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f Академикъ Α. Η. Веселовскій. 

10 октября 1906 г. скончался проФессоръ здѣшяяго университета и 
предсѣдательствующій Второго Отдѣленія ИМПЕРАТОРСКОЙ Академіи Наукъ 
Александръ Николаевичъ Веселовскій. Вмѣстѣ съ нимъсошелъвъ 
могилу первоклассный ученый, имя котораго произносилось съ одннаковымъ 
уваженіемъ какъ въ Россіи, такъ и на Западѣ, и котораго научно-литера
турная дѣятельность отмѣчена печатью не простой талантливости только, 
а чего-то геніальнаго. Это былъ прежде всего ученый по прпзванію, уче
ный «милостью Божіей»: только совершенно стихійной жаждой къ зна
нию и такимъ же стремленіемъ къ научному творчеству можно объяснить 
тотъ Фактъ, что покойный проФессоръ, ОФФИціально занимая въ уни
верситет каѳедру романо-германской ФИЛОЛОГІИ, въ своихъ изслѣдо-
ваніяхъ постоянно и систематично, — и при томъ съ одинаковой глуби
ной знанія и творческой проницательностью, — пользовался и славян-
скимъ и византійскимъ матеріаломъ. Вотъ почему его можно назвать не 
«романо-гермавистомъ», а, если такъ можно выразиться, «романо-германо-
греко-славистомъ». 

Онъ родился въ 1838 г. По окончаніи Московскаго университета, гдѣ 
на него особенное вліяніе оказали Кудрявцевъ и Буслаевъ, онъ былъ 
коммандированъ за границу, гдѣ и пробылъ нѣсколько лѣтъ, посѣщая 
университеты Испаніи, Германіи, Чехіи и Италіи. Въ послѣдней странѣ 
онъ пробылъ особенно долго и напечаталъ тамъ свой первый большой науч
ный трудъ «Il Paradiso degli Alberti» Bologna 1867—1869. За русскую 
переработку этого изданія: «Вилла Альберти, новые материалы для ха
рактеристики литературнаго н общественна™ перелома въ итальянской 
жизни XIV—XV вв. М. 1870» онъ получилъ отъ Московскаго универ
ситета магистерскую степень. Докторскую степень дала ему книга «Сла
вянская сказанія о Соломовѣ и Китоврасѣ и западныя легенды о Мо-
рольфѣ и Мерлинѣ, Спб. 1872», гдѣ онъ первымъ изъ русскихъ ученыхъ 
въ широкомъ масштабѣ примѣнилъ сравнительный методъ къ изученію 
народно-поэтических?, произведеній. Здѣсь же онъ указалъ на огромное 
значеніе византійскаго царства въ роли посредника между культурными 
теченіями Востока и Запада. Съ тѣхъ поръ византійскіе интересы ни
когда не покидали Веселовскаго въ его разнообразныхъ изученіяхъ. Въ 
короткомъ некрологѣ нѣтъ возможности подвести даже только главные 
итоги тому, что сдѣлано нашимъ славнымъ ученымъ для изученія ви-
зантійской литературы и вообще культуры. Литературное наслѣдіе его 
въ этомъ отношеніи такъ велико, что его оцѣнка должна бы послужить 
темой для специальной статьи 1). 

Г· И. 

1) Перечень его работъ можно найти въ брошюрѣ П. К. Сииони «Къ XL-дѣтію 
учено-литературной дѣятельности А. Н. Веселовскаго». Спб. 1696. 


