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завоеванія ея арабами до крестовыхъ походовъ по арабскимъ источни-
камъ». ОФФиціальнымп оппонентамп, барономъ В. Р. Розеномъ и Α. Э. 
Шмидтомъ, настоящій трудъ былъ признанъ также заслуживающимъ 
полнаго внпманія, и диспутантъ удостоенъ степени магистра. 

в. м. с. 
Изъ отчета Императорской Публичной Библіотеки за 1896 годъ. 

Въ вышедшемъ недавно отчетѣ Императорской Публлчной Библіо-
теки за 1896 г. сообщаются нѣкоторыя весьма небезъинтересныя данныя 
ο пріобрѣтенныхъ библіотекой различныхъ рукописяхъ и старинныхъ 
печатныхъ произведеніяхъ. Отмѣтимъ изъ нихъ прежде всего очень цѣн-
ный даръ, пожалованный Государемъ Императоромъ, а именно, рукопис-
ное греческое Евангеліе VI вѣка, писанное серебромъ на пурпуровомъ 
пергаментѣ. Эта рукопись извѣстна подъ названіемъ «Codex Ν». Нѣ-
сколько листовъ изъ нея, хранящихся въ ватпканской библіотеки (6 лп-
стовъ), британскомъ музеѣ (4 листа) и вѣнской Придворной библіотекѣ 
(2 листа), причисляются къ величайшимъ драгоцѣнностямъ этихъ би-
бліотекъ. 33 листа рукописи находятся еще на островѣ Патмосѣ, но самая 
значительная часть ея —182 листа — хранилась до послѣдняго времени, 
какъ святыня, въ православной церкви селенія Сармисахлы въ Малой 
Азіи. Стѣсненныя денежныя обстоятельства греческой общины этого 
селенія заставили ее разстаться съ драгоцѣнностью, которую грекп рѣ-
шили, однако, уступить только православнымъ. Въ настоящее время эта 
рѣдчайшая рукопись занимаетъ почетное мѣсто, въ особой витринѣ, 
рядомъ съ двумя другими рукописными сокровищами отечественнаго 
книгохранилища: Синайскою библіею IV вѣка и Остромировымъ Еванге-
ліемъ 1056 —1057 гг. Обстоятельныя свѣдѣнія ο настоящей рукописи 
были сообщены въ статьѣ: «Вновь найденный пурпуровый кодексъ 
Евангелія», помѣщенной въ «Извѣстіяхъ Русскаго Археологпческаго Ин
ститута въ Константинополѣ» томъ I, стр. 138 —172. См. Впз. Врем., 
IV (1897), стр. 231 сл. Затѣмъ укажемъ на одну изъ замѣчательныхъ 
рукописей изъ собранія археограФа П. И. Савваитова, именно: «Хожденіе 
архіепископа Новгородскаго Антонія въ Царьградъ» въконцѣ XII вѣка. 
См.статью А.И.Яцимирскаго: «Новыяданныя ο «Хожденіи архіепископа 
Антонія въ Царьградъ» (въ Извѣст. Отд. русскаго языка и словесности 
Имп. Акад. Наукъ, 1899 г., т. IV, кн. I, стр. 225—227). Изъ числа посту-
пившихъ въ библіотеку въ 1896 г. изданій по церковно-славянской пе
чати наиболѣе выдающимся является «Апостолъ», напечатанный въ 
Торговицѣ Дмитріемъ Логоѳетомъ въ 1547 году, въ правленіе молдав-
скаго воеводы Иліашка. Это изданіе — библіограФическая рѣдкость. Къ 
сожалѣнію, въ немъ утрачено 29 листовъ изъ 268 полнаго экземпляра. 
Изъ рукописей, принесенныхъ въ даръ библіотекѣ, заслуживаютъ пол
наго вниманія слѣдующія: 1) Требникъ—полууставомъ сербскаго письма 
XVI вѣка, всего 59 листовъ. Эта рукопись особенно интересна по своей 
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орнаментаціи. 2) «Сборникъ» — скорописью нѣекодькихъ почерковъ и 
полууставомъ Χλ7ΙΙ вѣка, всего 122 листа. Отмѣтимъ въ этомъ сборникѣ: 
а) «Сказаніе ЕаиФана мниха ο пути къ Іерусалиму», въ которомъ пока-
зано и число верстъ отъ Новгорода къ Іерусалиму, и b) «Хожденіе 
ТриФОна Коробейникова въ Св. землю». Наконецъ «Ιστορία του αγίου 
ορούς Σινά και των ττεριλώρων αύτου, έτι бе και των καθόδων (чит. καθ' όδόν) 
τοποθεσιών ών (чит. ως) και των πάλαι γεγονότων θαυαάτων τεοαστίων. Ποί
ημα κυρίου Πα.σίου μητροπολίτου 'Ρώδου. Рукопись строчное ПИСЬМО XVII Β. 
въ 64 лпста. Здѣсь мы находимъ очень подробное описаніе Синайской горы 
π ея окрестноетей, наппсанное въстихахъ между 1577—1592 гг. Паисіемъ 
Агіапостолитомъ, бывшимъ впослѣдствіи (отъ 1597 по 1603 г.) митропо-
литомъ Родосскимъ. Въ 1884 году эта рукопись была пріобрѣтена въ 
Константинополѣ А. И. Пападопуло-Керамевсомъ и издана въ 1891 году 
въ 35 вьш. Православнаго Палестинскаго Общества. 

Укажемъ еще на 34 бесѣды Святого Іоанна Златоустаго и на посланіе 
св. Апостола Павла къ евреямъ. Настоящая рукопись написана полууста
вомъ трехъ почерковъ второй половины XVI вѣка; на первомъ листѣ 
этого рукописнаго пропзведенія имѣется большая Фигурная заставка, 
рисованная золотомъ π краскаш, повидимому, скоппрованная съ какой 
либо древней рукописи. (Пр. Вѣст. 17 Февр. 1901 г.). 

В. JŁ С. 

Грузинскій пергаментный манускриптъ 1042 года объ осадѣ Царьграда рус-
скими въ 626 году. 

Въ журналѣ «Вѣстяпкъ Всемірной Исторіи», № 1, 1901 года, на стр. 
230 — 233, мы находпмъ слѣдующее крайне интересное сообщеніе, кото-
рое мы н представляемъ въ полной выдержкѣ. Въ церковный музей гру-
зинскаго экзархата, какъ передаетъ г. И. Джанашвили въ газ. «Кавказъ», 
поступило 16 манускриптовъ пзъ ТиФлисскаго Сіонскаго собора. Изъ 
числа этихъ манускриптовъ особенно важное значете имѣютъ двѣ руко
писи на пергаментѣ, изъ коихъ одна — роскошно иллюстрированный 
спнаксарій, переписанный Захаріемъ (этотъ ученый іерархъ, какъ из-
вѣстяо, принималъ очень дѣятельное участіе въ переговорахъ импера
тора Василія съ царемъ Георгіемъ І-мъ (1014 —1027 г.), грузинскимъ 
епископомъ Алашкерта и Кагизмена, a другая — рукопись, появившаяся 
въ свѣтъ благодаря заботамъ знаменитаго грузина, перелагателя Георгія 
въ 1042 году. Послѣдній манускриптъ представляетъ собой очень зна-
чительный сборникъ изъ 322 листовъ (начало и конецъ книги утеряны). 
Въ послѣдней части этого сборника (стр. 284—322) и помѣщено: «Осада 
и штурмъ великаго и святого града Константинополя сквиѳами (сквиѳъ-
скиѳъ), которые суть русскіе». Въ этой же статьѣ изложена co всѣми 
подробностями исторія яоходовъ императора Ираклія (610—642) въ Пер
еш вмѣстѣ съ союзникомъ ero Джибгу (Забелемъ), царемъ Хазарскимъ. 


