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НЕИЗДАННЫЙ АНОНИМНЫЙ ВИЗАНТИЙСКИЙ ХРОНОГРАФ 
XIV ВЕКА 

Работая над византийскими рукописями в Кабинете рукописей 
Московского Государственного Исторического музея (бывшем со
брании Синодальной библиотеки), я обнаружил неизданный аноним
ный византийский хронограф XIV в. Этот хронограф обнаружен 
мною в рукописи № 426 по описанию Саввы (по описанию Влади
мира— № 439, по описанию Маттеи — №399). Хронограф занимает 
в этой рукописи листы 174—177 verso. 

Всего в этой рукописи 225 листов, размером 21 X 12.5 см« 
Рукопись привезена из Иверского монастыря на Афоне, о чем 
свидетельствует надпись των Ίβηρων на f. 3 рукописи. Как известно, 
основное количество греческих рукописей, составивших фонд Сино
дальной библиотеки, переданный после Октябрьской социалисти
ческой революции Московскому Государственному Историческому 
музею, было вывезено с Афона Арсением Сухановым в 1653— 
1655 гг· Всего Арсением Сухановым было выбрано при осмотре 
монастырских библиотек на Афоне и привезено в Москву 498 
рукописей.1 Первое место по количеству занимают рукописи, 
вывезенные из Иверского монастыря на Афоне. 

Рукописи, вывезенные Арсением Сухановым, кроме надписи, 
обозначающей, из какого монастыря вывезена рукопись, имели еще 
подпись Арсения Суханова. Но среди грэческих рукописей этого 
собрания мы находим еще несколько, на которых имеется только 
надпись των 'Ιβήρων и нет подписи Арсения. Как отмечает - Бело
куров в своей работе об Арсении Суханове, весьма возможно, что 
подпись в свое время была, но впоследствии была утрачена или 
вследствие потери и вырезки первых листов рукописи или при 

1 С. Белокуров. Арсений Суханов. М„ 1891, сто« 340—342· 
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иовом переплете, когда первый чистый лист, на котором была 
подпись Арсения, мог быть оторван и брошен. Таким образом, 
и эти рукописи могли быть привезены с Афона Арсением Суха
новым·1 

Рукопись № 426 представляет собою сборник статей разного 
содержания. В состав сборника входят: неизвестного wscì ονείρων, 
чин панагии (ff. 3—4); неизвестного (Оригена?) щ\ είμαρ^έντς, 
Михаила Пселла επιλύσεις σύντομοι αποριών φυσικών; Григория, папы 
римского, литургия κατά λατίνους (ff. 19—23); епископа Августина 
о чистилищном огне; Фомы Аквината сокращенное изложение 
членов веры и семи церковных таинств, о καθ' έκάστην τψέραν έκφώνως 
υπό των ιερέων λεγόμενος πρόλογος, αρχομένων τα μυστικά λέγειν (ff. 23— 
25), διαφόρων κεφάλαια διαλαμβάνοντα περί των αγίων μυστηρίων καί Ιερέων 
(ff. 41—47), άπορίαι και λύσεις, ας ηρμηνευσεν ó υψηλός νους, Γρηγόριος 
ó θεολόγος, κατά πεΰσιν καί άπόκρισιν, Никиты философа толкование 
некоторых стихотворений Григория Назианзина; νουθεσία св. Василия 
великому иерею; Пселла πρόγραμμα κόσμα τω ψαλτη^ω; Николая 
Кавасилы κατά τοκιζόντων; Пифагора χρυσός επη со схолиями; стихо
творения Фокиллида, письма Филострата, Феофилакта Симокаты, 
Ливания, Иппократа, Эзоповы басни с его жизнеописанием, отрывки 
из сочинений Иоанна Дамаскина, снотолкователь и другие мелкие 
отрывки. Астрологические тексты из этой рукописи отмечены 
в подготовленном М. А. Шангиным XII томе международного 
издания греческих астрологических кодексов.2 

Рукопись и Саввой, и Маттеи, и Владимиром датируется XVI в. 
По характеру письма рукопись следует отнести к началу XVI в., 
возможно и к концу XV в. Письмо рукописи представляет собой 
развитие тех форм письма, которые ведут свое начало от руко
писей, переписывавшихся византийскими переписчиками для гума
нистов. Почерк следует сближать с почерком Demetrios Chalcondile 
в табл. № 16 у Омона.3 

Наш хронограф охватывает в кратком изложении события 
с 1218 по 1352 г. Нельзя пожаловаться на недостаток историков 
и хронистов, освещавших этот период. Из хронистов можно отметитъ 
Феодора, епископа Кизикского, автора хроники, которая доводит 

1 Там же, стр. 343—374. 
2 Catabgus codicum astrologicorum graecomm, t. XII, ed. M. Sangui. Bruxellis, 

1936, pp. 67—69. См. M. Ш а н г и н , XII том русских рукописей из Каталога 
астрологических рукописей (автореферат). — Вестник древней истории, № 1, 1939, 
стр. 173-185. 

3 H. O m o n t. Facsimiles des manuscrits grecs des XV et XVI siècles. 1887, 
tabi. 16. 
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свое описание до завоевания Константинополя Михаилом Палеоло-
гом (1261). До этого же времени доводит свою хронику Ефрем 
(Έφραία). Кроме того, в различное время издавалось много компи
лятивных хроник, в большинстве своем принадлежавших неизвест
ным авторам.1 К историкам, охватывавшим в своих произведениях 
этот период, принадлежат; Георгий Акрополит, Χρονική συγγραφή 
которого имеет хронологические рамки от падения до восстановле
ния Византийской империи (1204—1261); Георгий Пахимер, описав
ший события 1261—1303 гг. и являющийся поэтому прямым про
должателем Георгия Акрополита; Никифор Григора, Иоанн Канта-
кузин, Лаоник Халкондил, Дука, Георгий Франдзи. 

Ценность византийских хронистов, как справедливо указывает 
Крумбахер, состоит в том, что они частично заменяют утерянные 
исторические произведения и заполняют отдельные пробелы, 
встречающиеся у современных им историков.2 С этой стороны мы 
и должны рассматривать наш хронограф· 

Как и большинство произведений византийских хронистов, наш 
хронограф в отношении языка отказывается от слепого подражания 
древнегреческим образцам, которым, как правило, следовали визан
тийские историки. Хронограф далек от искусственного литератур
ного языка, ближе к живому языку своего времени и представляет 
для филологов интересный документ для изучения современных 
рукописи форм развития языка. От его безыскусных, крайне сжатых 
строк до нас доносится простой, наивный, незатейливый рассказ, 
в котором явственно слышится своеобразный аромат народной речи 
XV в. 

Мы не можем установить источников нашего хронографа. Как 
правило, византийские хронисты пользовались одним или двумя 
основными источниками, добавляя сведения отовсюду, где только 
могли их почерпнуть. Известно, что представление о литературной 
собственности появляется лишь в позднейшее время и не было 
свойственно средневековой византийской литературе, что особенно 
характерно для произведений хронистов. Хронист рассматривал 
материал исторических произведений как общее благо, из которого 
можно черпать полной мерой. Подобный подход к материалу стирал 
в произведениях хронистов границы между самостоятельной ком
пиляцией, простым редактированием и уклонениями переписчика.3 

Это создает иногда непреодолимые трудности А\Я критики хроно-
1 Подробный список ем. К. K r u m b a c h e r · Geschichte der Bysantinischer 

Literatur. München, 1897, SS. 395—398, 
2 Ibid., S. 319. 
3 Ibid., S. 320, 
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графов, как источников, и для каких бы то ни было сравнений 
с параллельными местами у соответствующих византийских исто 
риков. 

Особая краткость и лапидарность стиля нашего хронографа еще 
более усугубляет трудности анализа его источников. Мы можем 
лишь констатировать, что по манере изложения, последовательности 
событий, подчеркиванию отдельных фактов хронограф мог следовать 
произведениям Георгия Акрополиты, Никифора Григоры и Георгия 
Пахимера. 

Изложение в хронографе начинается с появления Феодора 
Ласкариса в Никее и провозглашения его императором основанной 
им Никейской империи. Показания хронографа оставляют впечатле
ние, что провозглашение Феодора Ласкариса императором произо
шло легко и безболезненно, однако Георгий Акрополита рисует 
эти события в ином свете — показывает, что Феодор Ласкарис 
пришел к власти в результате длительной и упорной борьбы. 
По сообщению Акрополиты, Феодор Ласкарис, прибыв в Никею 
с женою и детьми (тремя дочерьми — Ириной, Марией и Евдокией), 
стал упрашивать никейцев впустить его в*город и покориться ему 
как государю. Никейцы долго не принимали его, и лишь после 
долгих переговоров ему удалось склонить их принять по крайней 
мере его жену.1 Самое избрание Феодора Ласкариса Акрополита 
освещает так же, как и хронограф, лишь дополняя сведения о со
ставе собрания, созванного из представителей никейской знати 
и высших служителей церкви.2 Все дальнейшие события правления 
Феодора Ласкариса хронограф опускает, сообщая лишь, что он 
умер в 1220 г· и был похоронен в монастыре Иакинфа. 

Хронограф сообщает, что Михаил Палеолог умер в Македонии 
έν χωρί(ω)τοΰ παχω[ύ(ου)..3το совпадает со свидетельством Никифора 
Григоры, который, однако, точнее описывает эту местность. Он 
сообщает, что, в то время как Михаил Палеолог находился 
неподалеку от Лисимахии у села, лежащего между Пахомием 
и Аллагою, он почувствовал сильнейшую боль в сердце и здесь 
и умер.3 Хронограф сообщает место погребения Михаила Палео-
лога — в Силимврии, в монастыре, а также дату погребения — вос
кресенье 17 апреля (1282). Здесь хронограф дает уточнение даты, 

1 oí бе ούκέδέχοντο. Λιπαρώς γουν ο Λάσκαρης τούτοις προσχζ[μενος κα ι xiv την 
γυναΤκα μονην δέξασθαι έκδυσωπών, μόλις ες τούτο πειθήνιους έγνώρισεν. — Georg· 
Acrop., ed. Bonn., p. 12· 

* συνδρομή γέγονε κατά Κίκαιαν άπο^τ* περιφανών ανδρών και των λογάδων της 
«χκλησίας. — Ibid., ρ. 13# 

* Ν i c e ph. Cre?. V, 7, éd. Bonn., pp. 150—153. 



280 Б. Т. ГОРЯНОВ 

так как в других источниках мы не встречаем даты смерти Михаила 
Палеолога. 

Под словом ουγκρισαν хронограф упоминает о жене Андроняка, 
сына Михаила Палеолога. Как известно, Андроник II был женат 
дважды. Первая его жена Анна была дочерью венгерского короля 
Стефана V, вторая — Иоланта (Ирина) — сестрою северо-итальян-
ского маркграфа Монфератского. Андроник в 1295 г. короновал 
старшего сына от первой жены Михаила, который умер в 1320 г. 
Женат он был на армянской принцессе Ксении (Марии). 

Никифор Григора подробно рассказывает о захвате столицы 
империи Андроником Младшим в 1328 г., хронограф лишь кратко 
отмечает это событие. Хронограф и Григора1 дают одинаковую 
дату этого события — 24 мая, у Кантакузина дата другая —19 мая.2 

Это совпадение дат, как и некоторые другие, позволяет сделать пред
положение, что основным источником хронографа являлось произ
ведение Никифора Григоры, Однако в хронографе имеются даты, 
которых нет ни у Никифора Григоры, ни у других византийских 
историков. Так, хронограф сообщает (Ms. f. 175), что мусульмане, 
во главе с Орханом, взяли Никею 1 марта 14-го индиктиона 6839 
(1331) г. Григора дает лишь год,3 сообщая, что варвары взяли 
Никею, покорив ее голодом. Дня и месяца ее взятия мы не встре
чаем и у других историков. Это заставляет высказать предположение, 
что анонимный составитель хронографа пользовался еще каким-то 
неизвестным нам источником, не дошедшим до нашего времени. 
У Григоры нет также дня и месяца кончины Андроника Старшего, 
в хронографе (Ms. f. 175) день и месяц его смерти сообщаются — 
13 февраля (1332 г.), что подкреплязт наше предположение 
об источниках нашего хронографа. То же относится и к встре
чающемуся в хронографе уточнению даты смерти великого логофета 
Феодора Метохита, одного из видных предшественников гума
низма (13 марта 1332 г.). Количество этих примеров можно было бы 
умножить, однако и приведенных достаточно, чтобы показать, что 
издаваемый нами хронограф при всей краткости своего изложения 
в отдельных случаях уточняет датировку некоторых событий 
охватызаемого им периода. Уже одно это позволяет рассчитывать, 
что издаваемый хронограф представляет известный интерес для 
византинистов. 

Рукопись хронографа содержит несколько примечаний, сделан
ных почерком более позднего времени, чем сама рукопись. Так, 

i N i c C r e £ . IX, 6. 
2 C a n t a c . Í, 59. 
3 N i c . Creg·. IX# 13. 
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на листе 175 рукописи, против сообщения, что в феврале 2-го 
индиктиона был назначен патриархом Иоанн Априйский, после β~ας 

на полях другим почерком, относящимся ко времени не ранее 
середины XVI в., сделана пометка ςωμβ' έτους, т. е. 6842 (1334) г. 
На листе 175 рукописи при сообщении, что императрица Анна 
оставила великого доместика Кантакузина в Дидимотике и прибыла 
в столицу, после слова έπειτα на полях поздним почерком сделана 
пометка ςων, т. е. 6850 (1342) г. На листе 174 рукописи вслед за 
сообщением о похоронах в Селимврии Михаила Палеолога после 
слова κυριακη на полях почерком XVII в. сделано добавление: 'Ανδρόνικος 
ό υιός αύτοΰ. 

Восстанавливаемый нами текст сокращений показан, как это 
обычно принято, в квадратных скобках* Исправления текста мор
фологического характера, как и некоторые обозначения встречаю
щихся в рукописи знаков, даны нами в примечаниях к греческому 
тексту хронографа. 

ΧΡ0ΝΙΚ0Ν ΛΈΟΝ EiN 2ΥΝΤ0ΜΩ I 
с0 δεσπότης κύριος θεόδωρο; ό λάσκαρα* ο γαμβρός τοΰ βασιλέως κυρίου 

άλεξίου του βαμπαγκοράνδου, πρό τοΰ παραλαβείν τους .λατίνους την 
κωνσταντινου-όλιν άπηγεν εις την νίκαιαν, κα ι δαβιβάσας χρόνους δύο, 
άνηγορεύθη βασιλεύς ύπό των συνδραμόντων όχλων και αρχόντων* και βασι-

5 λεύσας χρόνους ιη, έκοιμηθη τΖ π,ς"^ ψ"̂  κθ"^ ετει και έτάφει εν τ^ 
μον/j τοΰ υακίνθου" ένθα και т ενθερός αύτοΰ τέθαπται* και ή τούτου 
σύζυγος* έβασίλευσε δε ό γαμβρός αύτοΰ κύριος Ιωάννης ο βατατζής' τω 
ς"* ψ-V λγ·? Ιτει* 

και ζησας £τη λγ' Ξκοιμηθη* και ετά̂ ρη εν. τ?) μον?} των σωσάνδρων. 
ιο είτα εγένετο βασιλεύς ό υιός αύτοΰ κύριος θεόδωρος δούκας ό λασκαρις* 

τω /ς"^ ψξβ' ετει* και έβασίλευσεν ετη γ', και θανών έτάφει μετά τοΰ 
πατρός αύτοΰ* μην'ι αύγούστω Ινδικτιώνος πρώτης τοΰ αύτοΰ έτους άνηγο-
ρείθη βασιλεύς ό υιός αύτοΰ κύριος Ιωάννης δούκας ό λάσκαρις. ων ετών 

J5 ούπω ν"ω· 
μηνι νοεμβρίω ιγ'Α ίνδικτιωνος β"ας ημέρα 'παρασκευή, άνηγορεύθη 

δεσπότης κύρΌς μιχαηλ ό παλαιολόγος παρά τοΰ βασιλέως κυρίου Ιωάννου 
δούκα του λάσκαρι' τω δε 'çV ψ^ ξζ ετει ίαννουαρ [ίω] α*1 ημερ [α] παρα
σκευή, άνηγορεύθη καί βασιλεύς μετ' αύτοΰ εν τω παλατίω τοΰ 

20 νυμφαίου' είτα άφηκετο είς την νίκειαν* ένθα και έστέφθη ύπά τοΰ 
πατριάρ/ου κυρίου άρσενίου* Ιουλίω δε κε̂  ήμερα τετράδ [ι] τοΰ /ς"ου ψξ θ"ου 

έτους ίνδικτιώνος δ~ης παρέλαβε την κωνσταντινονπολιν καί έλθών έν 
ταύτ# ϊστηφε και τόν υΐόν .αύτοΰ κύριον άνδρόν·κον τον παλαιολογ[ον] 
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βασιλ[έα] ος Ισχε και δέσποινα / οΰγκρισαν' lv δε τω /ς"ω ψ ^ ς"ω ε?τι 
->ο έκοιρ,ηθη 6 βασιλεύς κύριος ¡Αίχαηλ 6 παλαιόλόγ[ος] έν rft [¿αχεδονί[$] εν 

/ωρί[ω] τοΰ παχω{ύ[ου]' και ετάφη εις την συληαβρίαν έν τ?ΐ [AOVYJ τοΰ 
χ[ριστ]οΰ* άπριλλ[ίω] ιζ ή^ερ[α] κυριακ^:* 

'*ο Ιτους ς'ου ω"ου β"ου έστέφθείν ο βασιλεύς κύριος [Μχα[ηλ] ó υιός τοΰ 
κυρίου άνδρονίκου* έν τω ναω της άγιας σοφίας παρά τοΰ π(ατ)ριάρ/ου 
κυρίου Ιωάννου τοΰ σωζοπολίτου: ούτος Ισχε δέσποιναν την κυράν (Ααρίαν; 
[f. 174ν]. 

¡ληνι μαρτίω κε"*3 ινδικτιωνος Γης τοΰ ς"ου ωε"ου Ιτους έγεννηθη 
35 ό περιπόθητος υιός τοΰ ευσεβέστατου βασιλέως κυρίου μιχαηλ τοΰ παλαιο

λόγου' ó κληθείς κύριος άνδρόνικος κομνηνός ό παλαιολόγος* τω δε 
ς"ω ω"^ κς ^ ετεί ινδικτιωνος α"ης Οκτωβρίου κγ"η* ήυλογηθη μετά 
της δεσποινης κυράς ειρήνης της απ5 άλλαμανιας* παρά τοΰ πατριάρχου 
κυρίου ίωάννου τοΰ γλυκέως: 

^ οκτωβρίω δέ ¡χηνί ίνδικτιώνος б"г'с τ'ου ,ς"ου ω"°υ κθ"ου Ιτους έκοιρίθη 
ό πατήρ αύτοΰ έν τη θεσσαλονίκη" και κατετέθη έκείσε: 

¡χαρτίω δέ κα-Tì ίνδικτιωνος γ"ης προ εβλήθη πατριάρχης ó ιερθ(ΛΟνα-
>ος κύριος γεράσΐ[/.ος ó ηγούμενος των ¡¿αγκαναων καΐ τη επαύριον κυριακ?, 
των βαιων έχειροτονηθη παρά τοΰ σάρδεων' και TYJ κ"̂  τοΰ ερχομένου 

* άπριλλίου της ίνδικτιωνος Ь'г^ έκοψί.ηθη' και ετάφη έν τη ¡AOVYJ των 
^αγκαναων: 

τω ,ς"^ ω"ω κθ ^ ετει κυριακη τοΰ πάσΖα Ιφυγεν ο νέος βασιλεύς κύριος 
άνδρόνικος ό παλαιολόγος εξω* και τη Ιη'Α τοΰ Ιουλίου της ίνδικτιωνος 
ε"ης τοΰ ς"ου ω"ου λ"ου Ιτους έγένετο Ινωσ'ς και αγάπη (¿ετά τοΰ 

50 βασιλέως τοΰ πάπου αύτοΰ έν τη πύλ[η] τοΰ αγίου ρωμανοΰ Ιζωθεν τοΰ 
κάστρο ν: 

Νοε[λβρΙω ια"η ινδικ^ωνος ζ προεβληθη πατριάρχης ό μοναχές ησαίας 
ήσυχαστης ων έν τω άθωνυ' και τ9{ λ~~^ έχειροτονηθη παρά τοΰ μητροπο
λίτου κυζίκου: 

55 Μηνι φευρουαρίω β*? ίνδικτιωνος θ τοΰ /ς"ου ω"ου λς"ου έ'τους έστέφθην 
¿ βασιλεύς κύριος άνδρόνικος ό παλαιολόγος έν τη άγί<κ σοφί^ ό Ιγκονος 
τοΰ [¿εγ[ά]λ[ου] βασιλέως παρά τοΰ πατριάρχου κυρίου ησαίου: 

Άπριλλιω γ * ίνδικτιώνος θ"ου τοΰ ¿"öü ω"ου λδ-°υ έ'τους παρέλαβον 
όΐ ¡χουσουλμή τήν προΰσαν: 

60 Μαίω η[/.έρ[α] γ"η εως γ"Ή της νύκτος έγένετο σεισαος /¿έγας# και 
τη επαύριον παρέλαβον οι [/.ουσουλ|λη τό λοπάδιν: 

κατά την ιγ"^ν τοΰ αύτοΰ ¡Ληνός έποίησεν ό βασιλεύς κύριος άνδρόνικος 
ό έΎκονος τοΰ [*δγ[ά]λ[ου] βασιλέως ενωσιν μετά τοΰ βασιλέως βουγάρων 

* post κυριακη io margine manu XVII saeculi [glossa; άνδρο'νικος o ulic αυτού, 
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του μιχαήλ καΐ γαμβρού αύτοΰ* και άπεσκίρτησε πάλιν απέ τον πάππο ν 
os αύτοΰ: 

κατά δέ την κδ-*)ν τοΰ μαίου [Ληνός ίνδικτιώνος ια-*)? παρέλαβεν 
ô βασιλεύς κύριος άνδρόν,κος ο παλαιολόγος έ νέος την κωνσταντινουπολιν 
άπό προδοσίας* κάτωθεν γαρ της πόρτ(ης) του άγιου ρωμανοΰ* £θηκαν 
διαβολόσκαλαν" και άνεύησαν απ έκείσε [f. 175] και ηνοιξαν την πόρταν* 

70 και εισήλθεν το φωσάτον και δ βασιλεύς* κατά δε την κγ"ην του Ιουνίου 
έξήλθεν άπο της πόλεως και άπηλθεν εις την βυζηην κατά τοΰ μιχαήλ. 

μαίω κη' ίνδικτιωνος ιβ του ,ς"ου ω"ου λζ"ου ίτοος ήλθεν δ βασιλεύς από 
το δυμότειχον εις την πόλιν και ту α"̂  του Ιουνίου έπέραιεν εις την 

75 μεσοθηνίαν κατά του ορκανι* και TY] ι-ϊΐ του αύτου έκρότησε πόλεμο ν 
μετά των μουσουλμάνων* εις τόν πελεκάνο ν λεγόμενο ν' και έπεσον εκ των 
αρχόντων τινές· έδοξευθη και ó βασιλεύς είς τόν πόδα εις την κλείδωσαν 
του γόνατος* ουδέν δέ εβλάβη άπο τούτου* έπέρασεν δέ τ^ ια^ εις την 
πόλιν και ούτως κατέλυθε το φωσάτον τόν όλον* και τ^ κη του ίουλίου 

«ο εξήλθε και άπήγεν εις τό δυμότ[ει]χ[θν]: 
Ίαννουαρ[ίω] λ'̂  ινδικτιωνος ιγ*Τ'ς του νς"ου ω"ου λη"ου έτους ώρ<? ςτ> της 

νυκτός άπεκάρε? ó μέγας βασιλεύς κύριος άνδρό^κος παλαιολόγος ό γέρων* 
μετονομασθείς άντωνί[ος]: 

Ίουλ[ίω] α*1 ίνδικτιωνος ιγ"ης ήμέρ[$] κυριακγ} ώρα η"Α της νυκτός 
85 εγένετο ίκλειψις της σελήνης* και τη ις"ης τοΰ αύτοΰ ώρα ια*η της 

ημέρ[ας] εγένετο και τοΰ ήλιου** εκΤέίψις: μαρτίω α"** ινδικτιώνος ιδ"ης 

τοΰ ς"ου ω"ου λθ"ου Ιτους παρέλαβον την νίκακχν ο'ι μουσουλμή άρχοντος 
ό'ντος τοΰ δρκανι: 

ϊανναυαρί[ω] ιζ ίνδικτιώνος ¿ε ώρ[#] γ'Η της νυκτός εγένετο σεισμός 
9 μέγας: 

Φευρουαρί[ω] ιγ'Α · ίνδικτιώνος '.ε·*1* έκοιμήθη δ βασιλεύς μοναχός κύριος 
άντωνί[ος]. και ετάφη εν τν) μ-ον?) τοΰ λίψη: 

Και τγΐ ιγ"71 τοΰ μ[α]ρ[τίου] τοΰ αύτοΰ Ιτους έκοιμήθη και δ μέγας λογο
θέτης δ μετοχίτης *** και ετάφη εν τ$ μ ν̂η αύτοΰ ττ5 7ωρ<κ* και τ% ιγ*̂  

95 τοΰ μαίου τοΰ αύτοΰ Ιτους έκοιμήθ[η] και ό πατριάρχης κύριος ησαΐας καί 
ετάφη εν TYJ μον9} ττίς ζωοδόχου* τΐ} τοΰ κυρίου μαξίμουΐ 

αύγαπτψ ίνδικτιωνος α"ης άπήλθεν ό βασιλεύς μετά κάτεργων είς την 
νικομηδ[ίαν]: και εγένετο αγάπη μετά τοΰ ό'ρκανι* καί ίταξεν δ βασιλεύς 
τελεΤσθαι αυτόν κ?τ' έ'τος ύπερ χιλιάδας φ: 

ένεκεν των κάστρων της μεσοθηνίας* από την νικομηδ[ίαν] μέχρι тгс 
loo πόλεως: 

* in manuscriptu С lunae signum. 
** ^ solis signum. 

*** ex eorrtctione ο μ«το (rasura)· 
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Φευρουαρί[ω] ίνδικτιωνος β"*5 προεβληθη πατριάρχης ó άπό της άπρου 
ιερ[εύς] λεγόμενος ίω[άννης] κοσμηκός* όστις ην και εις τ[όν] του βασιλέως 
κληρον: 

[f. 175ν] μηνί μαίω ίνδικτιώνος γ"ης του ς'ου ω"ου μγ"ου έ'τους 
ios άπηγβν ó βασιλεύς κύριος άνδρόνικος ó παλαιολόγος μετά στόλου πολλού* 

και παρέλαβεν την χίον και την φώκαιαν καί έποίησε και μετά του σαρ-
χάνι άγάπην: 

μαρτίω ίνδικτιώνος ς"ης του /ς'ου ω"ου μς"ου έτους άπηγεν ó βασιλεύς 
μετά φωσάτου μεγάλου εις την δύσίν* και παρέλαβε την αρταν καί άλλα 

по κάστρα, άπηρε δέ έκε ΐσε καί την γυναίκα του κόντου* και τον υίον του 
κόντου καί f φέρε τούτους είς την θεσσαλονίκην και έοωκε τον υιό ν αύτοΰ 
(Γρηγόριον) τον μέγα δομέστικον τον Καντακουζηνόν* και εποίησεν αυτόν 
πανυπερσέβαστον' 

μ,ηνί ίουνίω t'A του ς"ου ω"ου μθ"ου ?τους εποίησαν σύνοδον εν τγ* 
ιΐ'> άγίίκ σοφία κατά του βαρλαάμ* παρόντος και του βασιλέως καί της συγκλή

του* και της πόλεως* είτα άπηγεν ó βασιλεύς είς την οδηγητριαν και 
Ιπεσεν εις άσθένειαν μεγάλην* και τΐ* ιδ"Α του αύτοΰ μηνός ίνδικτιω· 
νος θ-Υ3ς εκοιμηθη ó βασιλεύς κύριος άνδρόνικος ó παλαιολόγος* και τν* ιε"Ώ 

ετάφη έν τΤ* αύτν5 μθν$· καταλιπών βασιλέα τον υιόν αύτοΰ κύριον ίωάννην 
Τ20 οντά ετών №' οντά μετά της μητρός αύτοΰ της δεσποίνης κυράς άννης. 

και των έτερων παιδιών αυτών* τον δέ μέγαν δομέστικον τόν καντακουζηνόν 
εποίησεν εγκρατή ν πάντων των πρκγμάτ[ων]: ίουλίω ινδικτιωνος b~r¿ εζηλ 
θεν ó μέγας δομέστικος ó καντακουζηνός εκ της πόλεως και άπηγεν είς την 
μακεδον[ίαν]# είς τε τό δυδιμότειχον καί τά άλλα κάστρα* και έστηριξεν 

125 αυτά* είτα τν} κη"^ του αύγού^τοΰ του αύτοΰ έ'τους Ιφυγεν ó άπόκαυχο«, 
εκ της πόλεως ó παρακοιμώμενος* και άπηγεν είς τόν πύργον αύτοΰ του; 
έπιβάτας* Ιπειτα** εμένυσεν η δέσποινα- κυρά άννα τόν μέγαν δομέστικον 
τόν καντακουζηνόν* δντα ε;ω είς τό δυδιμότειχον* και ήλ\)εν είς την πόλιν 

J30 τόν σεπτέμβρι[ον] ίνδικτιώνος ι-Υΐς: 
όκτωβρί[ω] ίνδικτιώνος ι"Τ'ς έξηλθεν ό μέγας δομέστικος όπως ύπάγΐβ είς τό 

δυδιμότειχον* και διερχόμενος τους έπιβάτας έποίησε τόν άπόκαυχον όρκομω-
τικόν και έξηλθη του πύργου αύτοΰ* [f. 176]. είτα άπέτρεψεν αυτόν όπως 
!λθ# είς την πόλιν* έλθών δέ (̂ έστρεψε την δέσποιναν κατά τοΰ μεγάλου 

ι3δ οομεστίκου' οικονόμησε δέ ίνα πιάσωσι καί τους άρχοντας* καί γνόντας τοΰτο 
εκείνοι ετζάκισαν την πόρταν τοΰ πορφυρογέννητου κα'ι ίφυγον και άπηγαν 
είς τό δυδιμότειχον* κινησας δέ ό άπόκαυχος τόν λαόν, άπηραν τά πράγματα' 
και εχάλασαν καί τά όσπητια αυτών τοΰτο γνόντες έκεıvof μετά τοΰ φωσά
του, έβαλαν τόν μέγαν δομέστικον τόν καντακουζηνόν τά κόκινα καί è^r-

* post β"ας in margine/co^ß' STOÜC, 
щ* in margine manu saeculi posterioris ςων. 
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но μ,ησαν αυτόν βασιλέα τ7) κς*^ του όκτωβρί[ου] της αύτης ίνδηκτιώνος. είτα 
ύπηρ^ε ταραχή ούκ όλίγη μέσον αυτών και του κόσμου: 

Νοε[μ]βρί[ω] κ"^ ίνδικτιώνος ι'ης ό στέφθην* 6 βασιλεύς κύριος ίωάννης. 
ó παλαιολόγος" εν τ?} άγί^ σοφία υπό του πατριάρχου κυρίου Ιωάννου ών 
ετών Γ. έποίησε καί τον άπόκαυχον μέγαν δοϋκαν. τον δε μέγαν δούκα ν 

145 τόν άσάνην πανυπερσέβαστον* καί εγκρατές έγενετο πάντων πραγμάτ[ων] 
ó μέγας δούκας' έποίησε δέ και ó πατριάρχης άφοριαμόν και του όμολογη-
σοντος τον καντακουζηνόν βασιλέα: 

μαρτίω ινδικτιώνος της αύτης έποίησεν è μέγας δούκας ο άπόκαυχος 
στόλον μέγα και άπηγεν εις την θεσσαλονίκην εις τον πρωτοστράτορα τον 

ΐδο συναδηνόν, ποιησαντες σκαιωρίαν** κατά του καντακουζηνοΰ, όπως πίάσωσιν 
αυτόν' ό δέ έξελθων του δυδιμοτείχου τω αύτ[ω] μηνι μετά φωσάτου 
άπηγεν εις την θεσσαλονίκην προς τον πρωτοστράτορα εις δέ το γυναικόκαστ-
ρον γνοΰς την κατ' αύτου έπιβουλήν, άπειρα προς τον κράλην* ο δέ 
πρωτοστρατορ*** έπιασε τινάς εκ των αρχόντων και άπηγεν είς την θεσσαλο-

«55 νίκην προς τον μέγαν δοϋκαν. κατέβη δέ καί ó μέγας δομέστικος ó χρέλης 
έκεΐσε' και εξελθόντες άπηραν τά κάστρα τη: μακεδονίας ολα* πάρε; του 
δυδιμοτείχου οτι αυτό έφύλασσεν η σύνευχος του καντακουζηνου' μετά τού 
άσάνη του αδελφού αύτης. [f. 176ν] είτα άτ^έστρεψεν ó μέγας δού; μετά 
νίκης μεγάλης εις την πόλιν. 

ico Οκτωβρ[ίω] ϊη Ινδικτιώνος Ш του ς"ου ω"°υ να*ου έτους ζάλης ούσης 
πολλής και αφορισμών πολλών τεθέντων παρά του πατριάρχου κυρίου 
ίωάννου' έγενετο σεισμός μέγας τό πρωί. και αργά έτερος οίος ούκ έγενετο 
πώποτε. έσειε δέ καιρόν πολύν* και Ιπεσον και τείχη της πόλεως* και 
οικία ι πολλαι: 

165 Τω άπριλλ[ίω] δέ ΐφυγεν ό Καντακουζηνός από τόν Κράλην και 
είσήλθεν είς την βέρρειαν. είτα περάσας ό άμούριος άπηγεν εκείσε καί 
άπηρευτον και έφερέν τόν εις τό δυδιμότειχον. έφθειραν δέ την μακεδον[ίαν] 
ολην' oľa φθορά ούκ# έγενετο πώποτε: 

μαίω ίνδικτιώνος ιβ"Τ'ς του >ς"ου ω"ου νβ"5α έτους ώκονόμησεν ο μέγας 
'70 δούξ φωσάτον μέγα. άπ^ρε δέ και τόν βασιλέα κυρίον Ιωάννην τόν 

παλαίολόγον* κα ι τόν πατριάρχην κύριον ιωάννην,'και εξήλθε της πόλεως* 
και τόν μέν βασιλέα καί τόν πατριάρχην άφήκεν είς την ηράκλειαν' αυτός 
δέ συνάξζς τά φωσάτα, άπηγεν είς τό δυδίμότειχον κατά του Καντακουζη-
νου και άπέκλεισεν αυτόν* ϊκαυσε δέ, καί τά δέματα του θέρους ολα' καί 

175 έστενοχώρησεν αυτόν πολλά, τόν ίουλίον δέ μήνα επνηγει ό γρ[ηγόριος],**** 
του μεγάλου δούκος ο πρωτοστρατορ είς τόν ποταμό ν του δυδιμοτείχου 

* έιτέφθην. 
** σκευαίρίαν. 
'** πρωτοστρίτωρ. 
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κολυμβών τον бе αυγουστον, εμήνυσεν ή δέσποινα τον πατριαρχην κυριον 
Ιωάννην είς την ήράκλειαν. και άπηρε τον βασιλέα και ήλ^εν εις την πόλιν 
παρά γνώμης του άποκαύχου' ó γνοΰς εκείνος λυπηθείς έσ/όλασεν από του 

iř o δυδιμοτείχου* και ήλθεν είς τον πύργον αύτου, είτα /λθε και είς την 
πόλιν: 

το έρχόμενον δε Ιτος ίουλ[ίω] іб"Л ινδικτιώνος ·γ"ης Ικοψαν το κεφάλιν 
τού άποκαύχου του μεγ[ά]λ[ου] δούκος οι φυλακισμένοι εις το μέγα 
παλάτιν και τ$ επαύριον παρελαβώθησαν υπό του πλήθους της πόλεως· 

1S5 παροτρύναντος τούτους του τζεφρέ* καί διεβασαν τούτους είς το σπαθιν. 
πλην ολίγων: 

μαιω ίνδικτ?ώνος ιδ"ης ώρ<κ β"51 νυκτός εχάλασεν Ιή άγια σοφία. 
εξελθών δε καί ó καντακουζηνάς τού δυδιμοτεί/ου παρέλαβε τα κάστρ[α] 
της μακεδονίας όλα* είτα ήλθεν [f. 177] εως της πόλεως μετά τούρκων και 

390 μίαν καί δευτέραν. έποίησε δε φθοραν πολλήν είς τους χριστιανούς. Ιπειτα 
παρέλαβε την συλυβρίαν και ην έκεισε: 

Φεβρουαρ[ίω] β ίνδικτιωνος ιε"Τ4<; τού 4ς"ου ω"ου νε"°υ £τους εγένετο 
σύνοδος εν τφ παλατίω κατά του πατριάρχου ¿ωάννου και έκάθηραν 
αυτόν παρούσης καί της δεσποίνης κυράς άννης της παλαιολογίνης και rft 

195 επαύριον εσεβειν ó βασιλεύς ó καντακουζηνός είς την πόλιν άπό την 
χρυσέαν πόρταν. προδοτών όντων του φακιολάτου και τού γένους αύτου. καί 
τΤί του αύτου έποίησεν κατάστασιν και όρκομώτισ^ν Ιμπροσθεν της 
θεοτόκου της οδηγήτριας καί των αγίων παθών, και όπως έπάρη τόν 
βασιλέα κυριον ίωάννην τόν παλαιολόγον ή" [γρ/;] εις την θυγατεραν αύτου 

200 κυράν έλένην' και ούτως εισηλθεν είς τα παλάτιν: 
Μαίω δέ της αυτής ίνδικτιώνος προεβλήθη υπό των βασιλέων τούτων 

ô υποψήφιος μονεμβασία κύριος ισηδωρος πατριάρχης, είτα εχειροτονήθη εν 
τφ της βλαχέρνας υπό του μητροπολίτου κυζίκου: 

T(¡> αύτω μηνι κα"η έστέφθην é βασιλεύς ó καντακουζηνός ύπό του 

-<»· πατριάρ'/ου κυρίου ίσηδώρου εν τω να«? της βλαχέρνας: 
τ^ κδ'Α του αύτου ήμέρ[<κ] ε"̂  εύλογηθην é β'/σιλεύς κύριος Ιωάννης 

ο παλαιολόγος την δέσποιναν κυράν έλένην εν τφ αύτφ ν αφ: 
άπριλλ[ίω] ϊα ίνδικτιώνος a"r'; έγεννηθ[η]' τψ βασιλει κυρίου] ίωάνν[ου] 

υίος ό κύριος άνδρόνικος έ παλαιολόγος: 
21 ο αύγούστω ις*^ Ινδικτιώνος α"ης Ιξω δντων των βασιλέων εποίησαν οι 

γαλατιώται μάχην μετά της πόλεως* και ήλθον και Ικαυσαν την βασιλικήν 
πόρταν ολην. έ'καυσαν δε και είς την άγίαν θεοδοσίαν δυο κάτεργα βασι
λικά, έ'καυσαν δέ καί τό πέραν όλον και εποίησαν και άλλην φθοραν ουκ 
όλίγην: 

° : οκτωβρ[ίω[ α**1 ινδικτιωνος β"ας ήλθον oi βασιλείς εκ του δυδιμοτείχου 
καί εύρον την μάχην του Γάλατα. Ιποίησαν δέ στόλοι μέγ[αν]. vòà rft 
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Й*Л του μ[α]ρ[τιου] της αυτής β"ας Ιν&κτιωνος έξηλθεν ó ημέτερος στόλος 
[f. 177ν] έκ του κοντοσκαλίου* ερχόμενοι ^έ έδωκαν εξω είς την ευραίαν και 
άπεπνίγησαν έν τοις υδασι γενομένης τοιαύτης συμφοράς οίας ου γέγονε 

220 πώποτε: 

Σεπτεμβρ[ίω] ίνδικτιωνος γ"ης τοΰ ¿ς"ου ω"ου ' νη" ο υ Ιτους εξήλθε ν οι 
δύο βασιλείς ó τε βασιλεύς ó παλαιλόγος και ó καντακουζηνός* μετά στόλου 
πολλού, κα ι άπηλθεν εν τ# θεσσαλονίκη, έξηλθον δε ταύτης καί παρέλαβον 
την βέρρειαν. καί άλλα κάστρη ουκ ολίγα είτα άπέστρεψεν ó βασιλεύς 

2->5 καν[τα]κουζηνός έν τ ί πόλει μετά στόλου καταλι:.ών έν ττ, θεσσαλονίκη τον 
παλαιολόγον αυθ[έντην] και βασιλέα: 

τω αύτω δε μηνι ήλθον έκ της βενετί[ας] κάτεργα ιθ κυρίου του γάλατα 
ουδέν δε Ιβλαψαν αυτόν καί πάλιν άπέστρεψαν είτα τόν μαίον μήνα της 
ινδικτιώνος δ"ης ήλθον πάλιν έκ της βενετί[ας] κάτεργα іб κατά τοΰ 

230 γάλατα, f πέσε δέ και ó βασιλεύς μετά των βενετίκ[ων] κατά των γενου-
ιτών εποίησαν δέ και Ετερα штеруос βασιλικά ьб καί καράβία μετά 
πολεμικών γΛ και εποίησαν πόλεμον μετά τοΰ γάλατα ημερΜ α"*1 είτα 
ως £μαθον oi βενετικοί ότι έρχεται στόλος γενουίτικος έφυγον' αφέντες την 
μάχην τους ρωμαίους: 

235 τόν δέ όκτώβρι[ον] μήνα της ε"^ ίνδικτιωνος τοΰ /ς"0ϋ ω"ου 0 > 

έτους ήλθεν ό στόλος των γενουιτών κάτεργα ξ ερχόμενοι οέ παρέλαβον την 
ήράκλειαν και έφθειραν ταύτην* ως δέ ήλθον εις την πόλιν άπηγαν τινά 
κάτεργα και παρέλαβον και την σωζόπολιν και ήχμαλώτησαν τ α ύ τ η ν 
εποίησαν δέ καί αλλην φθοραν ουκ όχίγην* είτα τον φεβρουάρ[ιον] μήνα 

-w τ%ς αύτης ίνδικτιώνος ήλθε στόλος βενετικός καί κατελάνικα κάτεργα 
ξ* και ημέτερα ι* και έγένετο πόλεμος εις το διπλακίονίν. και Ιπεσον έκ 
των ούο μερών 

НОВАЯ ЛЕТОПИСЬ В СОКРАЩЕНИИ 

(Перевод) 

(Ms. f. 174) Деспот господин Федор Ласкарис, зять императора 
господина Алексея,1 до того как латиняне захватили Константи
нополь, отправился в Никею и, проведя [там] два года, провозгла
шен был собравшимся народом и правителями императором и цар
ствовал 18 лет, умер же в 6729 (1221) году. И был похоронен 

1 После имени Алексея в рукописи стоит прозвище его βαμπαγκοράν^ου, 
очевидно испорченное βαρβαροκοράβδου. О прозвище βοφβαροκοράβδης см. Byz.-Neu#r.-
Jahrb., SS. 285-286? Νέος Έλληνοαν^μων Ц, 187-19а 
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в монастыре Иакинфа,1 там же, где был похоронен и тесть 
его с супругой. 

На престол же вступил зять его господин Иоанн Ватац и, прожив 
33 года, умер и был похоронен в монастыре Сосандра.2 Затем 
в 6762 [1254] году сделался императором его сын господин Феодор 
Дука Ласкарис и царствовал 3 года и умерши был похоронен рядом 
с отцом. В августе 1-го индиктиона того же [1258] года был про
возглашен императором сын его господин Иоанн Дука Ласкарис, 
будучи в возрасте около 50 лет· 

13 ноября 2-го индиктиона [1248] в пятницу господин Михаил 
Палеолог императором господином Иоанном Дукой Ласкарисом был 
возведен в сан деспота. А в 6767 [1258] году 1-го января в пятницу 
он [Михаил Палеолог] был провозглашен также и соимператором 
во дворце в Нимфее. Затем он появился в Никее, где и был коро
нован патриархом Арсением. В июле 27 дня, на четвертый день 
4-го индиктиона 6779 [1261] года он захватил Константинополь и, 
вступив в него, короновал императором и сына своего господина 
Андроника Палеолога, женатого на венгерке.3 

В 6790 [1282] году умер император господин Михаил Палеолог 
в Македонии в местности Пахомии и был похоронен в Силимврии 
в монастыре Христа в апреле 17 дня, в воскресенье. 

В 6S03 [1295] году император господин Михаил сын господина 
Андроника в храме св. Софии был коронован патриархом Иоанном 
Созополитом. Он имел супругу госпожу Марию (Ms. f. 174). 
В марте 26 дня 10-го индиктиона [1298] года родился желанный сын 
благочестивого императора господина Михаила Палеолога, про
славленный господин Андроник Комнин Палеолог. А в 6825 [1317] 
году 1-го индиктиона 23 октября он был провозглашен (импе
ратором) вместе с супругой Ириной4 из Германии патриархом 
господином Иоанном Гликой. 

1 Монастырь Иакинфа в Никее, как показал в последнее время Грегуар, 
основан не позднее начала VII в., а возмокно, и в конце VI в. См. Henri 
G r é g o i r e . Encore de monastère d'Hyacinthe à Nicée.-Byzantion, V (1929—1936). 
fase. 1, p. 28 . 

2 Сосандр — очевидно, ΝύμφαΤον, в новое время Nymphio (myp. Nif), нахо
дившийся недалеко к востоку от Смирны. Там был похоронен Иоанн Дука» 
в большой церкви св. Девы в Сосандре (при Магидии), которую он сам построил« 
Ср. W. М. R a m s a y The historical geography of Asia Minor. London. 189Э, 
pp. 107-108. 

5 Речь идет об Анне, дочери венгерского короля Стефана. — D u c a n g· е. 
Familiae byzantinae. Paris, 168Э, p. 235. 

4 Иоанн Кантакузин (I, 10) сообщает, что она была дочерью герцога Браун-
швейгекого. Дюканж сделал на этом основании вывод, что она была дочерью 
герцога Альберта II (Fainii, byz., p. 233). 
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В октябре же 4-го индиктиона 6828 [1320] года умер его отец 
в Фессалонике и там же был похоронен. 

В марте 21 дня 3-го индиктиона был назначен патриархом 
иеромонах господин Герасим, игумен монастыря Мангана и на сле
дующий день, в воскресенье великого поста, был рукоположен 
епископом Сард. И 20 следующего апреля 4-го индиктиона умер 
и был похоронен в монастыре Мангана. 

В 6829 [1321] году в воскресенье Пасхи бежал молодой импе
ратор господин Андроник Палеолог· И 18 июля 6-го индиктиона 
6830 [1322] года произошло соглашение его с императором-отцом 
у ворот св. Романа вне лагеря. 

11 ноября 7-го индиктиона был назначен патриархом монах 
Исайя, исихаст с горы Афон. И 30-го был рукоположен митропо
литом Кизика. 

2 февраля 9-го индиктиона 6836 [1328] года был коронован 
в св. Софии патриархом господином Исайей император господин 
Андроник Палеолог, внук великого императора. 

3 апреля 9-го индиктиона 6834 [1326] года мусульмане взяли 
Пруссу. *ŕ 

3 мая до 3 часа ночи произошло большое землетрясение. 
И на следующий день мусульмане взяли Лопадий.1 

13 того же месяца император господин Андроник, внук вели
кого императора, заключил договора с царем болгар Михаилом и его 
зятем. И снова порвал отношения с дедом. 

24 мая 11-го индиктрона император господин Андроник Палеолог 
Младший изменнически захватил Константинополь через ворота 
св. Романа, сделав пролом и пройдя через него (Ms. Ł 175) в ворота 
вместе с войском. 23 июля он вышел из города и направился 
в Визию к Михаилу, 

28 мая 12-го индиктиона 6837 [1329] года император прибыл из Ди-
димотики в столицу и 1 июня отправился во внутренние области 
против Урхана. И 10 того же [месяца] начал войну с мусуль
манами при Пелекане.2 И пали некоторые военачальники. 
Посмотрев на колено, император подумал, что и он ранен в ногу. 

1 Лопадий (λοπαδιον) — город недалеко к юго-востоку от Кизика. Недалеко 
от него был Με ι̂τουπολις. Оба города были слиты в одно епископство в поздне-
византийское время. Это установлено в неопубликованной Notitia Episcopatuom 
в рукописи Парижской нац. библ., М» 1356, ff. 257—258: То Λοπάό\ον ύστερον γεγονε 
συνήφθη δε αύτω κα\ ή Μελιτούπολίς έπιδκοπή ούσα πρότερο ν του κυ£·κου (Ramsay . 
Op. cit, pp. 159—160). 

* πελεκανον имеет, очевидно, то же имя, что фригийский или писидийский 
РііЦгапоп. Недалеко от него была Mesampela (Ramsay . Op. cit., p. 185). 

19 Византийский Временив к, том II (XXVII) 
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Однако он не был поврежден. 11-го же он вернулся в столицу 
и распустил в je войско. И 20 июля выступил и отправился в Ди-
димотику. 

30 января 13-го индиктиона 6838 [1330] года был пострижен в 6-м 
часу в монахи великий император господин Андроник Палеолог 
Старший и назван Антонием. 

1 июля 13-го индиктиона, в воскресенье, в 8-м часу ночи Про* 
изошло затмение луны. А 16-го того же [месяца] в 11 часу дня 
произошло и затмение солнца. 

1 марта 14-го индиктиона 6839 [1331] года мусульмане, во главе 
с Урханом, взяли Никею. 

17 января 15-го индиктиона в 3-м часу ночи произошло большое 
землетрясение. 

13 февраля 15-го индиктиона умер император-монах господин 
Антоний. И был похоронен в монастыре Лива.1 

А 13 марта того же года умер и великий логофет Метохит. 
И был похоронен в том же месте. А 13 мая того же года умер 
и патриарх господин ТИсаЙя и был похоронен в монастыре 
Максима. 

В августе 1-го индиктиона император с судами отплыл в Нико 
медию. И заключен был договор с Урханом. Император принял 
на себя обязательство платить ему ежегодно 12000 иперперов 
за крепости внутренних областей от Никомедии до столицы. 

В феврале 2-го индиктиона был назначен патриархом священник 
Априйского монастыря по имени Иоанн, который был в клире 
императора (Ms. f. 175). В мае 3-го индиктиона 6843 [1335] года 
император господин Андроник Палеолог отправился в большой 
поход. И взял Хиос и Фокею, после чего заключил мир 
с Урханом. 

В марте 6-го индиктиона 6846 [1338] года император отправился 
с большим войском на запад. И захватил там жену графа и era 
сына и отправил их в^Фессалонику. Сына его (графа) —Григория 
он дал великому (доместику Кантакузину и сделал его панипер 
севастом. 

10 июня 1341 года был созван в св. Софии собор против Вар-
лаама в присутствии императора и сената и [граждан] города. 
Затем император отправился в путь, но сильно заболел. И 14-го 
того же месяца 9-го индиктиона умер император господин Андро
ник Палеолог. А 15-го был похоронен, оставив императором своего 

1 Основан Константином Ливом, в правление Льва Философа (886—911).· 
Anselm. Bandur. Comm., p. 26. 
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сына господина Иоанна в возрасте 9 лет с матерью его импера
трицей Анной и другими детьми. А великого доместика Кантаку-
зина он назначил руководить всеми делами. 

В июле 9-го индиктиона выступил великий доместик Кантакузин 
из города и прибыл в Македонию в Дидимотику и другие крепости, 
и утвердил их [за собой]. Затем 28 августа того же года бежал 
из города паракимомен Апокавк и отправился в его крепость на 
корабле. Затем императрица Анна оставила великого доместика 
Кантакузина, бывшего в Дидимотике, и прибыла в столицу в сен
тябре 10-го индиктиона. 

В октябре 10-го индиктиона выступил великий доместик, чтобы 
удалиться в Дидимотику. И, проведя корабля, заставил Апокавка 
принести присягу и вышел из своей крепости (Ms. f. 176) и заставил 
его вернуться в столицу. А тот, прийдя [туда], настроил импера
трицу против великого доместика и распорядился, чтобы схватили 
знатных. А те, узнав это, бежали и прибыли в Дидимотику. А когда 
Апокавк стал подстрекать народ, завладели управлением и раз
рушили их дома. Узнав это, те [знатные] вместе с войском 
вручили великому доместику Кацтакузину красные (ботинки 
и избрали его императором 27 октября того же индиктиона 
Тогда начался немалый беспорядок среди них и во всем народе. 

20 ноября 10-го индиктиона был коронован император господин 
Иоанн Палеолог, будучи в возрасте 10 лет, патриархом господином 
Иоанном в св. Софии. И сделал он Апокавка великим дукой, 
а великого дука Асана паниперсевастом. И великий дука овладел 
всем управлением. А патриарх отлучил его и признал императором 
Кантакузина. 

В марте того же индиктиона великий дука Апокавк совершил 
большой поход и прибыл в Фессалонику к протостратору Синадину, 
составив [здесь] заговор против Кантакузина, с целью его схватить 
А он, выйдя в том же месяце вместе с войском из Дидимотики, 
направился в Фессалонику к протостратору, но, узнав в Гинекока-
строне о заговоре против него, убежал к Кралю.1 А протостра-
тор захватил некоторых из знати и отправился в Фессалонику 
к великому дуке. Отправился и великий доместик туда же. И, вы
ступив, захватили все крепости в Македонии, кроме Дидимотики, 
так как ее охраняла супруга Кантакузина с ее братом Асаном 
(Ms. f. 176). Тогда великий дука после большой победы вернулся 
в столицу. 

Сербскому королю Стефану Душаиѵ 
19* 



292 Б. Т. ГОРЯНОВ 

10 октября 11-го индиктиона 6851 [1343] года была большая 
буря на море. И многие были отлучены от церкви патриархом госпо
дином Иоанном. И произошло большое землетрясение рано утром. 
Были удары молнии, каких никогда не было, и продолжались 
долгое время. И разрушены были стены города и многие дома. 

А в апреле Кантакузин убежал к Кралю и вступил в Веррию. 
Затем Омур начал наступление и дошел до Дидимотики. Они разру
шили всю Македонию. Подобного разрушения никогда не было. 

В мае 12-го индиктиона 6852 [1344] года великий дука устроил 
большой поход, взяв и императора господина Иоанна Палеолога 
и патриарха господина Иоанна и выступил из столицы, приведя 
императора и патриарха в Гераклею. Сам же, собрав войска, напра
вился в Дидимотику против Кантакузина и осадил его и сжег все 
снопы урожая и сильно его темнил. В июле же писец великого 
дуки протостратор утонул, плавая в реке у Дидимотики. В августе же 
императрица оставила патриарха господина Иоанна в Гераклее и, 
взяв императора, прибыла в столицу против совета Апокавка. 
А он, узнав, был недоволен и отступил от Дидимотики. И прибыл 
в свою крепость, а затем и в столицу. 

В следующем же году 14 июля 13-го индиктиона заключенные 
в большом дворце отрубили голову великого дуки Апокавка. 
И на утро заключенные были схвачены толпою народа, подстре
каемой Тцеффе и были брошены на мечи, за исключением не
многих. 

13 мая 14-го индиктиона во втором часу ночи был поврежден 
храм св. Софии. Кантакузин, выйдя из Дидимотики, захватил все 
крепости в Македонии. Оттуда он направился (Ms. f. 177) к столице 
вместе с турками и нанес большой вред христианам. Взяв затем 
Силимврию, он остался там. 

2 февраля 15-го индиктиона 6855 [1347] года во дворце 
состоялся собор против патриарха Иоанна. И оправдали его в при
сутствии императрицы госпожи Анны Палеолог. И на утро в сто
лицу вступил император Кантакузин через Золотые ворота. И 7-го 
того же месяца объявили вступление на престол и присягу перед 
Богоматерью и святыми таинствами. И императора господина 
Иоанна Палеолога сочетал браком со своей дочерью Еленой. 
И вступил во дворец. 

В мае того же индиктиона императорами был провозглашен 
патриарх каядадат в Монемвасии господин Исидор. Затем он был 
рукоположен во Влахернах митрополитом Кизика. 

21 того же месяца император Кантакузин был короноваи 
во Влахернском храме патриархом господином Исидором. 
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24 того же [месяца] состоялось венчание в том же храме импе
ратора господина Иоанна Палеолога с Еленой. 

11 апреля 1-го индиктиона у императора господина Иоанна 
родился сын господин Андроник Палеолог. 

16 августа 1-го индиктиона, когда императоры отсутствовали, 
галатийцы совершили нападение на столицу и пришли и сожгли царские 
ворота. Они сожгли также два царских судна возле [храма] св. Фео
досии. Сожгли также всю Перу и сделали немало другого вреда. 

1 октября 2-го индиктиона императоры вернулись из Дидимо-
тики и нашли в Галате сражение. Они подготовили большой флот. 
А 4-го марта того же индиктиона вышел наш флот (Ms. f. 177) 
из Контоскалия и затонули (суда) в водах (морских), так как про
изошла буря, какой никогда не было. 

В сентябре 3-го индиктиона 6858 (1350) года выступили два 
императора — император Палеолог и Кантакузин с большим войском 
в Фсссалонику. Выступив оттуда, они взяли Веррию и немало дру
гих крепостей. После этого император Кантакузин с войском 
вернулся в столицу, оставив в Фессалонике Палеолога пра
вителем. , 

В том же месяце из Венеции прибыли 19 судов в Галату и ушли, 
не нанеся никакого вреда. В мае 4 го индиктиона снова прибыли 
кз Венеции 14 судов. Возле Галаты император вместе с венецианцами 
приготовили против генуэзцев и другие корабли, числом 14. И сра
жались в течение одного дня. \І венецианцы сражались так, что 
флот генуэзский скрылся, избегая сражения с римлянами. 

В октябре 5-го индиктиона 6860 [1352] года прибыл флот гену
эзцев в составе 60 кораблей. Прибывшие взяли Гераклею и разру
шили ее. Они подошли с флотом до столицы, взяли Созополь, 
увели жителей его в плен и причинили другой немалый вред. 

В феврале того же индиктиона прибыл венецианский флот, 
60 каталанских кораблей и 10 наших. И произошла война, и обе 
стороны понесли большие потери. 




