишбейнъ. 

Авторъ книги Штолль, большой почитатель Вилькена, съ необыкно
венною аккуратностью собралъ все возможное для того, чтобы предста
вить его дѣятельность въ наиболѣе подробномъ и благопріятномъ для 
послѣдняго изложеніи. Надо сознаться, что иногда стремленіе автора къ 
полнотѣ разсказа переходитъ границы и заставляетъ его, напримѣръ, 
посвящать чуть ли не сто етраницъ воспоминаніямъ жены Вилькена о ея 
отцѣ и при томъ съ самыми курьезными подробностями (см. напр. 
стр. 258—259), что къ жизни самого историка не имѣетъ уже никакого 
отношенія. 

Въ заключеніе приведемъ списокъ трудовъ Вилькена, касающихся ви
зантийской исторіи, помимо его Исторіи Крестовыхъ походовъ. 

1) 1811. Rerum ab Alexio I, Ioanne, Manuele et Alexio II Conmenis ct. 
gestarum libri ГѴ. Heidelberg, 1811. 630 стр. 8. 

2) 1827. Ueber die Partheyen der Rennbahn, vornehmlich im byzanti
nischen Kaiserthum. Напеч. въ Abhandlungen der Berl. Akad. d. Wiss. 
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Церковная лѣтопись кардинала Баронія, охватывающая первые двѣ-
надцать вѣковъ христианской эры, до сихъ поръ еще остается памятни-
комъ удивительнаго прилежанія автора, который съумѣлъ всю массу ему 


