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вариант читается во всех списках вида А и Л, а в списках остальных
видов встречаются оба варианта. В списках видов A vi Б 20-я гл. начи
нается со статьи «О родословии Моисееве», в списках вида Л со статьи
«О рожеиии Моисеове», в остальных видах встречаются оба варианта.
Статья гл. 21 «О Ахаре иже украде» в отдельных списках видок В и Г
носит ошибочное название «О Ахаре иже не (!) украде». Гл. 22 в отдель
ных списках видов Г и Л озаглавлена «О Еутропии и о Тире граде и
Сидоне» вместо «О Европии...» или «О Еуропии...» (через ипсилон).
Разнобой наблюдается также в нумерации глав. В большинстве спи
сков вида А, а также во многих списках других видов ошибочно повто
рен номер главы 125 (гланы «Царство 47 Константина Багряпороднаго,
сына Два Премудраго» и «Царство 48 Романа Лакапипа и о соборе со
единения»), в других списках вторая глава имеет № 126. В этом случае
далее нумерация глав отличается от обычной на один помер, но затем
пропускается номер какой-либо из глав и нумерация вновь выравнивается
с традиционной.
Все эти примеры говорят о том, что возникающие на том или ином
этапе истории текста ошибочные чтения затем исправляются либо
интуитивно, либо на основании списков, с которыми производилась
сверка. Иногда ошибочное чтение содержалось уже в древнейшем тексте.
Так, например, повторение № 125 в двух соседних главах, естественно, не
могло произойти независимо друг от друга в списках разных видов, в то
время как пропуск второго повторяющегося номера или исправление его
на № 126 могли происходить в списках не только в результате сверки, но и
в результате самостоятельного осмысления ошибки.
При выделении видов Основной редакции принимались во внимание
иные, более устойчивые текстологические приметы.

Вид А
Этот вид, по нашему мнению, лучше других сохранил древнейший
(архетипный) текст Основной редакции. Списки этого вида характери
зуются следующими признаками:
1. Статьи в гл. 19 («О Иосифе»), как и в Хронографе 1512 г., рас
положены в следующем порядке: «О Иосифе», «О Иуде и родословие
до Давида царя», «О Иосифе, что ему бысть во Египте», «Како изведе
бог Иосифа из темницы», «О купли пшеницы, яже во Египте», «О шест
вии Израиля во Египет», «О смерти Израилеве и о благословении чад»
и т. д.
2. Заголовок гл. 20 — «О родословии Моисеове».
3. Шестая статья той же главы носит название «О Иракле, еже есть
Юпитере, сыне Зевесове». 20
4. В гл. 24 в статье «О брани Трояном со греки и о разорении ея»
и в статье той же главы «О царе Приаме троянском и о сыне его Алек
сандре Парисе» содержится несколько архетипных чтений, утраченных
в списках видов В, Г, Л и £■
Обратимся к рассмотрению этих признаков вида. Первый из них не
требует особых оговорок: последовательность и состав статей совпадает
с Х р . 1512, тогда как в видах Г, Л и Е меняется порядок статей и ич
состав. Принадлежность второго признака архетипному виду может под
тверждаться лишь косвенно: гл. 17 Хр. 1512 носит название: «Избранно
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Здесь и далее мы называем статьями отрезки текста главы, заключенные
между киноварными заголовками. При этом первой статьей главы считается текст,
читающийся в начале главы до следующего киноварного заголовка.

