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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.
23*
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Въ свои молодые годы онъ издавалъ итальянскіе переводы различныхъ произведеній латинской и греческой литературы и выпустилъ въ
свѣтъ нѣсколько важныхъ библіограФическихъ трудовъ. Византійской
литературой онъ сталъ заниматься только въ Венеціи; изъ его небольшихъ, но важныхъ трудовъ мы отмѣтимъ: 1) Epitalamio di Teodoro
Prodromo per le nozze di Teodora Comnena e Giovanni Contostefano (rpeческій текстъ изъ Cod: Marc. Append. Cl. XI 22 съ итальянскимъ переводомъ и комментаріемъ). Венеція 1888. 2) Epitalamio di Teodoro Prodromo
per le nozze di Giovanni Comneno e... Taronita (греческій текстъ съ италь
янскимъ переводомъ и комментаріемъ). Венеція 1890. 3) La Novella di
Ruggiero I Re di Sicilia e di Puglia sulle successioni, въ «Atti del Reale
Istituto Veneto di scienze, lettere ed arti», Serie Vii, tomo 6 (1894—1895)
p. 345 — 351 (исправленное новое изданіе греческаго текста по Cod.
Marc. 172). 4) Pacomio Rusano, grammatico greco del sec. XVI, e i mano
scritti autografi delle sue opere, въ «Atti del Reale Istituto Veneto di scienze
lettere ed arti», Serie VII, tomo 6 (1894—1895) p. 903—910» (См. Византійскій Временникъ, т. 111(1896), стр. 201). 5) Къ сожалѣнію большой за
думанный Кастеллани трудъ, касающійся греко-византійской литературы,
не могъ быть имъ доведенъ до конца; это его подробный каталогъ греческихъ рукописей, которыя поступили въ библіотеку Марка съ 1740 года.
До сихъ поръ появился лишь первый томъ: Catalogue codicum graecorum.
qui in bibliothecam S. Marci Venetiarum inde ab anno MDCCXL ad haec
usque tempora inlati sunt. Venetiis 1895.
Кромѣ византійской литературы Кастеллани посвящалъ ^свои занятія
исторіи гуманизма въ Италіи и судьбамъ библіотеки св. Марка. Сюда отно
сятся слѣдующіе его труды: 1) Angelo Poliziano ristauratore degli studi
classici, Carrara 1868. 2) Pietro Bembo, bibliotecario della libreria di S. Marco
in Venezia (1530—1543) въ «Atti del Reale Istituto Veneto di scienze, let
tere ed arti», Serie VII, tomo 7 (1895—1896) p. 862—898. 3) Il prestito
dei codici manoscritti della biblioteca di S. Marco in Venezia nei suoi primi
tempi e le conseguenti perdite dei codici stessi, въ «Atti del Reale Istituto
Veneto di scienze, lettere edarti», Serie VII, tomo 8(1896—1897) p.311 —
377 (См. Византійскій Временникъ, т. IV, 1897, стр. 722—723).—См. By
zantinische Zeitschrift, В. VII (1898), H. 1, S. 263—264.
A. Васильевъ.
f Діониеій Ѳеріаносъ. Въ Тріестѣ 3/(15) марта 1897 г. скончался на
63-ьемъ году жизни одинъ изъ замѣчательнѣйшихъ литературныхъ дѣятелей современнаго эллинства Діонисій Ѳеріаносъ (Θερειανός): уроженецъ
Закинѳа, ученикъ по гимназіи въ Корфу Io. Икономида, постоянный (съ
1850 г.) житель Тріеста и австрійскій подданный, служилъ онъ въ страховомъ обществѣ и, не принимая никакого личнаго участія въ шумной
политической жизни Греціи, онъ лишь, какъ публицистъ, дѣйствовалъ по
мѣрѣ силъ на общественное мнѣніе эллинства, и, какъ ученый, всю жизнь

