
уточнить наши представления о жизни и родственных связях ряда поздневизантийских 
вельмож. Особенно отмечу в этой связи экскурс Хунгера о Феодорах и Георгии Кантаку-
зинах (стр. 104—108), где расширены и исправлены данные, содержащиеся в моно-
графии Д. Найкола 3. В некоторых случаях Хунгер выходит за пределы поздневизан-
тийской просопографии и сообщает данные об истории тех или иных фамилий в более 
ранние столетия: к сожалению, эти данные обычно неполны и даже неточны. Так, он 
считает автором «Стратегикона» полководца Катакалона Кекавмена (стр. 73), что крайне 
сомнительно; сведения об Антиохитах (стр. 67 и сл.) и Пепагоменах (стр. 114) могли бы 
быть более подробными. 

А. К. 
SUSSIDI BIBLIOGRAFICI PER I MANOSCRITTI GRECI DELLA 

BIBLIOTECA VATICANA, A CURA DI PAUL CANART 
E VITTORIO PERI. 

Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, 
1970 («Studi e Testi», 261), XV+709 p. 

Библиография рукописи является важной составной частью научного каталога 
рукописей; она не только позволяет судить о степени изученности отдельных единиц 
хранения и целых рукописных фондов, но прежде всего значительно облегчает работу 
исследователя, избавляя его от нелегких поисков нужных сведений в бесконечном ко-
личестве специальных справочников и изданий. Если до недавнего Бремени библиогра-
фия греческих рукописей содержалась только в некоторых — исследовательских, 
предполагающих не простое описание внешних признаков, но всестороннее изучение 
рукописи, — каталогах, да иногда в альбомах факсимильных воспроизведений ману-
скриптов или исследованиях по.истории текста отдельных авторов, то хранители гре-
ческих рукописей; Ватиканской библиотеки Поль Канар и Витторио Пери создали 
справочник нового типа, объединив библиографические сведения о греческих рукописях 
всех фондов этого крупнейшего мирового собрания в одном томе. 

Такие книги не создаются за несколько лет. Нужны десятилетия непрерывной 
работы по систематическому учету книг, статей, рецензий, где в той или иной мере ис-
пользуются рукописи данного хранилища. 

Собирание библиографических сведений о греческих рукописях Ватиканской 
библиотеки было начато выдающимся исследователем греческой рукописной книги 
Д. Меркати и продолжено Р. Девреессом, Ч. Джаннелли, П. Канаром. Изданием ре-
цензируемого справочника П. Канар и В. Пери сделали доступными всем специалистам 
богатства библиографической картотеки, задуманной когда-то просто как вспомога-
тельный аппарат для работы ватиканских хранителей .манускриптов. 

Вслед за кратким «Представлением» префекта библиотеки А. Раса (А. Raes) идет 
«Введение», посвященное изложению цели, принципов и. трудностей работы составите-
лей; оно завершается очень важным перечнем печатных и рукописных каталогов и ин-
вентарей греческих рукописей Ватиканской библиотеки, позволяющим судить ó сте-
пени каталогизации греческих фондов этого хранилища. 

Книга состоит из двух основных частей. В первой части (р. 1—101) в сокращенной 
и развернутой форме приведены названия 1) книг, 2) журналов и 3) коллективных и 
анонимных трудов, ссылки на которые (в сокращенном виде) даются во второй части 
(р. 103—708), заключающей в себе библиографию греческих рукописей следующих 
фондов Ватиканской библиотеки: 
1. Godici greci dell'Archivio di s. Pietro 6. Codici Palatini greci (426); 

(приведена библиография 10 рукописей); 7. Codici greci di Pio II (51); 
2. Codici Barberiniani greci (483); 8. Codici Reginensi greci (189); 
3. Codici Borgiani greci (23); 9. Codici Rossiani greci (34); 
4. Codici Chigiani greci (52); 10. Codici Urbinati greci (159); 
5. Codici Ottòboniani greci (422); 11. Codici Vaticani greci (2341). 

В разделе, посвященном каждому фонду, указаны печатные (а для фондов 2 и 
11 — и рукописные) описания его манускриптов; для фондов 2, 3, 4 и 9 публикуются 
таблицы конкорданций прежних и действующих в настоящее время номеров рукописей. 

Очень интересны приведенные нами в скобках цифры охваченных библиографией 
рукописей; при сопоставлении их с общим количеством греческих манускриптов каж-
дого фонда (ниже — правый столбец) становится очевидной необыкновенно высокая 
степень изученности рукописей Ватиканской библиотеки: 

1. 10—14 5. 422—473 9. 34—47 
2. 483—598 6. 426—432 10. 159—165 
3. 23—27 7. 51—55 11. 2341—2632 
4. 52—54 8. 189—190 

Греческая кодикология обогатилась еще одним важнейшим «инструментом» для ис-
следования рукописей. 

, Б. Ф. 
8 D. М. Nicol. The Byzantine Family of Kantakuzenos (Cantacuzenus). Ca. 1100— 

1460. Washington, 1968, p. 165—167. 


