
О Т Д Ѣ Л Ъ XX. 

1. КРИТИКА. 

Α. Π α π α δ θ π ο υ λ θ ς - Κ ε ρ α [ / . ε υ ς , ' Α ν ά λ ε κ τ α ' ί ε ρ ο σ ο λ υ μ ι τ ι κ η ς 
Σ τ α χ υ ο λ ο γ ί α ς η Συλλογή ανεκδότων καί σπάνιων Ελληνικών συγ
γραφών περί των κατά την Έ ώ α ν ορθοδόξων εκκλησιών καί μάλιστα της 
των Παλαιστίνων. Τόρ-ος Γ'. Σελ. ς ' 4 - 5 8 5 . Τόμος Δ'. Σελ. ι α 4 - 6 1 3 . 8°. 
Έν Πετρουπόλει 1897. Цѣна 20 рублей. 

Къ первому и второму томамъ вышеозначеннаго сборника, окоторыхъ 
мы говорили въ Византійскомъ Временникѣ 1894 г. (на стран. 690—697), 
неутомимый издатель спустя три года прибавилъ третій и четвертый 
томы, поражающіе, какъ и предыдущее, обиліемъ представленнаго въ 
нихъ новаго матеріала для изученія нѣкоторыхъ отраслей византолс-
гіих). Мы ограничимся ниже краткимъ обозрѣніемъ содержанія двухъ 
новыхъ томовъ, и тѣмъ уже укажемъ читателю на важность и цѣнность 
этого изданія. 

Третій томъ Аналектовъ даетъ рядъ интересныхъ документовъ, ка
сающихся мало разработанной исторіи Палестины ХѴІ-го и послѣдую-
щихъ вѣковъ. Эти документы, относящееся особенно къ судьбамъ іеру-
салимскаго православнаго патріархата и къ дѣятельности греческаго 
святогробскаго братства (οΓΑγιοταφίται), заключаются въ произведеніяхъ 
трехъ греческихъ писателей нашего столѣтія, Максима Симея, Прокопія 
Назіанзина и Неофита Кипрскаго: 1) Μαξίμου του Σ υ [¿α to υ 'Ιστορία 
της Ιερουσαλήμ (стр. 1—86). Максимъ Симей (т. е. уроженецъ острова 
Σύμη), жившій въ концѣ прошлаго и въ началѣ текущаго вѣка, былъ 
архимандритомъ и настоятелемъ святогробскаго училища въ Іерусалимѣ 
и усердно занимался изученіемъ греческой исторіи и литературы. Имъ 
написанъ, напр., тотъ спиеокъ, по которому А. Дмитріевскій издалъ ти-
пиконъ іерусалимской церкви, т. е. расположеніе богослуженій страстной 

1) Въ прошломъ году появился и пятый томъ. 
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седмицы по древнему обычаю іерусалимской церкви Воскресенія (въ 
Православномъ Собесѣдникѣ 1889—1892 г.)*). Максимъ составилъ также 
грамматику и описаніе Святой Земли, но главная работа его — подробная 
исторія Іерусалима, заглавіе которой: fIspà Ιστορία χρονολογική της πόλεως 
του θ~ου 'Ιερουσαλήμ. Эта иеторія раздѣлена на три главы; первая изъ 
нихъ начинается еъ Адама и доходить до рожденія Богоматери; вторая 
глава описываетъ время отъ рожденія Богоматери до ея успенія, а 
третья даетъ исторію іерусалимскихъ патріарховъ, начиная со св. Іа-
кова, брата Господня, перваго іерарха Іерусалима, и заканчиваясь патр. 
Анѳимомъ (1788—1809 г.)2). Эта послѣдняя (третья) глава и отпечатана 
въ разбираемомъ томѣ Аналектовъ (по списку К?. 56 іерусалимскаго мо
настыря св. Креста), причемъ начало, трактующее о іерусалимскихъ 
патріархахъ,- жившихъ до шестого вселенскаго собора (въ 680 г.), опу
щено издателемъ, въ виду того, что подлинные источники, изъ коихъ 
почерпанъ матеріалъ для этой части, всякому изслѣдователю легко до
ступны и хорошо извѣстны. Однако, и отпечатанная глава не заслужи
ваем во многихъ мѣстахъ особаго вниманія. До ХѴІ-го вѣка разсказъ 
Максима обнаруживаетъ не мало ошибочнаго (замѣчательно только нѣ-
сколько хронологическихъ данныхъ, взятыхъ, кажется, изъ недоступ-
ныхъ намъ пока патріаршескихъ каталоговъ), а въ дальнѣйшемъ періодѣ 
(до 1728 г.) Максимъ вполнѣ основывается на извѣстныхъ трудахъ До-
сиѳея (1715 г.) м. Хриеанѳа (1728 г.). Итакъ, изложеніе Максима важно 
только относительно послѣднихъ временъ (начиная съ 1737 г.).— 2) Ма-
ξίμου του Συ р. aio υ Σημειώματα (стр. 87—122; по іерусалимскому спи
ску J\° 186). Это — поденный записки Максима, не помѣщенныя имъ въ 
Исторіи іерусалимскихъ патріарховъ и разсказывающія о всѣхъ важныхъ 
событіяхъ, происшедшихъ въ Палеетинѣ въ 1801—1810годахъ.—3) Προ
κοπίου του Ναζιανζηνοΰ 'Ιερουσαλήμ καταπατουμένη (стр. 123—309; 
по іерусалимскому списку № 176). Прокопій (1776 — 1822), родомъ изъ 
города Назіанза въ Каппадокіи, былъ монахомъ и драгоманомъ іерусал. 
патріархіи и прославился своимъ обширнымъ знаніемъ арабскаго языка, 
вслѣдствіе чего турки дали ему прозвище Άράπογλους. Произведете его 
подъ заглавіемъ «Попираемый Іерусалимъ», основанное на хранящихся 
въ патріаршемъ архивѣ документахъ, передаетъ все то, что въ Іеру-
салимѣ и въ Константинополѣ было предпринято съ 1517 г. по 1820 г. 
латинами и армянами, оспаривавшими наблюденіе за святынями, довѣ-
ренное іерусалимской патріархіи другими греками и турецкимъ султаномъ. 
йзложеніе Прокопія распадается на четыре чаети. Первая изъ нихъ 
даетъ простой перечень епископовъ и патріарховъ Іерусалима; поелѣд-

1) Спустя нѣсколько времени П.-Карамевсъ обнародовалъ тотъ же типиконъ по 
подлинной старинной рукописи 1122-го года, съ которой и Максимъ взядъ свою ко-
пію (см. Византійскій Временникъ I, 694 ел.). 

2) Разсказъ доведенъ до 1801 г. (а не до 1810 г., какъ сказано въ изданіи 
П.-Карамевсај. 
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ншіъ изъ нихъ упоминается Поликарпъ (1808—1827). Вторая часть ошь 
сываетъ бѣдствія и обиды, которыя латины (ol Φράτορες) причиняли 
святогробскому братству съ ХѴІ-го столѣтія до 1820 г. Третья статья 
излагаетъ борьбу того же братства съ армянами, которые также изіѣли 
притязанія на палестинскія святыни и дерзко отнимали у грековъ мона
стыри и святыя мѣета. Четвертая часть содержитъ въ себѣ греческій 
переводъ нѣкоторыхъ арабскихъ и турецкихъ Фирмановъ и грамотъ 
(32 числомъ), доказывающихъ вѣрность изложенныхъ авторомъ въ 
предыдущохъ частяхъ правъ православныхъ грековъ. Древнѣйшій изъ 
этихъ Фирмановъ относится къ 638-му году. Въ концѣ произведения 
Прокопія (стр. 309—333) монахъ Анѳимъ Анхіальскій, секретарь свято-
гробекаго братства и библіотекарь іерусалимской патріархіи, по смерти 
автора, прибавилъ еще пятую часть, продолжающую разсказъ до 1828-го 
года. Онъ же въ началѣ всего поставилъ краткое предисловіе.— 4) Προ
κοπίου του Ναζιανζηνου Διη'γησις συνοπτική περί της εν 'Ιερου
σαλήμ έπισυμβάσης πυρκαΐ'ας του ναοΰ της 'Αναστάσεως (стр. 334— 
386). Прокопій Назіанзинъ здѣсь представляется поэтомъ, описывая въ 
такъ-называемыхъ политическихъ риѳмованныхъ стихахъ (1497 числсшъ) 
пожаръ, случившійся 30-го сентября 1808 г. въ іерусалимской церкви 
Воскресенія и причиненный, по общепринятому мнѣнію, поджогомъ 
армяяъ. Впрочемъ, уже на слѣдующій годъ, по повелѣнію султана, пале-
стинскіе греки въ качествѣ владѣльцевъ возстановили поврежденный 
храмъ. Далѣе, авторъ излагаетъ тяжбы грековъ съ армянами, происшед-
шія послѣ пожара въ Константинополѣ, и, наконецъ, прибавляетъ еще 
149 стиховъ, которыми онъ рекомендуетъ читателямъ свой трудъ. — 
δ) Νεοφύτου του Κυπρίου 'Ιστορία του εμπρησμού του ναοΰ της Ανα
στάσεως (стр. 387—410). Только-что упомянутый пожаръ *) и другому 
автору подавалъ поводъ къ поэтическому описанію, именно Неофиту 
Кипрскому, секретарю церкви Воскресенія, извѣстному и другими истори
ческими и топографическими произведеніями. Его изложеніе — короче, 
оно заключаетъ въсебѣ 659 стиховъ. — 6) Νεοφύτου του Κυπρίου 'Υπό
μνημα περί των εν Ιερουσαλήμ διαφόρων χριστιανικών εθνών και 
λογομαχιών αυτών περί των παναγ ίων προσκυνημάτων (стр. 411 — 
456). Во второмъ томѣ своихъ Аналектовъ (стр. 405—463) П.-Керамевсъ 
напечагалъ уже первую часть этого разсказа о находящихся въ Іеруса-
лимѣ христіанскихъ вѣроисповѣданіяхъ и о ссорахъ между представи
телями ихъ изъ-за наблюденія надъ мѣстами поклоненія. Опубликован
ное теперь продолженіе упоминаетъ о событіяхъ съ 1835-го г. по 1844 г. 
И къ этому произведенію вышеназванный монахъ Анѳимъ Анхіальскій 
присоедпнилъ маленькое приложеніе объ одномъ нападеніи армянъ на 
православныхъ грековъ въ 1844-мъ году (стр. 455 и 456). — 7) Νεοφύ-

1) Издатель въ заглавін стихотворенія и также въ оглавленіи всего тома на 
584-ой страниаѣ ошибочно относитъ этотъ пожаръ къ 3-му сентябрю; пожаръ слу
чился 30-го сентября, см. стр. 388, 25 и 335,15. 
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του του Κυπρίου Είκοσαετηρις (стр. 457—509). Это «Двадиатилѣтіе» 
Неофита разсказываетъ все случившееся въ православной іерусалимской 
церкви съ 1821-го г. по 1841 г. Издатель же довелъ отпечатаніе текста 
лишь до 1834-го г., отложивъ остальную часть на другой разъ. 

Между тѣмъ, какъ третій томъ Аналектовъ цѣликомъ относится къ 
позднѣйшимъ временамъ, слѣдующій четвертый томъ разнообразнѣе, со
держа въ себѣ между документами болѣе поздняго времени также и 
цѣлый рядъ весьма интересныхъ агіограФпческихъ произведеній, при-
надлежащихъ къ самымъ лучшимъ эпохамъ византійской письменности. 
Съ нихъ мы и ыачнемъ нашъ обзоръ четвертаго тома, сопоставляя ихъ 
въ хронологическомъ порядкѣ, о которомъ самъ издатель не заботился. 

Всѣ эти житія разныхъ святыхъ до сихъ поръ были не изданы, за 
иеключеніемъ одного, а именно Житгя и мученичества св. Анастасгя Пер
елита (стр. 126—148), которое издалъ нѣмецкій ученый H. Usener въ 
1894-мъ г. (см. нашу рецензію въ Виз. Временникѣ 1895 г., стр. 439 — 
442), когда и П-Керамевсъ уже началъ печатаніе того же текста по 
одному іерусалимскому списку ХІ-го вѣка (№ 18). Узенеръ же имѣлъ 
подъ руками двѣ рукописи берлинской библіотеки, изъ коихъ одна (А) 
принадлежитъ къ IX—X вѣкамъ, а другая (В) къ XI—XII в. Новый 
списокъ П.-Керамевса не имѣетъ большого значенія для критики текста. 
Въ немъ находишь не мало разночтеній, прибавленій и перестановокъ 
отдѣльныхъ словъ, но все это, несомнѣнно, представляетъ собою лишь 
работу поздняго редактора. Дѣятельность такихъ редакторовъ, нерѣдко 
встрѣчаемая въ агіограФическихъ текстахъ, не касается до смысла тек
ста, но имѣетъ только цѣль объяснить или риторически украсить под
линный разсказъ автора. Поэтому, мы никакъ не можемъ согласиться съ 
мнѣніемъ П.-Керамевса (стр. 538), что «текетъ берлинскихъ рукописей, 
какъ ему доказало сличеніе ихъ съ іерусалимскимъ спискомъ, во многихъ 
отношеніяхъ испорченъ и имѣетъ много иропуековъ». Напротивъ, то, что 
даетъ іерусалимскій списокъ (часто совпадающій съ cod. В) и чего недо-
стаетъ въ самой древнѣйшей рукописи (А), которую Узенеръ положилъ 
въ оенову своего изданія, — все это представляется намъ простою интер-
поляціей, только-что охарактеризованною нами. Къ тѣмъ исправленіямъ 
даннаго въ Аналектахъ текста, которыя издатель (въ своихъ Addenda 
на стр. 538 и въ Ѵ-мъ томѣ на стр. 391 ел.) приводитъ изъ берлинскихъ 
списковъ Узенера, можно прибавить еще длинный рядъ другихъ, изъ 
числа коихъ упомянемъ здѣсь лишь болѣе замѣчательныя. Приходится 
писать по берлинскому списку А: на стр. 128,2 ή καΐ λήθη ν παντελή 
(вм. ά καΐ λήθη παντελεί).— 128,8 είλκύσαρ.εν (вм. ηλκύσα^εν).—129,30 
προωρισρ-ένος (вм. προεφηαένος). —130, 8 Καλχηδόνος (вм. Καρχηδόνος). —132, 1 
και <την> του κήπου. —135, 30 έποίησας ήρ-ας κατάγελως (вм. έπ. IÍJMV κατά-
γελος).—136,7 κατά του τράχηλου, έτέραν δέ κατά του ποδός (вм. κ. τον τρά-
χηλον κ. τους πόδας).—138, 24 επί του εδάφους (вм. επί το έδαφος).— 
140,3 <τον> λόγον,—142, 16 δαίμονας αντί θεού σέβοντες (вм. δ. αντί θεούς 
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σ.).—143,18 ούτω γαρ <σ=>. Уже это составление положительно опровер-
гаетъ мнѣніе П.-Керамевса о превосходствѣ іерусалимскаго списка. Кромѣ 
того, предлагаемъ прочесть на стр. 133,27, εύξόμενος (вм. εύξάμενος), и 
замѣтимъ, что на стр. 144,3 Фраза μίαν υπέρ μίαν (seil, ημέραν) не зна-
читъ «ежедневно», какъ думаетъ издатель, а «черезъ день». 

Большую услугу г. П.-Керамевсъ оказалъ нашей наукѣ изданіемъ 
другихъ житій, помѣщенныхъ въ четвертомъ томѣ «Іерусалимскихъ Ана-
лектовъ», въ числѣ коихъ не мало драгоцѣнныхъ рѣдкостей, не попадаю
щихся въ рукописяхъ остальныхъ библіотекъ: 1)Μαρτύριον των αγίων 
δέκα μαρτύρων, μαρτυρησάντων εν Κρηττ^ (стр. 224—237), по іерусал. 
списку Х-го вѣка (cod. Sab. 18; Начало: Έχρην μεν ή τών πράξεων των 
αγαθών ανδρών έργω γινομένων). Страданія десяти мучениковъ въ городѣ 
Гортинѣ на островѣ Критѣ были въ царствованіе импер. Декія (въ 250 г., 
23-го декабря). Въ концѣ разсказа говорится и о гортинекомъ епископѣ 
Павлѣ, который шестьдесятъ лѣтъ послѣ смерти св. мучениковъ (въ 
310 г.), съ разрѣшенія импер. Константина, перенесъ святыя мощи ихъ 
на городское кладбище. Этому времени приблизительно можно приписать 
и разбираемое произведете безыменнаго автора. Та же редакція этого 
житія имѣется и въ cod. Paris. 1491 (fol. 162y, IX—X вѣковъ), а другая 
болѣе поздняя принадлежитъ Симеону МетаФрасту и уже давно напеча
тана (у Mignę въ 116-мъ томѣ, стр. 565—573). — 2) Μαρτύριο ν του 
άγιου 'Αθηνογένους επισκόπου (стр. 252—257), по Іерусал. списку 
X вѣка (cod. Sab. 242 *); Начало: Επί Διοχ,λητιανου του βασιλέως ην πολλή 
μανία κατά των χριστιανών). Аѳиногенъ воспріялъ мученическую кончину 
въ царствованіе импер. Діоклитіана (въ 303 г., 27-го іюля2) въ городѣ 
Севастіи (въ Арменіи), близъ котораго онъ жилъ сельскимъ епископомъ 
(χωρεπίσκοπος) въ монастырѣ Φυλαχθόη вмѣстѣ съ десятью монахами. 
Тотъ же разсказъ встрѣчается и въ другихъ рукописяхъ (въ Парижѣ, 
въ ОксФордѣ и на Аѳонѣ); изъ этихъ списковъ одинъ (cod. Paris. 1470 
890 года) древнѣе іерусалимскаго. Имѣется и славянскій переводъ этого 
житія въ Великихъ Четьихъ-Минеяхъ митроп. Макарія (подъ 17 іюл.). 
Вышеозначенная іерусал. рукопись, которою воспользовался П.-Керамевсъ, 
содержитъ въ себѣ и другое житіе св. Аѳиногена, начинающееся со 
словъ: Του βίου και της αθλήσεως του τρισμακ,αρίου μάρτυρος Αθηνόγένους 
παρά πολλών επιζητούμενου, μόλις εύρον εν παλαιοτάτω βψλίω. Уже изъ не-
многихъ, сообщенныхъ П.-Керамевсомъ строкъ (σελ. θ') можно узнать, 
что эта болѣе поздняя редакція значительно отличается отъ только-что 
пзданнаго житія, не только объемомъ разсказа, но и рядомъ опредѣлен-
ныхъ данныхъ о личности св. Аѳиногена, которыхъ вовсе нѣтъ въ пер-
вомъ житіи. Поэтому, было бы весьма желательно, если бы П.-Керамевсъ 

1) Издатель нѣсколько разъ (на стран. 252 и въ У-мъ томѣ на стран. 401) оши
бочно обозначаетъ эту рукопись, яко бы имѣющую Λ° 168. 

2) Въ нынѣшнее время память св. Аѳиногена празднуется 16-го іюля, см. Βαρθο-
λομαίου Κουτλουμουσιανοΰ Mvjvaiov του 'Ιουλίου, σελ. 80 (1843 г.). 
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скорѣе псполннлъ данное имъ обѣщаніе издать и этотъ текстъ въ одномъ 
изъ слѣдующихъ томовъ Аналектовъ. — 3) Νικηφόρου Κ α λ λ ί σ τ ο υ τ ο υ 
Ε α ν θ ο π ο ύ λ ο υ Διη 'γησίς τ ι ς έν σ τ ί χ ο ι ς Ίαμβε ίο ι ς τ ί νων θ α υ μ ά τ ω ν του 
θε ίου Νικολάου , ών ο υ δ α μ ώ ς μ έ μ ν η τ α ι ó Μ ε τ α φ ρ α σ τ ή ς (стр. 357— 
366), по іерусал. списку ХІѴ-го вѣка (cod. Sab. 261; Начало: τΩδ' εξανα-
ι τάς του θρόνου, θυηπόλε, τον εύλογητον συνήθως έπευλογα). Въ ЭТОМЪ ямби-
ческомъ стихотвореніи НикііФоръ Каллистъ Ксанѳопулъ, патріархъ кон-
стантинопольскій (въ 1397 г.), описываетъ девять чудесъ св. Николая 
Мирликійскаго (живгааго въ началѣ IV-го вѣка), не упоминаемыхъ въ 
житія его, написанномъ Сямеономъ МетаФрастомъ. Это произведете нынѣ 
СОСТОИТЪ изъ 637 стиховъ, но въ іерусал. спискѣ послѣ 538-го стиха на
ходится значительный пропускъ, объемъ. котораго нельзя опредѣлить. 
Въ одной рукописи ОКСФОРДСКОЙ библіотеки (cod. Bodlej. Misc. 79) имѣется 
(еще неизданный) пересказъ житія и чудесъ св. Николая въ 2710 ямби-
ческихъ стихахъ, авторомъ которыхъ въ заглавіи значится тотъ же Кал-
лпстъ. Существуетъ ли какое-нибудь соотношеніе между этимъ обстоя-
тельнымъ пересказомъ и изданньшъ нынѣ въ Аналектахъ стихотворе-
ніемъ, пока нельзя разъяснить. Послѣднее, можетъ быть, составляетъ не 
самостоятельное произведете Каллиста, а лишь одну часть болѣе обшир-
наго его пересказа. — 4) Βίος και άσκησις του έν άγίοις πατρός ή υ. ώ ν 
καί θεοφόρου Γερασίμου (стр. 175—184), по патмосскому списку 188, 
ХІІІ-го вѣка (Начало: Ό πεφωτισμένος τε καί ηγιασμένος πχτηο ημών Γεοά-
σιμος ώρματο). Уже въ 1895 г. проф. И. В. Помяловскій издалъ русскій 
переводъ этого житія, именно по списку П.-Керамевса (Палестинскій Па-
терикъ, шестой выпускъ). Св. Герасимъ (f 5-го марта 475 г.) просла
вился особенно опредѣленівхмъ и распространеніемъ аскетической жизни 
въ іорданской пустынѣ, такъ что, по всей справедливости, удостоился 
имени населителя этой пустыни (πολιστης καί πολιούχος). Житіе его со
ставлено въ началѣ ѴІ-го вѣка (послѣ 526 г.), на основанш разныхъ 
письменныхъ разсказовъ о преподобномъ OTITE (стр. 178,14 и 180,21) и 
устныхъ преданій, слышанныхъ отъ аввы Киріака. Имя автора ни въ 
заглавіи, ни въ текстѣ не упоминается, a мнѣніе издателя, приписываю
щего это произведете извѣстному Кириллу Скиѳопольскому (f ок. 558 г.), 
кажется правдоподобнымъ. Любопытно, что находящееся въ житіи по-
вѣствованіе о львѣ, который, исцѣленный ев. Герасимомъ, съ тѣхъ поръ 
былъ неразлучнымъ его товарищемъ, встрѣчается и въ Лимонаріи 
Іоанна Мосха (f 619), а именно большею частью въ однихъ и тѣхъ же 
выраженіяхъ. Предположеніе П.-Керамевса, что авторъ житія воспользо
вался повѣствованіемъ Мосха, необдумано и противорѣчитъ хронологіи. 
Напротивъ, Мосхъ имѣлъ передъ собою разсказъ житія или же придер
живался того же источника, какъ авторъ житія. На это указываетъ и 
то обстоятельство, что въ изложены Мосха иногда рѣдкія и принадле
жащая простонародному языку выраженія замѣнены словами болѣе упо
требительными (напр. вм. ύπηγεν — άπηρχετο, вм. πεπληγότα—πεπληγμένον, 
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вм. έπληροφορηθη— εγνω π т. Д.). — б) Βίος του εν άγίοις πατρός ημών 
Μαρκιανοΰ (стр. 258 — 270), по іерусал. списку Х-го вѣка (cod. Sab. 242; 
Начало: Εύλογητος ό θεός και πατήρ του μεγάλου θεού και σωτηρος ημών 
Ίησου Χρίστου, ó δια της δωρεάς). Св. Маркіанъ ("рок. 480 г., 10-го января) 
былъ пресвитеромъ и экономомъ Великой Церкви въ Константинополѣ и 
щедро раздавалъ унаслѣдованное имъ отцовское имѣніе на благотвори-
тельныя дѣла и на церковныя постройки. Онъ воздвигнулъ, между про-
чимъ, во имя св. мученицы Анастасы великолѣпный храмъ (εν τοίς Δομ-
νίνου έμβόλοις), подлѣ маленькаго ея храма, въ которомъ въ прежнія вре
мена служнлъ св. Григорій Назіанзинъ. Далѣе, онъ возстановилъ при-
морскій храмъ св. Ирины, къ которому присоединилъ часовню съ мо
щами св. мученика Исидора, и проч. Авторъ житія неизвѣстенъ по имени, 
но, кажется, онъ жилъ вскорѣ послѣ смерти св. Маркіана. Это житіе 
имѣется и въ славянскомъ переводѣ въ Четьихъ-Минеяхъ митр. Мака-
рія, а Симеонъ МетаФрастъ обработалъ древній текстъсвоимъобычнымъ 
способомъ (у Mignę въ 114-мъ тохмѣ, стр. 429—456). Замѣтимъ еще, что 
въ концѣ подлиннаго житія ветрѣчается очевидная интерполяція, кото
рая ускользнула отъ вниманія издателя. Слова ώστε—έλθέΐν (стр. 269,27) 
стоятъ въ ближайшемъ отношеніи къ предыдущимъсловамъ ούτως σύμ
μετρος ην—χρείαν. Изъ этого явствуетъ, что занимающій шесть строкъ 
разсказъ о чудесныхъ сношеніяхъ св. Маркіана съ найденными имъ не
погребенными трупами (стр. 269, 22—27: καί άλλο μυστηριον—άνεπαύετο) 
несомнѣнно поздняя замѣтка, прибавляемая на поляхъ какимъ-то чита-
телемъ, a затѣмъ вкравшаяся въ текстъ. — 6) Βίος και πολιτεία της 
αγίας Γολινδούχ. της εν τω άγίφ. βαπτίσμ,ατι μετονομασθείσης Μα
ρίας (стр. 149—174), по патмосскому списку Х-го вѣка (№ 185; Начало: 
Νόμος εστίν εγκωμίων τοϊς επί σοφία μέγα φρονοΰσιν). Св. Голиндуха, пер-
сіанка знатнаго рода и жена мага, удостоенная откровенія Божія, обра
тилась въ христіанскую вѣру; за это царь Хозрой повелѣлъ заключить 
ее въ тюрьму, гдѣ она пробыла 18 лѣтъ, а Ормисдасъ, сынъ и преем-
никъ Хозроя, напрасно подвергнувъ ее разнаго рода мученіямъ, изгналъ 
преподобную изъ предѣловъ царства. Она же, побывавши во многихъ 
странахъ и посѣтивъ Іерусалимъ, наконецъ поселилась близъ сирійекаго 
города Дара, гдѣ и скончалась въ 592 г. (13-го іюля). НикиФоръ Кал-
листъ въ исторіи церкви (Mignę 147, 377) говоритъ о какомъ-то житіи 
св. Голиндухи, написанномъ іерапольскимъ епископомъ СтеФаномъ, совре-
менникомъ и знакомымъ преподобной. Это житіе, кажется, не дошло до 
насъ. Канонъ же, составленный въ честь св. Голиндухи ІОСИФОМЪ Пѣсно-
писцемъ (f ок. 883 г.), уцѣлѣлъ и въ нынѣшнее время еще воспѣвается 
въ православныхъ церквахъ Востока въ день памяти преподобной (см. 
Βαρθολομαίου Κουτλουμουσιανοΰ Μη'ναιον, 'Ιούλιος, стр. 61). Житіе, нынѣ 
изданное П.-Керамевсомъ, въ заглавіи не даетъ имени автора, но изъ 
текста его (стр. 173, 23) оказывается, что авторъ назывался Евстра-
тіемъ и былъ пресвитеромъ Большой Церкви въ Константинополѣ. 
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Евстратій не зналъ св. Голиндухи и обязанъ приведенными имъ свѣдѣ-
ніями другимъ и въ особенности мелитинскому архіепископу Дометіану, 
родственнику царя Маврикія, лично познакомившемуся съ преподобною. 
О другомъ спискѣ (cod. Athous, Dionys. 145,1619 г.) издатель узналъ слиш-
комъ поздно; въ концѣ Ѵ-го тома Аналектовъ (стр. 392—396) онъдаетъ 
изъ него рядъ разночтеній, нерѣдко способствующихъ возстановленію 
первоначальнаго текста. Въ аѳонскомъ спискѣ находится и любопытное 
поелѣсловіе Евстратія, повѣствующее о сновидѣніи, подавшемъ ему по-
водъ къ составленію житія. Произведеніе епископа СтеФана, упомянутое 
НикиФоромъ Каллистомъ, было неизвѣстно Евстратію, такъ какъ онъвъ 
означенной припискѣ, сохранившейся въ аѳонской рукописи, прямо гово
рить, что до него никто не описалъ жизни св. Голиндухи. Сказаніе Евстра-
тія имѣетея и на славянскомъ языкѣ въ Великихъ Четьихъ-Минеяхъ.— 
7) Μαρτύρων της αγίας μάρτυρος Γολινδούχ, της μετονομασθείσης 
Μαρίας (стр. 351—356; по двумъ іерусал. спискамъ и по одному аѳон-
скому; Начало: Ήνίκα Μαυρίκιος της 'Ρωμαίων βασιλείας διείπε τα σκήπτρα). 
Это житіе представляетъ собою сокращеніе только-что разобраннаго 
произведенія пресвитера Евстратія; оно передаетъ вкратцѣ главный со-
бытія, сообщенныя въ пространномъ житіи, а, по отношенію къ способу 
выраженія, напоминаетъ свой источникъ только немногими отголосками. — 
8)"Αθλησις του αγίου μάρτυρος Παύλου εν τοΐς Καλούμα (стр. 247 — 
251), по іерусал. списку ХП-го вѣка (cod. Patriarch. 17; Начало: "Αρτι της 
δυσσεβεστάτης των Ελλήνων θρησκείας άποσβεσθείσης). Въ этомъ краткомъ 
синаксарномъ житіи повѣствуется, что св. Павелъ, уроженецъ Констан
тинополя, въ царствованіе иконоборца Константина Копронима (741 — 
775) отличившись богоугоднымъ чествованіемъ св. иконъ, послѣ жесто-
кихъ мученій преданъ былъ смерти, по повелѣнію царя (8-го іюня, но 
нынѣ память его празднуется 8-го марта). Далѣе, рѣчь ндетъ о томъ, 
что черезъ 122 года послѣ смерти мученика, патріархъ, вслѣдствіе сно-
видѣнія, нашелъ св. мощи его вблизи каюмекаго монастыря (μονή του 
Καό'ουμα, εν τοις Άσπαρος ρ,έρεσιν) и торжественно перенесъ ихъ въ храмъ 
Богоматери. Это перенесеніе, по мнѣнію автора житія, произошло во вре
мена импер. Михаила III (842 — 867) и патріарха Антонія Кавлея (893— 
901), между тѣмъ какъ въ дѣйствительности патр. Антоній Кавлейбылъ 
современникомъ царя Льва VI Мудраго. Такая хронологическая путаница 
заставляетъ насъ думать, что время автора житія было довольно далеко 
отъ сообщенныхъ имъ событій. — 9) Βίος у,oil πολιτεία καί μερική θαυ-
ρ.άτων οιη'γησις των οσίων πατέρων ημών Κοσμά καΐ Ιωάννου του 
Δαμάσκηνου, των ποιητών (стр. 271 — 302), по халкинскому списку 
ХІѴ-го вѣка (Μονής της Θεοτόκου Лз 1; Начало: f0 μέγας ούτος καΐ περι
βόητος και έν άγίοις т:гоіЬоЕос). По этому произведенію безыменнаго автора, 
которое въ означенномъ спискѣ, вслѣдствіе утраты отдѣльныхъ листовъ, 
сохранилось, къ сожалѣнію, съ большими пробѣлами, св. Косма родился 
въ 729 г. на о. Критѣ и прославился ученостью и благочестіемъ. На 
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33-мъ году жпзнп онъ былъ взятъ въ плѣнъ сарацинскими пиратами π 
передан'ъ эмиру Дамаска Мансуру, который довѣрилъ ему воспитаніе 
своего 12-лѣтняго сына Іоанна. Послѣдній успѣшно пзучалъ всѣ науки, 
преподаваемый ему Космою, и, удостоенный откровенія Божія, убѣдилъ 
своего учителя совершить надъ нимъ, безъ вѣдома отца, св. крещеніе. 
По смерти отца св. Іоаннъ роздалъ все наслѣдіе отцовское бѣднымъ и 
вмѣстѣ со св. Космою отправился въ Іерусалимъ. Здѣсь они посѣтилп 
св. мѣста и познакомились съ тамошними богоугодными старцами, и оба 
уже начали писать тропари на разные праздники. Далѣе повѣствуется 
объ Іоаннѣ одномъ (cap. 12—17): Сдѣлавшись пресвитеромъ и написавши 
полемическія сочиненія противъ иконоборцевъ, онъ прошелъ Египетъ 
π Сирію, уча и крестя, и наконецъ прибылъ къ персидскому царю Хоз-
рою, принявшему его ласково. Но импер. Константин!» Копронимъ(741 — 
775), разгнѣвавшись на св. Іоанна за успѣшную защиту иконопочитанія, 
рѣшплся погубить его и посредствомъ подложнаго письма, написаннаго 
какъ-бы рукою св. Іоанна, внушилъ Хозрою мнѣніе, что преподобный—■ 
измѣнникъ. Вслѣдствіе этого Хозрой приказалъ отрубить Іоанну правую 
руку. Когда же Пресв. Богородица чудесно исцѣлила ее, Хозрой узналъ, 
что онъ неправедно осудилъ преподобнаго, почиталъ его по прежнему 
π упрекалъ императора грековъ за его подлогъ. Св. Іоаннъ умеръ въ 
престарѣломъ возрастѣ. Въ дополненіе своего разсказа авторъ повѣ-
ствуетъ еще о томъ, какъ св. Іоаннъ во время странствованія въ Египтѣ 
добровольно служилъ одному вспыльчивому иноку, у котораго, упражняясь 
въ смиреніи и скрывая высокое свое образованіе, онъ обучался два года 
элементамъ образованія, пока не сбѣжалъ, узнанный однимъ странни-
комъ. Потомъ авторъ житія возвращается къ св. Космѣ (cap. 18—29): 
Косма, сдѣлавшись епископомъ маюмскимъ, въ продолженіе 18-ти лѣтъ 
предпринимаетъ разныя путешествія, приведшія его не только въ Кон
стантинополь, но π въ Египетъ, и даже въ Римъ; повсюду преподобный 
всѣхъ приводитъ въ изумленіе своею просвѣщенностью и разнообраз
ными чудесами. Въ Антіохіи въ монастырѣ Предтечи онъ присутствуетъ 
при худо и превратно исполненномъ пѣніи канона, имъ самимъ сочинен-
наго; онъ принимается за исправленіе пѣнія и, спроваженный игуменомъ, 
открывается ему какъ сочинитель канона. Но тотъ ему не вѣритъ и 
убѣждается только тогда, когда св. Косма безъ промедленія прибавляетъ 
къ канону одну новую строфу. Въ Константинополѣ, привлеченные сла
вою преподобнаго, посѣщаютъ его и патріархъ Тарасій (784—806) π 
императоръ Константинъ VI (780—797). Патріарху онъ пророчествуетъ 
о близкой его кончпнѣ. Въ Іерусалимѣ (въ 804 г.) онъ встрѣчаетъ пле
мянника св. Іоанна Дамаскина, который сообщаетъ ему о преставленіи 
дяди. Св. Косма отправляется ко гробу Іоанна и сооружаетъ тамъ вели-
колѣпный храмъ. Затѣмъ онъ возвращается въ монастырь св. Саввы и 
спустя нѣсколько лѣтъ преставляется, 78-ми лѣтъ отъ роду (ок. 807 г.). 
По этому житію память св. Космы и св. Іоанна празднуется 15-го октября. 
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Это новоизданное житіе, какъ водно изъ нашего краткаго пересказа, во 
многихъ важныхъ пунктахъ значительно отличается отъ извѣстнаго до 
сихъ поръ жизнеописанія св. Іоанна (особаго житія св. Космы доселѣ 
вообще не было). Новый разсказъ на первый взглядъ рекомендуется 
своими опредѣленными данными, но жаль, что они отчасти не согла
суются между собою.—10) Βίος καΐ πολιτεία των όσιων ττατέρων ημών 
κα! αύταδέλφων 'Ιωάννου του Δαμασκηνού καΐ Κοσμά (стр. 303— 
350), по аѳинскому списку ХШ-го вѣка (coci. Athen. 983; Начало: Μετά 
την εις ουρανούς του δεσπότου άνάβασ'.ν και την των μαθητών πανταχόσε 
διασ~οράν). По этому житію родители св. Іоанна Дамаскина были благо
честивые христіане, крестившіе сына своего при самомъ его рожденіи по 
обычаю христіанскому. Отецъ его, по имени Терентій, пользуясь особымъ 
расположеніемъ къ себѣ сарацинскаго калифа, былъ правителемъ города 
Дамаска. И здѣсь повѣствуется о плѣнникѣ Космѣ, принявшемъ на себя 
впослѣдствіи воспитаніе юнаго Іоанна, но говорится, что онъ былъ ро-
домъ изъ Италіи, и различается отъ него другой Косма, родомъ изъ 
Назарета, усыновленный Терентіемъ. Косма I, съ успѣхомъ покончивъ 
образованіе Іоанна и нареченнаго его брата Космы II, удалился въ Лавру 
св. Саввы, гдѣ прожилъ 10 лѣтъ до конца своей жизни. Послѣ смерти 
отца своего св. Іоаннъ, по предложенію сарацинскаго калифа, сталъсамъ 
правителемъ города Дамаска. Затѣмъ повѣствуется, какъ и въ пер-
вомъ житіи, о полемическихъ сочиненіяхъ св. Іоанна, о подложномъ 
письмѣ греческаго императора, объ отсѣченіи руки св. Іоанна и чудес-
номъ ея исцѣленіи, съ тѣмъ отступленіемъ, однако, что этотъ Фактъ, по 
второму житію, случился во время импер. Льва Исавра (717—741). За-
тѣмъ св. Іоаннъ, вмѣстѣ съ нареченнымъ братомъ своимъ, св. Космою, 
отправился въ Лавру св. Саввы; первому въ то время было 21 годъ, а 
второму—26 лѣтъ. Далѣе (cap. 23—32) авторъ житія повѣствуетъ только 
о св. Космѣ, который, спустя 11 лѣтъ по прибытіи въ Лавру, сталъ епи-
скопомъ маюмскимъ и занималъ епископскій престолъ въ продолженіе 
17-ти лѣтъ (f 15-го января, 54-хъ лѣтъ). Затѣмъ (cap. 33—43) говорится 
опять о св. Іоаннѣ: Игуменъ Лавры поручилъ его одному изъ старцевъ, 
который, взявъ св. Іоанна въ свою келію, назначалъ его на разныя ра
боты, требуя безусловнаго послушанія. Желая же окончательно уничто
жить въ ученикѣ своемъ всѣ горделивые помыслы, онъ подвергалъ его 
труднымъ испытаніямъ. Между прочимъ онъ послалъ его продать на 
рынкѣ г. Дамаска массу корзинъ; при чемъ нарочно назначилъ имъ 
чрезмѣрно высокую цѣну. Преподобный послушался и смиренно под
вергся всѣмъ ругательствамъ и насмѣшкамъ обитателей того города, въ 
которомъ еще такъ недавно жилъ въ богатствѣ и почести. Старецъ за
претить преподобному и писать что-либо, относящееся -къ наукамъ и 
церковному пѣснопѣнію. Іоаннъ и это исполнялъ безпрекословно. Но по 
настойчивымъ просьбамъ одного инока, неутѣшно плакавшаго по умер-
шемъ братѣ, онъ все же написалъ надгробный тропарь, который и нынѣ 
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поется св. церковью при погребеніи умершпхъ. Старецъ, случайно услы-
шавъ въ келіи пѣніе св. Іоанна, во гнѣвѣ отлучилъ его отъ сожитія съ 
собой и лишь послѣ многихъ ходатайствъ всей братіи, согласился про
стить его въ томъ случаѣ, если своими руками очиститъ всѣ отхожія 
мѣста Лавры. Съ глубочайшимъ смиреніемъ св. Іоаннъ принялся испол
нять возложенную на него эпитимію. Но старецъ, увидѣвъ такую покор
ность, тотчасъ простилъ его и чрезъ нѣсколько времени, по внушенію 
Пресв. Богородицы, явившейся ему въ сонномъ видѣніи, позволилъ 
св. Гоанну вновь пѣть и писать для прославленія православной вѣры. 
Затѣмъ св. Іоаннъ іерусалимскимъ епископомъ былъ рукоположенъ въ 
пресвитеры и остатокъ дней свопхъ провелъ въ Лаврѣ, гдѣ скончался 
4-го декабря. Въ этотъ день и празднуется, по разбираемому житію, па
мять св. Іоанна и брата его Космы. Имѣлось, какъ явствуетъ изъ выше-
изложеннаго, двѣ версіи о происхожденіи, подвигахъ и времени жизни, 
какъ св. Іоанна Дамаскина, такъ и св. Космы. Авторъ второго житія, 
очевидно, зналъ первое житіе или какой-нибудь подобный ему источникъ, 
такъ какъ на 338 и 339 страницахъ полемизируетъ противъ высказан-
наго въ первомъ житіи мнѣнія, по которому св. Косма былъ въ Антіо-
хіи и въ Константинополѣ. Замѣчательны во второмъ житіи подробныя 
данныя о пѣснотворческой дѣятельноети св. Космы (стр. 336) и осо
бенно св. Іоанна (стр. 349). Такъ, напр., утверждается, что извѣстные 
ямбическіе каноны на Рождество Христово, на Богоявленіе и на Пяти
десятницу, обыкновенно приписываемые Іоанну Дамаскину, не принадле
жать ему, а другому Іоанну, подвизавшемуся также въ Лаврѣ св. Саввы, 
Άρκλας по прозвищу (стр. 349, 23). До сихъ поръ извѣстно было лишь 
одно житіе св. Іоанна, изданное Болландистами (у Mignę томъ 94), авто-
ромъ котораго значится Іоаннъ, патріархъ іерусалимскій; въ нѣкото-
рыхъ спискахъ дается ему еще прозвище Μερκουρόπωλος. Въ самомъ жи-
тіи авторъ объявляетъ, что онъ переработалъ произведете, написанное 
на арабскомъ языкѣ. Обыкновенно отождествляютъ этого патріарха съ 
тѣмъ Іоанномъ, котораго въ Х-мъ столѣтіи во время импер. НикиФора 
Фоки сожгли сарацины. Сопоетавленіе этого житія со вторымъ изъ нынѣ 
изданныхъ П.-Керамевсомъ, весьма интересно. Оба житія, относительно 
Фактовъ и именъ, касающихся св. Іоанна, вообще представляютъ тотъ 
же разсказъ, часто даже въ тѣхъ же словахъ. И то мѣсто, гдѣ рѣчь 
идетъ о переводѣ съ арабскаго языка, почти дословно повторяется во 
второмъ житіи; а въ заглавіи авторомъ послѣдняго также обозначается 
патр. Іоаннъ Меркуропулъ. Но разсказъ житія, изданнаго Болландистами, 
значительно проще и поэтому, очевидно, представляетъ оригиналъ. Вто
рое жптіе прибавляетъ къ этому разные разговоры, назидательныя 
обсужденія π другія риторическіе прпкрасы, a, кромѣ того, у него встрѣ-
чается и рядъ реальныхъ прибавокъ, новыхъ именъ и т. п. (Терентій, 
отецъ св. Іоанна на стр. 306,2; Никодимъ, пгуменъ обители св. Саввы на 
стран. 328,2), такъ что должно думать, что авторъ воспользовался и 
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другими источниками. Такъ же и въ тѣхъ частяхъ второго житія, гдѣ 
авторъ подробно распространяется объ одномъ только Космѣ, о его 
пѣсняхъ, благочестивомъ управленіи довѣренною ему паствою и чуде-
сахъ, онъ, невидимому, основывается на какомъ-то реальномъ ИСТОЧНИКЕ. 
П.-Керамевсъ того мнѣнія, что авторомъ обоихъ житій можетъ считаться 
одно лицо, и указываетъ изъ числа іерусалимскихъ патріарховъ этого 
имени или на Іоанна, жившаго въ концѣ Х-го вѣка, или же на Іоанна, 
жившаго въ половинѣ ХП-го в. Это мнѣніе, однако, по вышеупомяну-
тымъ отличительнымъ чертамъ обоихъ житій, мало правдоподобно. Намъ 
кажется основательнѣе предположеніе, что какой-то писатель, по обычаю, 
нерѣдко попадающемуся въ агіограФической письменности, предпринялъ 
дополнительный пересказъ произведенія Іоанна Меркуропула, оставляя 
имя первоначальнаго автора нетронутымъ.—11) Θεοδώρας 'Ραουλαίνης 
Βίος και πολιτεία του οσίου πατρός τί^ων Θεοφάνους του όρ.ολογη-
τοΰ καί του αύταδέλοου αύτου Θεοδώρου (стр. 185—223), ПО Іерусал. 
списку (cod. Metoch. s. Sepulcri 244; Начало: Άλλα πως αν τις τους υπέρ 
Χρίστου καλώς άγωνισαρ.ένους). Житіе св. ѲеоФана пѣснописца (f ок. 
850 г.1), 11-го октября) и старшаго его брата Ѳеодора (f ок. 840 г., 
27-го декабря), знаменитыхъ сторонниковъ почитанія иконъ и мучени-
ковъ «начертанныхъ», составлено одною изъ ученыхъ женщинъ, число 
коихъ у византійцевъ не мало, Ѳеодорою Рауленою, дочерью Ирины — 
Евлогіи, сестры импер. Михаила Палеолога, отъ котораго обѣ много 
страдали, вслѣдствіе отвращенія ихъ къ уніи съ латинами, предприня
той этимъ императоромъ. Произведете Ѳеодоры (f въ 1301 г.), хотя и 
поздняго времени, имѣетъ для насъ немалую важность, въ виду того, 
что до сихъ поръ было извѣстно только одно житіе св. Ѳеодора Начер-
таннаго, сочиненное безыменнымъ авторомъ неизвѣстнаго времени (у 
Mignę въ 116-мъ томѣ, стр. 653—684). Разсказъ Ѳеодоры Раулены го
раздо полнѣе и обстоятельнѣе, основываясь, повидимому, на разныхъ хо-
рошихъ источникахъ. Кромѣ того, Раулена пользуется случаемъ, чтобы 
подробно говорить и о св. Михаилѣ Синкеллѣ, учителѣ и впослѣдствіи 
товарищѣ обоихъ братьевъ въ борьбѣ съ иконоборческими царями Ви
зантии; для жизни и подвиговъ св. Михаила Синкелла есть и другой ма-
теріалъ, но еще неизданный (безыменное житіе въ cod. Januens. 33 и 
другое позднее житіе, составленное историкомъ НикиФоромъ Григорою). 
Изложеніе Раулены украшено по всѣмъ правиламъ риторическаго искус
ства; оно изобилуетъ воспоминаніями изъ древней миѳологіи и исторіи, 
пословицами и многочисленными цитатами не только изъ св. Пиеанія, но 
и изъ древнихъ классиковъ (Гомера, Эсхила, Еврипида и т. д.). Въ той 

1) Обыкновенно полагаютъ, что св. ѲеоФанъ Начертанный умеръ въ 845 г, епи-
скопомъ Никеи. Но Раулена повѣствуетъ (стр. 222, 1), что онъ, послѣ возстановле-
нія иконопочитанія (въ 842 г.) избранный въ епископы, восемь лѣтъ служилъ архи-
пастыремъ. Отрицать достовѣрность этой хронологической замѣтки — нѣтъ осно-
ванія (См. и Полный Мѣсяцесловъ архим. Сергія II, 2, стр. 326). 

Византінокій Вреіівнникъ. q 
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части іерусалимскои рукописи, которая содержитъ произведеніе Раулены, 
утраченъ, къ сожалѣнію, одинъ лиетъ.— 12) Βίος και θαύματα του 
οσίου πατρός η ρ, ¿5 ν Ευστρατίου, ηγουμένου της μονής των Αύγάρου 
(стр. 367—400), по іерусал. списку Х-го вѣка (cod. Sab. 242; Начало: "Οτι 
[Λεν, ώ φιλάγιον άθροισμα κα! φιλόχριστος συνέλευσις). Св. Евстратій, игуменъ 
монастыря, лежавшаго у подошвы Авгарской горы недалеко отъ города 
Прусы въ Виѳиніи, прославившись милосердіемъ, даромъ предвѣдѣнія и 
многочисленными чудесными исцѣлеиіями, умеръ въ царствованіе Васіь 
лія I (ок. 883 г.) въ 95-лѣтнемъ возрастѣ (память его 10-го января). 
Житіе его написано, на основаніи письменныхъ повѣетвованій очевид-
цевъ, однимъ изъ иноковъ его монастыря, обладающимъ довольно лите-
ратурнымъ языкомъ. Текетъ іерусалимской рукописи, къ сожалѣаію 
вслѣдетвіе утраты цѣлыхъ листовъ, въ разныхъ мѣстахъ неполонъ.— 
13) Μ ν ή μ η τ η ς άπα Θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η ς ε ίσελεύσεως τ ο υ π ε ρ ι ω ν ύ μ ο υ Δη
μ η τ ρ ί ο υ , τ ο υ πρότερον ε π ι κ ε ι μ έ ν ο υ τ-Ţj μυροβρύτω σορω (стр. 2 3 8 — 
246), по іерусах списку ХІІІ-го вѣка (cod. Sab. 179; Начало: Kai τί των 
έττεράστων κάλων εσται τις rr¡ μνη'μν} παραδιδ-ούς). Это — разсказъ очевидца 
о перенесены въ Пантократорскій монастырь иконы св. Димитрія, лежав
шей прежде на гробѣ его въ Солуни. Перенесете совершилось въ 
1150-мъ году по повелѣнію импер. Мануила Комнина, отецъ котораго 
основалъ этотъ монастырь του Παντοκράτορος въ Константинополѣ. Такъ 
какъ въ самомъ разсказѣ встрѣчаются точныя данныя, показывающія, 
что торжество перенесенія въ столицу св. иконы было 23-го октября, за 
нѣсколько дней до праздника преподобнаго Димитрія (стр. 242, 27 и 31), 
то замѣтка, имѣющаяся въ рукописи передъ заглавіемъ текста «κς' Οκτω
βρίου», безъ сомнѣнія, основывается на опискѣ или недоразумѣніи; въ 
указанный въ заглавіи день приходится праздникъ самого св. мученика. 
Тотъ же текетъ сохранился и въ одной рукописи мадритской библіотеки, 
здѣсь въ очень подробномъ заглавіи авторомъ текста называется какой-
то Никасій (Νικάσιος διάκονος, μοναχός Παντοκρατορινός, см. Analecta V, 
стр. 400). 

Кромѣ этихъ агіограФическихъ текстовъ, въ четвертомъ томѣ Ана-
лектовъ помѣщенъ еще длинный рядъ мелкихъ статей и документовъ. 
Но эти тексты большею частью опять таки относятся къ болѣе позднимъ 
временамъ и поэтому, хотя и во многомъ объясняютъ исторію восточной 
православной церкви въ XVII—XIX вѣкахъ, но едва-ли касаются епе-
ціальныхъ интересовъ византиновѣдѣнія. Имѣется тутъ, напр., Нектарія, 
патріарха іерусалимскаго, привѣтственное слово Діонисію III, бывшему 
константинопольскому патріарху, по поводу пріѣзда послѣдняго въ Іеру-
салимъ для поклоненія (1670 г., стр. 1—14), далѣе Уставъ святогроб-
скаго братства при патр. іерусал. Парѳеніѣ (1755 г., стр. 39—47) и Актъ 
Іереміи II, патр. константинопольскаго, о назначеніи имъ Михаила въ 
митрополиты Кіевскіе и Галицкіе (1589 г., стр. 81—83) и т. д. Поэтому, 
мы здѣсь ограничимся приведеніемъ тѣхъ текстовъ, которые восходятъ 
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къ собственно византійскому времени: 1) Три синодальныхъ акта вселен-
скаго патр. Луки {Хрисоверга\ касающіеся разныхъ церковныхъ иму-
ществъ (1164 и 1169 г., стр. 106 — 109). — 2) Синодальный Актъ всел. 
патр. Михаила Анхгала (1171 г.) о прнводѣ архіереевъ къ присягѣ на 
вѣрность импер. Мануилу Комнину и его новорожденному сыну Алексѣю 
(стр. 109—113). Этотъ текстъ былъ уже напечатанъ по одному списку 
Московской Синодальной Библиотеки (J\ł 33, 1687.г.) нынѣ покойнымъ 
проФессоромъ А. Павловымъ во второмъ томѣ Впзант. Временника 
(1895 г., стр. 391—393). Новое изданіе, основывающееся на двухъ спи-
скахъ (cod. Cahir. ХІѴ-го вѣка и cod. Athous Κοσινίτζης), въ немногихъ 
мѣстахъ представляетъ болѣе правильныя чтенія, чѣмъ московская ру
копись, а, съ другой стороны, и въ послѣдней мѣстами сохранился бо-
лѣе подлинный текстъ, именно на стр. ПОДО επεί ούν <ούτω> ταΰτ' έ'χει и 
на стр. 111,30 της βασιλείας σου (вм. του). Что же касается мнѣнія П.-Ке-
рамевса (Adel. стр. 537), что будто бы въ моек, рукописи въ двухъ слу-
чаяхъ (112,10 и 112,20) встрѣчаются значительные пропуски, то здѣеь 
(какъ и при житіи Анастасія Персянина) обнаруживается склонность 
П.-Керамевса увеличить, вопреки сущности дѣла, значеніе и достоинство 
своихъ списковъ. Во второмъ мѣстѣ (112,20) всѣ означенныя издате-
лемъ слова другихъ списковъ всецѣло находятся также и въ моек, руко
писи, а въ первомъ мѣетѣ (112,10), на нашъ взглядъ, дѣло въ томъ, что 
cod. Mosq., какъ и cod. Cahir. (самый древнѣйшій) сохранили подлинный 
текстъ, между тѣмъ какъ косиницкій спиеокъ подвергся интерполяцш, 
взятой изъ слѣдующей 14-ой строки. — 3) Актъ всел. патр. Георіія 
Ксифилина (1192 — 1199) о кассандрійской епископіи (только отрывокъ, 
стр. 113—114). — 4) Два синодальныхъ акта всел. патр. Германа II о 
мелитинской митрополіи (1226 и 1227 г., стр. 114—118).— 5) Повелѣніе 
Ѳеодора Ангела Еомнина, эпирскаго самодержавие, о ѳавмакской епи-
скопіи (1234 г., стр. 118—119). — 6) Каноническая грамота Навпакт-
скаго митрополита Іоанна (ХІІІ-го вѣка, стр. 119—121).— 7) Судебное 
рѣшеніе навпактскаго синода (ХІІІ-го вѣка, стр. 121—123).— 8) Актъ 
того же навпактскаго митрополита Іоанна о духовномъ завѣщаніи одного 
великосхимника (стр. 124—125). Далѣе, упомянемъ еще объ отпечата-
ніи въ разбираемой книгѣ старыхъ греческихъ переводовъ нѣкоторыхъ 
арабскихъ и турецкихъ документовъ о святыхъ мѣстахъ(стр. 401—438); 
первый документъ (Духовное завѣщаніе Магомета, данное монахамъ и 
вообще всѣмъ христіанамъ) относится къ 623 г., второй (Указъ калифа 
Моавіи) — къ 680 г., a всѣ остальные принадлежать къ нозднѣйшимъ 
временамъ отъ 1631 г. по 1805 г. За ними, наконецъ, слѣдуетъ краткое 
перечисленіе нѣкоторыхъ арабскихъ и турецкихъ документовъ, находя
щихся въ архивѣ іерусал. православной патріархіи (стр. 439—516). 

Критическая установка текста, какъ читателямъ Византійскаго Вре
менника уже извѣстно (см. т. IV, стр. 615—628 и т. V, стр. 187—198),— 
слабѣйшая сторона изданій П.-Керамевса. И въ нынѣ разбираемыхъ 
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томахъ Аналектовъ, несмотря на длинный рядъ дополнительныхъ по-
правокъ, приведенныхъ въ концѣ IV-го и Ѵ-го томовъ (отчасти, впро-
чемъ, опять таки ошибочныхъ), осталось еще много совсѣмъ не испра-
вленныхъ или невѣрно исправленныхъ издателемъ мѣстъ, какъ π много 
вполнѣ излишнихъ вставокъ и невѣрно поставленныхъ знаковъ препина-
нія, происшедшихъ отъ недостаточнаго понимания словъ автора. Мы 
упомянемъ о нѣкоторыхъ такого рода случаяхъ, ограничиваясь при 
этомъ агіограФичеекими текстами IV-го тома: На стр. 150,20 читать 
слѣдуетъ προσβηναι μεν τω τοιούτω opět (вм. προβηναι).—152,6 слова "/.αϊ 
των έθνων ούκ εκουλοί τίνες ύπάρχουσι θεοί., αλλ' ó ων κατά φύσιν θεός НИ-
какъ не нуждаются въ измѣненіи, такъ какъ υπάρχω иногда имѣетъ зна-
ченіе, «управлять» = άρχω.—153,21 ως . . . τα της άποκαλύψεως ταύτης 
πέρας έδέξατο, εξ αύτης κατ' ούδένα τρόπον ύπερτιθεμένη την εαυτής σωτη-
οίαν . . . πάλιν ή'κουσε... Мы переставили запятую послѣ έδέξατο (вм. послѣ 
αύτης), такъ какъ εξ αύτης (полнѣе εξ αύτης της ώρας, см. 160,11) зна-
читъ «тотчасъ».— 160,8 μή άρα γε ooßvj (вм. μή άραγε).—160,13 το 
θηρίον . . . προσάπτον (вм. προσάπτων, см. т. V, стр. 394). —160,24 ή γαρ 
ανθρωπινή φύσις, ίνα γένηται καθ' ύπερβολήν υπέρ φυσιν, τα της ασθενούς 
φύσεως ύπέμεινε, издатель иевѣрно поставилъ запятую послѣ ύπερβολήν.— 
161,28 έξέλιπον εξερευνήσεις τιμωριών ποιούμενοι κατά της αδάμαντος, αΐ 
(вм. οί) καΐ άπεκρούοντο θαττον.—163,22 ύφορα τον κίνδυνον с. СОСІ. отъ 
глагола ύφορώμαι (вм. ύφορας).—164, 15 προτρέπει στησαι τον έαυτης αυχένα 
(вм. στηναι).—171,14 μετ ' ού πολλάς γοΰν ημέρας (вм. ρ,ετά πολλάς, 
CM. 171,9: εγγύς έστι το τέλος).—179,19 ήκολούθησα αύτω (вм. αυτόν, 
см. 181,8).— 180,20 διηγη'σαντο οι του αύτου άγιου πατρός ημών Γερασίμου 
φοιτηταΐ <το~ΐς> παραβαλούσιν αύτοΤς (καθώς εύραμεν των άκουσάντων το 
σύγγραμμα), ότι* Περίπατων κτλ. Вставка издателя ήμΤν (послѣ διηγη'σαντο) 
невѣрна и измѣненіе интерпунктуаціи, которое онъ предложилъ въ 
Ѵ-мъ томѣ на стр. 396, думая, что разсказъ учениковъ св. Герасима на
чинается уже со словъ καθώς εύραμεν, не менѣе ошибочно. Смыслъ этого 
мѣста — слѣдующій: разсказывали ученики св. Герасима посѣщающимъ 
ихъ (какъ мы, т. е. авторъ житія, это читали въ запискахъ людей, слы-
шавшихъ этотъ разсказъ), что однажды встрѣтилъ преподобнаго левъ.— 
186,9 άρωγη (вм. άρρωγη).— 188,10 έπενετρύφων (вм. έπεντρύφων).— 
189,9 ρωμαλεότητι (вм. ρωμαλαιοτητι). — 190,26 поправка άλλ' άγε δη 
μετάβηθι была вѣрна и не слѣдовало бы издателю возвращаться въ до-
полненіяхъ къ невѣрному чтенію рукописи άλλα γε δή μ., см. Нот. Od. 
8, 492.—191,27 говорится объ отцѣ Ѳеодора и ѲеоФана, пресвитерѣ Іонѣ 
Савваитѣ: τις ούκ οίδε τον άλλον ήμ"ιν Ίωναν,.. . ον ή του θεού εκκλησία 
ασμασιν έτησίοις οίδε καταγεραίρειν, δς πασι κανών καΐ γνωμών έγένετο... ούκ 
έπιπλήττων άλλως ού^έ κοαυνάζων (καίτοι τοίς ίερευσιν άνεΤται τ α ΰ τ α κατά 
καιρόν), ó δε (вм. οδε) σιωπώσα παραίνεσις ήν. Издатель въ дополненіяхъ 
(т. Y, стр. 397) увлекся ложнымъ толкованіемъ, относя ταΰτα къ слову 
ά'σμασι и думая о пѣснопѣніяхъ, подобающихъ св. Іонѣ, иногда же не 
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исполнявшихся (άνεΐται) священниками въ день его памяти (21-го сен
тября). Въ действительности ταΰτα ОТНОСИТСЯ КЪ глаголамъ έπιπλη'ττων 
и κραυγάζων и Форма άνεϋται здѣсь значитъ «дозволяется)), т. е. «преподоб
ный Іона не упрекалъ и не бранилъ (хотя это сдѣлать вовремя дозво
ляется священникамъ), но онъ смиренно, только личнымъ примѣромъ 
своимъ, исправлялъ людей». —193 ,9 αρχέτυπο ν (вм. опечатки άρχέπυ-
770ν)..— 195,17 ως ζωτικά! νεφέλαι του θείου λόγου ομβρους ύον θεολογίας 
(вм. ύουν, глагола ύέω не имѣется). — 195, 20 νυν δ' ως της του Χοιστοΰ 
ποίμνης <ποιμένες, CM. 200, 1> την πνευματικην ηύλουν σύριγγα. — 197,11 
ε! μη κυκησει (вм. κυκάσει) κα! λυμανέΐται την σύμπασαν.— 197,16 της εις 
τάς σεπτάς εικόνας έμπαροινίας ως άντικρυς αποδεδειγμένης (вм. αποδεδειγ
μένου) τοΤς πασιν όλεθρο ν (вм. ολέθρου) προξενεΐν.— 197,28 ημΐν δέκα! προς 
τα έξης των λόγων (вм. τον λόγον) ίτέον.— 198,10 ел. τους μεν δή παΐδας 
Κορέ, Δαθάν τε κα! Άβειρών, γράφουσι βίβλοι των ιερών άνθεστηκότας νομοθε-
τουντι τψ ΜωΟση, τους δέ γε δεύτερους πυρεία προσαγηοχέναι θεώ κατωφρυω-
μένους του 'Ααρών, ίν' άρα του τολμήματος θάνατον άνταλλάξωνται" τούτων 
τους μεν ζωούς εις Άιδου κατη'νεγκε χανοΰσα η γη, οί δέ διά τών παρ' αυτών 
εκείνων (вм. αύτο"ΐς έκείνοις) προσαγομένων ανθράκων (вм. ανθρώπων) ολοκαυ
τώματα μωμητά έγεγόνεισαν (см. IV кн. Мойс. 16,35)' καθά δη κα! ούτοι 
(т. е. иконоборцы), ει κα! τω σβεννυμένω πυρ! μη έφλέχθησαν, το άσβεστον 
πάντως ού διαφεύξονται. Кромѣ того, мы исправили интерпунктуацію изда^ 
теля, поставившаго послѣ Ααρών точку, послѣ άνταλλάξωνται запятую, а 
послѣ ούτοι точку.— 198,32 μελλησιν (вм. μέλησιν). —J99, 25 δέον ωη'θη... 
έπιστεΐλαι δέ κα! Θεοδότω κατ' ΙκεΤνο πατοιαργουντι καιρού (вм. καιοώ, 
СМ. 215,7 и 389,17).— 199,29 αύτοΰ (вм. έαυτοΰ). — 200, 2 μετοκλάζων 
(вм. μή όκλάζων).— 200,4 αλλ' ημ"ΐν ει τι γε πείθοιο (вм. ποίθοιο),... άπό-
στηθι, запятая, поставленная издателемъ послѣ ημΤν, раздѣляетъ слова 
ημΐν и πείθοιο, стоящія въ тѣсной связи. — 201,8 λόγων άπτονται παραινε
τικών, ούτω μεν ηδέων (вм. ηδίων). — 203,2 κα! έτέρωθεν άλλος αναφωνήσει 
σοι, ά πάλαι τω Ίσραηλ, όσα κα! τω θεώ προσανέχοντι τοΤς είδώλοις και την 
δόξαν άλλαξαμένω (вм. άλλαζαμένου) του πάντα πεποιηκότος θεοΰ· «οψεται 
Άσκάλων κτλ. ( = Захар. 9,5). Издатель послѣ είδώλοις поставилъ точку и 
присоединилъ слова κα! την δόζαν — θεού къ приведенному мѣсту изъ 
Захаріи. —203 , 11 εν (вм. ετι) τ-Tj ήμερα έκείνν], ем. Исаі. 27,1. — 203, 21 
εγκαταλελε ιμμένα ωά (вм. — λειμμ,ένην ωά, СМ. Исаі. 10,14). — 204,6 τίς 
άρα σύμψυχος αύτοίς κα! τ α ύ τ α (вм. ταύτα) φρονων, έζη'τει μαθειν. — 206,22 
κρυιχώδους (вм. κρυμμώδους). — 208,2 τα μ-είζω των αγαθών ύπισχνούμενοι, 
ε! φανείεν ευνοϊκοί κα! μη λόγου δευτέρου (вм. δεύτερα) θέΐεν τα τω αύτο-
κράτορι δόξαντα, CM. Herod. 1,33: ούτε λόγου μιν ποιησάμενος ούδενός. — 
208,11 φαι voi μέθα (вм. φανοίμεθα). — 217,6 καταληφθέντος (вм. κατα-
λειφθέντος). — 218,12 επ! νομάς τάς άγηρως (вм. άγηρω) κα! δροσεράς.— 
218,14 ó του ζώντος ύδατος ε'ις κόρον έκπεπωκώς (вм. έκπεποκώς). — 221,4 
πάντα πεαιαθρη'σας κα! πολλής (вм. πολλοίς) δεόμενα κατανόησα; της επι
σκέψεως. — 221,13 τί ποιεί'; <δ> άλλοις uiv . . . πρόσαντες υπάρχει κα! δυσαχθές, 
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Ικείνω δέ και προσφιλές άγαν. — 221,21 έσπευδε, μ η . . . δοκόΐεν το παν αθε
ρ ά π ε υ τ ο ι (ΒΜ. άθεράπευτον).— 222,22 ε ίσρεούσας (вм. είσρευσάσας; cod. 
ε'ισοεύσας).— 223,20 συ δέ άνωθεν ημάς έποπτεύοις . . . κ αϊ την δυσχέρειαν 
κ α τ ε υ μ α ρ ί σ α ι ς (вм. κατευμερη'σαις) του βίου. — 224 ,2 μαρτυρησάντων εν 
Κ ο η'τη ς μητροπόλει Γορτύνν] (вм. Κρήτν].. . Γορτύνης). — 224,14 μικρά πράγ
ματα λόγοις έςα ίρε ιν νομίσει τον δ ι η γ ο ύ μ ε ν ο ν (вм. έζευρεΐν ν. των διηγου-
μένων), СМ. строку: 11 ο τε γαρ πίστει κεκοσμημένος την ψυχήν έ λ ά τ τ ο ν α 
νομ ίσε ι (вм. έλαττον' αν νόμισα) λέγειν τον οιηγούμενον.— 227,14 εγγύς το 
στάδιον* στέφανος αφθαρσίας έτοιμος, в ъ прпбавкѣ издателя ύμΐν (послѣ 
αφθαρσίας) н ѣ т ъ никакой нужды. — 227,24 ετέρων. . . δίκη ν Ιχθύων περί-
πε ιρομένων (вм. περιπειρωμένων).— 228,23 ή'τησεν βραχύν (вм. βραχύ) 
λόγον τον άρχοντα. — 229, 2 [¿ηδείς . . . εις δειλίαν ημάς έλπίσοι (έλπίστ]?) κατα-
στή,σαι, θορύβου κα! ταραχής έμπλη 'σας (с. cod., вм. έμπλήσαι) το δικαστη-
ριον, μηδέ το πολύτροπον των δικαστηρίων οργάνων πλήθος κ α θ α ι ρ ε ί ν (вм. κα-
θαίρειν) νομιζέτω τις το προς το θείον ήμων φρόνημα. — 231,17 ά ν δ ρ α π ο δ ω -
δ ε σ τ ά τ ω ν (вм. άνδραποδεστάτων). — 232,10 ά π ό φ η ν α ι (вм. άπόφηνε).— 
233,18 σ υ ν ά σ α ν τ ε ς οέ το"ΐς ε'ιρηαένοις (вм. συναινέσαντες, cod. συνέσαντες).— 
234,9 περί πάντων σε αίνούμεν (c. cod., вм. προ, ем. ев. Лук. 19,37).—· 
234 ,11 υπέρ πατρίδος (вм. υπέρ <της> πατρίδος, СМ. 236,22) . — 236,26 α π α 
τ ε ώ ν α ς (вм. άπαταιώνας).— 237 ,3 Παύλου του αποστόλου έ π ι δ η μ η σ α ν τ ο ς 
τη νήσω (вм. άποδημη'σαντος).— 237,5 ίνα τα λείποντα διόρθωσα (отъ διορ-
θούμαι, вм. διόρθωσης, cod. διορθώσει). — 242,18 έ κ τ ε τ α μ έ ν α ι ς (вм. έκτε-
ταμμέναις),— 243,27 π λ η θ ύ ς (вм. πλυθύς). — 244 ,23 κ α τ α τ ρ ο π ω σ ο μ ε θ α 
(вм. — τροποσόμεθα).— 245,10 άγνοοΰσι το συγγενές, το όμόφυλον ουκ έπιγι-
νώσκουσι, και ταΰτα ol του ενός Χρίστου, οί της αυτής πίστεως, του αυτού 
βαπτίσματος. Άξίαν κτλ. Со словъ και ταύτα, близко относящихся къ пре
дыдущему, издатель начинаетъ новую главу. — 245, 18 εν ω (seil, τεμένει) 
πάσι τοις προσιούσι καθορωμένη (seil, ή ιερά σου είκών) σε αυτόν (вм. σεαυτον) 
¿ραν και κατασπάζεσθαι και προσκυνεί ν το βέβαιον δίδωσιν. — 247,15 αλλ' ó 
μεν (т. е. Ѳеодосій III) ύπεξίσταται τούτω (т. е. Льву I I I ) της βασιλείας και 
τον ρ,οναδικον βίον έπαναιρέΐται, και γίνεται το του δαίμονος όργανον ó Λέων 
των Ρωμαϊκών σκήπτρων εγκρατής, Т. е. «послѣ ѲеодосІЯ Левъ II I , орудіе 
демона, вступаетъ на престолъ». Издатель же, по какимъ-то страннымъ 
еоображеніямъ, счелъ нужнымъ вставить частицу δέ (ό δέ Λέων) и, по-
ставивъ запятую послѣ όργανον, отнести это слово к ъ Ѳеодосію! — 250,15 
και <διά> μέσης έλκύσαντες τούτον της αγοράς, см. строку 11.—254,1 δια-
πράττν ) (или διαπράττει с cod., отъ διαπράττομαι, вм. διαπράττεις).—254,7 
ε'ιρη'νη ύμΐν πληθυνθείη και ή του Χριστού χάρις ε'ίη μεθ' υμών. ПослѢ ύμιν 
издатель поставилъ надстрочную точку. — 254,9 αυτός (seil, θεός) έκάλε-
σεν (вм. έκέλευσεν) υμάς εις τον έπουράνιον αυτού δείπνον.— 258,7 ούτος 
(вм. ούτως). — 261,3 τον εύκτη'ριον οίκον της αγίας Αναστασίας μικρόν οντά, 
τον μέχρι νυν τ ω με ίζον ι αυτής οϊκω κατά άρκτον προσκείμενον (вм. τον 
μέχρι νυν, τον μείζονα α. οίκον). — 261,4 καί εν αύτω τάς ιεράς επληρουν 
λειτουργίας, λανθάνειν σ π ο υ δ ά ζ ο ν τ ε ς (вм. σπουδάζοντας). — 261,7 τον ορθό-
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δοξον λαον παραθαρσύνων αποβλέπων τε εις τήν του θεού βοήθειαν (вм. άπο-
βλέπειν).— 261,11 προφητεία ν ην πληρών ó όσιος πατήρ ήμων Μαρκιανος, δια 
της του θεοΰ χάριτος πληροφορηθείς, ότι οπεο έπηγγείλατο δυνατός έστιν και 
ποιήσαι, και . . . ένδυναμωθείς... καταλιμπάνει. Издатель поставплъ точку 
послѣ ποιήσει, не замѣтивъ, что при такой интерпунктуаціи предыдущее 
предложеніе не имѣетъ сказуемаго.— 263,12 δ ιδουντα с. cod. (вм. δί
δοντα).— 263,27 άλλ\ όπερ εί'ρηται (c. cod., вм. ώσπερ). ■—265,20 вставки 
издателя ειπών αύτω Η αρχιεπισκόπου совсѣмъ излишни. — 267,2 έφίστα-
σθαι (вм. άφίστασθαι).— 267,17 εστί (вм. έ'τι) δε και το κατασκευασθέν 
σεπτον φωτιστηριον μεστον πάσης εκπλήξεως. — 268,12 έπιχειρουντος αύτου 
προς έτερον ταύτα (seil, τα λείψανα) τόπον μεταγαγεΤν, ούτε σαλεύειν ετι τις 
την θηκην δυνατός ήν, και θείον είναι τό της κωλύσεως έφαίνετο. Здѣсь изда
тель опять исказплъ безукоризненный слова автора вставкою излишней 
Формы α'ίτιον (послѣ κωλύσεως). — 268,14 τον προσκείμε.νον (вм. προκεί
μενο ν) οίκον τν) αγία Ειρήνη κατεσκεύασεν εις τιμήν του ενδόξου μάοτυοος 'Ισι
δώρου.— 270,9 συνέβη τινά (вм. τινάς) των καλούντων θεάσασθαι, см. αύτω 
въ 10-ОЙ строкѣ. — 289, 19 φροντίσωμεν^άμφω της σης μητρός, ίνα μή πρόσ
κομμα σοι και εκποδών TT¡ εύχ^ (вм. ή ευχή) γένηται ή των χρειών αυτής 
σπάνις. — 290,12 άπαρυόμενοι (вм. άπαρρυόμενοι).— 291,26 φθώσας δέ 
(seil, ó βασιλεύς) τον του ΙΙροδρόμου ναον και άποβας του ίππου, κάκέΐθεν 
(κάκείσε?) γαρ ώρατο και ό άγιος ε'ισελθών, και ένδον γενόμενος εύρε τον οσιον 
ιστάμενο ν προς rr¡ εσωτέρα πύλν;. Издатель, поставивъ запятую послѣ άγιος, 
отнесъ слово ε'ισελθών къ императору, не стѣеняясь странною тавтологіею 
είσελθών καΐ ένδον γενόμενος. — 292,11 ό'τι βασιλεύς ήμας έστι δια τιμής 
άγων, θαυμάσ?} αηδείς (вм. θαυμάσει). — 293,18 κύριος... ουκ έάσει τους 
κύκλω συνεπιτιθεμένους... άδικη σαί σε (вм. άδικέΐσθαί τε) και διαφθεΐραι τα 
κατά θεόν σου (вм. σε) διαβήματα.— 294,23 πυρός (вм. πύρου). — 294,27 
ζοφώοες πυρ, ως πίσσης και θείου άναπεμπόμενον (вм. άναπεμπομένου) βα-
ρείαν όδμήν και αηδή, περιεκύκλωσε τους αθλίους. — 302, 23 ω (seil. Χριστώ) 
πρέπει συν τω άνάρχω πατρί <καί> τω ζωοποιω πνεύματι δόξα. — 304,1 ουκ 
ην δέ επί τούτοις ανεκτός ό της κακίας σπορεύς ουδέ ύποτετριγώς τον οδόντα 
μόνον και πολλά κατά των πιστευόντων διαμασώμενος (вм. διαμωσάμενος, 
см. 311,20: διαμασώμενος τα ζητούμενα). — 304,2 διανεύων την κεφαλήν ϊο 
έκάτερα ως εν σκέψεσιν (вм. σκηψεσιν).— 306,6 τίκτει υίόν, ε'ι και [¿ή εξ 
επαγγελίας, αλλ' εκ θείας προγνο^σεώς τε και προορίσεως (вм. προρρήσεως).— 
309,28 Ιπεσε δέ ό κλήρος ό του Κοσμά προς τους. . . ζήσοντας (вм. ζήσαν-
τας).— 311,14 σκέπτομαι... πώς επιτύχω τινός άνορός, <ος> κατά σε 
θείαν ποώτως παιδείαν... μετέπειτα οέ και τήν ¿ώομένην των εξω λόγων 
σοφίαν τους έμούς υιούς έκπαιδεύσειε. — 311,18 τίς τε ε'ίης και πό
θεν άφώρμησαι (вм. έφώρμησαι). — 313,10 εκ πολλού με τούτων έ'ρως 
ύπέκνιζε (вм. τούτο; cod. τούτον). — 313, 14 ό πατήρ τους παΐδας λαβών τοΤς 
ποσίν αυτούς (c. cod. вм. αύτου) καταρρίπτει του άνάξοντος.—315,20 ώσπεο 
τα των ουτών ευγενή έπιπλη-θυνοντι (вм. επί πληθύνοντι) τώ καρπώ Εαου-
νόμενα κάτω νεύει προς γη ν. — 316,4 και γίνεται ταύτης (seil, της ησυχίας) 
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ό'λος (вм. ό'λως, см. Eustath. въ изданіи Tafel, De Thessalonica p. 428: oc 
της του μάννα τούτου βοοχης όλοι γεγόνασι).— 318,26 σπα καθάπερ τις 
Πέτρος την μάχαιρα ν και κατ' οικέτου (вм. οικείου, см. ев. Іоанн. 18,10) 
χωρεί ουδαμώς, κατά βασιλέως ο' αύτοΰ.— 319,27 ουκ αν άλύπως βιώσαιμι, 
ει μη τον όστις εϊη κατά του ημετέρου κράτους τολμών (с. СОСІ. вм. τολμώντα) 
του ζην εξάρω κακώς διαθεμένος. — 320,2 ύποθεΤναι (вм. ύποθηναι).— 
320,27 έξεις την πόλιν άπονητί καί συν αύτ?) τα ταύτης ύπόσπονδα όρια, 
<ούκ> εν ολίγω χρόνω, μετά σπουδής έλώντος ίππέως, περιγραφόμενα, т. е. пре- ' 
дѣлы городскихъ земель такъ обширны, что всадникъ, хотя и на бы-
стромъ скаку, не можетъ въ непродолжительное время объѣхать ихъ.— 
320^.29 κάγώ προς τούτον (вм. τοΰτο) συναροΰμαι τοίς έπιφθάσασι τον 
σκοπό ν (вм. του σκοπού), т. е. «и я пришедшимъ помогу въ этомъ дѣлѣ».— 
322, 10 έκωφη'θη μεν εξ αγαθών (φάναι το του Δαβίδ) . . . . <ού>σεσίγηκε δέ 
εξ αγαθών του ' μή άδικόν τε και άπόφημον φθέγξασθαι— 322,16 ύγιαίνον 
(вм. ύγιαιον).— 324,1 τα της οδύνης τω πεπονθότι επεκτε ίνεται (вм. εκτεί
νεται). — 325, 27 η δεξιά σου χείρ, κύριε, την έκτμηθεΤσάν μου δεξιάν έξιάσατο 
καί δια τ α ύ τ η ς (вм. ταύτα) θραύσει εχθρούς. — 327,12 συμβιότευσιν (вм. 
συμβιώτευσιν).—327,19 ίνα μη, ώς έτυχε ταΰτα εΊακότες (вм. οί άκηκοοτες), 
[καί] οί ανήκοντες ερισι καί μάχαις το καθ' αίμα συγγενές διατέμωσιν. 
Св. Іоаннъ и Косма, намѣреваясь постричься въ монахи, не рѣшаются 
по слову Христа просто оставить свои дома и земли, чтобы не дать род-
ственникамъ поводъ спорить между собою объ этихъ оставленныхъ безъ 
распоряженія имуществахъ и вслѣдствіе этого нарушить кровное родство. 
Форма εΊακότες представляетъ nomin.· absol. — 327,24 έξ οικείας (seil. 
γης, вм. οικίας)... φεύγουσιν. — 327,27 ттј του'θεοφόρου Σάβα (вм. Σάβα) 
λαύρα. — 328,4 τω πνευματικω 'ιδώ ν όφθαλμώ (вм. πνεύματι κατιδών ό.).— 
330, 5 вставка издателя ην ó Κοσμάς излишня, если только поставить въ 
6-й строкѣ послѣ χάριτος запятую (вм. надстрочной точки).—330,11 της 
μουσικής έπιστη'μης τοσούτον μετείχεν, -ώς δοκείν τάς αντιθέτους εις ταύτο 
συμβιβάζειν (вм. συμβαδίζειν) και συνισταν δυνάμεις. — 330,13 καί αύτη 
γαρ κατά Πυθαγορείους πολυμιγέων (вм. πολυμηνέων, cod. πολυμινέων) και 
δ ί χα (вм. διχα) φρονεόντων εστίν ενωσις.— 334,4 μή γοΰν μέλλε (с. coci. 
вм. μέλε) περί τα δεδογμένα θεώ. — 334,9 προησχολητο (вм. προσησχό-
λν}το).— 334,31 καί καν εις κριτών καταστηναι τόπον τούτοις ουχ είλοντο, το 
παρ' έκατέρων μερών συσκεψάμενοι άτοπον... τω άναθέματι τούτους καθυπο-
βάλλουσιν. Точка, поставленная издателемъ послѣ εί'λοντο, отдѣляетъ по-
слѣдующее предложеніе (аподосисъ) этого періода отъ предыдущаго 
предложенія (протасиса).—335, 4 κατά των άντ ιθετούντων (вм. αντιθέτων 
δντων, cod. άντιθετόντων). — 340,21 θύειν αέν ίδρωτας (вм. ίδρώτος) εν προσ-
ευχαΤς δια το τούτων εκτενές και έπίπονον. — 341, 14 παρηγγελλε (вм. παρ-
η'γγελε). — 341,27 και χρειών, ώς οίδας, <δεΤ> ημιν.—342,3 τούτο Ь' о γέρων 
εμηχανη'σατο, ώστε π ο μπει α ν (вм. πομπιαν) και πλανήτου βίον επί της 
ένεγκαμένης παθεΤν.— 343,12 σιώπα (B¿M. σιώπα), εγώ είμι, μηποτε και 
•θοοΰν (вм. άθροΰν) άκαταθύμιον ανέγειρες μοι. — 344,1 ουκ ην δ' ó περιών 
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(вм. παοών) ανεκτοί ου b' ήσύνως іогрг του άπιόντας τον γωοισαόν. Слово πε-
ριών значить: пережившій (изъ обоихъ братьевъ).—344,10 εί κατηρρωστη-
κώς то σώαα ήγομην την έπ! θάνατον, συ б' (вм. ούδ') άκεσωδυνίαις έπανά-
ξειν ης δεξιός, ει JJLVJ προσηξας το κατά δύναμιν, ουκ άν άπέδωκας δίκην της 
παροράσεως; издатель опять таки посреди такого яснаго періода поста
вилъ надстрочную точку (послѣ δεξιός).—345, 25 ίνα τί με απαιτείτε αυτό-
θεν ύπεστρωμένον ( = ПОДЧИНЯЮЩЕГОСЯ, вм. ύπεστρωμένω) όρασθαιτω πλημ-
μελη'σαντι;—346, 18 εν άτιμο ις ύλαις (вм. άτίμαις).— 349,1 γεγόνασιν или 
έγεγόνεσαν (вм. έγεγόνασιν).— 350,4 την εις την λαύοαν έπάνοδον άποδιδούς, 
ή (вм. εί) και μετά πότμον τοίς έκεΐσε κατατεθείσιν μετατεθε ί ς (вм. μετατε-
θε"ΐσιν) εν γη'ρ^ καλώ συγκατετεθαπτο (вм. συγκατέθαπτο).—352,'5 άγγελον 
έ'οοξεν Ίδεΐν. . . και τούτους άκουσαι παρ' αύτου τους τη Περσών (вм. τη των 
П., см. 351,2) δεδουλωμένους πλάνη είναι. — 352,8 καί τους εν αύτω διατρί-
βοντας ένωτίσασθαι τους (с. cod. Α) τη πίστει Χρίστου προσκειμένους τυγχα-
νειν.— 353,4 εγώ μεν άθανάτω τανΰν ήρμοσαμην έμαυτήν νυμφίω, συ οε θνη
τούς γάμους εύαγγελίζη, και ου δίκαιον πάντως άνταλλάξασθαι τούτον εκεί
νων (вм. έκείνω; τούτον = άθάνατον νυμφίον, εκείνων = θνητών γάίχων).— 
353,8 δεσμά καθ ' ό'λου (вм. καθόλου, см. 156,18) πεοικειμένη του σώ
ματος. — 354,1 κελεύει θύλακον πλησθηναι καμινιαίας αιθάλης και την πάν-
τιμον της μάρτυρος κεφαλήν εν αύτω βληθηναι. . . τί σκοπών ó κατάρατος; η 
(вм. η) πάντως τω συνέχει του άσθματος (вм. αίματος) άνιμωμένην την 
άγίαν δια τών ρινών την αιθάλη ν τω έγκεφάλω διαπέμψασθαι και πικρω τέλει 
την ζωην καταλΰσαι.— 355,2 άγγελος κυρίου τ ά χ ο ς (c. codcl. вм. ταχύς, 
см. 251,2; 358,86; 359,114; 395,5) έπιστάς φησι προς αυτήν. — 358, 61 πέ
νης, ακριβώς δυστυχής τετυγμένος , (вм. ακριβώς δυστυχής, τετηγμένος).— 
358,77 άπειπών διατρίβειν προς θύρας τάς των Ιατρών, μηδέν ώς δυναμένων 
(вм. δυναμένας). — 359,122 οσπερ (вм. ονπερ) ποδηγήσειε τούτον ενθάδε.— 
359,133 προσφύς δ' εν αύτη και πεσών όλος ολη (вм. όλως όλη см. ν. 488).— 
359,159 εις βάθος έλθών εσχατον (вм. εσχάτου) δυστυχίας.—359,163 έσφά-
οαζεν, εκρότει χείρας (вм. έσφ. εν κρότει χ.). — 360,228 ^ιαπυροΰντες. . . ε'., 
χθες προς αύτην διαπλεύσας Αθύραν, των ένδον οικίας <θυρών> κράζει μέγα. 
Издатель, ечитавъ слова εί — διαπλεύσας закояченнымъ предложеніемъ (!), 
напрасно перемѣнилъ слово των въ πώς, а недостающую стопу (υ ¿) вос-
полнилъ Формою ούτω. — 360,240 οι γείτονες κράζουσιν «Έν ταϊς οικίαις» 
(вм. κοάζουσιν εν ταΐς οίκίαις). Слова έν ταΐς οίκίαις составляютъ отвѣтъ 
сосѣдей на предыдущій вопросъ: που б' εγώ πάλιν μένω; — 361,264 ήκου-
τισμένοι τά παρά δόξαν ίερώς πεπραγμένα, ύπερφυώς ηδοντο. Издатель не-
вѣрно поставилъ запятую послѣ ύπερφυώς, ем. v. 3 6 8 . - 3 6 1 , 3 1 0 μόνος 
απάντων (вм. άπανταν) ó πατήρ Βασιλείου άπήν.— 362,342 κύπελλον μέγα, 
κεκραμένον (вм. κεκραμμένον) άριστα, προσφυώς (вм. προσφυές) λίαν.— 
362,356 πομα κεκραμένον (вм. κεκραμμένον).— 362,368 ó τών φίλων δ' όμι
λος. . . ήσθησαν (вм. ήσθησεν, constr. κατά σύνεσιν, см. V. 392). — 362,370 
πανταχού της Λυκίας δια δρα μ ó ντο ς του ξένου τεραστίου (вм. διαδραμον <τό> 
του ξ. т.). — 362, 388 συνταράσσει (вм. συνταράσει).—363, 391 Ισα δε τούτω 
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και πάσα ναυτιλία πράσσουσιν ευθύς, της νεώς σύμπαν οπλον εκ, τών χειρών 
ρίψαντες απεγνωσμένοι. Издатель поставилъ надстрочную точку послѣ 
слова ναυτιλία, представляющаго собою подлежащее глагола πράσσουσιν.— 
363,397 έν ω (BÌVI, εν τω) δ' υπάρχων καθεώρα. — 363,399 <τον> Νι-
κόλαον, τον πρόεδρον των Μύρων. Издатель не замѣтилъ, что стиху 
недостаетъ одного слога. — 364,408 έκαστος έργου του προσήκοντος γενου 
(вм. γένου; относительно 2-го лица (γενου) вм. ожидаемаго 3-го лица 
ср. Th. Prodromi στίχοι μονωδικοί ν. 200 Boissonade, Nova Anecdota: πας 
ίππος . . . μύρεσθε). — 363,420 η Σικελία νήσος και [πάνυ] λαμπρότατη. 
Издатель опять не замѣтилъ, что въ этомъ стихѣ имѣется два лишнихъ 
Слога; выбросить надо πάνυ. — 364,483 πάλιν άνεμίμνησκε τούτον ευθέως 
την ηλικία ν (вм. της ηλικίας) και το του γόνου μόνον και πάντα τάλλα <ώ ς> 
βίαν ύπεκκλϊναι. Юноша, опасаясь попасть въ плѣнъ къ пиратамъ, чтобы 
спастись, молится св. Николаю и напоминаетъ преподобному о томъ, что 
онъ еще въ юношескомъ возрастѣ, что онъ единственный сынъ своихъ 
родителей и т. д. Словечко ως мы вставили для восполненія надлежащаго 
числа слоговъ. — 364,505 και διελάσαι και διαρρήςαι [ές] μέσον. Если не 
выбросить (и само по себѣ неумѣстное) слово ές, то стихъ черезчуръ 
длиненъ.—364,520 μόνον δε τοΰτο καταλέξαι συμφθάσας και του βυθού πα-
τήσαντ ' (вм. πατήσας) απλώς τα βάθη τον Νικόλαον καθορα.— 364,524 έςα-
ποδύς (вм. έζυποδύς) δε τον φελώνην.— 365,589 εφη. . . τους ιερούς απαντάς 
αύτοΰ κανόνας φθερεϊν πάραυτα και πυρι δούναι φ λέγε ι ν (вм. φλόγα), εί μή 
καΓ Νικόλαος συν άποστόλοις Πέμπτα προς αύτγ] κ α τ α τ α χ θ ε ί η τάχος (вм. 
καταχθείη το τάχος). Пѣснописецъ ІОСИФЪ угрожаетъ сжечь всѣ свои ка
ноны, если въ пятницу въ христіанскихъ церквахъ не будутъ прослав
лять вмѣстѣ съ апостолами и св. Николая.— 365,596 παρεΤτο (вм. πα-
ρητο; это требованіе ІосиФа было удовлетворено) τοις σύμπασι τα πεπραγ
μένα και Νικόλαον (вм. Νικόλαος) εξ εκείνου του χρόνου... συνευλογεϋσθαι 
το"ϊς σοφοΤς άποστόλοις. — 371,4 έπ ιτεταμένην (вм. τεταμμένην). — 371,8 
τούτων άκροαθεις (cod. ακροατής) ó τίμιος Ευστράτιος των παρά του θεόφρο-
νος Γρηγορίου προς αυτόν (cod. παρ' αυτών) λεχθέντων, των ιχνών αύτου 
έφαψάμενος προσετίθει τοίς δάκρυσιν δάκρυα. Вслѣдствіе вышеозначенныхъ 
незначительныхъ измѣненій все становится понятнымъ п отнюдь не нуж
дается въ вставкѣ и перестановкѣ, выдуманныхъ издателемъ, напечатав
шими τούτων ακροατής ό τ. Έ . των παρά του θ. Γρ. λεχθέντων <γενόμε-
νος>, π ά ρ α υ τ α των ιχνών κτλ. — 371,16 μηδενός ετέρου των επί γης έφε-
τώς έ'χειν (вм. εφετών εχ.). — 372,4 δ περιεβέβλητο ίμάτιον (вм. όπερ έβέ-
βλητο ίμ.? см. 376,28).— 372,7 αναπαύσεως или άναπαύλης (вм. άναπαύ-
λεως). — 375,3 πεοιγαρώς τοίνυν αυτόν ó παααάκαο oc Ήλιου πάλαι τον 
(вм. τω) Έλισσαιέ προσηκάμενος, άραρότως т?ј αγγελική διαίτν; έσχόλαζον, πά
σης άποχωρίσαντες (вм. άποχωοησαντες) εαυτούς ανθρωπινής όοάσεως. — 
375,15 λογισμός τις αύτω ύπεισήλθεν περί των γονέων αύτου, έν ποίο: άοα 
(вм. άρα) τάξει διάγουσιν. — 375,16 και τούτον (seil, τον λογισμόν) τω πατοί 
Ίωαννικίω άποκαλύΊ/ac καί εύγήν αυτούς κοοτησαι (вм. κοατησαι) πεοί τούτου 
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α ι τ ο ύ μ ε ν ο ς (вм. αιτουμένου), εύθύμως έπένευσεν ό μακάριος. Причастія κα-
λύψας и αιτούμενος представляютъ такъ-назыв. iiomin. absol. — 376,1 
πάσας ούν τάς ανήμερους έκείνας καΐ ανήλιους ημέρας, <έν αΐς> την οίκουμέ-
νην η βδελυρωτάτη πασών αιρέσεων έπεκράτει, άθεωτάτη και βαρύτατη νόσος, 
συν τω τιαίω και ούρανοπολίττ] Ίωαννικίω ó θεσπέσιος ούτος εγκαρτερησας. . ., 
τότε (строка 7) και ó νέος Μωϋσης, ó μακάριος Ευστράτιος, προς την οίκείαν 
μονην. . . παραγενόμενος. . . κατεβάλλετο. Мы вставили слова εν α!ς и замѣ-
нили точку (послѣ νόσος) запятою и такимъ образомъ возстановили длин
ный, но наглядный періодъ автора. — 376,29 ως ούν αύ την (вм. αύτην) 
εαυτού πέφθακεν ó συμπαθής όντως μονην. . . Теперь текстъ не нуждается 
въ предложенной издателемъ вставкѣ члена (послѣ όντως).—377,7 εύθυ-
μ ό τ α τ α (вм. εύθυμώτατα).— 378,5 τ ρ α γ ω δ ί α (вм. περιοδία).— 379 ,17 και 
εις (вы. ει) τούτο μ.ή άθύμει, см. 392,14: μηδέν εις τοΰτο δίστασες.— 382,3 
θαύαατος τους (вм. το~ϊς) των όρώντων αυτόν έμπιπλών ο φ θ α λ μ ο ύ ς 
(вм. οφθαλμούς).— 383, δ πιστεύω γαρ τω θεω' ουδέν κακόν π ε ί σ ε σ θ ε (вм. πεί-
σεσθαι) ούτε ύμεΤς ούτε ó άνη'ρ.— 384, 14 ως είχεν τ ά χ ο υ ς (вм. τάχος) и р а в -
нымъ образомъ 386 ,10 ως έ'σχε τ ά χ ο υ ς , см. 388, 28; 390, 9 и 3 9 4 , 1 4 . — 
385,5 π ε ρ ι σ τ ά ν τ ε ς (вм. περιιστάντες).— 385,7 ουκ είχον (seil, οι πα"ϊδες), ότι 
και δράσει αν (вм. δράσειεν). — 386,15 μη άρα γε (вм μη άρα γε) είσηλθον 
(seil, οι σφήκες) ε'ις το στόμα σου;—387,9 έπορεύοντο. φόρτον εν τοις άμάξαις 
σίτου και έτερων είδων ά π ο κ ο μ ί ζ ο ν τ ε ς (вм. άποκορ-ιζόντων).— 387,30 κλέπ
τουν ποτέ ε'ισελθοντων εν τν) μονν], του όσιου μη π α ρ ό ν τ ο ς έκείσε (вм. περιόν-
τος εκ.). — 388, 22 και βουλόμενος σιγησαι δια το άνάξιον και χαμερπές του 
νοός, πάλιν δέδια (вм. δέ δια) το μη όμοια τω ε'ις γην κατακρύψαντι το τά-
λαντον πονηρω δούλω ύποσταίην εκ ραθυμίας. Издатель, невѣрно раздѣливши 
Форму δέδια въ беземысленныя слова δέ δια, конечно, принужденъ пред
положить пропускъ. — 389,8 συνέβη κατά τον του Τρίτωνος ορμον το πλοΤον 
π ρ ο σ ο ρ μ η σ α ι (c. cod.). Форма προσορμίσαι, предложеннаяиздателемъ, здѣсь 
совсѣмъ не кстати.—389, 13 Ίχθύν παμμεγεθέστατον, ος τους θεωμ,ένους εις 
ξενισμον ηγαγεν (вм. θεασαμένους; cod. θεαμένους). — 389,16 η παρά τ ο υ 
οικείου άνορος έπιβουληθείσα (вм. παρά τω ο'ικείω άνδρι). — 390,17 ύγιη 
τ ο ύ τ ο ν (seil, τον πωλον; вм. τούτο) είληφώς ó πένης. — 391,5 π ε ρ ι β ά λ ^ ς 
(вм. περιβαλν)ς). — 391 ,14 προσκαλεσάμενος τους αδελφούς και πάντα τα εις 
σωτηρίαν συντείνοντα δ ι εξέλθω ν (вм. εξελθών) και άσπασάμενος. . . εφη. 
Между тѣмъ какъ издатель счелъ нужнымъ вставить ειπών (послѣ συν
τείνοντα), мы возстановили тотъ же смыслъ гораздо проще. — 391,23 έν 
τω του 'Ιουλιανού λιμένι. . . εισερχομένου του πλοίου, βραχεΤ τινι ύφάλω επι
δρά μο ν (вм. έπιδραμόντος; cod. έπιδραμών) όπην υπέστη. Мы имѣемъ здѣсь 
конструкцію небезпримѣрную, по которой ставится gen. absol., хотя' под
лежащее (πλοΐον) и въ главномъ и въ придаточномъ предложеніяхъ одно 
и то ж е . — 399,20 άλλος τις. . . π α ρ ε θ ε ι ς και ακίνητος το παράπαν γενό
μενος.. . . (вм. πάρετος; cod. παρετεις). 

Въ концѣ нашего разбора третьяго и четвертаго тома Аналектовъ 
г. Пападопуло-Керамевса мы не можемъ не выразить наше изумленіе его 
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трудолюбивой усидчивости и неутомпмому терпѣнію, котораго потребо
вало списываніе и напечатаніе столь объемистыхъ текстовъ. Что же ка
сается того обстоятельства, что во многихъ мѣстахъ опубликованные имъ 
тексты нуждаются еще въ надлежащемъ исправленіи, то тутъ можно 
привести пзвѣстное изреченіе софиста Ливанія: Ού -αντί πάντα διδόασιν 
oi θεοί. 

Рига, 25-го октября 1899 г. 
Э, Курцъ, 

Arthur Haseloff. Codex purpur eus JRossanensis. Die Miniaturen der griechischen 
Evangelien - Handschrift in Bossano. Berlin—Leipzig. 1898, Gr. 4°, 
XVI-ł-154 стр., съ 15 таблицами и 14 рисунками въ текстѣ. 

Можно безъ преувеличенія сказать, что въ послѣднее время среди 
различныхъ работъ, монограФІй, изданій, посвященныхъ христіанскому 
искусству — исторіи византійскаго искусства удѣляется одно изъ вы
дающихся мѣстъ. Появляется рядъ капитальныхъ изслѣдованій и замѣ-
чательныхъ изданій, дающихъ богатѣйшій матеріалъ для отдѣльныхъ 
монограФІй, знакомящихъ съ памятниками византійскаго искусства въ 
достойномъ ихъ роли и значенія видѣ. Не такъ давно на страницахъ 
журнала говорилось о замѣчательномъ изданіи А. В. Звенигородекаго 
съ капитальнымъ изелѣдованіемъ акад. Н. П. Кондакова о византійскихъ 
эмаляхъ *); о большомъ трудѣ Молинье — по исторіи художественной 
индустріи 2); недавно изданъ Гартелемъ и ВИКХОФОМЪ — впервые въ ФО-
тотипическихъ таблицахъ, съ изслѣдованіемъ издателей, замѣчательный 
памятникъ ранне-византійскаго искусства — Вѣнская Библія3), а теперь 
Артуромъ Газеловымъ стоіь-же важный и замѣчательный памятникъ — 
Россанскт кодексъ — въ книгѣ, заглавіе которой выставлено выше. 

Пурпурная рукопись Евангелія открыта была въ 1879 г. въ каѳед-
ральной церкви въ Россано (въ Калабріи) — Гебгардтомъ и Гарнакомъ. 
Въ 1880 г. эти ученые издали въ свѣтъ книгу подъ названіемъ «Evan
geliářům codex graecus purpiireus Rossanensis», въ которой описали по
дробно памятникъ, и снабдили ее хромолитографическими образцами съ 
рукописи и прорисями со всѣхъ миніатюръ. Но, какъ и всякія прориси 
вообще, такъ и эти въ частности, далеко не даютъ полнаго представле-
нія о характерѣ работы миніатюръ, объ ихъ стилѣ и заслуга г. Газелова 
въ томъ, что ему впервые удалось добиться, благодаря посредничеству 
покойнаго кардинала Гогенлоэ, получить разрѣшеніе на Фотографирова-
ніе миніатюръ кодекса и издать эти миніатюры въ замѣчательно испол-

1) Визант. Врем., 1895, №№ 1—2. 
2) Визант. Врем., 1897, Шг 1—2. 
3) Die Wiener Genesis. Beilage zum XV und XVI Bande des Jahrbuches der 

Kunsthistorischen Sammlungen des allerhöchsten Kaiserhauses. Y\rien. 1895. 


