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иисателей no географіи (зоологіи), этнографіи и культурной исторіи, все 
же нельзя не привѣтствовать ero появленія въ свѣтъ, такъ какъ онъ 
несомнѣнно олшвитъ интересъ къ изученію какъ црошлаго Балканскаго 
полуострона, такъ и исторіи сопредѣльныхъ съ нимъ странъ, главнымъ 
образомъ Востока Европы. 

Въ заключеніе позволяю себѣ краткое замѣчаніе. Νεμογάρδας и 
Кіа/ісс слѣдуетъ нисать Νεβογάρδας (Новгородъ) и Κίαβα (Кіевъ) ; здѣсь 
въ обоихъ случаяхъ буква β графически измѣнилась въ μ. Такъ и 
названіе рѣки Γεήχ искажено графически изъ Ίεήχ (Яикъ). · 

Фр. Вестбергъ. 

Γ. Π. Βεγλερή. Codex p u r p u r e u s P e t r o p o l i t a n u s (N). 
fO βασιλικός τζορφνρονς χώδηξ γνωστός ντζο το στο ι-
χείον Ν. Εύαγγελιον τον ε α ίων ο ς. Έν Σμύρνγ] 1912, σ. 29 + 2 
снимка. 

Членъ Русскаго Археологическаго Института въ Константинополѣ, 
изящный византинистъ Γ. Π. Веглери представилъ ученому міру инте-
ресную исторію знаменитаго Сармусакликскаго иурпуроваго кодекса 
евангелія, писаннаго серебромъ, находящагося нынѣ въ Императорской 
Иубличной Библіотекѣ въ Петербургѣ1). Драгоцѣнный кодексъ этотъ 
былъ найденъ въ XIX в. пастухомъ въ землѣ y подножія одной горы, 
расположенной близъ каппадокійской деревни Сармусакли, и принесенъ 
въ даръ здѣишей церкви св. Николая. Здѣсь видѣли эту рукопись 
кесарійскій архидіаконъ Герасимъ въ 1847 г., іеродіаконъ Герасимъ въ 
1860 г., архидіаконъ Меѳодій въ 1887 г. и т. д. Слухъ ο драгоцѣн-
номъ кодексѣ въ 1887 г. достигъ до Англіи. Проф. Кембриджскаго 
университета Робинсонъ отправился въ Сармусакли для покупки руко-
ииси. Ho хотя англичане и американцы (Dean Burgon) устремляли 
свои взоры на пурпуровый кодексъ, однако община не пожелала раз-
статься съ нимъ. Бѣдная, она впрочемъ соглашалась продать рукопись, 
но только въ руки православныхъ. Видную роль въ пріобрѣтеніи ero 
сыгралъ сотрудникъ настоящаго журнала, извѣстный ученый Я. И. 
Смирновъ, который UO ознакомленіи съ кодексомъ на мѣстѣ сдѣлалъ 
представленіе Ѳ.* И. Успенскому, директору Русскаго въ Константино-
иолѣ Археологическаго Института. Черезъ посла А. И. Нелидова и 
директора Императорской Публичной Библіотеки Α. Θ. Бычкова пред-
ставленіе пошло президенту Имиераторской Академіи наукъ. Государю 
Императору благоугодно было пріобрѣсти кодексъ за 1000 турецкихъ 
лиръ (на проценты съ этой суммы содержится теперь народная Сарму-

1) Ср. „Извѣстія Русскаго Археологическаго Института въ Константино-
полѣ". I, Одесса 1896. 
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сакликская школа). А. И. Нелидовъ въ 1896 г. лично иривезъ кодексъ 
на благовоззрѣніе Государя Императора и Ero Величеству благоугодно 
было опредѣлить кодексу мѣстопребываніс въ Имиераторской Нубличноіі 
Библіотекѣ. Слава кодекса была такъ велика, что ие усиѣли мы еще 
ириготовить витрину для него, какъ изъ Америки ирибыли учсные для 
ero осмотра, a нѣсколько позже одішъ англичаішнъ (Croiiin) яішлея въ 
Петербургъ съ печатнымъ текстомъ евангелія и по мѣрѣ ироизводимаго 
имъ сличенія отііравлялъ корректуры въ Англію, гдѣ текстъ иурнуро-
ваго кодекса немедленно иечатался. 

Въ нынѣійнемъ своемъ состояніи кодексъ имѣстъ 182 листа въ два 
столбца. Если имѣть въ виду, что сверхъ этого 33 листа изъ него 
находятся' на о. Иатмосѣ, 6 листовъ въ Римѣ, 4 листа въ Лондонѣ, 
2 листа въ Вѣнѣ, 1 листъ y одного каппадоігіянина (Лук. XVIII, 14—23) 
и 1 листъ въ Сармусакли; если далѣе имѣть въ виду тетрадныіі 
счетъ кодекса, то слѣдуетъ сказать, что все евашчміе оостояло изъ 
456 (466) листовъ. Иервый ученый, разсматривавшій письмо этого 
кодекса, Hort, отнесъ ero къ концу IV и началу V вѣка; къ этому 
же времени пріурочивали ero Тишендорфъ, Cronin и Робинсонъ; на-
противъ Golz и Gasley отнесли ero къ VI—VII вѣку. Ha сторону 
болылеи древности становится и Г. П. Веглери, вспомнившін, что 
въ 408—450 годахъ лшлъ императоръ Ѳеодосій II, χρνσογράφος, 
которому и можетъ иринадлежать пурпуровый кодексъ. Ho мпѣнію 
послѣдняго ученаго, руконись происходитъ изъ Константинополя или 
Рима, гдѣ существовали школы каллиграфіи. Что касается правоииса-
нія, цисецъ не рѣдко допускалъ диссимиляцію въ слолшыхъ словахъ 
(σννζητεϊν, σννχα&ήμενον, σννκαλοϋσι), и наоборотъ ассимилировалъ въ 
двухъ сложныхъ словахъ (έμπαραβολαΐς, έμβη&λεέμ), руководился про-
изношеніемъ (αζβεστος); употребленіе λήμιρεσΟε и Καφαρναούμ не знаемъ 
чѣмъ объяснить. He рѣдко ι смѣшивается съ ει, ε съ at, o съ ω\ 
iota supscriptum отсутствуетъ. Изъ существенныхъ варіантовъ кодекса 
достойны упоминанія слѣдующіе : 1) Іоан. V, 44: хаі την δόξαν τον μο
νογενούς Θεον ού ζητείτε, 2) Іоан. Ι, 261 ό οπίσω μου ερχόμενος, οΰ ουκ 
ειμί άξιος iva λύσω αύτον τον ιμάντα τον υποδήματος, αυτός υμάς 
βαπτίσει è ν πνεύματι άγ ίφ και π ν ρ ε Ι (τ. e. πνρί), 3) loan. 
Ι, 28 : ταντα έν Βη&ανία (вм. печ. Βη&αβαρα). 

Прекрасно выполненные снимки съ кодекса (особенно первый, 
цвѣтной) даютъ иолную иллюзію оригинала. Мы привѣтствуемъ появ-
леніе такого опиоанія г. Веглери и желаемъ, чтобы оно всегда нахо-
дилось при самомъ кодексѣ: для широкой публики цвѣтной снимокъ 
съ иолнымъ успѣхомъ можетъ замѣнить самый оригиналъ, которыи ио-
этому теперь молсетъ быть и не раскрываемъ иередъ посѣтителями. 

Хр. Л. 


