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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. 
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Въ 602 году вступилъ на престолъ императора Византійскаго узур-
паторъ Фока, солдатъ-невѣжда, не знавшій ни законовъ, нп военнаго 
дѣла. Онъ скоро растратилъ всю государственную казну, попралъ всѣ 
священные законы царей и совершилъ множество злодѣяній, напр. имъ 
былъ убитъ императоръ Маврикій и обезглавленъ знаменитый полково-
децъ Нарсесъ, персъ по происхожденію. 

Этимъ Маврикіемъ былъ усыновленъ персидскій шахъ Хосрой ІІ-оп, 
который, узнавъ, что Маврикій убитъ въ Халкедонѣ и сынъ ero, Ѳеодо-
сій, поѣхавшій въ Персію, погибъ въ Никеѣ отъ руки Фоки, выступилъ 
мстить за своего благодѣтеля. Фока послалъ противъ врага огромное 
войско, но оно было опрокинуто Хосроемъ, который приступомъ взялъ 
города и крѣпости: Мердику, Дару, Амиду, Эдессу, Гіерополь, Халкиду, 
Алеппо и Антіохію. Въ это время въ самой Византіи возгорѣлась рево-
люція, которая закончилась смертью Фоки п вступленіемъ на престолъ 
Ираклія (въ 610 г.). 

Между тѣмъ, Хозрой, взявъ Антіохію н плѣнивъ множество гре-
ковъ, отправилъ ихъ въ Персію, а самъ пошелъ въ Палестину, и взявъ 
Іерусалимъ, сжегъ и разрушилъ храмы Гроба Господня и др., избивъ 90.000 
христіанъ. Животворящій крестъ и патріарха онъ отсылаетъ въ Персію. 
Самъ же затѣмъ пошелъ въ Египетъ и, покоривъ ero, вернулся обратно, 
взялъ Халкедонъ и сталъ станомъ въ виду Константинополя. Войска ero 
завоевали также островъ Родосъ. Близость Хосроя навела страхъ на ви-
зантійцевъ. Императоръ Ираклій, будучи угрожаемъ Хосроемъ съ юга и 
дикими племенами «сквиѳовъ» съ сѣвера, хотѣлъ было оставить Царь-
градъ и переселиться въ Карѳагенъ. Но онъ раздумадъ и примирился съ 
Хосроемъ, которому предложилъ 1.000 талантовъ золота, 1.000 шелко-
выхъ одеждъ, 1.000 коней и 1.000 дѣвушекъ. 

Казалось, что наступаетъ по<*лѣдній часъ существованія Царьграда 
и слава всемірныхъ императоровъ уже отдается на поруганіе варварамъ. 
«Однако Влахернская Божья Матерь появилась съ щитомъ св. города«, и 
дѣло приняло другой оборотъ. 

Въ 622 году Ираклій за большую сумму денегъ уговорилъ «сквиѳовъ, 
которые суть русскіе», нетревожить имперію и потомъ отправился ото-
мстить Хосрою. На Иссѣ, τ. е. тамъ. гдѣ Александръ Македонскій разгро-
милъ Дарія, произошло ожесточенное сраженіе. Ираклій одержалъ блиста-
тельную побѣду и отбросилъ назадъ персовъ. Ираклій, прогнавъ персовъ 
изъ Малой Азіи, перешелъ чрезъ Трапезунтъ и призвалъ къ себѣ вои-
новъ изъ Грузіи и изъ всѣхъ областей, лежащихъ между Чернымъ и 
Каспійскимъ морями. Императоръ взялъ множество городовъ, освободилъ 
50.000 христіанъ, плѣненныхъ Хосроемъ и, обремененный добычею, вер
нулся въ Амиду и отсюда послалъ въ Византію извѣщеніе ο своихъ слав-
ныхъ побѣдахъ (въ 625 г.). 

Но Хосрой, который считалъ себя владѣтелемъ всего поднебесья, не 
унывалъ. Онъ вызвалъ воиновъ изъ всѣхъ провинцій Персіи и во главѣ 
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огромнѣйшаго войска выступилъ протнвъ врага. Ero главнокомандующій 
Сарваронъ скдонилъ «русскаго Хагана» сдѣлать общее нападеніе на Кон-
стантянополь. Послѣдній принялъ это предложете. Какъ извѣстно, этотъ 
Хаганъ еще при Маврпкіи дѣлалъ нападеніе на нмперію, плѣнилъ 
однажды 12000 грековъ и затѣмъ потребовалъ выкупъ по 1 драхмѣ за 
человѣка. 

Хаганъ посадилъ своихъ воиновъ на лодки, которыя выдолблены 
были изъ цѣльныхъ деревьевъ и которыя на ихъ «варварскомъ» языкѣ 
назывались «моноксвило» (ошибочно, вмѣсто греческаго: «однодеревка»), 
Хаганъ причалилъ къ Царьграду и осадилъ ero съ суши и съ моря. 
Воины ero были мощны и весьма искусны. Ихъ было столь много, что 
на одного царьградца приходплось 10 русскихъ. Тараны и осадныя ма
шини стали дѣйствовать. Хаганъ требовалъ сдаться, оставить «ложную» 
вѣру во Христа. Однако угрозы ero не подѣйствовали, а только подняли 
духъ горожанъ. У етѣнъ города произошла страшная свалка. Свобода 
Царьграда уже висѣла на волоскѣ. Между тѣмъ патріархъ Сергій послалъ 
Хагану громадную сумму денегъ. Подарокъ былъ принятъ, но свобода 
обѣщана была только тому, кто въ одеждѣ нищаго оставитъ городъ и 
уберется, куда хочетъ. Но опять явилась помощь Влахернской Богородици. 
Ираклій прислалъ съвостока 12.000 воиновъ, которые, будучи вспомоще-
ствуемы Матерью Іисуса, не допустилп городъ до паденія. Хаганъ осаж-
далъ городъ (въ 626 г.) «съ предшествующей субботы дня Благовѣще-
нія» *), дѣлалъ ожесточенные приступы, билъ стѣны города таранами, 
но напрасно: Влахернская Богородица оказалась непоколебимой, и воины 
ея сломили мужество Хагана и ero ратниковъ. Наконецъ, русскіе, поте-
рявъ надежду взять городъ, сѣли въ свои «моноксвило» и вернулись во-
свояси. 

Ираклій, который въ это время оборонялся отъ персовъ на р. Фазисѣ, 
былъ обрадованъ уходомъ русскихъ. Онъ пригласилъ противъ персовъ 
царя хазарцевъ, Джибгу, обѣщавъ ero сдѣлать своимъ зятемъ. Импера-
торъ и Джибгу, у котораго , было 40000 воиновъ, встрѣтились въ ТИФ-
лисѣ. Отсюда они отправились берегами Аракса и Тигра и одержали бле-
стящую побѣду въ Ниневіи. Императоръ двинулся далѣе, всюду со-
крушая силу персовъ. Богатѣйшія сокровища шахскаго дворца въ Да-
стаджердѣ сдѣлались достояніемъ Ираклія. Хосрой убѣжалъ въ Ктези-
ФОНЪ, но былъ схваченъ своимъ сыномъ Сируэ и убитъ. Сируэ заклю-
чилъ миръ съ императоромъ, уступилъ ему всю Малую Азію, Египетъ и 
Животворящій Крестъ, который самимъ Иракліемъ былъ доставленъ 
въ Іерусалимъ и положенъ на своемъ прежнемъ мѣстѣ. 

Въѣздъ императора въ Царьградъ былъ величественный. 
Далѣе рукопись передаетъ (въ той же главѣ) исторію появленія про

рока Магомета. Магометъ, сказано въ манускриптѣ, былъ крайне бѣд-
1) Этотъ день, по словамъ автора, назначенъ праздникомъ въ память избавленія 

Имперіи отъ нашествія варваровъ. 
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нымъ человѣкомъ: пасъ верблюдовъ и занимался торговлею. Мечтатель-
ность составляла свойство ero души. Онъ страдалъ меланхоліей, за что 
сталъ подвергаться укорамъ co стороны своей богатой жены. Однако, 
Магометъ увѣрилъ ее, что онъ вовсе не страдаетъ меланхоліей π что ан-
гелъ призываетъ ero быть пророкомъ. Тутъ же былъ и нѣкій монахъ-
песторганецъ. Когда послѣднему была открыта тайна видѣній Магомета, 
то онъ увѣрилъ супруговъ, что самъ Богъ поставляетъ Магомета на 
путь апостольскихъ дѣяній. Магометъ началъ свою проповѣдь, и ученье 
ero стало быстро распространяться. 

Съ этими то приверженцами онъ отправляется въ Іерусалимъ и встргъ-
чаетъ тамъ императора Ираклія, у котораго испрашиваетъ землю для 
устройства своей колонги. Императоръ даепгъ ему таковую. Проходятъ 
послѣ этого нѣсколько лѣтъ, π у Константинополя появляются грозные 
сарацины . . . . 

(Дальнѣйшіе листы главы, къ сожалѣнію, утеряны). 
в. м. с. 

τ Димитрій Ѳедоровичъ Бѣляевъ. 

Въ лицѣ скончавшагося 10-го марта с. г., въ С.-Петербургѣ, Д. Ѳ. Бѣ-
ляева русская Филологнческая и историческая наука понесла тяжелую 
утрату. Эта утрата особенно ощутптельна для впзантиновѣдѣнія, разра
боти различныхъ вопросовъ котораго были посвящены послѣдніе нап-
болѣе капитальные труды покойнаго, стяжавшіе ему почетную нзвѣстность 
π у насъ, и заграницей. 

Уроженецъ Рязанской губерніи, Д. 0. Бѣляевъ получилъ первона-
чальное образованіе ръ Рязанской духовной семинаріи, откуда, въ 1867 
году, поступилъ на историко-Филологическій Факультетъ С.-Петербург-
скаго университета. Въ университетѣ Д. Ѳ. Бѣляевъ занпмался преимуще-
ственно классическою Филологіею подъ руководствомъ К. I. Люгебиля, 
Г. С. Дестуниса, Н. М. Влаговѣщенскаго и И. В. Помяловскаго; сверхъ 
того онъ слушалъ лекціи И. П. Минаева по санскриту и сравнительному 
языкознанію. Окончивъ курсъ въ 1871 году, Д. Ѳ. Бѣляевъ былъ остав-
ленъ при университетѣ по каѳедрѣ классической ФИЛОЛОГІИ, былъ первое 
время преподавателемъ въ различныхъ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ, 
а въ 1874 году, по случаю болѣзни Κ. Ι. Люгебиля, уѣхавшаго въ προ-
должительный отпускъ заграницу, былъ приглашенъ преподавать грече-
скую словесность въ университетѣ. Въ началѣ 1875 года Д. Ѳ. Бѣляевъ 
защитилъ дессертацію на степень магистра греческой словесности. Дис-
сертація эта, подъ общимъ заглавіемъ «Омировскіе вопросы», посвящена 
детальному пзслѣдованію собственно двухъ вопросовъ: 1) ο зіяніи въ 
Одиссеѣ и 2) 0 начальномъ согласномъ, отпавшеиъ предъ гласнымъ, въ 
Одиссеѣ. 

Съ осени 1875 года Д. θ. Бѣляевъ былъ командированъ заграницу; 
тамъ, въ теченіе двухлѣтняго пребыванія, онъ слушалъ лекціи въ Лейп-


