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ОТДѢЛЪ ш.

t L. de Mas-Latrie. 3 января 1897 года въ Парижѣ умеръ одинъ изъ
старѣйшихъ ученыхъ нашего времени Louis de Mas-Latrie. Онъ родился
въ Castelnaudary 9 августа 1815 года и на протяженіи всей своей восмидесяти двухлѣтней жизни оставался неутомимымъ работникомъ пре
имущественно въ наиболѣе имъ любимой области исторіи Латинскаго
Востока. Кипръ, латинскія княжества въ Мореѣ, въАрхипелагѣ и Святой
Землѣ были тѣ страны, около которыхъ вращались изслѣдованія МасЛатри. На долю этого ученаго выпалъ счастливый, рѣдкій удѣлъ до
самого момента своей смерти находиться въ полной силѣ духа и тѣла;
въ послѣдніе годы, какъ и раньше, друзья его находили въ немъ ту же
бодрость, туже любовь къ работѣ и выносливость, прежній умъ, прежнее
увлеченіе въ бесѣдахъ. Послѣ его смерти оказалось, что онъ имѣлъ еще
въ виду очень важныя работы.
Первые труды Мас-Латри появились въ его очень молодые годы.
Двадцати двухъ лѣтъ въ 1837 году онъ издалъ Chronologie des papes
et des conciles, которая.въ 1841 году вышла уже вторымъ изданіемъ.
Работы Мас-Латри обратили скоро на него вниманіе, и въ 1838 году, въ
бытность его еще ученикомъ Ecole des Chartes, Министръ Народнаго
Просвѣщенія далъ ему порученіе изслѣдовать архивы l'Aude, la HauteGaronne, les Bouches-du-Rhône и Vaucluse; эта первая ученая миссія по
влекла за собою другія въ 1839 и 1842 годахъ, когда Мас-Латри за
нимался собираніемъ документовъ, относящихся къ сношеніямъ южной
Франціи съ сѣверной Африкой въ средніе вѣка.
^Первымъ выдающимся трудомъ* Мас-Латри былъ рукописный мемуаръ объ Исторіи Кипра подъ владычествомъ Лузиньяновъ, за который
онъ получилъ премію отъ Академіи Надписей. Эта работа собственно и
дала направленіе всей его послѣдующей ученой дѣятельности, которая
съ этихъ поръ была направлена почти исключительно на исторію Латин
скаго Востока.
Въ то время когда Франція думала, что «Histoire des Croisades» Мигао
(Michaud) представляетъ изъ себя послѣднее слово науки, Мас-Латри
далеко не былъ согласенъ съ этимъ мнѣніемъ и, видя въ ней только
описательное, неполное, а иногда даже невѣрное изображеніе событій,
пришелъ къ тому убѣжденію, что истинаго смысла событій нужно искать
въ дипломатическихъ документахъ. Съ этой цѣлыо онъ занялся изслѣдованіемъ архивовъ приморскихъ городовъ южной Европы, исторія кото
рыхъ въ средніе вѣка была такъ тѣсно связана съ христіанскимъ Востокомъ. Ватиканскіе архивы въ то время еще не были доступны наукѣ.
Желая на мѣстѣ ознакомиться съ тѣми странами, исторіей которыхъ
Мас-Латри занимался, ученый предпринялъ путешествіе, посѣтилъ Кон
стантинополь, Смирну, островъ Родосъ, берега Сиріи и Палестины, нижній Египетъ и островъ Кипръ, на которомъ онъ оставался около года
(1844—1845).
По возвращеніи во Францію его отчеты Министру, разсказы, напеча-
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тайные въ разныхъ періодическихъ изданіяхъ, о его путешествіи, открытіяхъ возбудили всеобщій интересъ.
Наконецъ, послѣ новыхъ разысканий въ архивахъ Италіи, Испаніи и
Мальты Мас-Латри въ 1852 и 1855 годахъ издалъ II и III томы своей
Histoire de l'île de Chypre sous le règne des princes de la maison de Lusignan, въ которыхъ заключались различные документы, касающіеся исторіи Кипра; первый же томъ, излагающей событія до 1291 года, появился
въ 1861 году. Въ 1862 году къ этому труду была приложена карта съ
объяснительной запиской, которая и до сихъ поръ еще служитъ лучпіимъ
топограФическимъ перечнемъ для Кипра. Живѣйшимъ желаніемъ автора
было довести исторію острова до конца; для этой цѣли онъ даже издалъ
двѣ новыхъ серіи документовъ, обнимающихъ періодъ отъ XIII по
XVI вѣкъ. Но Мас-Латри не суждено было выполнить своего намѣренія.
Вмѣстѣ съ тѣмъ въ 1860 году онъ написалъ Essai de classification
des continuateurs de Guillaume de Туг, который былъ перепечатанъ въ
1871 году въ его изданіи Chronique d'Ernoul et de Bernard le Trésorier,
продолжателей Вильгельма Тирскаго.
Трудно перечислить всѣ многочисленный работы этого неутомимаго
ученаго (о нихъ см. Bévue de L'Orient Latin IV, 1896, p. 468—469). Его
появившійся въ 1889 году Trésor de chronologie, d'histoire et de géo
graphie представляетъ изъ себя удивительный образецъ трудолюбія и
знанія и надолго останется необходимой справочной книгой для ученыхъ
различныхъ областей. Въ послѣднее время Мас-Латри особенно много
работалъ въ извѣстномъ изданіи Recueil des historiens des croisades, гдѣ
онъ впрочемъ былъ однимъ изъ первыхъ сотрудниковъ, работая еще
въ 1841—43 годахъ вмѣстѣ съ Beugnot надъ изданіемъ Іерусалимскихъ
Ассизовъ. Не смотря на свой преклонный возрастъ Мас-Латри принималъ дѣятельное участіе въ недавно основанномъ Bévue de l'Orient Latin.
Историческая наука, сожалѣя о постигшей ее утратѣ, будетъ пом
нить, что Мас-Латри далъ ей все, что могъ; его имя не умретъ въ лѣтописяхъ историческаго знанія.
А, Васнльевъ.
t Carlo Castellani. 7 октября 1897 года умеръ въ Венеціи проФессоръ
Карлъ Кастеллани, директоръ библіотеки св. Марка. Родившись въ Римѣ
27 іюля 1822 года, онъ получилъ тамъ свое образованіе подъ руководствомъ извѣстнаго Padre Bezzi. Въ 1848 году онъ принималъ участіе въ
римской революціи и въ защитѣ города противъ Французовъ, вслѣдствіе
чего принужденъ былъ покинуть Римъ и переселиться въ Лондонъ. По
возвращеніи въ Италію Кастеллани въ 1864 году былъ назначенъ въ
одинъ изъ лицеевъ проФессоромъ латинской и греческой дитературъ. Въ
1870 году правительство назначило его для управленія библіотекой Вик
тора Эммануила въ Римѣ. Съ 1885 года Кастеллани стоялъ во главѣ
библіотеки св. Марка въ Венеціи.
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