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ПУБЛИКАЦИИ 

I 

3 . Г. С А М О Д У Р О В А 

АНОНИМНАЯ ВИЗАНТИЙСКАЯ ХРОНИКА В СПИСКЕ XV в. 
ИЗ ГРЕЧЕСКОЙ РУКОПИСИ СОБРАНИЯ ГИМ 

В греческом рукописном сборнике ГИМ, греч. 331 (477/t. II, XLI qu.) Отдела 
рукописей Государственного исторического музея содержится неопубликованное 
хронографическое сочинение Τα εις το πάλαιον (Хроника № 8) х. Это произведение, 
уникальное по своему светскому содержанию, — одно из самых интересных среди 
аналогичных кратких византийских хроник, построенных по поименному принципу. 
Однако до сих пор оно не было введено в научный оборот: не выяснены ни его составу 
ни источники, ни методы работы хрониста над ними. Вообще Хроника № 8 известна 
только по каталогам X. Ф. Маттеи и архимандрита Владимира 2, главной целью кото
рых было полное описание всех кодексов Государственного исторического музея, 
в том числе и манускрипта 331 (477/t. II , XLI qu.), а не их всесторонний анализ. 

Предметом настоящей статьи является исследование Хроники № 8: установление 
ее состава, содержания, источников и определение ее места среди других малых визан
тийских хроник. 

Хроника № 8 относится к группе «В» так называемых «древних» хроник 3. Она 
начинается от Авраама и доведена до царствования Михаила VIII Палеолога (1259— 
1282 гг.). Автор при ее создании придерживался поименного принципа: вначале он 
указал имя, затем продолжительность правления названного лица и только после 
этого рассказал о наиболее достопримечательных с его точки зрения событиях. 

Кодекс, в состав которого включена Хроника № 8, написан четырьмя скрипто-
рами: лл. 1 об. — 218, 225, 335 об.—337 об., 363 об., 372—384 написаны одним, 
лл. 219—224 об., 226—335 об. — вторым, лл. 338—363 — третьим, лл. 364—372 — 
четвертым копиистом. Тип письма — так называемое «книжное письмо» начала XV в. 
(рис. 1). Водяные знаки рассматриваемого манускрипта: весы 4, рог 5, ножницы 6

У 
меч 7 — характерны для рукописей конца XIV в. 

Кодекс оформлен очень скромно. В нем отсутствуют миниатюры, орнамент слож
ного рисунка, встречаются лишь заставки — плетенки, выполненные киноварью и 
чернилами. Письмо небрежное, беглое, с большим числом сокращений. Формат руко
писи (в малую четверку) очень удобен для повседневного использования. 

Помета на л. 2 — Του Βατοπαιδείου — свидетельствует о том, что манускрипт 
раньше принадлежал Ватопедскому монастырю на Афоне. 

Наряду с Хроникой № 8 в рукописи помещены сочинения Константина Армено-
пула (Шестикнижие, извлечения из церковных канонов, о православной вере, ересях), 

1 Наша рабочая нумерация хроник из греческих рукописей Государственного 
исторического музея. См. 3. Г. Самодурова. К вопросу о малых византийских хрони
ках (По рукописям московских собраний). — ВВ, XXI, 1962, стр. 130. 

2 См. Chr. Fr. Matthaei. Accurata codicum graecorum MSS bibliothecarum Mos-
quensium Sanctissimae Synodi notitia et recensio, IL Lipsiae, 1805, p. 321—323; Αρχ. 
Владимир. Систематическое описание рукописей Московской Синодальной (Патриар
шей) библиотеки, ч. I. Рукописи греческие. М., 1894, стр. 483—484. 

3 См. в. Г. Самодурова. Малые византийские хроники и их источники (класси
фикация). — ВВ, XXVII, 1967, стр. 158. 

4 V. A. Mosin i S. M. Traljic. Vodeni znakovi XIII i XIV viieka. I—II. Zagreb, 
1957, № 891—1390 r. 

ö Ibid., № 5034—1391 г. 
6 Ibid., № 2624—1398 г. (1397—1413 гг.) 
7 Ibid., № 3327—1397 г. (1396 г.) 
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Василия Великого (об эпитимиях), Афанасия Великого (различные ответы на вопросыг 
возникающие при чтении св. писания), Земледельческий закон, Эклога законов, дан
ных израилитянам, «священнические чины», перечень православных епископских 
кафедр, зависимых от патриарха Константинополя, и другие статьи. 

л. 1 чистый. 
Л. 1 об. Στίχοι του άγιου Γρηγορίου του ЬьоХоуоѵ εις την υπεραγίαν θεοτόκον. Н а ч . 

'Αγνή κόρη ζης. Конец μάλιστα νικάς εξ ύλης τους αγγέλους. 
Л. 2—10 об. Σύνταξις του παρόντος πασχαλίου διαστίχων. Нач . Πάσγα νέον κ,αί τερπνόν. 

Кон. μνήμη αυτών ημέρα ^-| Τέλος. 
л . 10 об. Б е з з а г л а в и я . Εις την συμπλήρωσιν τών επτά αιώνων. К о н . τέλος αιώνων 

και χρόνων ό γαρ θάνατος έκαστου τέλος αιώνων και χρόνων. 
Л. 10 об. *0 αριθμός τών ημερών του χρόνου ομοίως κα! τών ωρών του νυχθημέρου και 

του όλου ένιαυτου. Н а ч . fO χρόνος έχει μήνας δώδεκα. К о н . Και ó χρόνος έχει ώρους όκτα-
κισχιλίας ίτζταγ,οΰίας έΕήκοντα |ξ. Η. Hunger. Katalog der griechischen Handschriften 
der österreichischen Nationalbibliothek, Th. I. Wien, 1961, P. 179/117 v. (S. 287). 

ЛЛ. 10 об.—12. Στίχοι ιαμβικοί του αγίου Γρηγορίου του θεολόγου εις πάσαν πράξιν 
πώς δει διάγειν πας άνθρωπος. Нач . Διπλούς μη εσο. Кон. προς τον αδου πυθμένα. 

Л. 12. Του αυτού Γρηγορίου του θεολόγου γνωμικά κατά αλφαβήτου. Нач . "Άνω πτέρω
σαν. Кон . ταύτα και μέγας εσει. 

ЛЛ. 12—12 об. Του αυτού ακροστιχίων τών προ πάντων στοιχείων · λίαν παραίνεσιν, 
έχοντες. См. P G , t . 37, co l . 908—910. 

Л. 12 об. "Ετεροι του αύτου. Нач . Αρχήν νόμιζε. Кон . ταύτα σώζη ένθέως. 
ЛЛ. 13—20 Εκλογή του παρά θεοΰ bo^i^oç νόμου τοις Ίσραηλίταις περί κρίματος και 

δικαιοσύνης της εξόδου. См. EccJesiae graecae monumenta, ed. J. В. Cotelerius,. t . L 
Luteciae Parisiorum, 1677, p . 1—27. 

л. 20 об. чистый. 
ЛЛ. 21—26 об. 'Έ^ταυ^α ακριβής διαίρεσις τών κεκωλυμένων γάμων. Нач . Κεκωλυμένος 

ó γάμος ούτος. К о н . συνύμφας καλεϊν άνηλάς. 
лл. 27—27 об. Νόμοι διάφοροι. Περί αξιωμάτων, τίτλος α'. См. Const. Harmenopuli 

Mannale legum sive Hexabibios cum appendicibus et legibus agrariis, ed. G. E. Heim
bach. Lipsiae, 1851 (далее: G. E. Heimbach), p. 778—780. 

лл. 27 об.—34 об. Περί κανόνων διαφόρων, τίτλος β\ G. Ε. Heimbach, ρ. 780—794„ 
лл. 34 об.—39 об. Περί α^αοίας ονομάτων, τίτλος τρίτος. G. Ε. Heimbach, ρ. 794— 

806. 
ЛЛ. 40—275 Πρόχειρον νόμων το λεγόμενον ή έξάβιβλος συναθροισθέν πάντοθεν κατ" 

έκλογήν, και κατ' έπιτομήν ούτω συντεθέν παρά του πανσεβάστου νομοφύλακος καΐ κριτού 
Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνου του 'Αρμενοπούλου κριτών προκατάρχοντος προθεωρία και είσήγηαις 
τών κριτών. G. Ε . H e i m b a c h , ρ. 1—776. 

ЛЛ. 275—279 об. "Ετεροι τίτλοι του αυτού τέσσαρες ών ο\ μεν τρεις, προεγράφηααν εν 
τη αρχή του βιβλίου ους και ζήτει έκεΤ τον δε λοιπόν και τεταοτοΊ, ε^ταυ^α ου ή επιγραφή. 
Περί χειροτονίας επισκόπων καί κληρικών. G. Ε . H e i m b a c h , ρ. 806—818. 

л л . 280—281 'Ανατροπή τών τοιούτων κανόνων παρά του πατριάρχου κυρ Φιλόθεου. 
G. Ε. Heimbach, ρ. 822—826. 

л л . 281 об.—282. θέσπισμα χρυσόβουλλον του μεγάλου Κωνσταντίνου περί του πάπα 
'Ρώμης. G. Ε . H e i m b a c h , ρ . 820—822. 

ЛЛ. 282—288. Νόμοι γεωργικοί κατ' έκλογήν εκ τών του βασιλέως Ιουστινιανού. 
Ed. VV. Ashburner. The Farmer's Law. — JHS, XXX, 1910, p. 97-108. 

ЛЛ. 288 об.—329. Επ ι τομή τών θείων και ιερών κανόνων γέγονε δέ και αυτή παρά του 
αυτού πανσεβάστου ^ομ,οψύλαχος του 'Αρμενοπούλου. См. P G , t . 150, col. 45—168. 

л л . 329—330. Περί πίστεως ορθοδόξου και περί αΙρέσεων του αυτού. См. P G , t . 150, 
col . 2 9 B - 3 2 C . 

лл. 330—334. Περί αιρέσεων. См. PG, t . 150, col. 20A—29A. 
л л . 334 об.—335. *Н ^ε^ο^υΐα υποτύπωσις παρά του βασιλέως Αέοντος του σοψου όπως 

έχουσι τάξεως ο! θρόνοι τών εκκλησιών τών υποκειμένων τω πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως. 
См. Γ. Α . 'Ράλλη και Μ. Πότλη. Σύ\τα-{μα τών θείων και ιερών κανόνων τών τε αγίων καίι 
πανευφήμων αποστολών, και τών ιερών οικουμενικών και τοπικών συνόδων και τών κατά μέρος 
αγίων πατέρων εκδοθέν, τ . 5. Άθήνησιν, 1855, σελ. 474—475. 

л л . 335—335 об. Τα όφφίκια της μεγάλης εκκλησίας. См. Codini C u r o p a l a t a e De< 
officialibns palati i Constantinopolitani et de officiis magnae ecclesiae liber. Bon-
nae, 1839, p. 3—6. 

Л. 335 об. Του μεγάλου Βασιλείου περί της δικής τών έπιτιμίων. Нач . Τέσσαρες είσίν-
οι τών έπιτιμίων τόποι. Кон . και τελευταΤον ή μέθεξις τών αγιασμάτων. 

ЛЛ. 336—337. Περίφονέως. Нач . fO φονεύσας ανάτρεχε. Кон. τούτο ο πρωτέκδικος μόνος. 
ЛЛ. 337—337 об. Διάταξις όπως δει μετά φρίκης και κατανύξεως καθυπουργεΐν τοΤς θείοις 

μυστηρίοις τόν ίερέα; См. P G , t . 31 , co l . 1685 D—1688 С 
Л. 337 об. Στίχοι εις τάς δώδεκα εορτας εις στίχους, εξ. Н а ч . Εύαγγελισμον και θεού/ 

γένναν ώρα. См. Ch. Astruc et M.-L. Concasty. Catalogue des manuscrits grecs,, 
p. 3; Le Supplément grec, t. III. Paris, 1960, № 1366 Vv (p. 689). 

Л. 337 об. * Έτεροι στίχοι εις τάς δώδεκα έωρτάς, τετράστιχον. Нач . То χαίρε και γέν-
νησις. См. Ch. Astruc et M.—L. Concasty. Op. cit., № 1366 Vv (p. 689). 
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л . 337 об. 'Έτερο·, στίχοι εις τάς έωρτάς ταύτας, τρίστιχον. Нач . То χαίρε γέννα. См. 
Ch . A s t r u c e t M.-L. Coiicasty. Op. c i t . , № 1366 Vv (p. 689). 

л л . 338—363 об. Του άγιου Αθανασίου αρχιεπισκόπου 'Αλεξανδρείας έτερου δε παρά του 
μεγάλου, προς Άντίογον άρχοντα έρωτοαποκρίσεις περί πλείστων αναγκαίων ζητημάτων των έν 
ταΤς θείαις γραφαΤς άπορουμένων και παρά πάσι νριστιανοίς γινώσκεσθαι όφειλοιιένων. См. 
P O , t . 28, col . 597 C - 6 8 5 В. ^ 

Л. 363 об. Του αγίου Γρηγορίου του %εολό^ου εκ του λόγου του προς *Ηρώνα τον φιλόν 
[Нач. όρίζου Кон. νοους]. См. P O , t . 35, col . 1220 В . 

л л . 364—370 об. Τα εις το παλαιόν. Нач. 'Αβραάμ, δς πρώτος. Кон . ος έλαβε την 
πόλιν οιώξας τους Αατίνους. 

ЛЛ. 370 об.—372. Περί του μη είναι öpov ζωής. Нач. Τον αριθμόν φησί των ημερών σου 
αναπληρώσω. Кон . τούτο δέ πρόδηλον ως ασεβές νοεΐν. 

л л . 372—374 об. Б е з з а г л а в и я . Τι έστιν ή οοψία; Кон. εχουσαι τας περί Χρίστου 
^μαρτυρίας. 

л л . 375—381 об. Διάλεξις σύντομος 'Ιουδαίου και χριστιανού. См. Α. С McGiffert . 
Dialogue between a Christian and a Jew. Marbourg, 1889 (текст сильно откло
няется из изданного). 

Л. 382. Κανών ο^οος της έν Κωνσταντινουπόλει, πρώτης και δευτέρας συνόδου της σύσ
τασης έν τώ πανσέπτω ναώ των αγίων αποστόλων. Нач . Ει καί μέχρι του νυν ενιοι τών 
αρχιερέων. ΚθΗ. ή&έτησεν αξίωμα έπαναστρέψειν. 

л . 382 об. чистый. 
л л . 383—384 об. Έρωτοαποκρίσεις περί διαφόρων υποθέσεων. Нач . 'Εάν μετά την με-

τάληψιν περίσσεια. Кон . ξηροφαγών ώράν θ ' μετανοίας σ'. 
Хроника № 8, расположенная на лл. 364—370 об., известна только в одном 

списке. По своему составу она аналогична малым византийским хроникам: Хроно-
графикону патриарха Никифора (далее: ХН), Хронике Петра Александрийского 
(далее: ХПА), Χρονογραφία αόΊτο^ος (далее: ΧΣ), Χρονικόν επίτομοι (далее: ХЕ), вен
ской редакции Эклоги истории (далее: ЭИВ) 8. В ней, как и в них, идет речь о библей
ских патриархах, судьях Израиля, царях Иудеи, Вавилона, Персии, Египта, Рима и 
Византии. Однако содержание нашей хроники и упомянутых кратких компендиев 
несколько различается. 

В последних, за исключением венской редакции Эклоги истории, значительное 
место отведено изложению библейской истории и религиозной истории христиан: 
довольно подробно говорится о ветхозаветных прародителях, правителях Иудеи и 
Израиля, подчинении иудейского народа властителям Вавилона, Персии, Египта, 
Рима, о гонениях на христиан при римских цезарях, мученической смерти привер
женцев Христа. 

В Хронике № 8 описывается главным образом светская история. Правда, хронист 
называет некоторых патриархов (Авраама и его потомков до Моисея), судей Израиля 
{выборочно) и царей Иудеи. При этом он ограничивается сухим перечислением имен. 
Более детально рассказана светская история ахеменидской Персии, Рима и Визан
тии. Автор подробно повествует об обстоятельствах гибели Смердиса, его брата Кам-
биза, о междоусобной борьбе, начавшейся после смерти последнего, восшествии на пре
стол Дария I Гистаспа, о войнах Ксеркса I с греками. Не менее обстоятельно описаны 
походы Александра Македонского против персов, правление Юлия Цезаря, крупней
шего, по словам составителя, полководца, подчинившего Риму много стран и народов, 
Константина I Великого, Ираклия и т. п. Перечень византийских василевсов дополнен 
сведениями о семи вселенских соборах (указано, в царствование какого императора 
и где происходил собор, сколько делегатов приняло участие в его работе и против 
кого он был направлен), о вероисповедании, которого придерживается тот или иной 
правитель Константинополя, и т. п. Кроме того, хронист отмечает справедливость и 
мудрость государственных деятелей Персии, Рима и Византии и дает отрицательную 
характеристику отдельным правителям, совершившим, по его мнению, поступки, 
недостойные их высокого сана. 

Из сказанного видно, что в центре внимания составителя находятся события 
светской истории, о которых в других малых хрониках ничего не говорится. 

Хроника № 8 разделена на параграфы. В качестве заглавий, выделенных 
в некоторых случаях киноварью, служит простое указание на содержание раздела 
(Κριταί καί διοικηταί τών Εβραίων, Oi βασιλείς αυτών, Οι βασιλείς Χαλδαίων Περσών και 
Άσσυρίων, Οι βασιλείς Αιγύπτου ήγουν Πτολεμαίοι, Ot βασιλείς της 'Ρώμης). 

Время составления Хроники № 8 точно установить нельзя — нет прямых свиде
тельств, датирующих ее. Можно определить лишь приблизительно время ее появления 

8 См. Nicephori archiepiscopi Constantinopolitani Opuscula histórica, ed. С. de Boor. 
Lipsiae, 1880 (далее: Niceph.), p. 81—101; S. Г. Самодурова. Хроника Петра Алексан
дрийского. — ВВ, XVIII, 1961, стр. 180—197; Anonymi chronographia syntomos e 
sodice Matritensi № 121 (nunc 4701), ед. Α. Bauer. Lipsiae, 1909 (далее: Α. Bauer. Ano
nymi chronographia), p. 1—68; Α. Pusch. Das Χρονικόν επίτομοι der Wiener Hand
schrift Th. Gr. Nr. XL. Iena, 1908 (далее: Α. Pusch. Das ХЕ), S. 9—32; A. Wirth. Aus 
orientalischen Chroniken. Frankfurt a. M., 1894, S. 5—24. 
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на основании палеографических и кодикологических признаков и сообщения о послед
нем из перечисленных в ней византийских василевсов. Последним в Хронике № 8 упо
мянут Михаил ѴШ Палеолог (1259—1282), продолжительность правления которого 
указана довольно верно. Кодекс, как сказано выше, был написан в самом начале XV в. 
Следовательно, произведение не могло быть создано раньше конца XIII в. и позже 
самого начала XV в. 

Для выяснения источников, использованных в Хронике № 8, необходимо срав
нить ее с краткими хронографическими сочинениями, построенными по поименному 
принципу (такими, как ХН, парижская редакция Эклоги истории, ХПА, ΧΣ, ХЕ, ЭИВ).' 

Отличие Хроники № 8 по содержанию от аналогичных компендиев, отсутствие 
в ней данных о времени жизни патриархов, продолжительности правления судей 
Израиля, царей Иудеи и Вавилона, Ахеменидов Персии, Птолемеев Египта, цезарей 
Рима несколько затрудняет решение вопроса об источниках, из которых составитель 
заимствовал материал по всемирной истории. 

Однако сходство состава и основной линии рассказа нашей хроники с составом 
названных выше сочинений позволяет все-таки установить памятники, положенные 
в основу ее изложения. 

Сличение приведенных в сравниваемых хронографических произведениях списков 
библейских прародителей, израильских, иудейских, нововавилонских властителей, 
персидских Ахеменидов, египетских Птолемеев, римских императоров обнаруживает 
между ними много общего в транскрипции личных имен 9. Правда, краткость изложе
ния Хроники № 8, некоторые отличия в написании имен отдельных патриархов и 
правителей, отсутствие в ХН, ХПА, ΧΣ, ХЕ, ЭИВ встречающихся в ней сведений 
по светской истории Персии и Рима не позволяют возвести ее к какому-нибудь одному 
из указанных хронографических трудов. Тесная же связь ее с ними по плану, построе
нию, языку, общность линии повествования в них свидетельствует, на наш взгляд, 
о том, что автор исходит из того же источника, что и составители упомянутых выше 
хронографических работ. 

Это предположение подтверждается и анализом текста раздела, где описывается 
правление восточноримских и византийских императора». Особенно близкое родство 
наблюдается между Хроникой № 8 и ХЕ (сочинением второй половины XII.в.) и ЭИВ 
(XII—XIII вв.). 

В них совпадают и перечень василевсов, и в большинстве случаев датировка их 
царствования. Кроме того, между Хроникой № 8 и ЭИВ обнаруживается полное тек
стуальное сходство в описании правления Константина I Великого и Ираклия и все
ленских соборов. Лишь в определении правления некоторых императоров замечаются 
различия 10. Отклоняющиеся от счета ЭИВ даты нашей хроники нередко абсолютно 
идентичны числам ХЕ. В последней и Хронике № 8 тождественны и имена, и прозвища 
василевсов, и повествование о вселенских соборах п . 

Подобное сходство трех составленных в разное время произведений можно объяс
нить либо зависимостью двух из них от третьей, более ранней работы, либо использо
ванием автором появившейся значительно позднее Хроники № 8 двух других, данные 
которых он, казалось бы, комбинировал. Однако и то, и другое предположение сле
дует отклонить. Между сопоставляемыми сочинениями существуют довольно сильные 
расхождения. Приведенные в Хронике № 8 определения времени царствования ряда 
императоров: Константина I Великого, Констанция; Юлиана, Иовиана, Валенти-
ниана I, Валента, Аркадия, Феодосия II, Маркиана, Льва I, Зинона, Феодосия I I I , 
Льва III , Константина V и др. — мы не найдем ни в ЭИВ, ни в ХЕ 12. Причем эти 
цифры Хроники № 8 нельзя назвать описками копииста кодекса, поскольку аналогич
ные числа имеются в других малых хрониках 13. Отсутствуют в ЭИВ и ХЕ сообщения 
Хроники № 8 о вероисповедании, которого придерживался тот или иной правитель 
Восточноримской и Византийской империи. Помещенный в последней разговор пер
сидского шаха Хосроя с византийским полководцем Нарсесом не встречается ни в од
ной из византийских кратких хроник14. 

9 См. Niceph., р. 81—95; 3. Г. Самодурова. Хроника Петра Александрийского, 
стр. 180—181, 187—194; А. Bauer. Anonymi chronographia, p. 1—56; A. Pusch. Das ХЕ, 
S. 9—25; А. Wirih. Aus orientalischen Chroniken. S. 11—17; ГИМ, греч. 331 (477/t. I I , 
XLI qu.), л. 364-367 об. 

10 ГИМ, греч. 331 (477/t. II , XLI qu.), л. 367 об. — 369 об.; Α. Wirth. Aus orien
talischen Chroniken, S. 18—21. 

11 Ср. ГИМ, греч. 331 (477/t. II, XLI qu.), л. 367 об.-369 об.; A. Pusch. 
Das ХЕ, S. 25 — 31. 

12 ГИМ, греч. 331 (477/t. II , XLI qu.), л. 367 об.—368, 369; A. Wirth. Aus orien
talischen Chroniken, S. 18—20; A. Pusch. Das XE, S. 25—29. 

13 Ср. ГИМ, греч. 331 (477/t. II , XLI qu.), л. 367 об.—370 о б . ; / . A. Cramer. Anec
dota graeca e codd. manuscriptis bibliothecarum Oxoniensium, IV. Oxonii, 1837, p. 249— 
250; Niceph., p. 231—234. 

14 Ср. ГИМ, греч. 331 (477/t. II , XLI qu.), л. 367 об.—370 об.; A. Pusch. Das XE, 
S. 25—31; A. Wirth. Aus orientalischen Chroniken, S. 18—21. 
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Таким образом, отмеченные выше различия не дают нам возможности возвести 
Хронику № 8 ни к ЭИВ, ни к ХЕ. Сходство же, существующее между ними, скорее 
указывает на заимствование всеми тремя хронистами материала для написания своих 
трудов из одного общего источника. 

Сравнение рассказа о правлении восточноримских и византийских императоров 
в сопоставляемых хрониках выявило сходство списка их (а именно: совпадение и имен, 
и прозвищ василевсов, и сообщений о степени родства их) до Александра, брата 
Льва VI. Много общего между ними и в определении продолжительности правления 
большинства из них, и в кратких заметках, сопровождающих перечень правителей, 
и в описании семи вселенских соборов. 

Начиная же с изложения истории царствования Константина VII Багрянород
ного между анализируемыми сочинениями обнаруживаются значительные различия 
и в содержании кратких заметок, и в списке василевсов, и в датировке их царствова
ния. В них идентичны только собственные имена императоров. Прозвища некоторых 
из них (Романа I, Василия II , Михаила V, Михаила VI, Константина IX, Михаила VII), 
указания на степень родства ряда василевсов с предшественниками (Констан
тина VII, Романа I, Романа II , Василия II , Романа III , Михаила VII и т. д.), известия 
о времени царствования византийских правителей от Константина VII сильно отли
чаются 15. Не совпадает в них и описание правления отдельных императоров. Ни в Хро
нике № 8, ни в ХЕ не встречаются сведения с точной датировкой правления василев
сов, а в ЭИВ сообщается год от сотворения мира, индикт, месяц, число, день недели, 
а также возраст императора при вступлении на престол 16. Отсутствует в первых двух 
столь подробный рассказ составителя последней о правлении Михаила V Калафата 
и обстоятельствах его свержения с престола 17. В ЭИВ же и в Хронике № 8 мы не най
дем известий, приведенных в ХЕ, о событиях, связанных с воцарением Михаила VII, 
Никифора III и Алексея I Комнина 18. По-разному в хрониках описывается и царство
вание Константина VII Багрянородного. Если авторы Хроники № 8 и ЭИВ говорят 
о Романе I как о соправителе, то составитель ХЕ отдельно характеризует его прав
ление 19. 

Наличие столь существенных различий в изложении истории византийских ва
силевсов X—XII вв. свидетельствует, на наш взгляд, о заимствовании хронистами 
сведений для построения этой части своих трудов из разных источников. 

Выявленное выше текстуальное сходство Хроники № 8, ЭИВ и ХЕ в описании 
правления восточноримских и византийских императоров до Льва VI и Александра и 
значительные расхождения указанных сочинений в самом списке василевсов X—XII вв., 
определениях продолжительности их правления, содержании кратких заметок, со
провождающих перечень государей Константинополя данного периода, приводят 
к мысли, что находившийся в распоряжении наших хронистов общий источник дохо
дил, по всей вероятности, до Льва VI и Александра включительно и был составлен, 
по-видимому, при их ближайших преемниках. 

Некоторые же отличия в сообщениях рассматриваемых хроник о годах царствова
ния отдельных правителей IV—IX вв. (Константина I и его преемников, Ирины, Ни
кифора I, Михаила I, Льва V, Михаила II , Феофила, Феодоры, Михаила III и др.) 
при сходстве перечня императоров (их имен, прозвищ и известий о степени родства их 
с предшественниками), при совпадении содержания и стиля кратких заметок указы
вают, думается, на использование разных списков этого общего для них памятника, 
а также на возможные ошибки переписчиков и самостоятельную работу самих хрони
стов, дополнявших и исправлявших данные своих непосредственных источников, 
в случаях, когда у них под руками были более точные сведения. 

Итак, детальный анализ текста Хроники № 8 и тщательное сравнение ее с ЭИВ 
и ХЕ позволили выявить близкое родство их в изложении истории ветхозаветных 
патриархов, правителей Израиля, Иудеи, Вавилона, Персии, Рима, Восточно римской 
и Византийской империи до Льва VI и Александра включительно, свидетельствующее 
о заимствовании их авторами материала из одного общего источника, появившегося 
в правление или Константина VII Багрянородного, или его ближайших преемников. 

Об источниках, использованных нашим хронистом при составлении списка васи
левсов X—XIII вв., ничего определенного сказать нельзя. Значительные отличия, 
обнаруженные в результате сравнения данной части Хроники № 8 с соответствующими 
разделами известных нам малых хроник, заставляют отвергнуть возможность заимство
вания из них сведений по истории этого времени. 

15 Ср. ГИМ, греч. 331 (477/t. II, XLI qu.), л. 370—370 об.; Л. Wirth. Aus orienta
lischen Chroniken, S. 22—24; A. Pusch. Das ХЕ, S. 31—32. 

16 Ср. ГИМ, греч. 331 (477/t. II , XLI qu.), л. 370—370 об.; A. Wirth. Aus orien
talischen Chroniken, S. 21—24; Α. Pusch. Das ХЕ, S. 31—32. 

17 Ср. ГИМ, греч. 331 (477/t. II , XLI qu.), л. 370; Α. Wirth. Aus orientalischen 
Chroniken, S. 22—23; Α. Pusch. Das ХЕ, S. 31. 

18 Ср. ГИМ, греч. 331 (477/t. II, XLI qu.), л. 370 об.; A. Wirth. Aus orientalischen 
Chroniken, S. 24; A. Pusch. Das XE, S. 32. 

19 Ср. ГИМ, греч. 331 (477/t. II, XLI qu.), л. 370; Α. Wirth. Aus orientalischen 
Chroniken, S. 21—22; A. Pusch. Das XE, S. 31. 
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Детальное исследование текста и содержания Хроники № 8 и сопоставление ее 
с ХН, ХПА, Хі], ХЕ, ЭИВ выявляет в ней много дополнительных по сравнению с по
следними сведений. В названных сочинениях отсутствуют сообщения Хроники № 8 
по истории древней Персии, о походах и войнах Александра Македонского и Юлия 
Цезаря, краткие характеристики отдельных представителей династии Ахеменидов и 
некоторых римских императоров. По своему характеру эти известия резко отличаются 
от тех сведений по древнейшей истории Персии, Македонии и Рима, которые встре
чаются в перечисленных выше компендиях. В последних идет речь о религиозных собы
тиях из жизни иудейского народа под владычеством правителей названных стран и 
о гонениях на христиан. В Хронике № 8, напротив, об этом ничего не говорится, а рас
сказывается о междоусобной борьбе за власть в Персидском государстве, о завоева
тельных войнах Александра Македонского, об установлении в Риме самодержавного 
правления и походах Юлия Цезаря и т. п., т. е. о событиях чисто светского харак
тера 20. 

Отличие приведенных в Хронике № 8 сообщений по истории Персии, Македонии, 
Рима от известий по истории этих стран в упомянутых выше работах заставляет нас 
думать о существовании побочного или, вернее, побочных источников, из которых 
составитель Хроники № 8 черпал данные, дополняя канву изложения основного источ
ника. 

Параллель к рассказу нашего хрониста об Александре Македонском и Юлии 
Цезаре, об их походах и войнах, об обстоятельствах их смерти находим лишь в срав
нительных жизнеописаниях Плутарха: биографиях Александра Македонского и 
Юлия Цезаря 21. Сличение фрагментов Хроники № 8, в которых идет речь об их прав
лении, с аналогичными данными Плутахра показывает тесную зависимость, что на
водит на мысль о заимствованиях автора Хроники № 8 из биографических сочинений 
греческого писателя. Правда, мы не можем говорить о простом списывании материала 
из трудов Плутарха: между ними отмечаются сильные стилистические расхождения. 
Это скорее пересказ ряда глав биографий Александра Македонского и Юлия Цезаря, 
в которых сообщается о войнах с персами и об обстоятельствах смерти первого в Ва
вилоне и походах последнего и его гибели от рук сенаторов 22. В других компендиях 
нет такого сокращенного варианта биографий Александра Македонского и Юлия Це
заря. Неизвестно, кто был его автором, в Хронике № 8 на этот счет нет никаких из
вестий. Изучение данных отрывков Хроники № 8 показывает, что сам хронист, по-ви
димому, был знаком с трудом Плутарха, сведения которого он сам и обработал. В этом 
нас убеждают довольно существенные различия в изложении истории правления 
Александра Македонского и Юлия Цезаря между Хроникой № 8 и другими византий
скими хронографическими сочинениями. 

Правильность нашего предположения подтверждается также следующим наблю
дением над текстом Хроники № 8 и биографией Юлия Цезаря. Плутарх в одной из 
глав жизнеописания Цезаря рассказывает о том, что последний собирался совершить 
поход вокруг Средиземного моря с целью завоевания прибрежных стран. Хронист же 
говорит об этом походе как уже о совершенном, заменяя при этом древние географи
ческие названия современными ему 23. Кельтов он называет франками, Скифию — 
страной россов, Германию — Аллеманией и т. д. Среди стран и городов, через кото
рые, по мнению составителя Хроники № 8, прошел Юлий Цезарь, он упоминает сто
лицу Золотой Орды — Сарай. Правда, автор не уточняет, имеет ли он в виду Сарай-
Бату или Сарай-Берке. Как известно, замена древних географических названий более 
современными свидетельствует обычно о той работе по переосмыслению, которая 
была проделана над непонятным текстом автором сочинения. Упоминание о столице 
Золотой Орды помогает нам определить, сам ли хронист произвел эту работу или он 
переписал данный отрывок из какого-то другого памятника. Известно, что основание 
Сарай-Вату относится к 40-м годам XIII в., а Сарай-Берке — ко времени правления 
хана Берке (1257—1266). Следовательно, в византийской литературе известие о сто
лице Золотой Орды не могло появиться раньше конца XIII в. Именно в этот период 
(XIII—XIV вв.) и была составлена наша хроника. В византийских хронографических 
трудах указанного времени подобное сообщение о мифическом походе Юлия Цезаря 
вокруг Средиземного моря не встречается. Все это приводит к мысли, что автор Хро
ники № 8 сам использовал Плутарха и внес некоторые исправления в непонятные 
ему и его современникам географические названия, приведенные в книге античного 

30 Ср. ГИМ, греч. 331 (477/t. II, XLI qu.), л. 364 об.—367; Niceph., p. 88—95; 
Α. Bauer. Anonymi chronographia, p. 29—30, 35—38, 44—56; Α. Pusch. Das ХЕ, S. 18— 
25; Α. Wirth. Aus orientalischen Chroniken, S. 11—12, 14—17; 8. Γ. Самодурова. Хро
ника Петра Александрийского, стр. 192—194. 

21 Plutarch's Lives, ed. В. Perrin, ν . VII. Alexander, Caesar. London, 1949 (далее: 
Plut.). 

22 Ср. ГИМ, греч. 331 (477/t. II , XLI qu.), л. 365 об.—366; Plut., VII. Alexan
der, с. XVI—XLII, LXXIII—LXXVI; Caesar, с. LVIII. 

» Ср. ГИМ, греч. 331 (477/t. II, XLI qu.), л. 365 об.—366; Plut., VII. Caesar, 
с . LVIII. 
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писателя. Таким образом, анализ сведений Хроники № 8 об Александре Македонском 
и Юлии Цезаре убеждает нас в их оригинальности и в использовании самим хронистом 
биографий Плутарха, содержание которых он кратко пересказывает. 

Гибель Смердиса и Камбиза, восшествие на престол Дария I Гистаспа весьма де
тально описаны в третьей книге «Истории» Геродота. Сравнение данных Хроники № 8 
и рассказа греческого историка о первых Ахеменидах выявляет, с одной стороны, 
сходство основной линии изложения, а с другой — довольно значительные стилисти
ческие отличия. Сообщения нашего хрониста представляют собой как бы краткий пере
сказ подробного повествования Геродота 24. В византийских всемирных хрониках 
подобные факты не встречаются. Это свидетельствует в пользу прямого использова
ния составителем Хроники № 8 третьей книги «Истории» Геродота. Наше предполо
жение подтверждается изучением текста фрагментов, повествующих о первых Ахе
менидах. Анализ этих известий выявляет в них те же черты в изложении и переос
мыслении текста, что и при описании правления Александра Македонского и Юлия 
Цезаря. И в том, и в другом случае кратко пересказывается содержание ряда глав 
либо биографий Плутарха, либо третьей книги «Истории» Геродота. При этом основ
ная линия рассказа греческих писателей сохраняется. Географические названия и 
названия бытовых предметов, непонятные автору, заменяются современными ему. 
Стиль оригиналов упрощается. 

Этот общий характер изложения и правки, свойственный всем указанным фраг
ментам, позволяет приписать одному лицу обработку данных античных писателей. 
Выше было установлено, что историю Александра Македонского и Юлия Цезаря со
ставил сам автор Хроники № 8, используя сведения Плутарха. Следовательно, и 
повествование о первых представителях из династии Ахеменидов также было написана 
им на основании материалов третьей книги «Истории» Геродота. 

Итак, изучение отрывков Хроники № 8, излагающих историю Персии, Македо
нии, Рима, обнаружило тесную связь их с аналогичными данными Геродота и Плу
тарха. Подобное совпадение заставило нас рассматривать указанные труды греческих 
писателей в качестве возможных вспомогательных источников при составлении хро
нистом истории царствования первых Ахеменидов, Александра Македонского и Юлия 
Цезаря. Закономерным представляется вывод о непосредственном знакомстве соста
вителя Хроники № 8 с трудами названных античных авторов. 

Таким образом, детальное исследование текста Хроники № 8 и сопоставление 
ее с малыми византийскими хрониками обнаружило наиболее тесное родство ее с ЭИВ 
и ХЕ в описании библейской истории и истории персидских и египетских царей, рим
ских и византийских императоров до Льва VI и Александра. Это привело нас к выводу 
об использовании авторами трех сравниваемых произведений (Хроники № 8, ЭИВ 
и ХЕ) одного общего источника, доведенного до Константина VII Багрянородного 
и составленного, по всей вероятности, в его правление либо при его ближайших пре
емниках. 

Анализ текста Хроники № 8 выявил в ней многочисленные дополнительные со
общения светского характера по истории первых Ахеменидов, Александра Македон
ского и римских цезарей. Изучение всех вставок позволяет утверждать, что хронист 
использовал данные третьей книги «Истории» Геродота и написанных Плутархом био
графий Александра Македонского и Юлия Цезаря, с трудами которых он был знаком 
непосредственно. 

Светский характер Хроники № 8 и столь пристальное внимание хрониста к со
бытиям античной истории объясняются, на наш взгляд, временем ее появления. Как 
известно, XIV—XV вв. в Византии были периодом зарождения гуманистической 
идеологии. В хронографических работах этого периода возрастают объем и досто
верность сведений по истории греко-римского мира. Гораздо чаще используются труды 
античных авторов (Геродота, Плутарха, Фукидида и т. д.). Изложение библейской 
истории все более сокращается, а иногда совсем опускается. Эти изменения в освеще
нии и изложении всемирной истории нашли отражение и в изучаемой хронике. Ее ав
тор при составлении своего труда не ограничился простым копированием основного 
источника, а дополнил его сведениями, заимствованными из Геродота и Плутарха. 
Однако их известия были значительно им переработаны. Стремясь сделать рассказ 
античных писателей понятным читателям-современникам, хронист упростил не только 
стиль и термины, но даже тон и содержание их повествования. 

Хроника № 8 является интересным литературным памятником своего времени. 
Она знакомит нас с новым, неизвестным до сих пор, появившимся в X в. (либо при 
Константине VII Багрянородном, либо при его преемниках) хронографическим сочи
нением, восстанавливаемым на основании трех компендиев (ХЕ, ЭИВ и нашей хроники), 
с методами работы хронистов над источниками, и в первую очередь над трудами ан
тичных авторов, а также с изменениями в исторических представлениях широких 
кругов византийских читателей этого периода. 

24 Ср. ГИМ, греч. 331 (477/t. II, XLI qu.), л. 364 об.—365; Herodoti Historiae rec. 
С. Hude, v. I. Oxonii, 1903, III, 30—86. 
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F. 364. TA ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΛΑΙΟΝ. 

Αβραάμ, <Α πρώτος έκ τών ειδωλολατρών έπίστευσεν ε [ς βεον τον ποιηχήν 
πάντα>ν καί kyivovzo εις αυτόν παρά κυρίου και χάριτες πολλαί άλλα "/»at οο/,ιμαί 
τ.ολλαί, δς καί απέΟανεν ευσεβέστατος. 

'Ισαάκ ó υ'ος αύτοΰ 'όμοκος τω πατρί. 
'Ιακώβ ó υιός Ίσαά"/., δς 'Ιακώβ οίδε πολλά μυστήρια θεού συμβολικώς, έπά-

λαισε γαρ τον άγγελον έν άλωνι δι'δλης νυκτός, ου και τα νεΟρα από του κό
που έκρατήθησαν και (.όμοσε τω κυρίω ει ύγιαθήσεται ούτε νεΰρον ή φλέβα φαγεΐν 
πότε, εξ ου και ol 'Εβραίοι εως άρτι τούτων άπέχονται, ούτινος γενεά δια του υιού 
αύτοΰ 'Ιωσήφ, δντινα έπώλτ(σαν τοις Αίγυπτίοις οί αδελφοί αύτου, εισήλθε πάσα εις 

10 την Αύγυπτον και έποίησε χρόνους τετρακόσιους, έξ ού έγεννήθησαν ούτοι- Αευί, 
Καάθ, *Άβραμ και Μωσής. 

Ά π ο 'Αβραάμ εως Μωσή ετη φνβ'. 
Είτα 'Ιησούς υ|ός του Ναυή. 
Ό Φινεές. 

ΚΡΙΤΑΙ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΑΙ ΤΩΝ ΕΒΡΑΙΩΝ. 

Χουσαρ αλλόφυλος 
Γοθονιήλ κριτής. 
Αίγλώμ αλλόφυλος. 

20 Ά ώ δ . 
Άδμεγάρ. 
Ά μ ί ν κριτής. 
Βαράκ και Δεβόρα 
Ώρήβ αλλόφυλος. 
Γεδεών κριτής. 
Άβιμέλεχ ó υίος αυζοΰ. 
θολά κριτής. 
Ίαείρ κριτής 
Άμμων αλλόφυλος. 

30 Ίεφθάε κριτής. 
F . 364об. 'Από Μώσεως έτη φμα'. 

'Από οέ του 'Αδάμ ετη δυζ'. 

ΕΙΤΑ ΟΙ ΒΑΣΙΛΕΙΣ ΑΥΤΩΝ. 
Ό Σαούλ. <0 Δαυίδ. 'Ο Σολομών. Ό 'Ροβοάμ. <0 Ά β ι α . 'Ο Άσο . Ό Ί ω -

σαφάτ. Ό Ίωράμ. Ό Όχοζιας. 'Ο Γοθολίας. Ό Ίωάς. Ό Άμεσίας. *0 Όχοζίας 
πάλιν έτερος. Ό Ίωάθαμ. Ό " Α χ α ζ . Ό Έζεκίας . Ό Μανασης. Ό Ά μ ώ ς . Ό 
Ίωσίας. Ό Ίωάχαζ. Ό Έλιακε ίμ . Ό Ίεχονίας. Ό Σεδεκίας. 

Ούτοι χρόνοι υ ¿ η ' . 
Ά π ο δέ του Αδάμ ετη , δ ^ ε ' . 

40 ΟΙ ΒΑΣΙΛΕΙΣ ΧΑΛΔΑΙΩΝ ΠΕΡΣΩΝ ΚΑΙ ΑΣΣΥΡΙΩΝ. 
Πρώτος Άσσυρίων Ναβουχοδονόσορ, δς έπόρθησε την 'Ιερουσαλήμ *αί ηρεν αιχ

μαλώτους υπέρ μυριάδας. 
Νιρίκης. 
Βαλτάσαρ. 
Δαρείος Περσών. 
Κύρος ó μέγας, δς ήνωσε τους Μήδους τοΐς Πέρσαις, έξ αμφοτέρων γαρ τών γε 

νών έγεννήθη, και έγένετο βασιλεύς σώφρων, επιεικής, έχέφρων, στρατιωτικώτατος 
και ανδρείος. 

Καμβύσης ό υιός αυτού, δς έφόνευσε τον άδελφον αυτοΰ εις τα βασίλεια άποσ-
50 τείλας τινάς, είτα και αυτός εφ' εαυτού φονευθείς τοιούτω τρόπω* άναβαίνων γαρ 

τον ί'ππον έξηλθε το παραμάχαιρον αυτού άπο την θήκην αύτου και ετρωσεν αυτόν 
εις τόν μηρόν και απέθανε. 

Και ελαβον ο! μάγοι τήν βασιλείαν όμοιος την μορφήν υπάρχων ό μάγος/τώ 
F . 365. φονευθέντι άδελφω τώ Καμβύση. 

Δαρείος ό 'ϊστάσπου, δς μετά καΐ ετέρων νοησάντων το σκευώρημα τών μάγων 
έκτεινε τον μάγον, καί έλαβε τήν βασιλείαν αυτός δια τοιούτου κλήρου* έτάχθη 
ύπό τών αρχόντων τούτων τών φονευσάντων τόν μάγον* ώς τήν δείνα ήμέραν εξερ
χόμενοι έκ της πόλεως μέχρι καί του προαστείου του δεινός ούτινος Γππος χρεμετίση, 
ϊνα λάβη τήν βασιλείαν, ού σοφισάμενος ό ίπποκόμος τέχνασμα έποίησε χρεμετίσαι 

60 τόν Γππον του πρώτου καί έλαβε τήν βασιλείαν ό κύριος αυτοϋ. 

8 : ill cod. ώμωσε. 
18 : in cod. Γοθοήλ. 
35 : i n cod. Όζίας. 
46 : in cod. Μήδας. 
55 : in cod. νοψαν- c , . 
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Ξέρξης 6 υιός αυτού, ος έπολέμησε τους "Ελληνας δ·.ά τε ςηράς καί θ:ζλά~σης 
καί ήττήθη ύπο του Θεμιστοκλέους καί άλλων. 

Άρταβάνης. 
Αρταξέρξης ό μακρόχειρ. 
Δαρείος ό νόθος. 
Αρταξέρξης Όχώος. 
'Αρσης ό υιός αύτοΰ. 
Δαρείος ό Άρσάχου, δ ν κατεπολέμησεν ό Αλέξανδρος δις καί έλαβε τα βασί

λεια Περσών καί πασαν τήν Άσίαν, καθώς ή κατ' αυτόν Ιατορία δηλοΤ. 
10 Ά π ό Αδάμ ετη ,ερπζ ' . 

ΟΙ ΒΑΣΙΛΕΙΣ ΑΙΓΥΠΤΟΥ ΗΓΟΥΝ ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΙ ΑΠΟ ΤΗΣ ΑΙΑΔΟΧΗΣ 
ΑΛΕΚΣΑΝΔΡΟΥ ΤΟΥ ΜΑΚΕΑΟΝΟΣ. 

Πτολεμαίος ο Αάγου. 
Πτολεμαίος ό Φιλάδελφος [Ούτος ό Πτολεμαίος ό Φιλάδελφος συνήγαγε βίβλους 

μ' μυριάδας χαί χαταδουλοσάμενους ογ' τους Εβραίους, ώς φησι ό Ιστορικός, συνήθ-
ροΐσεν ε^ομτ^οντα άνδρας άπό τούτων σοφούς, και μετέβαλλον άπό της Έβραίδος 
εις τήν Έλληνικήν φωνήν]. 

Πτολεμαίος ό Ευσεβής. 
Πτολεμαίος ό Φιλοπάτωρ. 

20 Πτολεμαίος ό 'Επιφανής. 
Πτολεμαίος ό Φιλομήτωρ. 

F . 365ν. Πτολεμαίος ό Ευεργέτης. 
Πτολεμαίος ό Σωτήρ. 
Πτολεμαίος ό Αλέξανδρος. 
Πτολεμαίος ό έξωσθείς. 
Πτολεμαίος ό Διόνυσος. 
Κλεοπάτρα ή θυγάθηρ αυτού, 

ΟΙ ΒΑΣΙΛΕΙΣ ΤΗΣ ΡΩΜΗΣ. 

Ιούλιος Καίσαρ, δς άπό στρατηγίας έβουλήθη εις βασιλείαν δι'αύτου χαταστή-
30 σαι τήν 'Ρώμην και φονεύσας πολεμώ, καθώς ή κατ'αυτούς ιστορία δηλοί, τόν 

Πομπήιον μάγνον είς βασιλείαν τήν άριστοκρατείαν έφιλονείκει ποιήσαι, δς μέγα τή 
τυχή και ταΐς εύτυχίαις αρθείς ώρμησε τήν τυραννία, τούτον, ώσ γράφει ό Πλού
ταρχος, ετι έν τή κοιλία της μητρός υπάρχοντα, είδε καθ'ύπνους ή μήτηρ αυτού 
ογκωθήναι τήν γαστέρα αυτής εως τόν ουρανόν. Αυτός γαρ ό 'Ιούλιος μόνον έποίησε 
τό κατόρθωμα τούτο· άπό της 'Ρώμης έξελθών μετά της τεταγμένης στρατιάς διήλθε 
τάς "Αλπε ι ς και τήν Φράνταν ελών και ποιησάμενος ύπο τους 'Ρωμαίους εντός 
ημερών υ' πόλεις μόνον μεγάλας υ ' . Είτα διήλθε τήν 91σ%ανίαν χαί περάσας τα 
στενά τών Γαδείρων παρέλαβε πασαν Αιβύην, είτα Αΐγυπτον, είτα Συρίαν και Ά ρ -
μενίαν. Καί διήλθε δια τών Καυκάσιων ορών, χαί έπέρασε τόν Σαράιν, χαί διήλθε 

40 τους 'Ρώς, χαί χαθήλθεν εις Άλαμάνιαν χαί πατήσας πασαν τήν Ίταλίαν, / ήχεν 
F . 366. εις 'Ρώμην. 'Εντός χρονών τριών τούτον έφόνευσαν ο[ 'Ρωμαίοι έν τή βουλή, ότε 

Κάσκας Βρούτος καί Κάσιος καί άλλοι, μή ειδότος του 'Αντωνίου, δι' ου γέγονε 
καί φόνος πολύς έν τή 'Ρώμη, δν καί παραβάλλει ό Πλούταρχος τω Άλεξάνδρω 
Μακεδόνι. 

*λΟς 'Αλέξανδρος του Φιλίππου υπάρχων υιός βασιλεύς δέ Μακεδόνων ποιήσας 
ετι νέος ών εως χρόνων κ'πολλά ανδραγαθήματα και τζόλεμοος περί Σε-ρ^ους και 
Θήβας καί 'Αθήνας. Είτα περάσας τόν Έλλήσποντον καί νικήσας τους του Δαρείου 
σατράπας θαυμαστώς, είτα Δαρείον αυτόν περίπου τήν άαμαο%ον έλαβε τάς γυναίκας 
χαί θυγατέρας αύτου ούσας τω κάλλει θαυμαστάς χαί χατεφρόνησε, έλαβε δε καί 

50 ιζλοοτον άμετρον, ομοίως χατεπολέμησεν έτι αυτόν περί τα Γαυγάμαλα εντός τής 
ΙΙερσίας 'έχοντα φουσάτο χιλιάδας εννεαν.οαίαςί ον καί έφόνευσεν, ώς ή ιστορία αύ-
του δηλοί, καί έλαβε πασαν τήν Άσίαν καί τόν βασιλέα 'Ινδών Πόρον ανδρείος, 
φανείς, αληθής, ευεργετικός, ΰπουΐαϋος, σοφός, σώφρων, 'ύστερον εθανεν έν Βαβυ-
λώνι voa-qcaç λομικω νοσήματι. 

F . 366ν. Καί έμερίσθην ή βασιλεία πάσα εις τεσσάρας αρχάς* / εις Άντίγονον, Ά ν τ ί π α τ -
ρον, Ευμενή καί Πτολεμαίον. 

14 : in cod. Πτολομαίος. 
15 : i a cod. ιστορικώς. 
15—16 : i n cod. συνηθρίσεν 
J4—17 .-Фраза, заключенная в скобки, написана на полях. 
32 : in COd. γράφη. 
50 : in cod. Γαυσώμαλα. 
51 : in cod. ψοαάτον. 
51 : in cod. εννα-λοαίας. 
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Αύγουστος χαίσαρ. Ούτος τώ ιδ^ έτει της βασιλείας αυτού έκυρίευσεν Α ν 
τωνίου καί Κλεοπάτρας, τώ δε μβ" έτει τής βασιλείας αύτου έτέχθη το κατά σάρκα 
ό κύριος ημών 'Ιησούς Χριστός έκ τής αγίας Θεοτόκου, έκράτησε δέ ó αυτός έτη 

< 
Όμου άπό του Αδάμ μέχρι τής κατά σάρκα γεννήσεως του Χρίστου έτη ,εφ'. 
Έποίησε δέ ó Χριστός συν τώ του πάθους έτει επί τής γής έτη λγ', βαπτίζε

ται δέ έν τώ ιεψ έτει του Τιβερίου καίσαρος καί έπαθε καί ανέστη, έν τω ιη^ 
έτει τοΰ αυτού Τιβερίου κε'τού Μαρτίου μηνός ημέρα Κυριακή, έν ή καί έγεννήθη. 

Τιβέριος καίσαρ. 
10 Γάΐος. 

Κλαύδιος. 
Νέρων κάκιστος φονεΐς, δς Νέρων έσχισε την κοιλίαν τής μητρός αυτού παραι-

VOÛQOL αυτόν άπέχεσθαι τών κακών πράξεων. 
"Οθων, δς έσφάγη οικειοθελής παραιτούμενος την βασιλείαν δια τον έμφύλιον 

πόλεμο ν. 
Γάλβας. 
Ούϊτέλιος. 
Ούεσπασίανός χρήσιμος. 
Τίτος ό υιός αύτου, τούτου ή φωνή· τό ουκ έβασιλεύσαμεν σήμερον έπεί ουκ 

20 ευεργετήσαμεν ώσπερ καί του καισαρος, τό σήμερον όμοιώθημεν τοις άλόγοις έπεί 
ουκ έπράξαμεν. 
Δομετιανός κάκιστος. 

Νερούας. 
Τραϊανός δίκαιος καί στρατηγικώτατος, δς καί τον Δανοΰβιν έγεφύρωσεν. 

Γ. 367. 'Αδριανός. 
Άντωνΐνος. 
Μάρκος. 
Κόμοδος. 
Έλούιος Περτίναξ, τούτον άπερχόμενον πρωί εις το κυνήγιον ύπήντησεν αύτώ 

30 ^ραίς ξίοώαα· «κρίνων μοι βασιλεύ» καί δς την προς κυνήγιον απερχόμενος ειπών 
«ουκ έστιν ημέρα κρίσεως», ή γυνή άντέφησε· «μή δέ συ βασίλευε σήμερον, έπεί 
ου δίκαιων εις τινά», καί δς ύπήκουσε καί άκουσας τήν κρίσιν παρητήσατο τό κυνή
γιον. 

Σεβήρος, δς έκτισε τό ίπποδρόμιον πολεμίζων τό Βυζάντιον. 
Άντωνΐνος ό υιός αυτού. 
Μακρινός. 
'Αλέξανδρος ό Μαμαίας. 
Μαξιμϊνος. 
Γορδιανός. 

40 Φίλιππος 
Δέκιος. 
Γάλλος καί Βουλουσιανός. 
Ούαλεριανός καί Γαλιηνός. 
Κλαύδιος. 
Αύρηλιανός. 
Τάκιτος. 
Πρόβος. 
Κάρος καί ΚαρΤνος στρατιώτης αγαθός καί σπουδαίος, δν εύρον οί τών Περσαρ-

μενίων άποκρισιάριοι έν τω στρατοπέδω μετά θώρακος καί πίλου ευτελούς τή κεφαλή 
50 έσθίοντα κυάμους άπό χύτρας εν κατουνα τινών ευτελών στρατιωτών, δς φαλακρός 

υπάρχων έδειξεν αυτούς τήν κεφαλήν ειπών είπατε τους βασιλείς υμών ώς ή γε-
νέσθωσαν δούλοι καί σύμμαχοι τών 'Ρωμαίων, ή γενήσεται πάσα ή χώρα αυτών 
όμοία τή κεφαλή αυτού, οί καί έθαύμασαν αυτόν. 

F. 367т. Διοκλητιανός καί Μαξιμιανός. 
Κώ^ατας ό τού μεγάλου Κωνσταντίνου πατήρ. 

'Ομού έτη από τής Χριστού γεννήσεως σ£! ¿ , άπό δέ 'Αδάμ έτη , ε ψ ζ Η . 

Κωνσταντίνος ό μέγας καί άγιος βασιλεύς, τώ είχοστω έτει τής αυτού βασιλείας 
γίνεται ή πρώτη aùvoboç έν Νικαία τών αγίων τιη'πατέρων κατά 'Αρείου, έπικτί-
ζεται δέ καί ή πόλις Βύζαντος καί τελειουται κατά τό ε' χα! κ'έτος τής αύτου βα-

60 σιλειας μηνί Μαίω ια'έτους άπό κτίσεως κόσμου ,εωκα', άπό κτίσεως του Μεγαρέως 
κυψέλων εχουαα ετη ¿Ј)СЈТ'' <*π° ^ Βύζαντ°ζ τ0 παλαιόν αρξαντος πρό χρόνων τών 

1—2 : in cod. έτη. 
42 : in cod. Γάλος καί Βολοσιανός. 
43 : in cod. Γαληΐνος. 
45 : in cod. Αύριλιανός. 
Ъ8 : in cod. έ Νικαία. 
61 : i n cod. κυψέλλων. 
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τρωικών έτη ,αφπ'. Και τελευτά Κωνσταντίνος τα πάντα βασιλεύσι; Ιτη λα' ν.?Α 
μήνας δέκα. 

Κωνστάντιος ó υιός αυτού αρεια-νος ετη χ'. 
'Ιουλιανός ό Παραβάτης χαί ειδωλολάτρης ετη δύο ήμισυ, 
Ίουβιανός ευσεβής μήνας η'. 
Ούαλεντινιανος ό μέγας ετη ιβ'. 
Ούάλης ό αδελφός αύτου χαΐ Γρατιανός έτη τρία. 

Θεοδόσιος ό μέγας ετη ιΗ , τω βφ ετει "ήζ αύτου βασιλείας ή β** γέγονε σύνοδος 

των ρν'έπισκόπων έν Κωνσταντινουπόλει χατα Μακεδονίου. 
10 Άρχάδιος ό υιός αυτού ετη χβ'. 

Θεοδόσιος ό υιός αυτοΰ 6 μιχρος ετη λγ', επί τούτου ή τρίτη σύνοδος έν Έφέσ ο· 
F. 368. γέγονε τών σ'άγίων πατέρων / χατα ΉεοτορΊου χαί ή έτερα ή ληστρική, ης έξήρχεν 

ό δυσσεβής Διόσχορος. 

Ό Μαρχιανός ευσεβής ετη ¿ μήνας ^J , εφ' ου ή έν Χαλχηοόνι τετάρτη συ
νοδός γέγονε των χλ'άγίων πατέρων κατά Ευτυχούς χαι Διοσχόρου χαΐ Νεστορίου. 

Λέων ό μέγας ό χαί μαχέλλίος έτη ιη'. 
Λέων ό μικρός έτη β'. 

/ 
Ζήνων ό πατήρ αυτού ό τής αίρέσεως των άχεφάλ<ον ετη ΐ£~ . 

'Λναστάσιος ό Δίχορος ομοίως άχέφαλος ετη χ ζ \ 
20 ΊουστΪνος ό Θραξ ό γέρων ετη θ'. 

'Ιουστινιανός ό ανεψιός αυτού ό μέγας έτη λθ', έπι τούτου ή έν Κωνσταντινου
πόλει πέμπτη аб^оЬос γέγονεν. 

ΊουστΤνος ανεψιός αυτού έτη ιγ'. 
Τιβέριος έτη δ'. 
Ό Μαυρίκιος έτη χ'. 
Φωκάς ό τύραννος έτη η' . 
Ηράκλειος έτη λ', τω τριτω ετει τής τούτου βασιλείας ό Πέρσης Χ,οσρότ^ 

πλείστας των 'Ρωμαίων παρέλαβε πολιτείας, έπόρθησε τε τα 'Ιεροσόλυμα, χαί τους 
σεβάσμιους τόπους ένέπρησε, χαί πλήθη λαών ήχμαλώτευσε συν τω πατριάρχη Ζα-

30 χαρία χαί τοίς τιμίοις ξύλοις χαί εις Περσίδα χατήγαγεν, ετει δε αυτοΰ δωδεχάτω / 
F. 368ν. Χοαρότις άνηρέθη χαί ή αιχμαλωσία άνεκλήθη παρά του γενναίου 'Ηρακλείου χαί 6 

ζωοποιός σταυρός τοις ιδίοις τόποις άπεχατεστάθη άνεγερθείσι, τότε χαί ο[ Σαραχη-
νοί ήρξαντο τής του παντός έρημώσεως, τότε ειπεν ό Χοσρόης έν τή εκστρατεία τοΰ 
Μαυριχίου μετά του Ναρσή συστρατηγοΰντος τω JLoaporı προσχόοαντα αυτόν εΤπεν ό 
Χοσρόης. «ει μή υπό τών πραγμάτων έτυραννοόμεθα, ούχ αν έθάρσησας, ώ στρατηγέ, 
τον μέγα βασιλέα Περσών βάλλειν τοΐς σκώμμασι, ότι δέ τοις παρουσι μέγα φρονείς, 
άχουαον τι δήτα τοΐς θεοΐς έσύστερον μεμελέτηται άντιχαταρεύσει ευ ΐσθι εις υμάς 
τους 'Ρωμαίους δεινά πολλά, άρξεται δέ το Βαβυλώνιον φύλον τής 'Ρωμαϊκής χώρας 
τρίτην χυχλοφοριχήν εβδομάδα ετών, μετά δέ ταύτα πεμπταίαν εβδομάδα ετών 'Ρω-

40 μαΤοι Πέρσας δουλαγωγήσουσι, τούτων δέ ούτως ήνυσμένων, ή άνέσπερος -ήμερα ενδη
μήσει άνθρώποις, δν χρηομόν ίδών ό παττάρων επί του Ήραχλείου», εΙπεν χαί ¿σται 

F. 369. ή δυναστεία του 'Ισμαήλ, έτη άριθμούμενα εννέα έβδομαδιχώ / χυχλούμενα χρόνω. 
Κωνσταντίνος ό υιός Ήραχλείου μονοθελήτης έτος α'. 
Ήρακλωνάς ό υιός 'Ήραχλείου χαί Μαρτίνης συν τή μητρί μήνας б'. 
Κώνστας ό υιός Κωνσταντίνου ό έν τή δύσει κατελθών μονοθελήτης Ιτη κζ'. 
Κωνσταντίνος ό υιός αυτοΰ ό Πωγωνάτος έτη ιζ', τώ δωδεχάτω αυτοΰ ετει γέ

γονεν ή εχτη σύνοδος χατα 'Ονωρίου επισκόπου 'Ρώμης χαί Σεργίου Κωνσταντινου
πόλεως τών άναθεματισθέντων. 

'Ιουστινιανός ό υιός αυτοΰ ετη ι', δς τήν ρίνα χαί τα ώτα άποτμηθεί; είς Χερ-
50 σώνα έξωρίσθη. 

Λεόντιος έτη γ' . 
Τιβέριος ό χαί 9Α^ψαρος έτη ζ'. 

'Ιουστινιανός τό β'ό ρινότμητος έτη ς* . 

Φιλιππιχός ό χαί Βαρδάνιος μονοΟελήτης έτη β'. 
'Λναστάσιος ό χαί 'Λρτέμιος έτη β'ό γέγονως αββάς. 
Θεοδόσιος ό γέρων ό γεγονώς χληριχός έτη β'. 
Λέων ό "Ίσαυρος ύχοΊομάχος έτη κε'. 
Κωνσταντίνος Κοπρώνυμος ό υιός αυτού έτη λδ'. 
Λέων ό υιός αυτού ό έχ τής Χαζάρας έτη ε'εικονομάχος χαί αυτός. 

5 : in cod. Ίοβιανός. 
28 : in cod. έπόρθησαι. 
36 : in Cod. σχώμασι. 

236 



F. 369v. Κωνσταντίνος ό υίος αυτοί σύν τη μητρί Ειρήνη, τούτου / τώ έτει γέγονεν ή εν 
Χικαία το δεύτερον αγία σύνοδος των τν ' αγίων πατέρων κατά τών εικονομάχουν. 

Κωνσταντίνος μόνος έξορίσας την μ-ητίρα αύτου έτη θ ' . 
Ειρήνη πάλιν τυφλώσασα τον υίον ετη ε ' . 

ριάρχσυ τοΰ έν τώ Σατύρω ν. α ι 
θεοφύλακτος ó υιός αυτού ετη β'ό γεγονώς άββάς. 

Λέων ό Αρμένιος εικονομάχος ετη ζ' μήνας ε ' . 
10 Μιχαήλ ό Άμμοραϊος ό Τραυλός και ούτος εΗοΊΟμαγοξ ετη η'μήνας θ ' . 

Θεόφιλος ό υίος αυτού ει%ο\ομάχος ετη iß ' . 
Μιχαήλ ό υιός αυτού ο μεθυστής χαί ΒεοΙώρα ή μητήρ αυτοΰ ετη ιδ ' . 
Μιχαήλ μόνος σύν Βασιλείω τω Μαχεδόνι ετη ια'καί έσφάγη υπό Βασιλείου έν 

τώ παλατίω του αγίου Μάμαντος έν άλω έν τω παλατίω του Δαμάτρυος. 
Βασίλειος ό Μαχεδών έτη ιθ' . 
Λέων ό υιός αυτού ό σοφώτατος συν Άλεξάνδρω άδελφώ αυτού έτη χε ' μήνας η ' . 
ΆλεξανΙρος μόνος έτος α'μψα εν, δν ιδών ό αδελφός' αυτού Λέων ό βασιλεύς 

έρχόμενον παραλάβει ν τον υίον Αεο\τος νήπιον δντα χαί την βασιλείαν εϊρηκεν ό 
. 370. Λ έ ω ν / ϊδε ό κακός χρόνος με ' τους ιγ'μήνας χαί έζησε χρόνον εν χαί μήνα α' χαί 

20 απέθανε ζήσας άσέμνως. 
Κωνσταντίνος ό υίος Αίο^τος ό πορφυρογέννητος σύν τή μητρί αυτού Ζωή έτη 

4'χαί πάλιν μετά * Ρωμανού του πενθερου αυτού έτη ι γ ' . 'Ο αυτός Κωνσταντίνος 
μόνος μετά 'Ρωμανού υίου αυ^οΰ ετη ιε ' . 

'Ρωμανός το παιδίον μετά Βασιλείου χαί Κωνσταντίνου τών υιών αυτοΰ έτη 
γ'καί μήνας β' . 

Νιχηφόρος ό Φωχάς άμα Βασιλείω χαί Κωνσταντίνω έτη ¿ μήνας ^ . 

Ίο^άννης ό Τζιμισχής μετά τών αυτών έτ.η ς* μήνας ç J . 

Βασίλειος Βουλγαροκτόνος χαί Κωνσταντίνος οί ^ύτάδελφοι ετη νβ ' . 
Κωνσταντίνος μόνος έτη γ ' . . 

30 'Ρωμανός ό Αργυρόπουλος ό γαμβρός αυτοΰ άμα τή Ζωή έτη ε'μήνας ζ ' . 
Μιχαήλ ό Παφλαγών μετά της αυτής Ζωής έτη ζ'μήνας ε ' . 
Μιχαήλ ό Καλαφάτης σύν τή αυτή Ζωή μήνας δ ' . 
Ζωή χαί Θεοδώρα αί πορφυρογέννηται χαί αύτάδελφαι μήνας β' 
Κωνσταντίνος ό μονομάχος σύν τή Ζωή χαί Θεοδώρα έτη ιβ'μήνας ζ ' . 
Θεοδώρα μόνη έτος α'μήνας η ' . 
Μιχαήλ γέρων ό από στρατιωτών έτος α'. 
Ίσαάκιος ό Κομνηνός έτη β'μήνας β'. 

Κωνσταντίνος ό Αούχας έτη ζ'μήνας ζ^ . / 

370ν. Ευδοκία ή σύμβιος αυτοΰ μήνας ζ ' . 

40 'Ρωμανός ό Διογένης έτη γ'μήνας η ' . 

μήνας ¿ ó Παοαπινάκης. 

Νικηφόρος ό Βοτανειάτής ετη γ ' . 
Αλέξιος ό Κομνηνός έτη λζ'μήνας δ'ήμέρας ιε ' . 
'Ιωάννης πορφυρογέννητος ό Κομνηνός έτη κδ'μήνας ζ' ημέρας κγ ' . 
Μανουήλ πορφυρογέννητος ό Κομνηνός έτη λζ'μήνας Η . 
Ανδρόνικος ό τύραννος. 
Ίσαάκιος ό Κομνηνός <ρο^εόοας αυτόν έτη. 
"Αγγελος Κομνηνός ό Βαμβακοράβδης τυφλώσας αυτόν τόν άδελφόν Ίσαάχιον 

έτη χαί έφυγεν εις τήν Σερβίαν δειλιάσας τόν στόλον τών Φράγγων. 
5 0 Αλέξιος Αούχας ο Μούρτζουφλος πολεμίζων τους Φράγγους μήνας έφυγεν έάσας 

τήν πόλιν τοις λατίνοις. 
Θεόδωρος Λάσκαρις εις τήν α^ατολψ έτη ιη ' . 
'Ιωάννης Δούξ ύ Βατατζής γαμβρός αυτοΰ έτη λγ'μήνας η ' . 

Θεόδωρος Αουχας ό Λάσκαρις έτη γ'μήνας ι Η 

Μιχαήλ Κομνηνός ό Παλαιολόγος έτη κγ'χαί ημέρας κ ' , δς έλαβε τήν πόλιν 
διώξας τους Λατίνους. 

1 0 : in cod. ΆμοραΤος. 


