
О рукопиеномъ прѳданіи «Тайной Иеторіи» 
Прокопія. 

(Предварительное сообщеніе). 

Мы знаемъ двѣнадцать рукописей прокопіевыхъ ανέκδοτα; изъ 
нихъ двѣ находятся въ Римѣ—въ ватиканской библіотекѣ: 

1) F=cod. Vaticanus gr. 1001, XIV вѣка; содержитъ 151 листь, 
счетъ которымъ сперва ведется по страницамъ (именно первые 50 ли-
стовъ, гдѣ'Ανέκδοτα, pp. 1—100), потомъ (до конца) по листамъ; Та 
Μηδικά fol. 101г—187т, 'Αριστείδου ρήτορος περί ομονοίας fol. 188r — 
193Τ, του μεγάλου Βασιλείου λόγος προς τους νέους fol. 194Γ—201Τ. 
Размѣры его: 0,250Х0,165съполями,аодинътекстъО,160X0,095 
(мѣстами и 0,090 только) х). Число строкъ не вездѣ одинаково, ко
леблясь отъ 25 до 30. 'Ανέκδοτα и Μηδικά писаны одною и тою же 
рукой. Почти цѣлая половина перваго листа (pag. 1 — 2) оборвана 
(по діагонали), отчего пропало не мало текста изъ предисловія и пер
вой главы «Тайной Исторіи»2). Не хватаетъ и конца послѣдней главы, 
начиная съ 161,7 λόγον 3), равно какъ и начала «Войнъ съ персами». 

2) IF = cod. "Vaticanus gr. 16, XV вѣка, сборный (miscelianeus), 
содержитъ 'Ανέκδοτα на fol. 143r—179т, имѣющихъ и свою собствен
ную (позднѣйшую) пагинацію: fol. 1—43. Размѣры: 0,220 Χ 0,145 
съ полями, 0,18X0,11 безъ полей. Число строкъ обыкновенно равно 
30, но есть страницы и по 31 строкѣ. 'Ανέκδοτα начинаются лишь съ 

1) Ц и ф р ы наШИХЪ ИЗмѢренІЙ НѢСКОДЬКО р а з н я т с я Птъ пи«ьрт.3 дятттттлхт. Га.ур.И.. 
(J. Haury, Ueber Prokophandschriften въ Sitzungsberichte der philos.-philol. und der 
histor. Classe der k. b. Akademie d. Wiss. zu München 1895, Heft. I, p. 170). 

2) См. изданіе AaeMaHHa(Lugduni 1623). 
3) ЦИФРЫ указываютъ на боннское изданіе Прокопія (vol. Ill, Bonnae 1838).— 

У Гаури І. с.—дибо lapsus calami, дибо опечатка (III 161, 16). 
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14,1-4 іруои. Конецъ есть. На fol. 43v стоить штемпель (парижской) 
Національной библиотеки. 

Затѣмъ одна рукопись (или правильнѣе сказать excerpta изъ 9 
главы «Тайной Исторіи») имѣется во Флоренціи въ Риккардіанской биб-
ліотекѣ: 

3) B = coá. Eiccardianiis XXIII, 88, сборный, въ которомъ «inter 
latina multa» находятся «folia chartacea 5 (4у. 5 vacua), cm. 30X21; 
s(aeculi) XVIII, manu Antonii Cocchi», содержащія «capitis noni 
'Ανεκδότων sive ïïistoriae arcanae Procopii loci duo e codice ms. Va
ticano suppleti et latine redditi», a именно τέως μ,έν ουν — διατριβήν 
είχεν (59,22—60,5) и άποδυσαμένη τε τα πρόσω—τάς μίξεις ποιουντες 
(60,18—62,22)х). Эти два мѣста(по нравственнымъ соображеніямъ ?) 
пропущены въ изданіяхъ Алеманна и Мальтрэ; въ V они заключены 
въ скобки, сдѣланныя позднѣйшею рукою (Алеманна или вышеупомя-
нутаго Ант. Кокки ?). 

Поднимаясь выше на сѣверъ, находимъ въ Миланѣ цѣлыхъ во
семь рукописей,—всѣ въ извѣстной bibliotheca Ambrosiana. 

4) Л = cod. Ambros. А 182 sup., XIV вѣка. Размѣры: 
0,316X0,214 съ полями; 0,24X0,14 безъ полей. Рукопись эта пи
сана одною рукой кромѣ однако двухъ мѣстъ: во первыхъ fol. 177r (съ 
4 строки снизу)—181ѵ, т. е. съ 609,16 στρατών 2) до 628,13 αυτού 
писано другою, повидимому, рукой и худшими чернилами и перомъ; 
число строкъ на этихъ листахъ неодинаково, напр. 37 на fol. 177т, 
34 на fol. 178г, тогда какъ въ остальной части рукописи страница 
содержитъ обыкновенно по 32 строки. Во вторыхъ, fol. 188г (запи-
санъ только на половину; бумага другая) 3). На первой страницѣ по
мітка: codex ex Thessalia. Содержитъ на 247 листахъ: 1) Γοτθικά fol. 
l r—188 r (на fol. 188v ничего нѣтъ); 2) περί τ. κτισμάτων (въ сокра
щенной редакцій) fol. 189r — 223v; 3) 'Ανέκδοτα, начинающаяся съ 
fol. 224r. Кватерніоны рукописи при ея переплетаньи были перепу
таны, такъ что нѣкоторые листы «Тайной Исторіи» попали въ «Войны 
съготѳами»: непрерывный текстъ «Тайной исторіи» дается рукописью 
въ такомъ порядкѣ^оі. 224г—247ѵ; 17г—24т; 9Г— 16ѵ; 182г— 183т. 

1) См. Girolamo Vitelli въ Studi italiani di filologia classica II (Firenze 1894), p. 
554, 19, b. Приведенные выше слова «capitis noni latine redditi» читаются въ 
рукописи. 

2) И тутъ у Гаури (1. с. р. 148) опечатка: 606, 16. 
3) Ср. Гаури 1. с. 
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Послѣдній fol. 18Зѵ прерывается на 164,18 επιπτον μεν (включи
тельно), такъ что, стало быть, и въ A нѣтъ конца «Тайной Исторіи». 

δ) #—cod. Ambros. G 14 Бпр.ДѴвѣка. Размѣры: 0,170X0,126 
съ полями; 0,14X0,10 безъ полей. На fol. 1ѵ послѣ index'a — по-
мѣтка: «J. Y. Pinelli». Между fol. 1 и 2 вклеенъ не вошедшій въ об
щую пагинацію листъ (другой бумаги), содержащей нѣсколько отры-
вочныхъ выписокъ изъ 'Ανέκδοτα, сдѣланныхъ другою рукой, кажется, 
рукою самого Пинелли *). Всего въ рукописи 196 листовъ, судя по 
нижней (оригинальной) пагинаціи, а по верхней (сдѣлана каранда-
шемъ)—198. Писана она (за исключеніемъ inclex'a и вышеупомяну-
таго вклееннаго листа) одною рукой, очень похожею, сколько намъ 
теперь помнится, на руку ватиканской рукописи W («tumultuaria 
scriptione exaratum», по вѣрному замѣчанію Алеманна). Кромѣ нѣко-
торыхъ произведеній Ѳемистія, Ливанія, Платона (діалогп Φαίδων и 
Ευθύφρων) и (въ концѣ, съ fol. 188) «ανωνύμου ϊπιστόλοά recentioris 
аеѵі» 2) — рукопись содержитъ «Тайную Йсторію» fol. 125r—158ѵ и 
извлеченія изъ «Войнъ съ персами» (fol. 158у—180r) и изъ «Войнъ 
съ вандалами» (fol. 180г—187у) 8). Въ «Тайной Исторіи». не хватаетъ 
начала: fol. 125г начинается съ 15,3 [άνα]πείσθηναΐ. Нѣтъ сомнѣнія, 
что G есть тотъ самый codex Pinellianus, утрату котораго напрасно 
оплакивалъ Алеманнъ 4). 

6) Ρ .= cod. Ambros. Ρ 74 sup.; XV/XVI вѣка. Размѣры: 
0,228X0,171 съ полями; 0,162X0,085 безъ полей. Содержитъ 
«Тайную Исторію» fol. lr—60Г, начинающуюся какъ и въ G съ 15,3 

1) Для примѣра приводимъ три первыхъ: έξαναστάντα περίπατους ποιεΤν (это ποιεΤν 
зачеркнуто) — 80,16; της ài κεφαλής εν τψ παραυτίκα τω Ιουστινιανό) άφανισθείσης— 
80,17 sq.; τους διαόλους ποιεΤν δοκεΤν—80,18 sq. и послѣднюю: τον άνθρωπον εχειν ην 
μέντοι τις αυτόν Ιλευμενως [sic!]—83,11. 

2) Туть же сбоку приписка другою рукой и другими чернилами: «Planuđ. 
Ер. XXIX». 

3) Цифры даются нами по нгіжней пагинаціи. 
4) Procop. Hist, arcan. ed. Lugdun. p. 14: «in brevissima historia tot loci dubii, 

obscuri, deplorati manserunt. Quamobrem saepe inter interpretandum duos illos celeb-
res ανεκδότων Procopii Codices expetiyimus, Ioannis Lascaris alterum Constantinopoli 
ad Laurentium Medicem adlatum, quern deinde (ut fama est) Catharina Medices Eegina 
in Gallias asportavit [ср. между прочимъ Haury I. c. p. 146 sq.], et Galli hodie in 
exteris Bibliothecis requirunt [не W лиг это, съ -еро-штсмподѳмъ «Bibliothèque Jialioj-. 
naie»?]. Alterum Ioannis Yincentii Pinelli, quem ante aliquot annos, praeter hos ce Va-
ticanos [именно V и TP], unicum (quod ego sciam) habuiť Italia, sed hic, ut accepimus, 
in navigatione Neapolitana naufragium fecit. Ex eo tamen quaedam a Petro Pithaeo, et 
Guido Pancirolo, Pinelli familiaribus excerpta fragmenta, maris et undarum discrimen 
evaserunt». 
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[άνα]πεισθηναι7 и (тѣ же, что и G) извлеченія изъ «Войнъ съ пер
сами» (fol. 60r—105г) и изъ «Войнъ съ вандалами» (fol. 105r—120у); 
на послѣдней страницѣ (fol. 120v) только двѣ строки, остальная часть 
«vacat». Вся рукопись писана одною (слегка архаизирующею) рукою. 

7) G = cod. Ambros. G 118 sup.; XVI вѣка. Размѣры: 
0,370X0,253 съ полями; 0,210X0,115 безъ полей. На каждой 
страницѣ по 30 строкъ. Содержитъ только «Тайную Исторію», начи
нающуюся, какъ ж въ GP, съ 15,3 [άνα]πεισθηναι. 

8) D=cod. Ambros. G 121 sup.; XVI вѣка. Двойникъ предъиду-
щаго. Имѣетъ 57 листовъ (fol. 57ѵ—«vacat»). На fol. l r внизу въ лѣ-
вомъ углу помѣтка: «copiato dal riscontrato», a вблизи праваго угла: 
«Ж 255 (или 235)». 

9—11) F', F" F'"=coá. Ambros. G 171 inf.; XVI вѣка. Размѣры: 
почти такіе же, что и у GO. Сперва идутъ «Constantùri militarla 
quaedam» (fol. Iх—6r; эта страница fol. 6 r исписана только на половину, 
остальное и fol. 6Т — «vacant»), затѣмъ — три *) рукописи «Тайной 
Исторіи», одна за другой (fol. Τ—173r; этотъ fol. 173r исписанъ 
только на половину, остальное и fol. 173ѵ—«vacant»). Начинается «Тай
ная Исторія» тоже съ 15,3 [άνα]πεισθηναι. Остается добавить, что 
вся эта рукопись Ambros. С 171 inf. писана одною и тою же рукой. 

Наконецъ еще одна рукопись—въ Парижѣ, въ Національной 
библіотекѣ: 

12) #=cod. Coislin. 132(olim Seguerianus); XVI вѣка. Размѣры: 
0,336X0,232 съ полями; 0,245 Χ 0,150 безъ полей. Писалъ эту 
рукопись ХристоФоръ Ауэръ, находившійся на службѣ у Жоржа 
д'Арманьяка, который въ 1539 и слѣдующихъ годахъ былъ Француз-
„скимъ посломъ въ Римѣ 2). Она содержитъ Περί των κτισμάτων (pag. 
1—117) и «Тайную Исторію» (pag. 121—210). Что касается «Тай
ной Исторіи», то она здѣсь начинается съ 13,15 λόγοις έρρήθη, т. е. 
съ того самаго мѣста, гдѣ кончается начальная лакуна F, первый 
листъ котораго, какъ читатель помнитъ, оборванъ на половину,—а 
кончается подобно той же рукописи V на 161,5 ποιείται (включи
тельно), причемъ рукою Ауэра еще приписана слѣдующая Фраза: 
λείπει ενταύθα εν τω παλαίω φύλλα οκτώ, παρά τίνος μισαληθους έκκε-
κομμένα"άξιου εις τεμάχη κατακοπηναι αυτού του εναγούς άνθρωπου. 

1) А не двѣ, какъ сказано въ рукописномъ инвентарному каталогѣ Амвросіан-
ской библіотеки («duplici exempláři»). 

2) Ср. Гаури /. с. р. 175. 
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Нижняя треть слѣдующаго за pag. 210 пустаго листа (pag. 211— 
212) оборвана, а на верху pag. 213 имѣется выписка изъ 36,5—7: 
ουκ ανθρώπων—καλεΓν άνθρωποι Не подлежитъ сомнѣнію правильность 
предположенія Изанбера*), что 8 списанъ съ V 2). 

Всѣ вышеуказанный рукописи писаны на простой бумагѣ (char-
tacei), кромѣ AGVW (это — codices bombycini). За исключеніемъ 
только Β 3) всѣ остальныя рукописи нами были видѣны и сличены— 
ÂGGPV цѣликомъ, BW почти цѣликомъ, остальные же F' F" F'" 8ђ 
лишь отчасти, а именно лишь настолько, сколько нужно было, чтобы 
убѣдиться въ неимѣніи ими никакого значенія для критики текста 
«Тайной Исторіи». Дополнительный сличенія нѣкоторыхъ мѣстъ въ 
W были для насъ любезно сдѣланы Вяч. Ив. Ивановымъ съ свойствен
ною ему тщательностью и точностью, за что мы и считаемъ долгомъ 
поблагодарить его. 

Взаимный отношенія вышеупомянутыхъ рукописей «Тайной Исто
ріи» графически можно изобразить, на нашъ взглядъ, слѣдующимъ 
образомъ: 

GBF' 

am 

1) Isambert, изд. 'Ανέκδοτα I, p. 366. 
2) Ср. и Гаури I с. р. 175. 
3) Мы удовольствовались описаніемъ Вителди, не ечиі?ая~ нужнымъ доЈјидмвсн 

личнаго знакомства съ В. , -
4) По ходатайству историко-филологическаго Факультета Петербургскаго уни

верситета, Національная библіотека имѣла любезность переслать рукопись S въ Пе
тербургу гдѣ мы и сличали ее. Исполняемъ пріятный долгъ, принося искреннюю 
благодарность ист.-ФИЛ. Факультету и начальству упомянутой библіотеки за это со-
дѣйствіе нашей работѣ. 
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Что В и S списаны съ V, это мы уже видѣли выше (см. .un. 3 
и 12). 

AVW объединяются въ одну группу, восходящую къ одному 
общему источнику (х), ближайшимъ образомъ общностью лакунъ. 
Такъ напр. въ XIII главѣ послѣ μεστοϋσθοα έδόκει 83,13 въ рукопи-
сяхъ группы у читается еще слѣдующая Фраза, пропущенная какъ 
въ ÄVW, такъ и въ печатныхъ изданіяхъ: ώς μήτινί των оі επιτη
δείων δοκουντων είναι έξαιτεΐσθακ εν έλπίδι το λοιπόν είη* δόξαν δε βέ
βαιον άμφί τφ Χριστφ εχειν έδόκει, άλλα κτλ. Внѣшняя причина про
пуска (έδόκει) вполнѣ понятна. 

Другой примѣръ. Въ XIX глав*ѣ аналогичная лакуна обнаружи
вается благодаря рукописямъ группы у въ 113,9. Ίσχυρίζοντο γαρ оі 
τοΐς θ·ησαυροΐς τε και- ταμείοις και άλλοις -απασι τοΐς βασιλικοΐς χρήμασιν 
έφεστώτες Αναστασίου μεν Ρωμαίων Ετη πλέον ή επτά και είκοσιν 
άρξαντος διακόσια καέ τρισχίλια γ^ρυσοΰ κεντηνάρια <έν δημοσίω άπολιπεΐν 
επί μέντοι Ίουστίνου ετη εννέα την αυτοκράτορα αρχήν ϊχονζος ιούτου 
'Ιουστινιανού Ηύγχυσίν τε και άκοσμίαν τη πολιτεία προστριψαμένου (προ-
στρεψαμένου?) τετρακισχίλια κεντηνάρια> ές την βασιλείαν (εν τοΐς βασι-
λείοις рукописи у) είσκομισθηναι ούδενί πόνφ 113,6 sqq.: слова, поста
вленныя въ угловатыя скобки, пропущены въ AVW и печатныхъ 
изданіяхъ. 

АѴ приходится однако выдѣлить въ особую группу и предполо
жить для нихъ ближайшій общій источникъ (χ')1) въ виду ихъ спе-
ціальныхъ лакунъ, изъ которыхъ укажемъ напримѣръ 19,5 sq. άπήγ-
γελλε Θεοδόσιον <λάθρα> ξύν Άντωνίνη διατριβήν έχειν,-—26,2 sq. ές 
Κίλικας δε αφικομένους <κεκρυμμένως> ες τα μάλιστα έν φυλακή εχειν,— 
29,2 sq. τριών μεν ουν αυτφ ένιαυτών χρόνος <έν ταύτη τη διαίτη>έτρίβη, 
35,11 sq. και βασιλεΐ ταύτα όμολογησαι άμφί τω πολέμω, <α δεδίήγη-
ται>,—и 15,11 sq. <τόν> πάντα αυτω λόγον έξήνεγκε, гдѣ слова, 
поставленныя въ скобки, пропущены въ АѴ и дополняются изъ W ђ 
и рукописей группы у. 

1) Что же касается взаимной независимости А и V, то, чтобы убѣдиться въ ней, 
достаточно указать, съ одной стороны, напримѣръ 38,6 οτι и 49,3 σχε8ον, пропущен
ный въ А, но имѣющіяся въ Ѵу; съ другой,— напр. 27,7 κατά τε των ώμων κα\ του 
νώτου AWy% гдѣ V даетъ (неправильно) κατά τε των νομών κα\ του νόχουί—или 67,17 
όρθότιτθον Α: opůozdov Vy (см. объ этомь мѣстѣ ниже). 

2) Алеманаъ ошибочно полагалъ, что W списанъ съ V, — Ргосор. Hist. arc. ed. 
Lugdun, p. 14: «Duo eius exempla servat Vaticana Bibliotheca, alterum ex altero derivá
tům [курсивъ нашъ], utruuique in principio mutilum, multisque passim biatibus deforme. 
Ex bis quod est antiquius etiam fine decurtatum est, recentius vero, licet tumultuaria 
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Кромѣ лакунъ, къ тому же раздѣленію приводять и разночтенія; 
о нихъ см. ниже. 

Рукописи группы у объединяются, кромѣ вышеприведенныхъ 
мѣстъ изъ XIII и XIX главъ,— уже общностью ихъ начальной ла
куны: читатель, конечно, еще не забылъ, что GPGDF' F" F"r—всѣ 
начинаются одинаково съ 15,3 [άνα]πεισθηναι. Изъ другихъ общихъ 
лакунъ той же группы у укажемъ напримѣръ слѣдующіе пропуски: 
съ 41,9 λόγω до 45,7 πρόσθεν; 142,20 'Όντινα—148,3 κεχώρηκεν; 
153,20 όπως δε—157,17 λάθροί (вездѣ включительно). 

Изъ множества разночтеній, разъединяющихъ группы χ ж у, ука
жемъ только нѣсколько слѣдующихъ для примѣра: 18,22 βουλή χ— 
σπουδή у\ 32,12 είώθει χ—εΐ'θισται у; 33,7 εστη θύραν χ — θυραν 
εστη у\ 36,10 ταύτη χ — ούτω у; 49,20 αποκόπτεσαι χ — άποτέμνε-
σθαι у) 50,10 διέφθειρον χ — εκτεινον у; 51,14 γνώμας χ — γνώσεις у\ 
51.18 έκέκριτο χ—έπέκειτο^; 54,22 άνθρωπου χ—ανδρός у; 56,21 μέν-
τοι χ — τοίνυν у; 63,12 ήκεν χ — ηλθεν ί/;71,10 и 18 Γσχυσεν χ — 
έσχεν у; 71,16 ξυμφόρω χ — δικαίω у\ 72,7 φιλοτιμία χ — επιθυμία у\ 
82.19 άτε χ — αμα у\ 91,9 ουδαμη χ—ούδεμίαν у\ 105,3 νώτων χ— 
ώμων у; 120,2 γης χ — άρχης у\ 121,2 παλαιότατων χ — παλαμναιο-
τάτων у\ 129,5 ^όρου χ — χώρου у; 133,13 ουκ είων χ — οικείων у 
(οίκεΐον CD); 141,12 τιμής χ—αυτά у, и т. д. 

Древнѣйшею рукописью группы у является G, къ которой, по 
нашему мнѣнію, и восходятъ, прямо или косвенно, всѣ остальные 
члены упомянутой группы. Въ этомъ убѣждаетъ насъ цѣлый рядъ 
мѣстъ, гдѣ эти потомки G даютъ невѣрное чтеніе потому, что въ G 
соотвѣтствующія слова читаются не совсѣмъ разборчиво. 

Такъ напр. въ Ρ читается κάστρον 60,11 вмѣсто θέατρον: обра
щаемся къ G и видимъ, что стоящее въ немъ θέατρον при не особенно 
внимательномъ чтеніи очень легко принять за κάστρον. Въ такомъ же 
родѣ чтенія Ρ: εντοι вмѣсто ιόντος 39,8 (въ G οντος похоже на εντοι); 
γελεΤτο ποιοΤς вмѣсто γελωτοποιοΤς 60,12; ει вмѣсто ες 56,12; θή-
λιος 58,23; έπισπουδή 63,1; καλλουμένου 65,8; όρθότερον 67,17 і); 

scriptione exaratum, extremam nobis partem ab interitu conservavi^ qui, praeter hane 
accessionem, nulla nobis in re usui fuit.» 

1) Προς δε τω κάλλει ύπερφυα και παρθένον τινά και το δη Ιεγομενον ορ^οτίτθ^ν 
ούσαν читается въ боннекомъ издаиіи по эмёндаціи Алеманна (sched.) и Ту (Toup), 
ссылавшихся на Свиду: ορθοτίτθιος—ή παρθένος ή ορθούς τους τιτθούς έχουσα. Надо 
читать ορυότιτοον вмѣстѣ съ А] въ G читается όρθότθον, причемъ τθ немного по
хоже на τρ, какъ и прочелъ писецъ Р, давая ορυοτερον; послѣднее читается и въ W, 
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αλλ' вмѣсто ουκ 67,18; διατέτμηται вмѣсто διατέτακταί 69,5; ταύτα 
вмѣсто ταύτα 72,7; ήγεν 76,2; παν δερασταϊς вмѣсто παιδερασταΤς 76,8; 
άλλος τι 76,17; δεηνεκές 77,1; ζπαρας 78,3; άπερ 78,4; κρατημένοις 
вмѣсто κεκτημένοις 79,9; δυσφοβουμένην вмѣсто δυσφορουμένην 82,11; 
τον вмѣсто την и ούτε вмѣсто άτε 82,14; επί νόσον вмѣсто έπινσών 
84,8; αυτούς вмѣсто αυτού 86,4; τίναν 89,1; εΐεν вмѣсто ηγεν 92,6; 
εύπροτόδος вмѣсто ευπρόσοδος 92,17; φυτη вмѣсто φυγή 94,4; ετέρας 
τφ вмѣсто έτέρω τφ 94,5 sq.; πεποίηκεν вмѣсто πεποίηταί 94,10; ες 
την вмѣсто έορτήν 100,10 и т. д. и т. д. 

Подобнымъ же образомъ обнаруживаютъ свое происхожденіе и 
прочія рукописи той же группы: 49,14 δπως правильно даетъ G, a 
въ GDF'(F" F'")Ρ читается вмѣсто этого—δπερ, именно потому, что 
сокращеніе—ως въ G отчасти похоже на ερ; 50,4 έταφίαν правильно 
даетъ G, но конечное ν въ немъ не очень ясно,—писецъ Ρ разобралъ 
еще его, почему тоже даетъ έταφίαν, а въ GBF'(F" F"f)— εταιρία; 
71,14 вмѣсто έφίστη, неразборчиво написаннаго въ G, въ GO дается 
έφιστου, въ Ρ—ίψίοου; аналогичное объясненіе находятъ себѣ и другія 
чтенія напр. въ CD λελέξετε76,8 вмѣсто λελέξεται GP; εκάστους 77 J; 
τοιούτοι 77,18 и т. д.;въ GBP—έξ επίτηδες 77,14; ενδηλα 83,6 ит.д. 

Масса одинаковыхъ ошибокъ, имѣющихся въ GBF\ но отсутствую-
щихъ въ (г ( ι Ρ), заставляетъ насъ предположить, что рукописи эти 
были списаны не прямо съ G (каждая порознь), но съ одной нынѣ 
пропавшей (я), которая и служила посредствующимъ звеномъ между 
G и ими. Изъ общихъ ошибокъ GBF' (F" F"') упомянемъ для примѣра 
только слѣдующія: εΓσατο вм. έτίσατο {GP) 16, 15; τους вм. ευθύς 
(GP) ЗО, 15; όξιορεγμίαν вм. όξυρεγμίαν (GP) 33, 4; αυτόν вм. αυτήν 
(GΡ) 35, 18; τοίγους 36, 17; πολυορκία 39, 7; μεταμόνας вмѣсто 
κατά μόνας 47, 12; συσχυσεως вмѣсто ξυγχυσεως 47, 19; ύποδρομίοις 
вмѣсто ίπποορομίοις 48, 13; άποκριψάμενοι 49, 4 и т. д. 

Отожествить ζ съ Ρ , т. е. предположить, что GBFf списаны съ 
Р, нельзя, во первыхъ, потому, что слова 4 1 , 7 έν άλογία—41, 8 
δίαχρησάμενος, пропущенный въ Ρ , имѣются въ GBF'\ во вторыхъ,— 
вслѣдствіе различія многихъ чтеній, исключающихъ возможность и 
обратнаго предположенія.ѵ 

откуда, въ связи съ чтеніемъ V ορθότοον (третья съ конца буква похожа на Θ безъ 
черточки), слѣдуетъ заключить, что вторая θ и въ архетипѣ была написана нераз
борчиво. Въ Л вторая τ, повидимому, вставлена уже послѣ написанія слова, но, ка
жется, тою же рукой. Возможно, что въ архетипѣ было όρθότθον. 

ВизантійсЕІы Врѳиѳннжкъ. 7 
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Оставимъ однако эти вопросы въ сторонѣ, такъ какъ выясненіе 
взаимныхъ отношеній потомковъ G — это уже излишняя роскошь, и 
обратимся къ другимъ, болѣе важнымъ вопросамъ. 

Что обѣ группы рукописей (х и у) восходятъ къ одному общему 
архетипу (а), это доказывается, во 1-хъ, общностью лакунъ, во 2-хъ, 
общностью нѣсколькихъ ошибочныхъ чтеній. 

Изъ общихъ лакунъ отмѣтимъ слѣдующія: 17, 18 sq. άλλα διαρρή
δην μοιχαλίδα είναι τε και όνομάζεσθαι ώς ήκιστα απαξιούσαν-—здѣсь 
απαξιούσαν (17, 19) эмендація Алеманна, правильность которой не 
подлежитъ сомнѣнію; рукописи обѣихъ группъ даютъ άξιουσαν (но въ 
G отмѣтка на полѣ: ση.). Затѣмъ ЗО, 13 sqq. ταυτά γε ή βασιλίς Θεο
δώρα έπικαλέσασα εφ' έαυτν) τοΤς άνθρώποις είρήσθαι** μεστή έγεγόνει— 
тутъ послѣ εφησθαι не безъ основанія вставляютъ οργής или &υμου, 
но лакуна могла быть и побольше. Далѣе 31, 4 sq. λόγον μέντοι ή 
μνήμην ποιεΐσ^αι αυτού ουδείς έτόλμα—такъ даютъ изданія, пользуясь 
эмендаціей Алеманна и его же вставкой έτόλμα; въ архетипѣ было: 
λόγον μέντοι (пробѣлъ) ή μνήμην ποιεΐσ$αι ταύτα τινά (пробѣлъ) 
ουδείς. Въ АѴ пробѣловъ не оставлено, но въ V на полѣ сдѣлана по-
мѣтка *); въ G(P) пробѣлы оставлены по сантиметру, въ W первый 
пробѣлъ почти въ сантиметръ, второй немного побольше (приблизи
тельно О, 012). Далѣе укажемъ лакуны въ 36, 16; 37, 11; 38, 7; 
44, 18; 46, 1; 53, 13; 54, 7; 65, 1 sq. и т. д. 

Изъ общихъ ошибочныхъ чтеній, восходящихъ къ одному архе
типу обѣихъ группъ рукописей, ограничимся указаніемъ только слѣ-
дующихъ: περσιδίω вм. Πραισιδίω 16, 11; άπαγγέλλεσθαι ÄVW (άπαγ-
γάλλεσθαι G, первое α исправлено, повидимому изъ ε, и на полѣ припи
сано, очевидно, для ясности, еще α); ουχ αι'μα* τί γαρ VW (въ Α ούχ' 
άμα (скорѣе такъ, чѣмъ αίμα) τί γαρ, а въ G ουχ άμα* τί γαρ) вмѣсто 
ούχ αίματί γαρ 19, 19; αυτή (αύτου W) του βίου вм. αυτή έβίου 37, 17; 
άπόλλειν вм. άπολεΓν 38, II2); $υγατριδίψ вм. θυγατριδφ 39, 11 и т. д. 

Кромѣ рукописей AVWG для критики текста «Тайной йсторіи» 
нѣкоторое значеніе имѣютъ цитаты изъ послѣдней, сохраненныя Сви-
дой (Σ). 

1) Въ V есть еще двѣ звѣздочки надъ строкой между μέντοι и η одна, а другая 
между τινά и ού8ε\ς, т. е. надъ мѣстами, гдѣ должны были бы находиться пробѣлы, но 
эти звѣздочки поставлены Алеманномъ. 

2) W въ текстѣ имѣетъ α,-ποΧεΧν, но на полѣ тою же рукой приписано: «γρ(άφ ε 
απολλειν». 
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Въ заключеніе сдѣлаемъ сравнительную оцѣнку всѣхъ этихъ пяти 
источниковъ текста (ΑνίΨΘΣ) и попытаемся установить на основаній 
этой оцѣнки принципы критики текста. 

Группа χ въ лицѣ AVW является болѣе близкою къ архетипу, 
нежели группа у—въ лицѣ своего представителя G, a потому и пока
заній первой ceteris paribus предпочтительнее и надежнѣе второй. 

Изъ рукописей, списанныхъ съ %', тщательнѣе написанъ F, a по
тому и показанія его, тоже, конечно, ceteris paribus, предпочтитель-
нѣе показаній его коллеги (А). 

Рукопись W является какъ бы провѣрочнымъ посредникомъ 
между А V и G съ одной стороны, и между А и V—съ другой. 
Нисколько мѣстъ—напр. 38, I I і ) ; 79, 17 σ

σ
χ>α VW ( °ОТ а ÄGi 

что и надо возстановить въ текстѣ); 82, 5 βενε'τ£|ς VW (βενέτοις AG)) 
82, 21 γενήσεσθαί] \%Ц^І VW (γενέσθαι Α, γενήσεσθο» 0, 
Reiske); 24, 7 ής τέ (такъ W, τέ G, въ ΑV это τέ выпущено) — 
дѣлаютъ вѣроятнымъ предположеніе, что писецъ Wì не мудрствуя 
лукаво, передавать текстъ рукописи, съ которой списывалъ, въ 
томъ самомъ видѣ, въ какомъ его находилъ. 

Σ является очень мутнымъ источникомъ вслѣдствіе развязности 
обращенія Свиды съ текстомъ цитуемыхъ имъ авторовъ; что касается 
«Тайной Исторіи», то поучительно сравненіе напримѣръ 13,1 sqq. съ 
цитатами Свиды s. ѵѵ. θυμέλη и δειμαίνει. 

1) См. предъидущее примѣчаніе. 
M, Крашеиинниковъ. 


