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Въ свои молодые годы онъ издавалъ итальянскіе переводы различ-
ныхъ произведеній латинской и греческой литературы и выпустилъ въ 
свѣтъ нѣсколько важныхъ библіограФическихъ трудовъ. Византійской 
литературой онъ сталъ заниматься только въ Венеціи; изъ его неболь-
шихъ, но важныхъ трудовъ мы отмѣтимъ: 1) Epitalamio di Teodoro 
Prodromo per le nozze di Teodora Comnena e Giovanni Contostefano (rpe-
ческій текстъ изъ Cod: Marc. Append. Cl. XI 22 съ итальянскимъ пере-
водомъ 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. Визан-
тійскій 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 гре-
ческихъ 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 с̂вои 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 дѣя-
телей 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 стра-
ховомъ 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 



МЕЛКІЯ ЗАМѢТКИ И ИЗВѢСТІЯ. 3 6 3 

свою посвятилъ всестороннему изученію прошедшаго и настоящаго своего 
народа. Хотя Ѳеріаносъ и не прошелъ университетскаго курса и могъ 
быть называемъ еамоучкою, но его обширныя и разностороннія знанія и 
критическое отношеніе къ явленіямъ прошлаго и настоящаго не только 
въ литературныхъ и научныхъ трудахъ приводили его къ строгимъ науч-
нымъ выводамъ, но, что гораздо труднѣе, дали ему ясный и твердый 
взглядъ и на современныя ему событія и на самый характеръ Грековъ. 

Во множествѣ газетныхъ статей откровенно обличалъ онъ недостатки 
современнаго эллинства: чрезмѣрное самомнѣніе, дилетантство во всѣхъ 
областяхъ, пролазничество бездарностей, погоню за личными интересами 
депутатовъ и близорукое политиканство,—которые и привели Элладу на 
край гибели, вызвавъ столь неудачное вмѣшательство великихъ державъ. 
Въ предсмертной агоніи Ѳеріаносъ говорилъ объ этихъ печальныхъ со-
бытіяхъ прошлаго года и послѣдними словами его, обращенными къ то
варищу были: «Что дѣлать? Державы не хотятъ! Ждалъ ли ты этого отъ 
Роесіи?». 

Въ своей публицистической дѣятельности Ѳеріаносъ стоялъ во вну
тренней политикѣ Эллады за укрѣпленіе консервативныхъ идей, за уси-
леніе королевской власти, за борьбу съ охлократическими тенденціями, 
а во внѣшней за скрѣпленіе и объединеніе національныхъ силъ всего 
эллинства и за братское единомысліе и согласныя дѣйствія съ другими 
порабощенными народностями Анатоліи. Такое направленіе находило себѣ, 
конечно, рѣзкое противорѣчіе въ болышгаетвѣ аѳинскихъ газетъ, но 
искренность и продуманность убѣжденій покойнаго устраняли обычныя 
въ подобныхъ случаяхъ подозрѣнія. 

Консерваторомъ былъ Ѳеріаносъ и по отношенію къ языку: онъ упорно 
отстаивалъ «чистоту» литературнаго языка отъ вліянія народной рѣчи 
и писалъ на этомъ искусственномъ, якобы древнемъ языкѣ, умѣя, какъ 
ФИЛОЛОГЪ, и на немъ выражаться съ легкостью и живостью. 

Рѣдкая въ журналистахъ,—и не только греческихъ,—начитанность и 
любовь къ научному обсужденію всѣхъ усвоенныхъ Фактовъ исторіи и 
жизни греческаго народа имѣли результатомъ множество, по большей 
части анонимныхъ, статей и замѣтокъ по различнымъ вопросамъ грече
ской ФИЛОЛОГІИ, литературы, искусства, языка, исторіи и этнографіи, изъ 
которыхъ иныя основанныя на тщательныхъ изысканіяхъ и по характеру 
и по объему являются научными изслѣдованіями напр. «περί του πολιτικού 
κα! εθνικού βίου των Ελλήνων», «η φυσιογνωμία του ελληνικού έθνους». Знаніе 
языковъ: Франдузскаго, нѣмецкаго, англійскаго и итальянскаго, давало 
ему возможность во множествѣ рецензій знакомить евоихъ соплеменниковъ 
съ иностранными книгами, касавшимися эллинства. Эти многочисленныя 
мелкія и крупныя статьи разсѣяны въ издававшихся въ Тріестѣ грече
скихъ газетахъ 'Ημέρα, въ которой Ѳеріаноеъ работалъ съ 1855 г.; 
Κλειώ, которую издавалъ онъ вмѣстѣ съ Λιβαδα, считаемымъ лучшимъ 
новогреческимъ стилистомъ, съ 1860 до 1883 г., и Νέα Ήμερα, дѣятельнымъ 
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сотрудникомъ которой былъ онъ съ самаго основанія ея въ 1883 г. до 
своей смерти. Наряду съ этими газетными статьями, а отчасти и изъ нихъ, 
Ѳеріаносъ издалъ рядъ научныхъ книгъ столь же разнообразнаго содер-
жанія, какъ и газетныя статьи его. 

Νύξεις περί του Ό^ηρικου ζητήματος 1866 г. доставили ему въ 1869 г. 
степень доктора ФИЛОСОФІИ Фрейбургскаго университета. Книга его Φιλο
λογικά! ύποτυπώσεις 1885 г. (ок. 400 стр.) содержитъ, напечатанныя сперва 
въ Νεα.Ή^έρα, изслѣдованія о политическомъ и литературномъ развитіи 
древнихъ Грековъ (περί της παράλληλου πολιτικής κα! φιλολογικής άναπτύ 
ξεως των αρχαίων Ελλήνων), объ исторіи слова и понятія эллинизма отъ 
Древности до нашихъ дней (περί του Ελληνισμού κατά λεκτικην και πραγ-
ματικήν έ'ννοιαν) и біограФІю высокочтимаго имъ учителя Ιο. Η. Иконо-
мида. Обширная біограФІя Адамантія Кораи (три тома 1889—1890) 
помимо самой біограФІи замѣчательна очеркомъ греческой образованности 
съ XV до XVIII в., въ которомъ сказались обширныя и разностороннія 
свѣдѣнія автора, за что она была по достоинству оцѣнена Курціусомъ, 
Джеббомъ, Христомъ, Вилламовицемъ и Крумбахеромъ. Изслѣдованіе по 
исторіи древней ФИЛОСОФІИ, Διάγραμμα της στωικής φιλοσοφίας 1892 г., 
вызвало предложеніе Ѳеріаносу каѳедры профессора ФИЛОСОФІИ Аѳинскимъ 
университетомъ, который избралъ его почетнымъ докторомъ. 

Смерть помѣшала осуществить два предположенныхъ изслѣдованія 
изъ двухъ различныхъ эпохъ греческой исторіи: о личности и дѣятель-
ности Ѳемистокла и о сущности иконоборства. 

Уже одно крайнее разнообразіе темъ ясно указываетъ на широту 
интереса покойнаго ко всѣмъ проявленіямъ греческой жизни; познанія 
его были равно удивительны во всѣхъ областяхъ греческой исторіи, ли
тературы и жизни. Богатую библіотеку свою, образовавшуюся при столь 
широкихъ штудіяхъ и заключающую около 6000 томовъ и 1500брошюръ, 
Ѳеріаносъ завѣщалъ Городской Библіотекѣ Тріеста, а почти все состояніе, 
около 280,000 Франковъ, оставилъ онъ Баварской Академіи Наукъ: про
центы съ этого капитала должны идти на преміи за сочиненія и на суб-
сидіи научнымъ предпріятіямъ по изученію исторіи, языка, литературы 
и искусства Грековъ отъ древности до паденія Византіи, но пользоваться 
ими могутъ ученые лишь изъ Грековъ и Баварцевъ. Такое завѣщаніе не 
понравилось, конечно, греческой прессѣ, но оно ясно свидѣтельствуетъ, 
что главнымъ интересомъ въ жизни для Ѳеріаноса было научное изу-
ченіе судебъ греческаго народа. [Karl Krumbacher, Dionysios Theria-
nos въ Beilage zur Allgemeinen Zeitung 1897 №. 106. Byz. Zeitschr. VI 
(1897) 472. Νέα cH[/ipa №1162, 1897 r. 7/(19) марта; Κωνσταντινούπολις 
1897 Ля 55, марта 10 и № 59 марта 14]. 
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