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«Хронография» Иоанна Малалы, ан
тиохийского монаха-чтеца VI в., является
одним из наиболее активно изучаемых в
мировой науке ранневизантийских исто
рических сочинений. Помимо многочи
сленных отдельных статей, за последние
два десятилетия выходили коллективные
монографии в Австралии (Э. Джефриз) и
Франции (Ж. Бокам), комментированный
английский перевод. Однако в отечест
венной науке, несмотря на длительную
историю бытования сочинения в древне
русской литературе, достойных исследо
ваний, как и современного научного из
дания перевода, нет. Исключение - лишь
небольшая монография Л.А. Самуткиной (2001). Сложность и многослойность
текста создают немало проблем, но в то
же время являются благодатным полем
для исследователя. Стабильного текста
сочинения нет, в древнерусской версии
есть места, отсутствующие в греческих
рукописях. Древнерусский текст был из
дан в конце XIX в. На сегодняшний день
из книг «Хронографии», посвященных
византийской истории, переведены лишь
XVIII (почти полностью; А.А. Чекалова),
и отдельные места из кн. XIV-XVII (Л.А.
Самуткина). В целом произведение рас
падается на две половины: книги !-ХП
рассказывают о библейской и античной
(греко-римской) истории до принятия
христианства. Книги XШ-XVNI образуют
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«византийский логос», повествуя о собы
тиях от Константина до Юстиниана вклю
чительно.
Перевод
выполнен
по
изданию:
^ о а п т з Ма1а1ае СИгоподгарЫа / Рес. ^.
^^пао^Т. Вопп, 1831 с учетом: ТИе СИгопю1е
оТ ^оИп Ма1а1аз. Ме1Ьоигп, 1986.

Время императора
Константина 1

1. [Р. 316]2 После правления Максима
Лициния сам божественный и правовер
ный Константин Великий, сын Констанция
Хлора, воцарился за восемь дней до ка
ленд августа во время консульства Севера
и Максимиана3. Его правление длилось 32
года. Он был высокий, румяный, велико
душный, миролюбивый и любезный Богу.
2. Во времена его правления боль
шая война шла на Западе. Более того,
божественный Константин вышел против
варваров, но потерпел поражение и был
окружен ими. В своем бедственном поло
жении, когда он был на грани сна, он мо
лился о том, чтобы спастись от них. Ох
ваченный сном, он увидел крест в небе,
на котором было написано: «Сим побе
дишь». После того, как он прочитал над
пись на кресте, он проснулся. Константин
встал и сделал знамя [Р. 317] с изображе
нием креста, такого же, какой он видел на
небе [во сне], и какой носил до того. По
сле этого, обращаясь к войску, он сказал:
«Победа за нами», и отправился [вперед],
и вступил в бой с варварами. Он одержал
такую победу, что ни один из варваров не
выжил, но все погибли. Он вернулся в Рим
1 Заголовки образуют тематические блоки внутри
книги. Фактически книга охватывает время от Кон
стантина до конца правления Аркадия и Гонория.
2
Здесь и далее подобным образом указаны ссыл
ки на страницу первого издания. Часто употре
бляется в цитировании Малалы вместо деления
на книги и главы.

3 307 г.
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Тогт а «В угапШ е 1одоз», паггаШд 1Ие
еVеп^з Тгот Сопз^апШе 1о ^из^^тап.
ТИе 1гапз1а!юп !з йопе оп Ше ТоИомпд
риЬИсайоп: ^оапп^з Ма1а1ае СИгоподгарЫа
/ Рес. ^. ^^п^о^Т. Вопп, 1831, 1ак1пд т !о
ассоип!: ТИе СИгопю1е оТ ^оИп Ма1а1аз.
Ме1Ьоигп, 1986.

победителем среди великой радости, и
знамя с крестом несли перед ним. Он объ
яснил всем значение видения и знамени с
крестом, сказав: «Это знак Бога галилеян,
которые известны как христиане». Он тут
же уничтожил все храмы и святыни элли
нов и открыл христианские церкви, посы
лая императорские указы везде о том, что
церкви христиан должны быть открыты.
После поста и получения наставлений
он был крещен Сильвестром, епископом
Рима - он сам, и его мать Елена, и все его
родственники, и его друзья, и целый ряд
других римлян. И вот император Констан
тин стал христианином.
3.
Он начал кампанию против персов,
победил их и заключил мирный договор с
Сапором, царем персов. Это были персы,
которые попросили мир с римлянами.
Император Константин [Р. 318] также
учредил провинцию Евфратесия, отделив
ее от Сирии и Осроэны и предоставив ста
тус метрополии Гиераполю.
По возвращении он прибыл в Анти
охию Великую и построил там Великую
церковь, очень большое здание, после
сноса общественной бани, известной еще
со времен императора Филиппа, и она
была такой ветхой для бани, что была
разрушена временем и стала непригод
ной для купания. Он также построил не
подалеку богадельню. Точно так же он
построил базилику, известную как храм
Руфина, [изначально] это был храм Гер
меса, который был снесен Руфином, пре
фектом священных преторианцев. Он от
правился с императором на войну, но ему
было приказано оставаться в Антиохии
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Великой. Он завершил эту базилику в то
время, как император возвращался в Рим.
Когда император Константин уже отъ
езжал из Антиохии, в первый раз он сде
лал христианина, человека по имени Плу
тарх, губернатором Антиохии в Сирии.
Ему было приказано охранять здания
церкви и базилики. Во время строитель
ства богадельни Плутархом была найде
на бронзовая статуя Посейдона, [в свое
время] поставленная как талисман, чтобы
предохранить город от бедствий земле
трясений. Он снял ее, расплавил и пере
лил в статую императора Константина. Он
поставил его возле своего претория и на
писал под статуей: Вопо Сопз^апйпо (Кон
стантину Доброму). Эта бронзовая статуя
стоит и по сей день.
4. В великом городе антиохийцев им
ператор [Р. 319] во время консульства
Юлия и Альбина4 назначил в первый раз
комита Востока, чтобы заполнить место
префекта претория на Востоке, обратив
храм муз в преторий и выбрав ему христи
анское имя Фелициан. Он даровал городу
антиохийцев своим божественным указом
звание и привилегии второго комитата в
год 383-й5 по эре великого города анти
охийцев. Ранее не было комита Востока,
дислоцированного в Великой Антиохии, а
когда началась война, делегатор6 нахо
дился в Антиохии в Сирии; когда же война
закончилась, делегатор был освобожден
от должности. Император Константин от
был из Антиохии, оставив там префекта
Руфина. Руфин энергично завершил стро
ительство базилики, и по этой причине
она была названа базиликой Руфина.
5. Император Константин отправил
свою мать, госпожу Елену, в Иерусалим,
чтобы отыскать святой крест. Она обрела
честной Крест, с пятью гвоздями, и привез
ла его обратно. С этого времени христиан
ство процветало во всех отношениях.
4 335 г.
5 334/335 г.
6 ДпАпуатшр.
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6. Император создал провинцию Тре
тью Палестину.
7. Во время его правления, в консуль
ство Галликана и Симмаха7, бывший Византий был освящен. Император Констан
тин совершил длительный путь, собираясь
из Рима в Византий. Он реконструировал
прежнюю [Р. 320] городскую стену, постро
енную еще Византом, и добавил к ней еще
большую территорию, присоединив к этой
старой городской стене; он распорядился
дать городу имя Константинополь. Он также
завершил Ипподром и украсил его бронзо
выми статуями и украшениями различного
вида, а также построил в нем кафизму, так
же как в Риме, для императора, чтобы смо
треть гонки. Он также построил большой
и красивый дворец, в равной степени по
образцу единственного в Риме, близ иппо
дрома; путь от дворца к кафизме ипподро
ма шел по лестнице, известной как Кохлий.
Он также построил большой и очень кра
сивый форум, а также воздвиг в его цент
ре чудесную колонну, целиком из порфира.
На этой колонне он поставил свою статую
с семью лучами из головы. Эту бронзовую
статую привезли сюда оттуда, где она стоя
ла - в Илионе, городе во Фригии.
Константин тайно вывез из Рима дере
вянную статую, так называемый Палла
дий, и поместил его на форуме, который
он построил, под колонну, на которой сто
яла его статуя. Некоторые из византийцев
говорят, что он находится все еще там. Он
принес бескровную жертву Богу, а также
Удаче города, который был восстановлен,
построен и назван им самим позднее Анфузой. Этот город был первоначально по
строен Фидалией, и она тогда назвала его
Тихе Кер. Фидалия вышла замуж за Византа, царя Фракии, после ее смерти [Р. 321]
ее отец Барбисий был топархом и началь
ником порта. Барбисий на момент смерти
сказал Фидалии, что сделает стены для
места вниз к морю. Визант же назвал эти
земли в честь себя и правил в городе.
7 330 г.
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8.
Константин построил от входа во поворота и достичь углубления напротив
дворец до его форума две великолепные
императорской кафизмы, и тогдашний им
колоннады, украшенные статуями и раз
ператор должен подняться и поклониться,
личными изделиями из мрамора, и назвал
как это сделал Константин с этой статуей
это место с колоннадами Регия. По сосед
Тихе города. Этот обычай сохранился до
ству он построил базилику с большими
наших дней.
колоннами и статуями снаружи; ее он на
9. Сам божественный Константин по
звал Сенатом. Напротив него он воздвиг
завершении своего консульства распре
статую его матери Елены Августы, на не
делил щедроты в Константинополе визан
высокой колонне из порфира. Это место
тийцам, это были тростниковые жетоны на
он назвал Августейон.
вечное суточное распределение хлеба. Он
Точно так же он завершил обществен
назвал этот хлеб «палатинским», потому
ные бани так называемого Зевксиппа, и
что он выдавался во дворце. Он отложил
украсил их колоннами из разноцветного
для этих раздач вино, мясо и одежды с [Р.
мрамора и бронзовыми статуями. Он на
323] каждой буханки и выделил для них
шел общественные бани незавершенны
доходы от своих собственных ресурсов; он
ми, их строительство было начато ранее
назвал этот хлеб «ро!ШкоЬ> (гражданским).
императором Севером.
10. Константин продолжал царство
Он также построил ипподром и многих
вать в Константинополе, исключив его из
других зданий. Когда он закончил все, он
провинции Европа, и отделив от его ме
отпраздновал этот день скачками. Он был
трополии Гераклеи, чтобы придать ему
первым, кто пришел посмотреть зрелище
данный Богом имперский статус. Он на
там, и он тогда в первый раз надел на го
значил там префекта претория, префек
лову диадему с жемчугами и драгоценны
та города и других великих магистратов,
ми камнями, так как он хотел бы выполнить
выбирая только христиан. Он остался с
слова пророка, который сказал: «Вы наде
того времени процветающей имперской
ли ему на голову венец из драгоценных
столицей.
камней» (Пс. 20,4); ни один из предыдущих
11. Император Константин учредил
императоров никогда не носил такие вещи.
провинцию Фригия 5а1и*апз9.
Он также отмечал большой праздник
Во время его правления состоялся Со
11 мая (Артемисия) [Р. 322] 378 г.8 по эре
бор 318 епископов против Ария о христи
Великой Антиохии, издав свой божествен
анской вере. Сам благочестивый епископ
ный указ о том, что в этот день должен
Евсевий Памфил, летописец, присутство
отмечаться праздник в годовщину основа
вал на этом Соборе.
ния его города. В тот же день 11-го мая он
12. Во время правления Константина
приказал, чтобы общественные бани ЗевМаксимианополь в Осроэне пострадал от
ксиппа были открыты возле ипподрома,
гнева Божия, это было его второе бедствие
Регия и дворца. Была сделана и другая его
после захвата персами. Император Конс
статуя из позолоченного дерева, держав
тантин восстановил город и его стены, ибо
шая в правой руке Тихе города, тоже позо
они упали вниз. Он щедро заплатил тем,
лоченную, которую он назвал Анфуза. Он
кто выжил. Он переименовал город и на
приказал, чтобы в тот же день, что День
звал его в честь себя - Константина.
города и день скачек, эту деревянную ста
Он также вел строительные работы в
тую принесли в сопровождении воинов в
городе, ранее известном как Суга в Вифиплащах и сапогах, все с зажженными све
нии, придав ему статус города и назвав
чами; повозка должна обойти вокруг точки
его Еленополь в честь его матери. Он так8 330 г.

9 «Приятную», «благодатную».
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же переименовал провинцию Елено-Понт
в честь своей матери.
13. [Р. 324] В том же году император
Константин издал указы о том, что три
[языческих] храма в Константинополе, ра
нее известные как храмы Акрополя - храм
Гелиоса, Артемиды Луны и Афродиты должны остаться в будущем без доходов.
14. Через некоторое время император
Константин умер в Никомедии в Вифинии,
в то время как он направлялся в загород
ное имение Ахирон, на небольшом рассто
янии от города. Он был болен в течение
шести дней. Он умер еще до завершения
строительства Великой Церкви в Анти
охии Великой в Сирии - очень большого
труда и одного из чудес. Он умер в воз
расте 60 лет и трех месяцев, как написал
самый ученый несторианский летописец,
как об этих событиях, так и обо всех вре
менах императоров, упомянутых выше.
Правление Константина Младшего
в Риме

15. После правления Константина Ве
ликого его сын Константин стал императо
ром в Риме. Его отец сделал его импера
тором Рима при его собственной жизни во
время консульства Урса и Полемия10.
[Р. 325] Император Константин Младший
царствовал в Риме в течение 12 лет. После
смерти отца он отправился в процессию, но
был убит в Мофоне человеком, посланным
его братом, в возрасте 20 лет.
Правление Константа в Риме

16. После царствования Константи
на Младшего его брат Констант царил в
Риме в течение 16 лет. Он был поражен
дизентерией и умер в возрасте 27 лет.
Правление Констанция
в Константинополе

17. После правления Константина Ве
ликого его младший сын Констанций цар
ствовал в Константинополе в течение 30
лет. Он был великодушным человеком и
эксакионитом, то есть арианином.
10 328 г.

ТТАУЧН Ы Й
РЕЗУЛЬТАТ

Во время его правления персы, то есть
их царь Сапор, нарушили мир. Констанций
начал кампанию против них и назначил
Цезарем своего родственника Юлиана.
Когда он пришел в Антиохию Великую,
он завершил [строительство] Великой цер
кви и написал на ней следующее: [Р. 326]
«Для Христа Константин красоту эту
выковал дом, во всем похожий на своды небесные,
ярко блистающий, с Констанцием повинуясь
приказам правителя - комита Горгония,
также служащего и кувикулярием».
Направляясь к персидской террито
рии, он заключил мирный договор с пер
сами на некоторый период, после того
как многие с обеих сторон пали в бою. Он
вернулся и исполнил посвящение Вели
кой церкви в Антиохии. Тогда Констанций
оставил Антиохию и на обратном пути в
Константинополь достиг Киликии. Он по
строил там мост через реку Пирам, это
была очень большая работа. Он прибыл
в Мопсуэстию, город в Киликии, заболел и
умер там в возрасте 40 лет.
Правление Юлиана

18. После царствования Констанция
его родственник Юлиан Отступник, кото
рый ранее был назначен Цезарем, воца
рился во время консульства Мамертина и
Невитты11. Он правил в течение семи лет
и был красноречивым человеком. Его по
тому называли Отступником, [Р. 327] что
он отрекся от веры своих предков, христи
анской веры, и стал эллином. Он был дру
гом и современником Либания, известно
го софиста из Антиохии.
19. Во время его правления св. Домиций принял мученическую смерть. Юлиан
начал кампанию против персов с мощной
армией, и по пути он прибыл в Антиохию.
Поднимаясь на гору Касий, он совершил
там гекатомбу в жертву Зевсу Касию. По
сле этого оттуда он приехал в Дафну, а так
же совершил жертвоприношение Аполло
11 362 г.
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ну. Он лег спать там и увидел во сне юношу
со светлыми волосами, сказавшего ему:
«Так суждено, что вы умрете в Азии».
Покинув Дафну, он достиг Антиохии и
был встречен своими сенаторами, санов
никами и народом. Поскольку народ Анти
охии был ревностными христианами, они
скандировали наглые слова к нему, да
вая ему, по их словам, предзнаменование
того, что он не вернется [из похода]. Два
христианских кандидата, имена которых
были Ювентин и Максимиан, отделились
от его окружения и смешались с толпой,
которая оскорбляла его, а затем допол
нительно подстрекали людей на оскор
бления; когда император Юлиан увидел
их, он приказал их арестовать. Их немед
ленно обезглавили в Антиохии, их останки
были помещены в мартирий Кимитирий;
антиохийцы называли их «язычниками».
Юлиан был сердит на антиохийцев и угро
жал им, говоря, что он вернется и накажет
[Р. 328] их, так как их предзнаменования
недействительны. Он выступил с речью
об антиохийцах, нападая на них как на мя
тежников. Он представил речь о том, что
он вынес в отношении антиохийцев, вне
городского дворца, на так называемом Те
трапилоне Слонов, недалеко от Регия.
20.
Он отправился против персов, дви
гаясь на Киррестику. Когда он проходил
мимо Кирра, города в этой области, он уви
дел толпу стоящих в пещере св. Домиция
и лечащихся у него. Он спросил некоторых
людей, что за толпа была тут, которая со
бралась, и узнал, что тут был монах в пе
щере на горе, и это вокруг него толпа стоя
ла, собрались желающие исцелиться, и он
благословил их. Император Юлиан послал
сказать св. Домицию через христианинареферендария: «Твоему Богу было угодно,
чтобы ты вошел в эту пещеру. Но не ради
желания угодить людям, но чтобы вести
уединенный образ жизни». Св. Домиций
послал ему сообщение в ответ: «Это пото
му, что я посвятил свою душу и тело Богу,
я затворил себя давно в этой пещере. Но
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толпу людей, которая приходит ко мне в
вере, я не могу отогнать». Император Юли
ан приказал завалить пещеру огромными
камнями со справедливым человеком вну
три. Так погиб св. Домиций.
21.
Двигаясь против Сапора, царя пер
сов, император Юлиан прибыл в Гиераполь. Он послал [приказ], [Р. 329] и были
построены корабли в Самосате, городе в
Евфратесии; некоторые из них были сде
ланы из дерева, а некоторые из шкур, как
написал очень ученый летописец Магн
Каррский, который сопровождал импера
тора Юлиана. Оставив Гиераполь, он во
шел в город Карры, и там он нашел два
пути, один из которых вел в город Нисибис,
который когда-то принадлежал римлянам,
а другой - в римскую крепость Киркесий,
лежащую между двух рек - Евфрат и Аббора. Это было построено Диоклетианом,
императором римлян.
Император разделил свою армию и
отправил 16000 легионеров в Нисибис
под командой двух экзархов, Себастьяна
и Прокопия. Сам Юлиан достиг крепости
Киркесий. Оставив в крепости Киркесий
6000 воинов, которых он обнаружил раз
мещенных там, он добавил к ним 4000
других легионеров с двумя экзархами,
Аккамеем и Мавром. Он вышел оттуда
и двинулся вперед, переправившись че
рез реку Аббора с помощью [понтонного]
моста, так как корабли прибыли на реку
Евфрат. Число их было 1250. Он собрал
свою армию; с ним были магистр Анато
лий, префект претория военный магистр
Салютий. Он сел на возвышение и обра
тился к армии лично, стал хвалить воинов
и призывать их к борьбе против персов с
энтузиазмом и с дисциплиной. [Р. 330] Им
ператор приказал им немедленно присту
пить к переправе и пошел на борт корабля,
приготовленного для него, и приказал за
ранее разведчикам идти впереди них. Это
были 1500 храбрецов из нумеров Ланциариев и Маттиариев. Он приказал под свои
знамена, которые будут подняты, прибыть
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Лукиану, самому воинственному мужу,
чтобы сопровождать его. Лукиан уничто
жил много персидских крепостей, распо
ложенных вдоль Евфрата и на островах
посередине реки, и убил персов, которые
были в них. Юлиан поручил Виктору и
Дагалайфу быть позади остальной части
флота и охранять основной корпус.
Император отправился со всем вой
ском своим путем по большому каналу от
Евфрата, который соединяется с рекой
Тигр. Он сам прибыл к реке Тигр, где две
реки встречаются и образуют большое бо
лото. Он вошел на территорию Персии в
области Мавзаниты, недалеко от города
Ктесифон, где проживал персидский двор.
Император Юлиан победил и разбил ла
герь на равнине города Ктесифона, желая
при поддержке своего сената дойти до Ва
вилона и взять под контроль дела там.
22.
Царь Сапор, подозревая, что рим
ский император Юлиан шел путем на Нисибис, выступил против него со всей сво
ей силой. Когда ему сообщили, что [Р. 331]
римский император Юлиан оказался поза
ди него и захватил территорию Персии, и
что перед собой он встретит римских пол
ководцев с большими силами, он понял,
что он окружен и бежал в Персармению.
Желая обмануть римлян, он отрезал носы
двух своих вельмож по их собственному
желанию и послал их к Юлиану, римскому
императору, чтобы сбить его с пути и что
бы предотвратить свое близкое пресле
дование и задержание. Персы со щелями
вместо носов пришли к римскому импера
тору, говоря, что они хотели предать царя
персов, так как он наказал их. Обманутый
клятвой, которой они поклялись, импера
тор Юлиан последовал за ними со своей
армией. Они завлекли его в безводную
пустыню на 150 миль и завели армию в
тупик, на 25-й день июня (Десия). Найдя
там древние разрушенные стены города
Вавилон и другое место, которое называ
лось Азия, которое со своими зданиями
все еще стояло, хотя там никого не было,

результат

император Юлиан и вся римская армия
вошли туда и разбили там лагерь. Но ког
да они были в этой области, им не хва
тало пищи, и там не было даже никакого
корма для животных, это была пустыня.
Вся римская армия поняла, что импера
тор был обманут и ввел их в заблужде
ние, приведя их в пустынные области, и
они стали очень мятежны. На следующий
день, 26 июня, император взял персов, ко
торые ввели его в заблуждение, и спросил
их. Они признались, говоря: «Ради нашей
страны и безопасности нашего царя мы
осудили себя к смерти [Р. 332] и привели
тебя в заблуждение. Смотри на твоих ра
бов, готовых к смерти». Юлиан принял их
исповедь и не убил их, но дал им гаран
тии при условии, что они выведут войско
из пустынных областей.
23.
Во втором часу в тот день импера
тор Юлиан, перемещаясь между армией,
призывая ее не вести себя недисципли
нированно, был таинственно ранен. Он
пошел к себе в палатку и ночью умер,
как сообщает Магн, которого мы упоми
нали выше. Но каппадокийский летописец
Евтихиан, солдат и викарий его нумеров,
Примоармениаков, также лично принимал
участие в этой войне и написал, что импе
ратор Юлиан вошел на персидскую терри
торию на расстоянии 15-дневного марша,
перешел через Евфрат, одержал победу
и разбил всех своих противников, и окку
пировал страну, вплоть до города Ктесифона, где располагался двор персидского
царя. Царь бежал в более дальнюю об
ласть Персармению. Юлиан хотел отпра
виться на следующий день со своей арми
ей и сенатом до Вавилона и захватить его
в течение ночи. Пока он спал, он увидел
во сне пожилого человека, одетого в пан
цирь, приближавшегося к его палатке в го
роде Азия недалеко от города Ктесифона;
и человек ударил его копьем. Император
испугался и проснулся с криком. Евнух кувикуляриев и спафариев, а также воины,
охраняющие палатку, встали и подошли к
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нему с императорскими лампами. [Р. 333]
Император Юлиан, отметив, что он был
смертельно ранен в подмышечной впа
дине, спросил их: «Как называется город,
где находится моя палатка?» Они сказа
ли ему, что он называется Азия. Он тут
же воскликнул: «О, Гелиос, ты уничтожил
Юлиана». И, истекая кровью, он испустил
последний вздох в пятый час ночи в 411
году12 по календарю Антиохии Великой.
24. Перед лицом персидского врага,
услышав, что произошло, армия сразу же
отправилась к палатке Иовиана, который
имел звание комита доместиков и воен
ного магистра. Они застали его врасплох,
заманив в императорскую палатку, делая
вид, что император Юлиан послал за ним.
Когда он вошел в палатку, они схватили
его и провозгласили его императором 27
го июня (Десия), до рассвета. Основная
часть армии, которая расположилась в
Ктесифоне и справедливо настраива
лась на далекий путь, не узнала, что про
изошло до восхода солнца, так как они
были на расстоянии. Так умер император
Юлиан в возрасте 33 лет.
25. Тот же ночью Василий, святейший
епископ Кесарии Каппадокийской, увидел
во сне, что небеса разверзлись, и Спаси
теля Христа, сидящего на троне и громко
восклицающего: «Меркурий, пойди и убей
императора Юлиана, того, кто против
христиан». Святой Меркурий, стоящий
пред Богом, носил блестящий железный
нагрудник. [Р. 334] Услышав команду, он
исчез, а затем он вновь появился, стоя
пред Господом, и воскликнул: «Импера
тор Юлиан был смертельно ранен и умер,
как приказал ты, Господи». Испугавшись
крика, епископ Василий проснулся в заме
шательстве, ибо император Юлиан под
держивал его честь и как муж красноре
чивый, и как его однокурсник, и часто ему
писал. Св. Василий пошел в церковь на
утреннюю службу, вызвал все духовенст
во и рассказал о своем таинственном сне,
12 363 г.
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и что император Юлиан был смертельно
ранен и умер в ту же ночь. Они все умо
ляли его молчать и никому не говорить
таких новостей. Но самый ученый летопи
сец Евтропий не согласен с некоторыми
из этих деталей в своем сочинении.
Окончание читайте во втором номере.
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Правление Иовиана

26. После правления Юлиана Отступника
воцарился Иовиан, сын Варрониана; он был
провозглашен в армии, находившейся на пер
сидской территории, во время консульства
Салюстия. Он был набожным христианином
и правил в течение семи месяцев2.
27. Как только он начал царствовать, он
обратился к целой армии и сенаторам вместе
с ними, провозглашая в лицо: «Если вы хоти
те, чтобы я царствовал над вами, вы все долж
ны быть христианами». Вся армия и сенаторы
[Р. 335] приветствовали его. Когда Иовиан вы
шел со своей армией из пустыни в персидские
плодородные земли, он весьма опасался за то,
как безопасно выйти с персидской территории.
Теперь персидский царь Сапор еще не уз
нал о смерти императора Юлиана и пребывал
в ужасе. Моля и выпрашивая мир, он послал
одного из вельмож Персармении, по имени
Сурена, послом к римскому императору. Сам
божественный император Иовиан сердеч
но приветствовал его и согласился на прием
мирного посольства, заявив, что он тоже бы
послал посла к персидскому царю. Услышав
это, персидский посол Сурена попросил им
ператор Иовиана договориться о мире и дого
воре там и тогда. Выбрав одного из своих се
наторов, патрикия Аринфея, он поручил все
дело ему. Он пообещал соблюдать условия,
утвержденные или согласованные с ним, но
император был слишком горд, чтобы заклю
чать мирный договор с персидским вельмо
жей, или послом; в ходе мирных переговоров
было заключено трехдневное перемирие в
войне. Было решено [Р. 336] между римским
патрикием Аринфеем и Суреной, сенатором и
послом персов, что римляне должны уступить
1Окончание. Начало см. в номере 1.
2 363 г.
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персам всю провинцию Мигдонию, и его сто
лицу Нисибис, только один лишь город с его
стенами, но без людей, которые жили там.
Когда это было подтверждено и мирный
договор заключен в письменной форме, импе
ратор Иовиан взял с собой одного из персид
ских сатрапов по имени Юний, который был с
послом, чтобы проводить его и его экспедицию
благополучно с персидской территории, чтобы
принять [уступленные] провинции и ее столицу.
Достигнув города Нисибис, император Иовиан
не вошел в него, но стал лагерем вне его стен.
Но Юний, персидский сатрап, вошел в город по
приказу императора и установил персидские
знамена на одной из башен, так как римский
император приказал, чтобы все граждане до
последнего человека ушли со всем своим иму
ществом. Сильван, комит и магистрат города,
вышел и бросился на колени перед императо
ром, умоляя его не сдавать город персам, но не
смог убедить его. Он сказал, что принял присягу
и добавил, что он не хочет иметь репутацию в
глазах всего света как клятвопреступник. Затем
[император] построил город-крепость за стеной
города Амида, он назвал его городом Нисибис
и приказал всем людям с [Р. 337] территории
[провинции] Мигдонии жить там, в том числе и
магистрату Сильвану.
Затем, следуя в Месопотамию, он сразу
же восстановил христианство полностью,
дал христианам управление делами и назна
чил христиан губернаторами и экзархами на
всем Востоке. Император Иовиан, оставаясь
на Востоке после заключения мирного дого
вора с персами в течение короткого времени,
далее с нетерпением отправился в Констан
тинополь со своей армией, потому что зима
была тяжелой. Как только он двинулся в об
ратный путь, он пришел в землю галатов и
[здесь] умер от естественных причин в селе
нии Дадастана в возрасте 6 о лет.
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Правление Валенти пиана

28. После правления Иовиана Валентиниан Безжалостный воцарился в городе Никея
и царствовал в течение 16 лет. Он был хри
стианином. Он был назначен Сенатом и ко
ронован императором Салюстием, префек
том претория, который избрал его и заставил
его стать императором. [Будущий] император
Валентиниан был направлен в Селимбрию
как военный трибун императором Юлианом
Отступником, потому что он был набожным
христианином, Юлиан видел в видении, что
[Валентиниан] будет править после него.
Префект [Р. 338] Салюстий привез его из Селимбрии, рассказывая армии, что никто не
стал бы лучшим императором ромеев, чем
Валентиниан. Как только он начал царство
вать, он уволил префекта Салюстия и, взяв
его в заложники, опубликовал указ против
него, так что любой, кто был обижен [Салю
стием], неизбежно должен был обратиться к
императору. Но никто не выступил против
Салюстия, потому что он был человеком пре
дельной честности.
29. Император Валентиниан финансиро
вал много строительной деятельности в Ан
тиохии Великой. Он также начал кампанию
против персов, отправив своего брата Валента, которого он сделал цезарем 1 апреля.
Валент активно не сражался, но выступил в
поход и заключил мирный договор, ибо имел
все полномочия, как представитель своего
брата. Персы пришли и запросили мира. Та
ким образом, приехав в Антиохию в Сирии с
большей частью вооруженных сил ю ноября,
14-го индикта1, Валент задержался там, что
бы заключить мирный договор с персами.
Он вел переговоры о договоре в течение семи
лет, вел тяжбу за мир с персами и уступил по
ловину Нисибиса.
30. Очарованный местоположением, воз
духом и водой Антиохии, он построил следу
ющие здания в городе. Первым был форум,
где он предпринял большое строительство.
Он разрушил базилику, ранее известную как
Кесарий, вплоть до здания Плетрия. Кесарий находился около Орология и бань Коммодия, которые ныне обращены в преторий

консульского губернатора [Р. 339] Сирии.
Валент реконструировал конху Кесария, воз
вел своды, чтобы покрыть от зимних ливней
так называемый Пармений, который стека
ет с горы через центр города Антиохии. Он
поднял напротив базилики Коммодия еще
одну и украсил четыре базилики большими
колоннами из мрамора Салоны. Кессонные
потолки были украшены картинами, различ
ными мраморами и мозаикой. Он завершил
свой форум, выкладывая мрамором весь вну
тренний двор под сводами над потоком. Он
украсил четыре базилики различными укра
шениями и установил статуи. В середине он
разместил очень большую колонну, на кото
рой стояла статуя императора Валентиниана,
его брата. Была воздвигнута также мрамор
ная статуя в конхе сенаторов, а другая статуя
сидящего самого божественного императора
Валентиниана, из дорогого камня, в середине
базилики, переходящей в конху. Он построил
два изогнутых конца Кинегия, сооружая их с
хранилищами и заполняя это место, так как
раньше здесь был Мономахий. Он также по
строил общественную баню рядом с Иппод
ромом. Он построил и много других замеча
тельных зданий в городе.
31.
Сам божественный император Вален
тиниан покарал многочисленных сенаторов
и губернаторов провинций за акты неспра
ведливости, воровства и жадности.
Препозит его дворца [Р. 340] по имени
Родан, самый сильный и богатый человек,
который руководил дворцом с тех пор, как
стал главным евнухом и находился в боль
шой чести, был сожжен заживо на костре из
хвороста императором Валентинианом на
изогнутом конце ипподрома, в то время как
император наблюдал за гонками. Этот пре
позит Родан захватил некоторое имущество,
принадлежащее известной вдове Веронике,
и сфабриковал обвинение против нее, поль
зуясь своей должностью; и она подошла к
императору Валентиниану. Как только он
стал царем, он назначил патрикия Салютия
судьей по этому делу, и тот нашел препозита
Родана виновным. Император, узнав о реше
нии патрикия Салютия, приказал препозиту
вернуть вдове то, что он похитил у нее. Но
Родана не удалось заставить возместить ей

1 370 г.
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убытки, и он обжаловал действия патрикия
Салютия. В гневе император приказал жен
щине приблизиться к нему, в то время как он
наблюдал за скачками, и женщина подошла
к нему во время пятого утреннего заезда. В
то время как препозит Родан стоял рядом с
ним, справа, император отдал приказ, и его
вытащили из кафизмы перед всем городом,
и доставили в изогнутый конец ипподрома, и
сожгли. Император Валентиниан отдал вдове
все владения препозита Родана. Он был из
вестен всему народу и сенату как справедли
вый и безжалостный [правитель]. И великий
страх возник среди злодеев и тех, кто захва
тил чужую собственность, и справедливость
восторжествовала.
[Р. 341] Точно так же, услышав, что госпо
жа Марина, его жена, купила дом недалеко
от города, который дал хороший доход, и что
она заплатила меньше за недвижимость, чем
она стоит, так как ей была сделана скидка как
августе, он послал туда оценщиков недвижи
мости, связав их клятвой. Когда он узнал, что
стоимость была гораздо больше, чем цена,
заплаченная августой, он рассердился на им
ператрицу, и ее изгнали из города; недвижи
мость же приказал вернуть женщине, кото
рая продала ее.
32. Император провозгласил его сына
Грациана императором. О госпоже Марине
вспомнил ее сын Валериан, когда он был сде
лан императором в Риме его отцом.
Сам божественный Валентиниан был по
ражен болезнью и умер несколько време
ни спустя в крепости Бригецион в возрасте
55 лет.
Правление Евгения

33. После правления Валентиниана Вели
кого Безжалостного армия сделала некоего
человека по имени Евгений императором,
попирая авторитет сената. Он правил в тече
ние 22 дней и был в скором времени убит.
Правление Валента

34 - [Р- 34 2] Сам божественный Валент,
брат Валентиниана Беспощадного, человек
доблестный в войне, стал править, провозгла
шенный сенатом Константинополя в 326 г.

эры Антиохии1. Когда его брат Валентини
ан умер, Валент не был в Константинополе,
потому что он был отправлен еще при жиз
ни своего брата в Сирмий, чтобы бороться с
готами. Он победил их полностью и вернул
ся, был коронован, и царствовал в течение
13 лет. Он был экзакионит2 верой, воитель,
великодушный и заядлый строитель.
Как только он начал царствовать, он пере
дал арианам Великую Константинопольскую
Церковь и сделал то же самое в других горо
дах. Он старательно унижал христиан во вре
мя своего правления.
35. Валент создал провинцию Каппадокию Вторую, отделив его от Первой.
Во время его правления город Никея
[Р. 343] в Вифинии пострадал от гнева Божия в
сентябре 11-го индикта3. Валент умер во время
поездки в Адрианополь во Фракии, для строи
тельства там оружейной мастерской4. По пути
он остановился на ночлег в пустом доме за го
родом посреди поля. Дом на поле был подож
жен неизвестной рукой, и он оказался заперт
на горящей лестнице ночью. Таким образом,
он погиб вместе со своими кувикуляриями и
спафариями в возрасте 49 лет.
Правление Грациана

36. После правления Валента старший
сын Валентиниана, сам благочестивый Грациан, воцарился во время консульства Авзония и Гермогениана5. Он правил в течение
17 лет. Он был человеком мирным, щедрым в
раздаче почестей.
Во время его правления Теон, самый уче
ный философ, учил и интерпретировал астро
номические работы, особенно труды Гермеса
Трисмегиста и Орфея.
На шестом году правления Грациана Фео
досий Испанец был провозглашен им импе
ратором6, так как он женился на сестре Гра
циана Плацидии.
1 367/378 г. В издании Б. Кроука в соответствующем
месте опечатка в дате (277/278 г.).
2 Арианин.
3 367 г.
4 Фофршх.
5 379 г.
6 Соправителем.
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[Р. 344] Перед воцарением Грациана Ва
лериан, император Рима, умер. Он был сы
ном Валентиниана и старшим братом Граци
ана, и царил в Риме очень немного лет. Его
родственник Валентиниан стал императором
в Риме, заняв его место.
Император Грациан заболел селезенкой и
страдал от этого в течение длительного време
ни. В то время как он шел через Кохлий на ип
подром в Константинополе, чтобы посмотреть
гонки, у дверей так называемого Декимона он
был убит, скончавшись в возрасте 28 лет.
Правление Феодосия

37. После правления Грациана сенат Кон
стантинополя провозгласил императором
Феодосия, который был связан с император
ской семьей и прибыл из земель Испании.
После провозглашения сенатом сам боже
ственный Феодосий Великий, испанец, зять
Грациана1, правил в течение 17 лет. Он был
христианином, разумным, благочестивым и
энергичным человеком. Как только он стал
царем, он сразу же вернулся к православной
церкви, издавая повсеместно рескрипты об
изгнании ариан. Император короновал двух
своих сыновей, которых он имел от первой
жены Галлы, и сделал Аркадия императо
ром в Константинополе, а Гонория - в Риме.
Император Феодосий разрушил все святыни
эллинов на земле. Он также уничтожил боль
шой и знаменитый храм в Гелиополе, извест
ный как Трилитон, и сделал его церковью для
христиан. Также храм Дамаска он обратил в
христианскую церковь. Он превратил [Р. 345]
многие другие [языческие] храмы в церкви, и
христианство во время его правления значи
тельно расширилось.
Император отделил Финикию Ливанскую
от Финикии Приморской и сделал ее провин
цией, дав статус метрополии и [должность]
обычного губернатора городу Эмесе. Импе
ратор также разделил Понт и создал провин
цию, которую он назвал Гэмимонт.
38. Во время его правления Исавр Бальбин
взбунтовался и опустошил город Аназарв, а
также Иренуполь и Кастабалу, города в Ки
ликии. Он был захвачен военным магистром
Руфом и казнен.
1 Муж его сестры (см. выше - XIII, 36).
сер и я

39. Император Феодосий в этом году снес
три [языческих] храма в Константинополе
на месте прежнего Акрополя. Он запер храм
Гелиоса во внутренний двор, окруженный
домами, и даровал его Великой Константи
нопольской Церкви. Этот двор называется
«Двор Гелиоса» и по сей день. Храм Артеми
ды он обратил в игорный зал для игроков в
кости. Это место называется «Храм» и по сей
день, а ближняя улица называется «Пожа
рище». Храм Афродиты он обратил в штаб
префекта претория; и также он построил ря
дом ночлежки и распорядился, чтобы нищие
проститутки2могли останавливаться там бес
платно.
Феодосий преобразовал поселение, ранее
известное как Решайна3, в город, который
был переименован в Феодосиополь; [Р. 346]
поселение получило статус города в консуль
ство Меробавда и Сатурнина4 и [остается та
ковым], начиная с этой даты и по сей день.
40. Во время своего правления Феодосий
провел Собор 150 епископов в Константино
поле о единосущии Святого Духа.
Не менее император Феодосий выдвигал
префекта претория Антиоха по прозвищу
Хузон, старца родом из Антиохии Великой.
Как только он был назначен префектом, он
сообщил императору Феодосию Великому,
что великий город Антиохия в Сирии распро
странился вширь и увеличился в размерах, и
много зданий оказалось за стенами города на
расстоянии до мили. Тогда император Фео
досий отдал приказ, что дома за пределами
города также должны быть окружены стеной.
Стена была построена от ворот Филонавта до
местечка Родион, новая стена сомкнулась с
горой, вплоть до старой стены, построенной
Тиберием кесарем. Он протянул новую стену
вплоть до потока Фирмин, который спускает
ся в ущелье в горах; он использовал камень
из старого Мономахиона, который был на
Акрополе. Он также снес акведук, идущий
на Акрополь, отделив его от «Вод лаодикейской дороги». Юлий Цезарь построил этот
акведук, когда он строил общественную баню
[Р- 347] на горе для акрополитов, т. е. остав2 лорхч/.с (тсгс1псс5)
3 В оригинале - Рофина.
4 383 г.
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шихся жить там вместе с теми, кого Селевк
Никатор Македонянин выселил в город, ос
нованный им в районе Долины, и которых он
попросил жить с ним в нижнем городе - Ан
тиохии Великой.
В то время Гиндар, Литаргон и многие
другие небольшие сирийские города были
также снабжены стенами.
41. Во время его правления цанны пере
шли в Каппадокию, Киликию и Сирию, грабя
их и снова опустошая.
42. Император Феодосий создал провин
цию Новый Эпир, отделив ее от Старого, пре
доставив статус столицы и должность губер
натора городу Диррахию. Также он отделил
Вторую Палестину от Первой и создал про
винцию, придав статус метрополии и долж
ность губернатора местечку под названием
Скифополь.
43. Император Феодосий покинул Кон
стантинополь ради Рима и вошел в город
Фессалоники. Военные силы, которые были с
ним, вызвали бурю негодования в городе за
постой, и так жители Фессалоники взбунто
вались и оскорбили императора, и когда он
наблюдал за гонками в городе на ипподроме,
полностью заполненном, он приказал своим
лучникам стрелять в толпу, и целых 15 ооо
человек были убиты. Епископ Амвросий был
зол на него из-за этого и наложил на него ин
тердикт. Он действовал много дней [Р. 348],
не входя в церковь, пока епископ не убедил
принять его на праздник Рождества Хри
стова. Но только он согласился принять его,
как издал высочайший рескрипт, что в лю
бом случае имперского неудовольствия, не
зависимо от его природы, отпущение долж
но быть предоставлено судьями в течение
30 дней, и только после этого приговор будет
действовать.
44. Император отделил Вторую Галатию
от Первой и сделал ее провинцией, дав горо
ду Пессинунту статус столицы и должность
губернатора.
45. Императору Феодосию во время про
цессии по пути на войну стало плохо в Мила
не; и там же он умер в возрасте 65 лет. Его
останки были доставлены в Константино
поль. Когда Феодосий был на грани смерти,
он узнал, что Аркадий уехал в Рим, чтобы

посетить своего брата Гонория, который был
болен, и поэтому он написал ему, приказав
вернуться в Константинополь, чтобы обеспе
чить [преемственность власти] на Востоке.
Но император Аркадий провел некоторое
время в Риме со своим братом императором
Гонорием, и на столько же задерживается
в дороге. Хотя Аркадий возвратился в Кон
стантинополь, сенатор Гайна возглавил вос
стание, желая сам стать императором. Но Ар
кадий вернулся в Константинополь и казнил
восставшего Г айну.
Правление Аркадия

46. После правления Феодосия Великого,
испанца, его сын Аркадий царствовал в Кон
стантинополе [Р. 349] в целом 23 года, придя
из Рима, где он оставил своего младшего бра
та Гонория. Он был очень быстр в движениях
и энергичен. Сразу по прибытии он сделал
своего сына, Феодосия Младшего, соправите
лем в Константинополе.
47. Аркадий создал свой собственный кор
пус, который он назвал Аркадианы1. Он забо
лел и умер внезапно в возрасте 31 года.
Правление Гонория

48. После правления Аркадия его брат Гонорий царил в Риме в течение 31 года. Он был
вспыльчивым и целомудренным.
Этот император закрыл храм Сераписа Гелиоса в Александрии Великой.
49. Во время его правления большие
гражданские беспорядки произошли в Риме,
и он уехал в гневе из-за города Равенны. Он
послал, а затем отозвал из Галлии военного
магистра Алариха, со своими силами, чтобы
грабить Рим. Когда Аларих прибыл в город,
он соединил в нем все свои силы и сенато
ров - врагов Гонория. Он не вредил никому
в городе, но ворвался во дворец и взял все
сокровища дворца и сводную сестру Гонория
со стороны отца, Плацидию, которая все еще
[Р. 350] была юной девственницей. Тогда он
снова пошел бунтовать Галлию. Констанций,
который все еще был комитом у Алариха, и
которому была поручена дева Плацидия,
нашел возможность забрать ее. Он бежал от
Алариха и привел ее к императору Гонорию.
1 Мнпеп АгсасНаа.
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Гонорий был благодарен ему и сделал его се
натором, дал ему Плацидию в жены и сделал
его императором в Риме. Констанций имел
от нее сына, которого он назвал Валентинианом. Во время своего совместного правления
с Констанцием Гонорий убил четырех сена
торских узурпаторов - Аттала, Себастиана,
Максима и Константа, которые восставали
против него и соблазняли население. После
того как они были казнены, а их имущество
конфисковано, Констанций оставил Гонория

править в Риме, а сам отправился в Констан
тинополь, чтобы царствовать с Феодосием
Младшим.
50.
Констанций, император Рима, умер
естественной смертью во время жизни и
правления Гонория. Тогда, в сотрудничестве
с другими сенаторами, сенатор по имени Ио
анн восстал и царствовал в Риме. Когда Го
норий узнал об этом, он сошел с ума, заболел
водянкой и умер в возрасте 42-х лет.
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