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также, что из просмотренных списков лишь в двух (F.IV.246 и F.IV.680)
следующая глава является статьей гл. 148 и называется «О болгарском
царстве» (в остальных списках-—«Царство Асана Ивана царя болгар
ского 72»). В то же время и болыііинстне епископ вида Г гл. 146 озаглав
лена «Царство греческое 7і Алексея Ангела», а в списке F.IV.823, где
она также назыпается «Царство греческое 71 Феодора Ласкаря» есть
глава о Алексее Дуке и Алексее Ангеле, и в гл. 146 упоминается Алексей
Ангел, а не Алексей Скимнин.

Вид л:
По структуре гл. 19 вид Е сходен с видом Г и по всей вероятности
восходит к этому виду. Но списки вида Е объединяют следующие наи
более существенные отличия.
1. Заглавие сходно с первым вариантом, но после слов «...вся сила
их» следует: «От книги Иосифа Ламскаго вкратце» и далее — статья, чи
тающаяся в Х р . 1620 (начало: «Прежде бо всего подобает истинному
христианину ведати па спасение, что есть бог...»); затем статья: «И сие ж
написую чтущим разумения ради, где стояше сам прежде, неже мир со
творен» (начало-. «Тогда не бе ино, кроме т м ы . . . » ) ; затем обычное окон
чание заглавия хронографа («Написание от премудраго Монасия и от
Сивирия, епископа Гевалскаго» 2С ) и статья «Зачало 1-го дни».
2. 1 Іосле статьи гл. 1 «Начало четвертаго дни» следует дополнитель
ная статья «О отпадении ангелстем и в бесы претворившихся». 27
3. Значительно распространены статьи «Зачало нятаго дни» и «На
чало шестаго дни»; причем в списке Q.IV.360 к вставке в статье «О дни
шестом» добавлен еще один абзац.
4. В гл. 19 немного пространнее рассказ о поступке братьев с Иоси
фом и о пребывании его в Египте; за особым заголовком выделена статья:
«О целомудрии Иосифове во Египте и о приключившемся ему злых от
диавола, добрых же от бога», в которой текст вставки слит с текстом
статьи «О Иосифе, что ему бысть в Египте». В конце статьи «О благо
словении чад» добавление о годах жизни детей Иосифа.
5. В гл. 20 в середину статьи «О Горгонеи» вставлена статья «Пишет
же г> мной истории о Гордишіи (!) Левине тако», затем после заголовка
«О Персие же» окончание статьи «О Горгонеи».
6. В той же главе, в статье «О разделении моря Чермнаго еже жез
лом» вставка (из «Сказания о крестном древе») и дополнительный заго
ловок «О услаждении воды горкия».
7. В гл. 79 после статьи «О хождении во Иерусалим святыя царицы
Елены и како взыска честный крест Христов» добавлена статья: «О от
вержении звездочетия и о преименовании дней седмичпых всея недели».
8. В гл. 106 пропущена статья «О Кроке короле полском, иже от пле
мени чехова».
9. Гл. 146 озаглавлена «Царство греческое 71 Феодора Ласкаря», рас
сказ о Савве выделен особым заголовком «О Саве Сербском» и начи
нается словами «При сем царе Феодоре прииде во Царьград светый
Савва...»; в списке Q.IV.360: «При сем царе прииде...».
В списке Q I V . 3 6 0 эти слова читаются тактее и в конце заглавия (перед сло
вами «От книги Иосифа Ламскаго вкратце»),
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А. Н. Попов указал, что «во второй редакции Хронографа. . . приводится об
ширная выписка из Палеи под заглавием: «О отпадении аггельстем и в бесы претворшихся» ( А . П о п о н . Обзор хроиоірсіфоо русской редакции, цып. 1, стр. 100—101).
Как видим, статья эта читается лишь в одном позднем виде Х р . 1617.

