О Т Д Ф Л Љ IX.
1. КРИТИКА.
Ά . Π α π α δ θ π θ υ λ θ ς - Κ 6 ρ α ( / * ε υ ς , Ίεροσολυμιτική Βιβλιοθήκη
ήτοι κατάλογος των εν ταΐς βιβλιοθη'καις του άγιωτάτου αποστολικού τε και
καθολικού ορθοδόξου πατριαρχικού θρόνου των 'Ιεροσολύμων και πάσης Παλαι
στίνης άποκει^ένων Ελληνικών κωδίκων. Τόμος Γ7. Σελ. β7 -t- 440. 8°. Έν Πετρουπόλει. 1897.
Разбирал въ Византійскомъ Временникѣ (томъ I, стран. 683 — 690)
первые два тома каталога г. А. И. Пападопуло-Керамевса, мы подробно
говорили ο поводѣ и цѣли этого столь важнаго для византологіи труда
и объ употребленномъ при описаніи рукописей методѣ. Поэтому, относительно третьяго тома достаточно будетъ указать на прежде нами сказанное и здѣсь ограничиться подтвержденіемъ, что вновь вышедшій томъ
каталога равняется предыдущимъ двумъ подробнымъ указаніемъ содержанія каждой рукописи, заботливымъ обозначеніемъ всѣхъ другихъ, замѣчательныхъ съ палеограФической точки зрѣнія данныхъ, различными
полезными приложеніями, указателями и своей изящной внѣшностью.
Третій томъ описи всѣхъ принадлежащихъ іерусалимской патріархіи
греческихъ списковъ обнимаетъ тѣ рукописи, которыя до 1887-го года
принадлежали обители Честнаго Креста (всего 109 рукописей). По отношенію къ древности рукописей, этотъ отдѣлъ іерусалимской патріаршей
библіотеки не особенно замѣчателенъ. Изъ всего числа только немного
болыпе чѣмъ половина (57 рукоп.) древнѣе ХѴІ-го вѣка. Относятся къ
IX вѣку — В рукоп.
χ
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(изъ нихъ пять X—XI в.)
(изъ нихъ одна XI—XII в.)
(изъ нихъ пять XII—XIII в.)
(изъ нихъ три XIII—XIV в.)
(изъ нихъ двѣ ХІѴ-ХѴ в.)
а къ XVI вѣку—19 рукоп. и т. д. Кромѣ
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того, тутъ имѣетея одна латинская рукоштсь (№ 63, 1588 года, Maximi
Marginili episcopi Cytherensis Elucidatio librorum D. Augustini de Trinitate)
и три списка съ печатныхъ книгъ (№ 62, 97 и 98). Впрочемъ, на отдѣльные листы и нѣкоторые остатки какой-либо рукописи, позже вставленные
въ разные списки, мы въ предыдущей хронологической таблицѣ, конечно,
не могли обращать вниманія; упомянемъ въ этомъ отношеніи одинъ встрѣчающійся въ рукописи № 23 пергаментный листъ ѴІІІ-го вѣка, съ толкованіемъ на первое письмо къ коринѳянамъ х).
Въ числѣ разбираемыхъ рукописей Честнаго Креста встрѣчается и
нѣсколько палимпсестовъ, но большею частью въ нихъ первоначальный
текстъ такъ тщательно смытъ или выскобленъ, что теперь уже ничего
нельзя разобрать. Лишь въ JN5 36 и № 57 древнія письмена пока еще
болѣе или менѣе ясно могутъ быть различаемы подъ начертаннымъ
позднѣе текстомъ. Рукопись № 57, въ прежнія времена (до 1850 года)
принадлежавшая лаврѣ св. Саввы и содержащая въ себѣ Дѣянія св.
апостоловъ, Письма ихъ и Откровеніе Іоанна Богослова, нынѣ, по утратѣ
нѣсколькихъ листовъ, состоитъ изъ 148 пергаментныхъ и 38 бумажнйхъ
листовъ; послѣдніе въ 1481 г. прибавлены и написаны какимъ-то іереемъ
Лазаріемъ для епископа Касторіи ІосиФа, а первые написаны въ XII или
XIII в. и большею частью палимпсесты, составленные изъ остатковъ четырехъ различныхъ древнихъ рукописей, которыя прежде представляли
слѣдующіе тексты: 1) литургическое евангеліе, два листа Х-го вѣка;
2) романъ Геліодора Aethiopica, 20 листовъ ХІ-го вѣка; 3) типикъ императрицы Ирины, данный ею монастырю της Θεοτόκου της Κ-χαριτωμένης

въ Константинополѣ (съ пропусками изданъ у Mignę, томъ 127), шесть
листовъ ХП-го вѣка, а по мнѣнію нѣмецкаго ученаго R. Forster лишь
четыре листа; Förster оспариваетъ и предположеше П.-Керамевса, что
будто-бы эти листы первоначально принадлежали къ единственно уцѣлѣвшему неполному сппску названнаго типика, cod. Paris, graec. 384; 4) рѣчи
соФиста Ливанія, всего 101 листъ ХІ-го вѣка; но на сорока изъ нихъ
уже прежняго текста не видно. Остальные же 61 л. вышеупомянутый
ученый Förster послѣ П.-Керамевса лично осматривалъ въ 1896 г. и o
результатѣ осмотра подробно сообщилъ въ Sitzungsberichte Берлинской
Академіи (1896 г., стр. 1321 —1340), доказывая, что эти палимпсесты,
насколько ихъ можно разобрать, имѣютъ немалую важность для возста1) Въ хронологическомъ перечнѣ недатированныхъ рукописей на стр. 356
П.-Керамевсъ относитъ къ ΥΙΙΙ-му вѣку и двѣ цѣлыя рукописи, Λ« 54 и № 19, но
изъ самого описанія мы узнаемъ, что № 54 представляетъ безыменное сочиненіе
(θώραξ πίστεως), написанное въ ХІХ-мъ столѣтіи, a № 19 есть копія, взятая въ 1841 г.
co списка 1732 года, хранящагося въ той же библіотекѣ (№ 34). Что именно послу
жило для П.-Керамевса поводомъ къ этому недоразумѣнію, разъяснить намъ не удалось. Другая ошибка издателя состоитъ въ томъ, что онъ тамъ же на стр. 357 отнесъ Λ· 02 къ XVII вѣку, между тѣмъ какъ въ дѣиствительности эта рукопись спи«
сана съ печатной книги 1860 года. Кстати отмѣтимъ еще, что словечко, не разобранное издателемъ (на стран. 149 строка 11 сн.), значитъ: ύψιλλωτάτου, т. е. υψηλοτάτου.
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новленія подлиннаго текста Ливанія. Другая рукопись № 36, также первоначально принадлежавшая лаврѣ св. Саввы, имѣетъ 215 листовъ, на
которыхъ первый текстъ въ XII в. или въ началѣ ХІІІ-го вѣка удаленъ
для написанія разныхъ произведеній Василія Великаго. Эта рукопись составлена изъ остатковъ двухъ древнихъ списковъ ѴШ-го вѣка, изъ коихъ
одинъ содержалъ въ себѣ произведенія Іоанна Златоуста, а другой книгу
Іова.
Такъ какъ въ числѣ рукописей Честнаго Креста преобладаютъ позднѣйшіе списки, то и содержаніе ихъ большею частью не представляетъ
особаго интереса. Къ классической литературѣ, если оставить въ сторонѣ
выше упомянутые палимпсесты, относится только одна позднѣйшая ру
копись (J\s 64, ХѴІП-го вѣка), содержащая въ себѣ между прочими
статьями сочиненіе ѲеоФраста o характерахъ. Сюда, моясетъ-быть, отно
сится и отрывокъ неизвѣстнаго автора объ Александрѣ Македонскомъ
(два листа Х-го вѣка въ рукописи № 29), напечатанный П.-Керамевсомъ
въ Журналѣ Министерства Нар. Просв. (іюнь, 1892 г·). Особенно богатъ
этосъ отдѣлъ іерусалимской библіотеки сочиненіями ученыхъ новогрековъ XVII —XVIII в. Отмѣтимъ труды патріарха Досиѳея (№ 11), патр.
Хрисанѳа (№ 12), архим. Максима Симея (№ 56), выясняющіе во многихъ пунктахъ исторію іерусалимской церкви и св. града Іерусалима въ
позднѣйгаія времена. Отдѣльныя части этихъ сочиненій опубликованы
самимъ П.-Керамевсомъ (въ І-мъ и Ш-мъ томахъ извѣстныхъ Аналектовъ). Далѣе, упомянемъ разныя ФИЛОСОФСКІЯ сочиненія ѲеоФила Корпдаллевса, извѣстнаго мыслителя ХѴІІ-го вѣка, и многочисленные другіе
сборники ([Λαθηρατάρια), знакомящіе насъ съ научными занятіями въ
новогреческихъ школахъ прошлыхъ вѣковъ. Кромѣ того, библіотека
Честнаго Креста, разумѣется, хранитъ большое число церковно-служебныхъ рукописей, а также и труды дерковныхъ писателей, причемъ замѣчательно, что нѣкоторыя, уже извѣстныя богословскія статьи въ іерусалимскихъ спискахъ вопреки существующимъ изданіямъ приписываются
другимъ авторамъ. Такъ, напр., слово ο святомъ животворящемъ Крестѣ,
отнесенное къ сочиненіямъ Іоанна Златоуста (y Mignę, т. 59, стр. 675),
въ іерусалимскомъ спискѣ № 35, ХѴ-го вѣка, прилисывается ІосиФу,
архіепископу Ѳессалоникійскому, а слово Григорія Антіохійскаго на воскресеніе Господне (y Mignę, т. 88, стр. 1848) въ томъ же спискѣ приписывается Григорію Чудотворцу. Стоило бы провѣрить эти особенности
въ обозначеніи автора по другимъ, рѣгаающимъ вопросъ, моментамъ.
Интересно и Евангеліе ХІ-го вѣка (№ 26) на греческомъ и арабскомъ
языкахъ, предназначенное, очевидно, для чтенія новопро.свѣщаемыхъ
христіанъ арабскаго происхожденія. Особенную важность составитель
каталога придаетъ одной рукописи Х-го вѣка (J\s 2), заключающей въ
себѣ номоканонъ Фотія. П.-Керамевсъ оспариваетъ мнѣніе нѣмецкаго
канониста Zachariae v. Lingenthal, будто-бы Фотій не издалъ номоканона, и, поэтому, весьма подробно (на стр. 5 — 22) излагаетъ содержа-
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ніе этого іерусалимскаго номоканона, въ которомъ во главѣ второго предисловія стоитъ имя Фотія; въ немъ же попадаются многія схоліи, составленныя, по мнѣнію П.-Керамевса, Фотіемъ. Довольно обиленъ и составъ рукописей агіограФическаго содержанія, въ которыхъ встрѣчаются
и нѣкоторыя еще неизданныя житія, какъ, напр., житіе св. Іоанна иже
Христа ради нищаго (№ 5,4) и похвала Никиты св. Евстратію, Авксентію, Евгенію и Оресту (J\S 41,4); послѣднее сочиненіе, кажется, только въ
этомъ іерусал. спискѣ сохранилось до нашихъ дней. Другая рукопись
(№ 42, ХІ-го вѣка) содержитъ въ себѣ извѣстное житіе ІосаФа, царевича
индійскаго, и учителя ero Варлаама, и украшена многочисленными миніатюрами '). Отмѣтимъ также интересный литургическій типикъ Великой
церкви, просмотрѣнный и дополненный въ половинѣ Х-го вѣка по распоряженію императора Константина VII Багрянороднаго (№ 40). Подробныя свѣдѣнія объ этомъ типикѣ и оцѣнку ero дали H. Красносельцевъ
въ Лѣтописи истор.-Филол. общества при новоросс. университетѣ (Визант.
отдѣл. III, стр. 329 — 344) и Д. Бѣляевъ въ Визант. Временникѣ
(т. III, стр. 427 — 460). Замѣчателенъ и требникъ (Εύχολόγιον, № 86,
ХѴ-го вѣка), въ которомъ встрѣчаются нѣкоторые до сихъ поръ неизданные каноны, напр. Георгія Скилицы св. Димитрію и св. Георгію и
Іоанна Евхаитскаго св. Іоанну Дамаскину. Изъ свѣтской литературы византійцевъ имѣются въ библіотекѣ Честнаго Креста между прочими списки двухъ хроникъ Георгія Пахимера и Георгія Франдзи и одной анонимной. Іерусалимскій списокъ хроники Георгія Пахимера (№ 4, ХѴ-го
вѣка), въ которомъ недостаетъ нѣкоторыхъ листовъ, замѣчателенъ своими варіантами и разными схоліями, сообщенными П.-Керамевсомъ въ
греческомъ журналѣ Δελτίον της ίστορ. και έθνογραφ. εταιρείας εν Ελλάδι
(Τ. III, стран. 529—535), и при будущемъ новомъ изданіи этого хрониста
не можетъ быть оставляемъ въ сторонѣ. Еще важнѣе, по мнѣнію П.-Керамевса, не совсѣмъ полный іерусалимскій списокъ хроники Георгія
Франдзи (№ 38, начала ХѴІ-го вѣка; восемь листовъ, вырванныхъ en.
ПорФиріемъ Успенскимъ, теперь хранятся въ Императорской Публичной
Библіотекѣ). П.-Керамевсъ указалъ натообстоятельство,чтоэта рукопись
древнѣе всѣхъ другихъ извѣстныхъ списковъ названной хроники. Но
потомъ явился новый списокъ, имѣющій, можетъ быть, перевѣсъ надъ
всѣми другими. Эта рукопись, недавно пріобрѣтенная лейпдигскимъ букинистомъ M. Spirgatis и оцѣненная имъ въ тысячу германскихъ марокъ
(см. каталогъ этой Фирмы № 72, 1900 г.), представляетъ собою, по мнѣнію владѣльца ея, первоначальный подлинникъ сочиненія Франдзи; это
мнѣніе основывается на томъ обстоятельствѣ, что послѣднія строки хро
ники (въ нихъ авторъ обращается къ читателямъ съ просьбою извинить
ero за кой-какіе недосмотры и обозначаетъ годъ совершенія труда) въ
1) Четыре листа ея, вырванные en. Порз>иріемъ Успенскимъ, нынѣ хранятся въ
С.-Петербургской Публичной библіотекѣ.
ВнзантійскіЙ Врѳмѳннпвъ.
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новой рукописи писаны другимъ почеркомъ, ясно различающимся отъ
руки, писавшей вееь предыдущій текстъ. Кромѣ того, имѣется тутъ въ
видѣ подписи буква Ф, въ которой Спиргатисъ узнаетъ монограмму
автора. Но предположение ero, хотя не совсѣмъ лишенное правдоподобія,
должно быть еще провѣрено сличеніемъ самого текста. Имѣется, какъ
выше сказано, въ библіотекѣ Честнаго Креста и анонимная хроника
(№ 102, 1575 г.) съ заглавіемъ: Βιβλίον χρονογραφικον άρχό[Λενον άπό κτί
σεως κόσμου καΐ άπο της βασιλείας κυρου Μανουηλ του Κομνηνού καΐ καταληγον έως της βασιλείας κυρου Νικηφόρου του Βοτανειάτου. Заглавіе ЭТО нѣсколько загадочно и сомнительно, такъ какъ разсказъ, конечно, не можетъ
начинаться съ сотворенія міра и вмѣстѣ съ тѣмъ съ царствованія Мануила
Комнина (1143—1180), а еще менѣе возможно, чтобы хроника, начинающаяся съ Мануила, окончилась царствованіемъ НикиФора Вотаніата
(1078—1081), который почти на столѣтіе былъ старше Мануила. Но, во
всякомъ случаѣ, было бы интересно сличить эту хронику съ другими
уже извѣстными хронистами комнинской эпохи и опредѣлить ея отношеяіе къ нимъ* Въ той же рукописи (Λ? 102) помѣщена и исторія первобытнаго Аѳона, такъ-называемая Πάτρια του "Αθω, которая полнѣе, чѣмъ
текстъ, изданный M. Гедеономъ въ сочиненіп δ 'Άθως (К-поль, 1885 г.).
Наконецъ, отмѣтимъ еще объемистое собраніе пословицъ (№ 89), составленное въ ХѴІІІ-мъ вѣкѣ іеромонахомъ Парѳеніемъ Каціули изъ Янины.
Каціули заявляетъ въ предисловіи, что онъ пользовался сборниками Дидима, Свиды, Апостолія и проч., а также прибавилъ много пословицъ
простонароднаго характера. Эти послѣднія придаютъ сборнику Каціули
особенный интересъ и большое значеніе, хотя, къ сожалѣнію, авторъ по
ошибочному представленію своего времени счелъ нужнымъ измѣнить
подлинную Форму народныхъ пословицъ, будто бы непристойную, иперевести ихъ на тогдашній книжный языкъ, не чувствуя, сколько онъ такимъ образомъ испортилъ и лишилъ ихъ первобытной прелести. По этому
іерусалимскому списку недавно извѣстный пареміологъ Η. Γ. Политисъ
опубдиковалъ всѣ простонародныя пословицы сборника Каціули, не имѣя,
впрочемъ, возможности сличить свое изданіе съ другимъ спискомъ того
же сборника, имѣющимся въ тріестской библіотекѣ.
Къ перечню всѣхъ рукописей библіотеки, прежде помѣщенной въ
монастырѣ Честнаго Креста, П.-Керамевсъ въ Ш-мъ томѣ своего ката
лога прибавилъ еще описаніе четырехъ маленькихъ собраній; здѣсь описываются:
1) пятнадцать рукописей, пожертвованныхъ въ центральную іерусал.
библіотеку покойнымъ іерусал. патріархомъ Никодимомъ (стр. 177—192);
2) двадцать двѣ рукописи, хранящіяся въ ризницѣ храма της Αναστά
σεως (стр. 193—225);
3) одно литургическое евангеліе (1061-го года), принадлежащее монастырю της μεγάλης Πανάγιας (стр. 226—229);
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4) семь рукописей, найденныхъ составителемъ каталога порознь и въ
разныхъ мѣстахъ іерусалпмской патріархіи (стр. 230—238).
Изъ рукописей Никодима, которыя всѣ позднѣйшаго времени и учебнаго характера, назовемъ только рукопись № 3, представляющую собою
греко-русскій словарь, написанный въ началѣ ХІХ-го вѣка на 1317 листахъ. Интереснѣе для насъ рукописи патріаршей ризницы. Между ними
имѣется, напр., одна рукопись (№ 12, ХІѴ-го вѣка) съ разными произведеніями НикиФора Хумна (лист. 1 — 12), НикиФора Григоры (л. 13—
77), Григорія Кипрскаго (і. 78—101), Іоанна Габры (л. 102—114), Георгія Никомидійскаго (л. 115—127), Іоанна Евхаитскаго (л. 127—135),
Максима Плануды (л. 136—189) и Ѳеодула (Ѳомы) Магистра (л. 190—
232). Драгоцѣннѣйшимъ же сокровищемъ ризницы является Евангеліе
ХѴІ-го вѣка (№ 18), которое, не смотря на ero цѣнность, до 1858 года
лежало забытое и незамѣченное въ углу ризницы подъ мусоромъ. Это
евангеліе замѣчательно и каллиграФическимъ исполненіемъ текста, и
художественнымъ украшеніемъ ero прекрасными миніатюрами и заставками, и крышками, состоящими изъ двухъ, осыгтанныхъ дорогими камнями досокъ чистаго золота. Кромѣ того, эта рукопись весьма любопытна
и по пожертвовавшимъ ее въ Іерусалимъ особамъ: она пожертвована въ
всесвятый гробъ, какъ гласитъ надпись на русскомъ и греческомъ языкахъ, Ворисомъ Годуновымъ (Μπαρούσιος) и царемъ Ѳеодоромъ Іоанновичемъ.
Къ описанію разбираемыхъ въ Ш-мъ томѣ рукописей составитель
каталога присоединилъ длинный рядъ приложеній, занимающихъ почти
половину всей книги. Большею частью эти приложенія относятся къ
исторіи описываемой библіотеки и къ судьбамъ отдѣльныхъ ея списковъ.
Тутъ перепечатываются краткія извѣстія, сообщенныя въ прежнія вре
мена нѣмецкими и англійскими учеными, которые, посѣтивъ Св. Землю,
интересовались и разными ея книгохранилищами (прилож. II, стр. 250—
254); тутъ повторяется очеркъ исторіи іерусал. библіотекъ, составленный въ 1881 г. мѣстнымъ архимандритомъ Кирилломъ Аѳанасіадомъ
(прил. X, стр. 273—323); тутъ пересчитываются тѣ святогробскія руко
писи, которыя еще въ послѣднія времена (послѣ 1865 года) безслѣдно
пропали (прил. VII, стр. 262—264), или въ течете временъ разсѣялись
по разнымъ другимъ библіотекамъ Европы (прил. VIII, стр. 265—268),
или же лишены нѣсколькихъ листовъ учеными хищниками (прил. V,
стр. 257; къ числу ихъ прибавить слѣдуетъ № 88). Тутъ сообщаются, наконецъ, выписки изъ писемъ іерусал. патріарха Досиѳея (1669—1707),
которыя доказываютъ глубокій интересъ этого патріарха къ ученымъ
занятіямъ и просвѣщенію вообще, и въ особенности къ тщательному
храненію и обогащенію помѣщенныхъ въ іерусал. библіотекѣ литературныхъ сокровищъ (прил. IX, стр. 269—272).
И къ третьему тому каталога приложены Фототипическіе снимки съ
отдѣльныхъ, любонытныхъ въ палеографическомъ или художественномъ
13*
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отношеніи, рукописей (16 числомъ); эти снимки хорошо исполнены, но
жаль, что листы отчасти воспроизведены въ слишкомъ уменыиенномъ
видѣ. Впрочемъ, три изъ нихъ относятся къ рукописямъ саввиной библио
теки, описаннымъ уже во второмъ томѣ каталога.
Теперь составителю каталога остается еще описаніе послѣдняго отдѣла
іерусалимской библіотекй, хранящагося въ монастырѣ іерусал. патріаршаго подворья въ Константинополѣ и заключающаго въ себѣ болѣе
800 списковъ. Надѣемся, что нашему неутомимому труженику въ недальнемъ будущемъ удастся описаніемъ недостающаго счастливо закончить
свой капитальный трудъ, связывающій на всегда имя Пападопуло-Керамевса съ іерусалимской библіотекою1).
Э. Курцъ.
г. Рига.
Ά. Π α π α δ ο π ο υ λ ο υ - Κ ε ρ α ^ έ ω ς . Ίεροσολυρταή Βφλιοθηκγ), ήτοι κατά
λογος των έν τοις βιβλιοθηκαις του άγ. πατρ. θρόνου των Ιεροσολύμων
ελληνικών κωδίκων, συνταχθείσα υπό Ά. Παπαδοπούλου -Κεραμέως.
Τόμος Δ/ Σελ. γ' -Η 600. 8°. Изданіе Императорскаго Православнаго
Палестинскаго Общества. С.-Петербургъ. 1899
Въ этомъ томѣ составитель описанія греческихъ рукописей, принадлежащихъ іерусалимской патріархіи, переходитъ отъ библіотеки Св. Гроба
въ Іерусалимѣ къ книгохранилищу при метохіи Св. Гроба въ Констан
тинопол^ Изъ общаго числа греческихъ рукописей этого отдѣленія
библіотеки, 846, или, по старому счету, числа коего сопоставдены съ
номерами настоящаго изданія въ приложеніив8-мъ (σ. 478), 824, мы находимъ здѣсь описаніе 447 рукописей.
Первую, извѣстную намъ, попытку каталогизаціи рукописныхъ и
книжныхъ богатствъ библіотеки метохія Св. Гроба представляетъ хранящійся въ ней № 93-й настоящаго описанія—алФавитный списокъ, составленный въ 1731 году (см. приложеніе 1-е). Въ частности книги и
манускрипты, поступившіе въ библіотеку изъ монастыря Всесвятой Троицы въ Бухарестѣ, переданы были по описи, помѣченной іюнемъ
1723 года, см. № 123. Далѣе алФавитный каталогъ, составленный, вѣроятно, Георгіемъ Константинидисомъ, напечатанъ былъ въ «Средневѣковой библіотекѣ» Саѳы (въ Венеціи, 1872, стр. 287—312, см. прилож. 5).
Въ библіотекѣ метохія имѣетсяеще другой каталогъ, неизданный, составленный нашимъ архимандритомъ Антониномъ и проФ. Киріакидпсомъ, обработанный и провѣренный Іоаннидисомъ (въ 60-хъ годахъ).
Оба послѣдніе каталога служили до сихъ поръ для справокъ тѣмъ, кто
занимался въ библіотекѣ. Въ каталогѣ Іоаннидиса описано 624 кодекса,
но изъ нихъ недостаетъ описанія рукописей 356—364, вслѣдствіе потери
одной тетради(въ замѣткахъ къ №№ 97 и 317 г. Пападопуло-Керамевсъ
указываетъ потери въ манускриптахъ, которыя успѣли произойти co вре
мена составленія этого каталога).
1) Въ 1899 г. появилась первая половина четвертаго тома каталога.

