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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Актуальность исследования заключается в необходимости дальней-
шей разработки источниковедческих сюжетов Ранней Византии с точки зре-
ния современного понимания Поздней античности как эпохи постепенного 
переформатирования системных основ цивилизации при сохранении куль-
турного континуитета. Именно во взгляде антиохийского автораVI в. на биб-
лейскую, греко-римскую и византийскую историю заложены огромные ис-
следовательские возможности в плане изучения великого и почти незаметно-
го современникам ранневизантийского «сдвига» реальности – и историче-
ской, в том числе, что в итоге привело к формированию византийской карти-
ны мира в самых разных ее проявлениях, отличающейся от классической ан-
тичности в сторону упрощения и «виртуализации», моделирования «новой 
реальности».  

Под антикварианизмом мы понимаем ранневизантийский вариант 
римской антикварной традиции, идущей от Варрона, Валерия Максима, Ав-
ла Геллия, Феста, т.е., интереса к различным феноменам, классификациям, 
предметам и людям прошлого без связного изложения единого историческо-
го потока, с пристальным вниманием к категориям: время-пространство, лю-
ди-боги, этимологическому анализу слов, цитированию древних документов 
и авторов1. Цель – поиск аналогов феноменам, современным автору, для за-
крепления традиции. Обращение к отдельным реалиям прошлого в отдель-
ные исторические эпохи весьма показательно и позволяет извлечь важную 
информацию об интересах, вкусах и ценностях времен самого антиквара. 
Причина популярности и долговечности антикварианизма – в консерватизме 
римской имперской государственности, правовых и религиозных учрежде-
ний и практики, традиции в целом2. Христианизация империи как раз способ-
ствовала возрождению антикварной традиции в силу ее «внешнего» взгляда 
на описываемые явления, некоторой отстраненности, но при сохранении 
сверхзадачи – показать незыблемость и укорененность традиции даже при 
смене идеологических (сакральных) парадигм. Век Юстиниана поставил 
также задачи «музеефикации» классической античности, уже не опасной в 
религиозном отношении, и оформления «ромейской идентичности», визан-
тинизма. Все это стало прямой задачей ранневизантийских антикваров. Глав-
ным представителем антикварного ученого жанра в Ранней Византии был 
Иоанн Лид, крупный государственный чиновник, интеллектуал, преподава-
тель Константинопольского «университета» (VI в.)3, работавший с образо-
ванной аудиторией. У Иоанна Малалы также очень четко ощущается не 
столько исторический (хронографический) интерес к прошлому (его «хрони-
ка» лишена записей событий по годам и даже единой системы датировок), 
сколько антикварный в его ранневизантийском профанном изводе. Поэтому 

1Сидорович О.В. Анналисты и антиквары. Римская историография конца III – I вв. до н.э. М., 2005. С. 20. 
2 Там же. С. 266.  
3Иоанн Лид / Мир поздней античности. Документы и материалы. Вып. 4. Белгород, 2015. 
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антикварианизм Малалы весьма интересен и сам по себе, и в контексте ме-
диевализации исторического сознания – на профанном уровне. 

Медиевализация гуманитарного (исторического) знания в Ранней Ви-
зантии (превращение его из античного в средневековое) шла по многим на-
правлениям в течение V-VI вв. Это, прежде всего:- отказ от аристотелевской 
картины мира (спор Прокла и Иоанна Филопона о вечности мира или его 
Творении), – искажение географических и топографических представлений 
(Козьма Индикоплов), – искажение глобальной картины мира (земля – пло-
ский диск под неподвижной сферой с ангелами: антиохийское богословие) и 
др. В этом же ряду находится и «Хронография» Иоанна Малалы, которая пы-
тается дать очерк всего исторического процесса в условиях медиевального 
искажения его понимания. Главные черты медиевального искажения исто-
рии: – ее упрощение, переход к простой сумме фактов;- многочисленные 
фактические ошибки, – отказ от рациональных объяснений причин историче-
ских событий (ранний провиденциализм). В этом контексте также и само по 
себе рождение жанра хроники стало одним из важнейших проявлений медие-
вализации истории. Современный анализ этого явления – принципиально но-
вая, ранее не ставившаяся, задача для исследователей Поздней античности, 
Ранней Византии и процесса трансформации античного мира в средневеко-
вый. При этом надо помнить, что сочинение Малалы не организовано по 
принципу собственно хроники (летописания) – это связный развернутый 
нарратив без единой системы датировки событий (точнее, с различными сис-
темами датировок, применяемыми одновременно («гибридная хронология»)).  

Основная цель работы – комплексное рассмотрение «Хронографии» 
Иоанна Малалы в контексте его интереса к реалиям древности (антикварной 
традиции) и медиевализации исторического знания в Ранней Византии. 

Из данной цели проистекают следующие задачи: 
- проанализировать материалы к биографии Малалы для объективной 

характеристики источника; 
- дать очерк современных представлений об истории и состоянии тек-

ста «Хронографии»; 
- дать анализ общеисторической концепции Малалы всемирной исто-

рии от сотворения мира, а также его хронологии; 
- рассмотреть специфику библейской, греческой, римской и византий-

ской истории как смысловых блоков («логосов») в контексте антикварианиз-
ма Малалы, антикварной традиции Ранней Византии;  

- рассмотреть место и роль «антиохийского логоса» как сквозной ло-
кальной истории внутри универсальной; 

- установить основные факторы медиевализации исторического знания 
в Ранней Византии на примере сочинения Малалы; показать основные прояв-
ления медиевализации истории у Малалы. 

Предметом исследования является «Хронография» Иоанна Малалы как 
исторический источник. 

Объект исследования – антикварная традиция и медиевализация исто-
рического знания Ранней Византии (на примере сочинения Малалы). 
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Территориальные рамки работы ограничены основным комплексом 
территорий античного и ранневизантийского мира – Средиземноморьем, с 
акцентом на восточные его регионы, в соответствии с сюжетами текста Ма-
лалы и территориальным комплексом Ранней Византии. 

Хронологические рамки исследования охватывают преимущественно 
VI в., время жизни Малалы, что соответствует одной из важнейших фаз ран-
невизантийского периода, понимаемого нами как IV – нач. VII вв.4 Обраще-
ние же нас, как и Малалы, к более ранним эпохам призвано определить, пре-
жде всего, его византийский взгляд, угол зрения на них, в контексте медиева-
лизации исторического знания.  

Методологической основой исследования является теория локальных 
цивилизаций, представляющая византийское общество (включая его истори-
ческое сознание) как отдельный культурно-исторический организм, наряду с 
проявлением в нем общеисторических закономерностей. 

С последней четверти ХХ в. значительно изменилось понимание эпохи 
Поздней античности (IV-VI вв.)5. По ряду параметров можно выделить это 
переходное время в самостоятельную историческую эпоху в комплексе взаи-
модействия всех составляющих ее разнонаправленных факторов. Его основ-
ным содержанием является идея континуитета – качественной преемственно-
сти между античной и византийской цивилизациями, что предполагает по-
строение динамической модели эпохи из различных взаимодействующих 
элементов в системе «преемственность – дискретность». Поздняя античность 
- это общество в движении, изменении, переформатировании6, транзитивное 
общество (концепция Late Antiquity).  

«Интеллектуальная история», активно разрабатываемая в последние 
десятилетия в ИВИ РАН (альманах «Диалог со временем» и др.) и ряде дру-
гих центров7 ставит в центр внимания деятельность и труды представителей 
интеллектуальной элиты различных обществ8, в т.ч., Поздней античности.  

В ходе работы мы также опирались, как методологически необходи-
мые, - на принцип историзма и на комплексный подход к источникам. 

Методы исследования делятся на общенаучные и специальные истори-
ческие. К первым следует отнести методы анализа и синтеза, индукции и де-
дукции. Ко вторым можно отнести историко-биографический, лежащий в 
основе подходов к интерпретации хронологических текстов, и сравнительно-
исторический (компаративный), при котором сравниваются различные явле-
ния и стороны повседневной жизни ранневизантийского общества через 
призму библейских традиций в христианско-византийской монашеской лите-
ратуре. Историко-биографический метод применялся для анализа личности 

4 От основания Константинополя до эпохи императора Ираклия. 
5Болгов Н.Н. Поздняя античность: очерки истории и культуры. Белгород, 2009. Поздняя античность на Вос-
токе империи понимается нами как время, тождественное ранневизантийской эпохе. 
6Ляпустина Е.В. Поздняя античность - общество в изменении // Переходные эпохи в социальном измерении. 
История и современность. М., 2002. С. 31-46. 
7 В том числе, в БелГУ: Литовченко Е.В. «Последние интеллектуалы» позднеантичной эпохи: традиция и 
транзитивность. Белгород, 2011.  
8Gilbert F. Intellectual History: Its Aims and Methods // Daedalus. № 100. 1971. P. 85-97. 
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самого Иоанна Малалы, особенности которой нашли отражение в его сочи-
нении, а также для исследования места и роли многочисленных персонажей 
«Хронографии». Историческая биография в последнее время вызывает при-
стальный интерес исследователей, в том числе, отечественных9. 

Метод контент-анализа был необходим при работе с текстом сочине-
ния Малалы, построения классификаций и обобщений. 

Историко-генетический метод применялся для рассмотрения происхо-
ждения изучаемых явлений сквозь призму антикварной традиции ранневи-
зантийских историков и хронистов и медиевализации исторического знания. 

Метод системного анализа выявил особенности эволюции системы 
взглядов Иоанна Малалы на ход исторического процесса.  

Структурно-диахронный метод использовался для изучения сущност-
но-временных изменений исторической реальности, так как он отличается от 
синхронного (т.е., одновременного) анализа, который имеет целью раскрыть 
неизменные в определённом хронологическом отрезке свойства историче-
ской действительности.  

Герменевтический метод применялся для осуществления анализа со-
чинения Малалы с целью выявления его отношения к античному наследию и 
современной ситуации.  

Для раскрытия исторического контекста рассматриваемого времени 
использовался приём исторического описания. 

Типологический (классификационный)метод основан на классификации 
исторических явлений, событий, объектов; выявлении общего в единичном, 
поиске характерных признаков для определенных типов исторических собы-
тий. Данный метод дает возможность сопоставлять исторические явления по 
сходным параметрам. 

Метод интерпретации. Интерпретация - одна из фундаментальных 
процедур мышления, процесс придания смысла и значения любым проявле-
ниям социальной и природной действительности, включенных в мир культу-
ры, объективированных в предметно-знаковой форме10. В процессе интерпре-
тации исторических фактов, событий, явлений и процессов субъект познания 
восстанавливает, реконструирует прошедшую социально-историческую дей-
ствительность. 

В своей совокупности методологический инструментарий позволяет 
решить задачи, поставленные перед исследованием. 

Источниковая база исследования с одной стороны весьма обширна, 
но, с другой стороны, составляет одну типологическую категорию.  

Основной источник – собственно «Хронография» Иоанна Малалы, яв-
ляется одним из наиболее активно изучаемых в мировой науке ранневизан-
тийских исторических сочинений. Это развернутое повествование с попыт-
ками объяснения событий. Однако, к хроникальным, а не историческим его 
относят из-за легковесных объяснений, общего низкого культурного уровня 

9 См., напр.: История через личность. Историческая биография сегодня / Под ред. Л.П. Репиной. М., 2010. 
10Агапов О.Д. Метод интерпретации в историческом познании. Автореф. канд. дисс. М., 2000. С. 15. 
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автора, писавшего для такой же невзыскательной аудитории. Кроме того, со-
чинение как бы нанизано на единый хронологический стержень; через всю 
книгу рефреном идут различные датировки, которые не образуют единой 
системы хронологии, а смешивают самые разные системы подсчета времени 
(«гибридная хронология»). 

Среди прочих сочинений ранневизантийского времени наиболее важны 
работы Иоанна Лида как основного представителя антикварного направления 
в ранневизантийской историографии11. От него до нас дошло три узко специ-
альных антикварных трактата – «О месяцах» (в IV книгах)12, «О знамениях» 
(I книга)13 и «О магистратах римского народа» (в III книгах)14, и все они име-
ют дело с историей Рима, касаются истории отдельных реалий и должностей 
в Римском государстве и преемственности их в Ранней Византии. 

Для аналогий важное значение имеют «Пасхальная хроника», наиболее 
тесно соприкасающаяся с сочинением Малалы в содержательном и тексту-
альном плане, а также латинская «Хроника» Марцеллина Комита из Кон-
стантинополя, как синхронная (VIв.) и развернутая хроника15, в которой мы 
можем найти свидетельства о пережитках античных феноменов в Константи-
нополе и других интересующих нас фактах. 

Среди специальных исторических сочинений светских авторов относи-
тельно рассматриваемого периода первое место по количеству фактов и глу-
бине анализа событий принадлежит, безусловно, Прокопию Кесарийскому, 
придворному историку императора Юстиниана Великого (VI в.)16. Его глав-
ный труд – «История войн Юстиниана»17. Также важно сочинение его про-
должателя Агафия Миринейского18. 

Весьма важна церковно-историческая традиция19, представленная со-
чинениями Евсевия Кесарийского (263-340 гг.), поставившего задачу в своей 
«Церковной истории»20 (10 книг) описать историю христианской Церкви, на-
чиная от преемства апостолов до эпохи Константина Великого. «Хроника» 
Евсевия важна с точки зрения построения системы хронологии у Малалы. 
Она состоит из «хронографии» – связного повествования, и «хронологиче-
ских канонов» – синхронистических таблиц21.Сократ Схоластик (380-439 гг.), 

11Ioannes Lydus 75 // PLRE. Vol. IIA.D. 395–527. Cambridge, 1980. Р. 612–615. 
12Ioannes Lydus. OntheMonths (De Mensibus).Lewiston, 2013. 
13 Ioannis Lavrentii Lydi Liber De Ostentis et Calendaria Graeca Omnia/ Ed. C. Wachsmuth. Lips., 1897. 
14Ioannes Lydus. On the Powers or The Magistracies of the Roman State. Lewiston, New York, 2013. 
15Марцеллин Комит. Хроника. Белгород, 2010; Croke B. Count Marcellinus and his Chronicle.Oxford; NewYork, 
2001. 
16Чекалова А.А. Прокопий Кесарийский: личность и творчество // Прокопий Кесарийский. Война с персами. 
Война с вандалами. Тайная история. СПб., 1998. С. 345-373. 
17 Прокопий Кесарийский. История войн Юстиниана. СПб., 2000; Cameron, Averil. Procopius and the Sixth 
century. Routledge, 1996.  
18 Агафий Миринейский. О царствовании Юстиниана. М., 1996. 
19 В целом об этой традиции см.: Ващева И.Ю. Феномен «Церковных историй» в эпоху поздней античности. 
Автореф. докт. дисс. Белгород, 2013. 
20Евсевий Кесарийский. Церковная история. М., 1993.  
21Eusebii Chronicon: Chronicorumlibri II / Ed. A. Schone. Dublin, 1967; Eusebii Chronicorum liber prior (Armenia 
versio; graecafragmenta); Eusebii Chronicorum liber prior (Armenia versio; graecafragmenta); Chronicorum Cano-
num quae supersunt (Armenia et Hieronymiversiones). Lpz., 1911.  
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будучи константинопольским адвокатом, написал «Церковную историю» 22 в 
7 книгах о событиях с 305 г. по 439 г. Эрмий Созомен (400-450 гг.), тоже ад-
вокат, в «Церковной истории»23 в 9 книгах охватывает период с 324 г. по 423 
г. и находится в сильной зависимости от Сократа. Феодорит Киррский (386-
457 гг.) - автор «Церковной истории»24, являющейся продолжением преды-
дущих церковных историй. Евагрий Схоластик (537-594 гг.) оставил истори-
ческое сочинение «Церковная история»25 в 6 книгах, охватывающее время от 
431 г. до 594 г. Филосторгий (365 - ок. 439 гг.) описал историю IV – начала V 
в. (c 300 по 425 гг.) с арианских позиций26.  

Таким образом, письменным источникам принадлежит решающее ме-
сто в проблематике нашего исследования. Собственно, работа строится пре-
имущественно на анализе идей из текста письменного источника. 

Историография проблемы достаточно специфична. Ее можно разде-
лить на отечественную и зарубежную. 

В ходе работы над темой были использованы обобщающие труды раз-
ных лет по истории Византии в целом: это книги выдающихся отечествен-
ных византинистов, классиков исторической мысли Ю.А. Кулаковского27, 
Ф.И. Успенского28, А.А. Васильева29, Г. Острогорского30, коллективная «Ис-
тория Византии» в 3-х тт. (1967)31 и др. 

Методологически важен ряд трудов ведущего петербургского византи-
ниста Г.Л. Курбатова, работавшего на протяжении 60-90-х гг. Среди его ра-
бот есть исследования истории ранневизантийской Антиохии, монография 
«Ранневизантийские портреты» и др.32Весьма важно, что еще в 1984 г. Г.Л. 
Курбатов обратился к «позднеантичной стадии развития», пытаясь осмыс-
лить наработки британской школы П. Брауна. К сожалению, в отечественной 
науке эти подходы в дальнейшем не стали преобладающими, и к их развитию 
обратились с тех пор совсем немногие ученые. 

Комплексное исследование церковных историй Ранней Византии, их 
информативных возможностей и общекультурного значения предпринято 
И.В. Кривушиным33 и И.Ю. Ващевой34.  

Помимо общих работ о Ранней Византии, собственно о Малале и его 
труде, однако, в отечественной науке, несмотря на длительную историю бы-
тования сочинения в древнерусской литературе, достойных исследований, 

22Сократ Схоластик. Церковнаяистория. М., 1996. 
23Эрмий Созомен. Церковная история. СПб., 1851.  
24Феодрит Киррский. Церковная история. М., 1993. 
25Евагрий Схоластик. Церковная история в 6 кн. СПб., 1999-2003. В 3 т. 
26Филосторгий. Сокращение «Церковной истории» // Церковные историки IV-V веков. М., 2007. С. 189-264. 
27Кулаковский Ю.А. История Византии. В 3 тт. СПб., 1996. 
28Успенский Ф.И. История Византийской империи. В 3 тт. М., 1998. 
29Васильев А.А. История Византии. В 2 тт. М., 1998.  
30Острогорский Г. История Византийского государства. М., 2010. 
31 История Византии. В 3 т. М., 1967. 
32Курбатов Г.Л. История Византии. М., 1984; он же. Ранневизантийские портреты. Л., 1991; он же. Ранне-
византийский город (Антиохия в IV в.). Л., 1962.  
33Кривушин И.В. Ранневизантийская церковная историография. СПб., 1998. 
34Ващева И.Ю. Феномен «Церковных историй» в эпоху поздней античности. Автореф. докт. дисс. Белгород, 
2013.  
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как и современного научного комментированного издания перевода – нет. В 
20-е гг. ХХ в. Малалой интересовался харьковский исследователь Е.А. 
Черноусов35. Лишь много времени спустя появилось исследование З.В. 
Удальцовой, посвященное мировоззрению византийского хрониста36. В конце 
80-х гг. М.В. Чернышевой была защищена диссертация по языку Малалы (по 
филологическим наукам)37. 

В конце ХХ столетия к наследию Малалы обратились Я.Н. Любарский38 
и особенно Л.А. Самуткина (Иваново)39, выпустившая более 10 статей и 
единственную небольшую монографию (2001)40, посвященная собственно 
Иоанну Малале и его сочинению. Однако, данный ученый является по сво-
ему образованию филологом, а не историком. Следовательно, в отечествен-
ной историографии до сего дня нет монографических исторических исследо-
ваний наследия Малалы. 

Во 2-м десятилетии XXI в. данная тематика была обновлена лишь мо-
лодыми учеными А.В. Громовой (кафедра иранской филологии ИАА МГУ) 41 
и К.О. Попковым (БелГУ) 42. 

Определенным итогом «малаловедения» в отечественной науке на се-
годняшний день стала небольшая, но емкая статья И.Н. Попова в «Право-
славной энциклопедии»43, связанная с его же диссертацией о хронистах. 

35Черноусов Е.А. Из этюдов по Малале (эпоха Анастасия Дикора) // Сб. статей в честь С.А. Жебелева. Л., 
1926. С. 18-28. 
36Удальцова З.В. Мировоззрение византийского хрониста Иоанна Малалы // ВВ. 1971. Т. XXXII. С. 3–23. 
37Чернышева М.И.Византинизмы в языке «Хроники» Иоанна Малалы. Автореф. дисс. к. филол. н. М., 1987. 
38Любарский Я.Н. «Хронография» Иоанна Малалы (проблемы композиции) // его же. Византийские истори-
ки и писатели. СПб., 1999. С. 7-20; он же. «Хронография» Иоанна Малалы. Проблемы композиции // Fest-
schrift fur Fairyvon Lilienfeld. Erlangen, 1982.S. 411-429; он же. Герои «Хронографии» Иоанна Малалы // его 
же. Византийские историки и писатели. СПб., 1999. С. 21-30; он же. Замечания о структуре «Хронографии» 
Иоанна Малалы // Общество и культура на Балканах в Средние века. Калинин, 1985; он же. Исторический 
герой в «Хронографии» Иоанна Малалы // Кавказ и Византия. Ереван, 1988. Вып. 6. С. 110-119. 
39Самуткина Л.А. Античная скульптура в ранневизантийской «Хронографии» Иоанна Малалы // Аристей. № 
1. 2010. С. 154-163; она же. Город в «Хронографии» Иоанна Малалы // Личность – Идея – Текст: К культуре 
Средневековья и Возрождения: Сб. науч. тр. в честь 65–летия Н.В. Ревякиной. Иваново, 2001. С. 33–47; она 
же. Документальность «Хронографии» Иоанна Малалы // Куприяновские чтения – 2009. Иваново, 2011; она 
же. Идеальный правитель в «Хронографии» Иоанна Малалы // Сергеевские чтения. М., 2009; она же. Иу-
дейская апокалиптическая литература и христианская всемирная хроника // Вестник ИвГУ. Филология. 
2004. № 1. С. 54-59; она же. Концепция легендарной истории у Иоанна Малалы // Формы исторического 
сознания от поздней античности до эпохи Возрождения (Исследования и тексты). Иваново, 2000. С. 41-58; 
она же. Модель цивилизации в «Хронографии» Иоанна Малалы // Личность. Культура. Общество. Т. 5. 
Спец. вып. 1-2 (19-20). Иваново, 2003. С. 389-396; она же. Описание стихийных бедствий в «Хронографии» 
Иоанна Малалы //Историческая мысль и историография на рубеже античности и средневековья. Иваново, 
2000; она же. Оракул в ранневизантийской «Хронографии» Иоанна Малалы // Вестник ИвГУ. 2007. № 1. С. 
39-45; она же. Функции античной мифологии в ранневизантийской «Хронографии» Иоанна Малалы // Expe-
rimentalucifera. Вып. 4. Нижний Новгород, 2007. С. 38-44. 
40Самуткина Л.А. Концепция истории в «Хронографии» Иоанна Малалы. Иваново, 2001. 
41Громова А.В. Мир Иовиана (363 г.) в «Хронографии» Иоанна Малалы // Ломоносов-2011. М., 2011; она 
же. Иоанн Малала о восточной политике римских императоров в III в. (К вопросу об особенностях компо-
зиционного решения) // Российское византиноведение: традиции и перспективы. М., 2011. 
42Попков К.О. Византийско-иранская война 528-532 гг. в «Хронографии» Иоанна Малалы и «Войне с перса-
ми» Прокопия Кесарийского // Классическая и византийская традиция. 2013. Белгород, 2013. С. 151-156; он 
же. Римская империя I в. до н.э. – II в. н.э. в «Хронографии» Иоанна Малалы // Белгородский диалог – 2013. 
Белгород, 2013. С. 60-61; он же. Образ Рима в «Хронографии» Иоанна Малалы // Белгородский диалог – 
2015. Белгород, 2015. С. 35-36. 
43Попов И.Н. Иоанн Малала // Православная энциклопедия. Т. 24. М., 2007. С. 437-443. 
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Зарубежная литература по данной проблематике представлена более 
широко, нежели отечественная. Уже в XIX в. исследователи начали обращать 
внимание на проблемы определения личности Иоанна Малалы. Значительное 
внимание было уделено вопросам, в каком месте обрывается хроника, и ко-
гда она была написана44. Наиболее глубоко к вопросу о личности Малалы по-
дошли немецкие ученые Э. Патциг45, Г. Гельцер46 и К. Глейе47. Ими были 
также поставлены вопросы о возможном монофизитстве автора, о несколь-
ких изданиях хроники, о возможном наличии нескольких авторов, о редакти-
ровании «Хронографии».В некоторых работах авторы пытались решить про-
блемные вопросы посредством обращения к более поздним сочинениям, для 
которых Иоанн Малала мог быть источником48. Таким образом, уже в XIX в., 
по крайней мере, был решен вопрос о датировке летописи и времени жизни 
хрониста. Также уже обозначились основные вопросы по личности Малалы: 
когда именно он родился, какие религиозные убеждения он имел, сколько 
изданий хроники было выпущено, и все ли они были выпущены действи-
тельно им, в какой момент автор перестал писать «Хронографию».  

Большой вклад в изучение «Хронографии» внесли исследователи ру-
бежа XIX-ХХ вв. Особенно следует выделить работу Дж. Хаури, в которой 
он пытается доказать тождество Иоанна Малалы и Иоанна Схоластика49.  

В первой трети ХХ в. к Малале лишь эпизодически обращались от-
дельные немецкие ученые50. Для довоенного времени также нужно назвать 
работы видного американского исследователя Гленна Дауни51, но Малала не 
был для него главной темой. 

После плодотворных исследований начала ХХ в. вопросы о личности и 
труде Малалы на долгое время были почти оставлены. Из всех работ 50-70-х 
гг. можно выделить лишь фундаментальные работы Г. Хунгера и Д. Морав-
чика, в которых был обобщен весь опыт по различным произведениям визан-
тийской литературы, в том числе, по хронике Иоанна Малалы52. Кроме того, 
к наследию Малалы обращался норвежский ученый К. Вейерхольт53.  

44Bury J.J. History of the Later Roman Empire. London, 1889. Vol. 2; Neuman J. Der Umfang der Chronik des Ma-
lalas in der OxforderHandschrift // Hermes. 1880. Vol. 15. S. 356-360. 
45Patzig E. Die Abhangigkeit des Johannes Antiochenus von Johannes Malalas // BZ. 1901. Vol. 10. S. 40-53; Ibid. 
Die angebliche Monophisitismus des Malalas // BZ. 1898. Vol. 7. S. 111-128. 
46Gelzer H.Sextus Julius Africanus und die byzantinische Chronographie. Leipzig, 1885.Vol. 2; Idem. Zu Africanus 
und Johannes Malalas // BZ. 1893. Vol. 3. S. 394-395. 
47Gleye C.E. Zum slavischen Malalas // Archiv fur slavischePhililogie. 1894. Vol. 16. S. 578-591; Idem. Beitrage 
zur Johannesfrage // BZ. 1896. Vol. 5. S. 422-464. 
48Brooks E.W. The date of the historian John Malala // English Historical Review. 1892. Vol. 7. P. 291-301; Jeep L. 
Die Lucken in der Chronik des Malalas // Rheinisches Museum fur Phililogie. 1881. Vol. 36. S. 351-361. 
49Haury J. Johannes Malala sidentisch mit Patriarchen Johannes Scholasticos? // BZ. 1900. Vol. 9. S. 337-356. 
50Schissel O. v. Fleischenberg. Die psychoethische Charakteristik in den Portrats der Chronographie des Joannes 
Malalas // Studien zur verleichen den Literaturgeschichte. Bd. 9. 1909. S. 428-449; Schenk von Stauffenberg A. Die 
römische Kaisergeschichte bei Malalas. Stuttgart, 1931. 
51Downey G. Imperial Building Records in Malalas // Byzantinische Zeitschrift. 38. 1938. Р. 1–15; Ibid. Malalas on 
the History of Antioch under Severus and Caracalla // TAPA. 68. 1937. P. 141–156. 
52Hunger H. Die hochsprachliche profane Literatur der Byzantiner. Munchen, 1978.Vol. 1.P. 319-326; Moravcsik G. 
Byzantinoturcica. Berlin, 1958.Vol. 1. P. 329-334. 
53Weierholt K.Studienim Sprachgebrauch des Malalas. Oslo, 1963; Ibid. Zur Überlieferung der Malalaschronik. Sta-
vanger, 1965. 
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С 1980-х гг. многие вопросы о личности Иоанна Малалы и его труде 
вновь начинают вызывать пристальный интерес ученых. Исследованием 
личности Иоанна Малалы в англоязычной науке занялись Э. Джеффрис54, Р. 
Скотт55, У. Тредголд56, В. Либешютц57 и др.Во многом повышение интереса 
было связано с новым переводом «Хронографии» на английский язык 
(1986)58, где впервые было предложено деление текста, в античной традиции, 
на книги и главы, а также показана источниковедческая история текста. 
Сложность и многослойность текста создают немало проблем, но, в то же 
время, это является благодатным полем для исследователя. Характерной чер-
той современных исследований является направленность на решение част-
ных проблем. Однако до сих пор не решены и многие общие вопросы.В кон-
тексте антикварной традиции к проблемам интерпретации мифологических 
сюжетов у Малалы обратился в этот период Дж. Хаксли59. 

В 1990 г. в Австралии вышел том исследований, касающихся различ-
ных аспектов изучения Хроники60, как бы продолжающий издание англий-
ского перевода 1986 г. тем же коллективом ученых. Именно данный труд за-
ложил основы современного, более глубокого исследования вопросов, ка-
сающихся личности Иоанна Малалы и его сочинения. Данная работа и поны-
не является наиболее актуальной и фундаментальной. Особенно нужно выде-
лить здесь статью Б. Кроука, касающуюся личности хрониста61.  

Важнейшим событием стал выход в 2000 г. нового критического изда-
ния греческого текста «Хронографии», подготовленного Хансом (Иоханне-
сом) Турном для серии CFHB 2, в которое вошла I книга, отсутствовавшая в 
старом издании Л. Диндорфа. Но новое издание оказалось не столь надежно, 
как ожидалось. Сам Турн умер за несколько лет до выхода сочинения. Редак-

54Jeffreys E. The beginning of Byzantine chronography: John Malalas // Greek & Roman Historiography in Late 
Antiquity (fourth to sixth century A.D.) / Ed. G. Marasco. Leiden: Brill, 2003. P. 497-527; Id. The Attitudes of By-
zantine Chroniclers Towards Ancient History // Byzantion, vol. 49. 1979. P. 199–238; Id. The Chronicle of Malalas, 
Book I: A commentary // The Sixth Century: End or beginning? Brisbane, 1996. – Р. 52–74; Id.Malalas’ use of the 
past // Reading the Past in Late Antiquity. Canberra, 1990.Р. 121–146; Id. Bury, Malalas and the Nika Riot // The 
Sixth Century: End or beginning? Brisbane, 1996.Р. 42–51. 
55Scott R. Diplomacy in the Sixth century: the evidence of John Malalas // Byzantine diplomacy. Aldershot, 1992. P. 
159-166; Id. Malalas and Justinian's Codification // Byzantine Papers. Canberra, 1981. P. 12–31; Id. Malalas, The 
Secret History, and Justinian's Propaganda // Dumbarton Oaks Papers, vol. 39. 1985. P. 99–109; Id. Writing the 
Reign of Justinian: Malalas versus Theophanes // The Sixth Century. End or Beginning? Brisbane, 1996.P. 20–34; 
Id.The Image of Constantine in Malalas and Theophanes // New Constantines: The rhythm of imperial renewal in 
Byzantium, 4th–13th centuries. Aldershot, 1994.Р. 57–62. 
56Jeffreys E. The beginning of Byzantine Chronography: John Malalas // Greek & Roman Historiography in Late 
Antiquity (fourth to sixth century A.D.). Leiden, 2003. P. 497-527; Treadgold W. John Malalas // The early Byzan-
tine historians. L, 2010.P. 235-246; Id. The Byzantine World Histories of John Malalas and Estathius of Epiphania // 
The international History Review. Dec. 2007. Vol. 29.No. 4. P. 709-745.  
57Liebeschuetz J.H.W.G. Malalas on Antioch // Id. Decline and Change in Late Antiquity: Religion, Barbarians and 
their Historiography. Aldershot, 2006. 
58The Chronicle of John Malalas / A translation by E. Jeffreys, M. Jeffreys, R. Scott. Melbourne, 1986. 
59Huxley G.L. An Argive dynasty in Malalas // Greek, Roman and Byzantine Studies. 24. 1983. P. 345-347; ibid. A 
Theban kinglist in Malalas // Philologus. 131. 1987. P. 159-161. 
60Studies in John Malalas / ed. E. Jeffreys, B. Croke, R. Scott. Sydney, 1990. Наиболее важные статьи этого из-
дания: Jeffreys E. Chronological structures in the chronicle // Studies in John Malalas. Sydney, 1990.P. 111-166; 
Jeffreys E. Malalas sources.P. 167-216; Jeffreys E.Malalas’ world view.P. 55-66; Jeffreys E.Malalas in Greek.P. 
245-268; Jeffreys M. Language of Malalas.Formularic phraseology.P. 225-230; Scott, Roger. Byzantine Chronicle 
Writing 2: The Byzantine Chronicle after Malalas. P. 38–54. 
61Croke B.Malalas, the man and his work // Studies in John Malalas. Sydney, 1990. P. 1-25. 
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ция хроники, уцелевшая в единственной греческой рукописи из Оксфорда 
(cod. Bodleianus Baroccianus 182, fol. 1-331), существенно отличается от от-
рывков в славянском переводе, что ставит задачу реконструкции первона-
чального текста. Способ, избранный для этого X. Турном, представляется 
дискуссионным. Поэтому сразу с начала нового столетия началось комплекс-
ное изучение всемирной хроники Иоанна Малалы французскими историка-
ми, когда группа исследователей решила выполнить комментированный 
французский перевод этого сочинения. В контексте подготовки нового изда-
ния был организован и проведен важнейший коллоквиум «Хроника Иоанна 
Малалы (VI в.): происхождение и последующая судьба» (La Chronique de 
Jean Malalas (VIe s. e.chr.): geneseettransmission) 21-22 марта 2003 г. в Экс-ан-
Прованс (Франция). По итогам коллоквиума была выпущена коллективная 
монография в двух томах62. Таким образом, французское «малаловедение» к 
началу текущего десятилетия вышло на передовые рубежи. 

Помимо указанных работ, можно указать на исследование ранневизан-
тийской письменной исторической традиции, выполненное Уорреном 
Тредголдом63, а также сборник источниковедческих работ, подготовленный в 
Лейдене под редакцией Г. Мараско64, где Малале уделено важное место. 

Таким образом, в ходе историографического обзора становится оче-
видным, что, несмотря на относительно большое количество существующих 
работ, в поставленном нами ракурсе данная тема еще не являлась предметом 
специального исследования в отечественной науке. Остается нерешенным и 
множество проблем в зарубежной науке65.Однозначно отсутствует специаль-
ное исследование наследие Иоанна Малалы в контексте антикварной тради-
ции и медиевализации исторического знания в Ранней Византии.  

Научная новизна исследования заключается в том, что в нем впервые: 
1. предпринята попытка оценки роли и влияния личности Иоанна Ма-

лалы на характер и специфику его сочинения; 
2. проанализирована структура «Хронографии» и выявлены ее темати-

ческие блоки и сквозные темы; установлена категория «гибридная хроноло-
гия» применительно к сочинению Малалы; 

3. выявлена специфика ранневизантийской антикварной традиции при-
менительно к «Хронографии» Малалы, проанализированы основные темы и 
сюжеты в данном контексте; 

4. введена и обоснована категория «медиевализация исторического 
знания в Ранней Византии»; выявлены и систематизированы основные про-
явления медиевализации понимания истории на примере «Хронографии» 
Малалы; 

62Recherchessur la Chronique de Jean Malalas.I / Ed. par Joelle Beaucamp avec la collaboration de S. Agusta-
Boularot, A.-M. Bernardi, В. Cabouret, Emmanuele Caire.P., 2004; Recherchessur la chronique de Jean Malalas. II / 
Ed. par S. Agusta-Boularot, J. Beaucamp, A.-M. Bernardi, E. Caire. P., 2006. 
63Treadgold W.The Early Byzantine Historians. L., 2010. 
64Greek and Roman Historiography in Late Antiquity. Fourth to Sixth Century A.D. Leiden/Boston, 2003. 
65Общая оценка состояния вопроса: Croke B. Modern study of John Malalas // Studies in John Malalas. Sydney, 
1990.P. 325-338. 
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5. изучено отношение монаха-хрониста VI в. к классической античной 
(мифологической и исторической) традиции; 

6. выделен и реконструирован «антиохийский логос» Малалы; состав-
лена таблица упоминаний Антиохии в «Хронографии» с характеристиками и 
объяснениями; 

7. установлено соотношение церковного и светского материала; 
8. выявлена общая роль и специфика внешних репрезентаций героев 

«Хронографии». 
Положения, выносимые на защиту. В работе доказывается, что: 
1. текстология «Хронографии» представляет собой не до конца решен-

ную проблему в мировой науке, но существующие представления о личности 
и характере Малалы позволяют составить непротиворечивую общую канву 
его картины мира и его сочинения. 

2. специфика антикварной традиции у Малалы проявляется в эвгемери-
зации библейской истории (в духе Иосифа Флавия); в эвгемеризации и ра-
ционализации греческой мифологии; в попытке интеграции античной и биб-
лейской истории; в пристальном внимании к локальной антиохийской исто-
рии; в особом внимании к внешним репрезентациям персонажей; в попытке 
построения единой линии исторического процесса вплоть до дней автора; в 
системе постоянных ссылок на труды предшественников (возможно, отчасти, 
фиктивных); в восприятии и подаче «языческого» материала в спокойной 
ровной манере, без идеологической борьбы с ним; 

3. основные темы «Хронографии» – библейская, греческая мифологи-
ческая, греко-эллинистическая историческая, римская, ранневизантийская; 
через все блоки (кроме библейского) проходит локальная антиохийская тема; 

4. на примере сочинения Малалы проявляется медиевализация истори-
ческого знания Ранней Византии в виде упрощения картины исторического 
процесса, его схематизации, фактических ошибок, «искажения оптики» вос-
приятия масштаба событий, в превращении живых образов героев в «засу-
шенные» и обездвиженные картины с типичными схематизированными опи-
саниями без глубины и перспективы; 

5. автор «Хронографии» бесстрастно и толерантно относится к языче-
ским темам своего сочинения, что говорит о том, что классическая традиция 
для него уже не жива и не опасна в религиозном плане, это лишь предмет 
изучения и описания; 

6. «антиохийский логос» Малалы занимает наиболее важное место во 
всем сочинении, проходя сквозной темой содержательно от основания города 
диадохами (с реминисценциями в мифологию) до начала VI в.; 

7. светский материал в сочинении Малалы преобладает, поэтому ее 
нельзя назвать церковно-историческим сочинением, это скорее светская ви-
зантийская хроника; 

8. внешние описания героев сочинения (от троянских героев до визан-
тийских императоров), статичные и схематичные, как бы со стороны – инно-
вация Малалы; это тоже медиевальный признак; герои предстают перед чи-
тателем как византийские изображения – фронтально, статично, без эмоций.  
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Теоретическая и практическая значимость заключается в возможно-
сти дальнейшей научной разработки заявленных проблем и в использовании 
материалов и выводов диссертации в ходе осуществления учебного процесса 
в высших учебных заведениях, в частности, при разработке лекционных кур-
сов по «Истории древнего мира», «Истории средних веков», «Истории Ви-
зантии», «Истории мировых религий», источниковедению, спецкурсов. 

Апробация материалов и выводов исследования. Основные положе-
ния диссертации были представлены докладами, сделанными на различных 
научных конференциях в России и Украине: XXI Всероссийская сессия ви-
зантинистов «Империя ромеев во времени и пространстве: центр и перифе-
рия» (Белгород, 2016); «Проблемы истории и археологии Украины» (Харь-
ков, 2014); «Власть и общество» (Воронеж, 2014); «Каразинские чтения: ис-
торические науки» (Харьков, 2014); «Классическая и византийская традиция» 
(Белгород, 2013-2015); «Актуальные проблемы отечественной и всеобщей 
истории» (Псков, 2015).По теме диссертации опубликовано 14 работ, из них 
4 в изданиях по списку ВАК РФ. Диссертация обсуждалась на заседании ка-
федры всеобщей истории НИУ «БелГУ». 

Соответствие шифру (паспорту) специальности. Диссертация соот-
ветствует шифру специальности 07.00.03 – всеобщая история, областям ис-
следования: 2. История древнего мира (история античности); 3. История 
средних веков (история Византии); 8. История цивилизации, стран, народов, 
регионов; 19. Личность в истории. Персоналии.  

Соответствие тематике НИР. Тематика работы соответствует темати-
ке Научного направления НИУ «БелГУ» Классическая и византийская тра-
диция».  

Структура работы. Исследование состоит из введения, трех глав, за-
ключения, списка использованных источников и литературы, а также прило-
жений. 

 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во Введении обосновывается актуальность выбранной темы, раскры-
вается методология исследования, обозначаются объект и предмет исследо-
вания, формулируются цель и задачи работы, приводится источниковедче-
ский и историографический обзор, обозначается научная новизна работы, ее 
практическая значимость, а также положения, выносимые на защиту. 

Глава первая«Автор и общая композиция «Хронографии», состоя-
щая из трех параграфов, представляет собой необходимое общее введение в 
проблематику исследования. 

§ 1. «Автор «Хронографии»посвящен основным существующим пред-
ставлениям о личности Иоанна Малалы, которые стали определяющими для 
основных существенных характеристик его труда. Сам автор очень мало го-
ворит о себе в своем сочинении, и реконструировать сколь-нибудь полно его 
биографию по «Хронографии» не представляется возможным. Однако, за по-
следние два столетия историография накопила определенный опыт истолко-
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вания его этапов жизненного пути. Иоанн Малала, как считается, был сирий-
цем по происхождению и ритором по профессии. Родился он в Антиохии, где 
получил классическое образование в риторической школе. После этого Ма-
лала, по всей видимости, был чиновником какого-либо оффикия – комита 
Востока или военного магистра Востока. Это обстоятельство позволило ему 
узнать важную информацию и быть в курсе происходящих событий в мас-
штабе не только региона, но и всей империи. Какое-то время он жил в Кон-
стантинополе. Представления о дате рождения Малалыколеблются от конца 
470-х гг. до 490 г. Наиболее взвешенная оценка – 2-я пол. 480-х гг. Вся ран-
няя и зрелая часть жизни Малалы прошла в Антиохии. В промежутке от 512 
до 533 гг. он переезжает в Константинополь, возможно, осев в столице не 
сразу. Служба в столице продолжилась, но вряд ли до конца его жизни, по-
следовавшей либо немного ранее смерти Юстиниана (565 г.), либо сразу по-
сле. Значительную часть своей жизни Малала был монахом, приняв постриг, 
видимо, еще в Антиохии. 

§ 2. «Общий план всемирной хроники» представляет собой анализ 
структуры «Хронографии» и ее общего плана. Сочинение Малалы, состоящее 
из XVIII книг, начинает изложение событий «от начала мира» и завершается 
царствованием императора Юстиниана. Малала последовательно использует 
в книгах I-VIII хронологию библейской истории в качестве основы, в кото-
рую он инкорпорирует истории персов, греков, римлян и других народов. От 
Августа (кн.IX) структура хроники группируется вокруг правлений отдель-
ных римских императоров. С книги XV одна книга посвящается одному им-
ператору, от Зенона (кн.XV) до Юстиниана (кн.XVIII).Одним из наиболее 
важных является вопрос о структуре «Хронографии» и выделяемых в ней те-
матических блоках. Если Я.Н. Любарский был склонен выделять в сочинении 
Малалы две части («библейско-греческую» и «римско-византийскую»), пола-
гая водоразделом установление империи, то, по нашему мнению, более ло-
гично было бы разделить «Хронографию» по содержанию и смыслу на три 
раздела: кн. I-VI – события библейской и греческой истории (включая леген-
дарные эпохи); кн. VII-XII – римская история; кн. XIII-XVIII – византийская 
история. В переносном смысле, это: «Иерусалим», «Рим», «Константино-
поль»66. В книгах I-V излагается древнейшая история, в основном – это пере-
сказы библейской истории и греческих мифов (о борьбе богов с гигантами, о 
Зевсе и Кроне, о Семеле, об Ио). В III книге излагается преимущественно 
библейская история, в V – история Троянской войны. Затем повествуется о 
персидских царях, лидийском царе Крезе, о греках и македонских царях, о 
начале Рима (кн. VI), о Ромуле, Реме и первых римских царях до Тарквиния 
(кн. VII), о преемниках Александра Македонского – Птолемеях и Селевкидах 
(кн. VIII). Последующие книги (кн. IX-XII) излагают историю Юлия Цезаря и 
римских императоров от Октавиана Августа до Констанция Хлора, а затем – 
римских и византийских императоров от Константина Великого до Юсти-
ниана (кн. XIII-XVIII). Центральным пунктом, откуда Малала обозревает все 

66Croke B.Malalas, the man and his work // Studies in John Malalas. Sydney, 1990.P. 2. 
                                                           



16 

события истории, был родной ему город Антиохия67.Все темы достаточно 
переплетены между собой. В изложении греческой мифологии и истории 
особенно много путаницы, одно часто переходит в другое. Библейский логос 
очень лаконичен и быстро сходит на нет вместе с историей евреев, служа до-
вольно долго лишь хронологическим индикатором. Четко выделяется хри-
стианский (евангельский) логос, но он быстро растворяется в римской импе-
раторской истории. Византийские книги, начиная с Феодосия II, образуют 
вполне цельный логос, единый по манере изложения, структуре, содержанию 
и распределению материала. Поэтому сочинение Малалы – ни в коем случае 
не чисто церковное сочинение, и лишь относительно – христианское. Крас-
ной нитью через него проходит антикварная традиция и ощущается медие-
вальное искажение в объяснении как событий, так и отдельных феноменов. 

§ 3. «Проблема текстологии и стабильного текста». Произведение 
Малалы дошло до нас лишь в единственной рукописи XII в., хранящейся в 
Бодлеянской библиотеке Оксфорда. Хотя этот уникальный список относи-
тельно позднего происхождения, анализ текста рукописи не обнаруживает в 
ней каких-либо разновременных наслоений, и ее можно считать довольно 
близкой по языку и стилю к оригиналу VI в.68 Начало и конец рукописи ут-
рачены. Но благодаря тому, что отрывки из нее были вкраплены в сочинения 
других византийских писателей или переведены еще в средние века на раз-
личные языки с более пространного протографа, в настоящее время удается 
восстановить более полный по сравнению с Оксфордской рукописью текст 
этого произведения. Б. Кроук считает, что всего было две версии (или изда-
ния) Хроники. Первое издание было подготовлено в 532 г., после окончания 
войны между Персией и Византией69. Вторая версия, она же и последняя, 
была закончена спустя 30 лет, по мнению Б. Кроука, сразу же после смерти 
Юстиниана в 565 г.70У. Тредголд полагает, что существовало 4 редакции 
хроники71. 1 редакция была завершена в 527 г., так как Евагрий отмечал, что 
хроника заканчивается после рассказа о землетрясении в Антиохии в 526 г. 2-
е издание Тредголд относит к середине 528 г., когда славянский переводчик 
отмечает, что его греческий текст Малалы кончается. 3-я версия была подго-
товлена в 533 г., так как под этим годом обнаруживается последняя парал-
лель между Пасхальной хроникой и «Хронографией» Иоанна Малалы72. 
Окончательной редакцией Тредголд, так же, как и Кроук, признает версию, 
составленную вскоре после смерти Юстиниана73.Вопрос об источниках со-
чинения Малалы является одним из наиболее сложных. Его основные сторо-
ны разобраны в фундаментальном исследовании Э. Джеффриз74. С конца XIX 

67Ibid. P. 6-11. 
68Krumbacher K. Geschichte der byzantinischer Literatur. München. 1897. S. 329—330. 
69Croke B.Malalas… // Studies in John Malalas. P. 19. 
70Ibid. P. 24. 
71Tredgold W. John Malalas. P. 238-240; Idem. The Byzantine World Histories // The international History Review. 
Vol. 29.No. 4. P. 716-718. 
72См.: Tredgold W. John Malalas. P. 240 (n. 59); Idem. The Byzantine World Histories // The international History 
Review. Vol. 29.No. 4.P. 717 (n. 3). 
73Idem. John Malalas. P. 240. 
74Jeffreys E. Malalas sources // Studies in John Malalas. Sydney, 1990. P. 167-216. 
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в. в число главных источников Малалы включали Домнина и Несториана, 
Тимофея и Анонима75. Позднее была показана зависимость сочинения Мала-
лы от греческой Всемирной хроники (традиция Евсевия) и выяснена роль 
«городских хроник» (patria), прежде всего, Антиохии и Константинополя.Как 
представляется ныне, из Домнина Иоанн Малала взял основной материал по 
истории Антиохии, из Несториана – события евангельской и раннехристиан-
ской истории, из Тимофея – элементы орфической и герметическо-
гностической традиции76.Полный греческий текст хроники был издан триж-
ды – в 1691, 1733 и 1831 гг., последний раз в составе Боннского корпуса со-
чинений византийских авторов (CSHB). В 2000 г. текст был издан в новой се-
рии CFHB (т. 35). В настоящее время во Франции продолжается работа над 
созданием единого стабильного текста. 

Глава 2. «Основные темы сочинения Малалы сквозь призму ан-
тикварной традиции» является центральной в исследовании. Всё сочинение 
Малалы пронизано интересом к антикварным сюжетам. Упоминаемую Мала-
лой антикварную информацию можно разделить на несколько направлений: 
– происхождение цивилизации и ее отдельных феноменов, изложение куль-
турной истории; о культурных героях, философах; – городская история: опи-
сание происхождения городов исвязанных с этим жертвоприношениях, архи-
тектурных и скульптурных сооружениях и строительной деятельности в них; 
– культово-праздничная история: описание фестивалей и праздничных игр, а 
также их обрядовой стороны, к ним примыкают ритуально-культовые цере-
монии при различных бедствиях; – описание сохранения останков героев, ца-
рей, свидетельств исторических событий; – интерпретация мифов, этимоло-
гические изыскания. Зачастую же все указанные направления тесно связаны 
между собой.  

§ 1. «Антиохийский «логос»посвящен теме, которая, выбиваясь из хро-
нологического порядка, является сквозной во всем сочинении, выходя на 
первый план с VIII книги и оставаясь на нем до середины XVIII. Можно вы-
делить несколько основных линий повествования, которые органично связа-
ны между собой.Безусловно, основной линией является собственно история 
Антиохии, от происхождения до расширения города (в топографическом ас-
пекте). Далее, несомненно, важна политическая история города. Ее можно 
разделить на три периода: 1) македонский, когда Антиохия находилась под 
властью Селевкидов; 2) римский, связанный с римским владычеством в го-
роде; 3) византийский, на который приходится христианизация империи, 
кардинально изменившая как социальный, так и культурный облик города. 
Церковно-историческая линия занимает в хронике не меньшее место. Ее 
можно разделить на три части: до Рождества Христова, от Рождества Хри-
стова до введения христианства в качестве официальной религии, после уч-
реждения христианства как официальной религии Римской империи. Описа-
ние сооружений в «Хронике» занимает одно из самых важных мест, особен-

75Ibid. P. 167. 
76Ibid. P. 216. 

                                                           



18 

но для эллинистическо-римского периода, где оно является центральным77. 
Описываются колоннады, базилики, мосты, акведуки, бани, нимфеи, мону-
ментальные ворота, тетрапилоны, гимнасии, ипподромы, театры, библиотеки, 
монетные дворы, оружейные фабрики, амбары для хранения зерна, дворцы, 
языческие храмы, синагоги, христианские церкви и мартирии, статуи и 
скульптурные украшения, стелы, мозаики, построенные разными императо-
рами в Антиохии, что подтверждается археологическими раскопками. Мож-
но проследить историю сооружений в городе от его основания до правления 
императора Юстиниана. Скульптура в «Хронографии» Иоанна Малалы игра-
ет огромную роль78, несет различную смысловую и функциональную нагруз-
ку: выражение благодарности; почитание божеств; прославление правителя и 
власти в целом; в качестве необходимого атрибута ритуально-магической 
практики; как элемент городской эстетики. Большое внимание в антиохий-
ской части хроники Малалы уделяется языческим обрядам и ритуалам, кото-
рые очень важны для Антиохии. Это жертвоприношения, в т.ч., девственниц, 
культ Тюхе города, различные ритуальные очищения. Праздники и фестива-
ли в Антиохии являются неотъемлемой частью городской жизни79. Наиболь-
шее развитие антиохийские фестивали достигли в римский период. С 44 г. в 
Антиохии проводились Олимпийские игры. Не менее важны гонки колесниц, 
сезонные празднества и т.д.Стихийные бедствия – одно из ключевых направ-
лений хроники Малалы, являясь неотъемлемой частью истории города. Пи-
сатель воспринимает их как выражение Божьего гнева и наказания за нечес-
тие жителей. В частности, землетрясения получают устойчивую форму сло-
восочетания «Божий гнев» (θεομηνία)80. Стихийные бедствия, которые пости-
гали Антиохию можно разделить на три вида: болезни, пожары и землетря-
сения. Таким образом, «антиохийский» сюжет в хронике Малалы затрагивает 
политическую и церковную историю города, его архитектуру и топографию, 
мифологию, праздники и фестивали (особенно Олимпиады и заезды колес-
ниц), борьбу партий цирка, а также стихийные бедствия, обрушившиеся на 
город. Благодаря информации Малалы, перед читателем предстает неповто-
римый облик города во всей его уникальности и полноте, начиная от мифи-
ческих времен и оканчивая современностью автора.  

§ 2. «Библейская история, греческая мифология и история». Сочинение 
Малалы начинается с библейского Сотворения мира и первоначально разви-
вается в духе библейской истории. Манера изложения здесь вполне следует 
традициям Иосифа Флавия, который в «Иудейских древностях» пересказал 
как историю события священной истории Ветхого Завета. В дальнейшем 
библейская история неразрывно срастается с античной мифологией. Главной 
функцией библейского «логоса» остается опорная хронология, к которой 
привязываются все события античной (греческой) мифологической и реаль-
77См.: Moffatt A. A record of public buildings and monuments // Studies in John Malalas. Sydney, 1990. P. 87-111. 
78См.: Jeffreys E.Malalas’ world view // Studies in John Malalas. Sydney, 1990.P. 58; Moffatt A. A record of public 
buildings and monuments // Studies in John Malalas. Sydney, 1990. P. 98-99. 
79Jeffreys E.Malalas’ world view // Studies in John Malalas. Sydney, 1990.P. 59-60. 
80Любарский Я.Н. «Хронография» Иоанна Малалы (проблемы композиции) // он же. Византийские историки 
и писатели. СПб., 2012. С. 7-20. 
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ной истории. Кроме того, библейские сюжеты образуют не только религиоз-
ный, но и исторический контекст, связанный с историей древних евреев81, 
причем эта нить тянется и к последним книгам «Хронографии». Малала объ-
единил под одним началом мифологическую историю ассирийцев, египтян, 
персов, греков, италийцев. Объединяющим же становится библейское сказа-
ние (Крон происходит из рода Сима). Первые цари у хрониста носят имена 
планет. Это герметическая составляющая взглядов Иоанна Малалы на богов 
восходит, как пишет сам хронист, к египтянам. Таким образом, начало исто-
рии человечества после потопа начинается с великих держав, которые все 
объединены одним царским родом Крона: Ассирия, Запад, Египет, Персия. 
История второстепенных государств – Аргоса, Афин, Сирии, Киликии, 
Эфиопии, Крита рассказывается менее подробно. Они существуют самостоя-
тельно, но начало их соотносится со временем Зевса-Пика82. Здесь античная 
мифология привязана к библейской истории потопа, в частности, после по-
топного времени. И античная мифология, вместе с библейской историей в 
одном контексте, представляет собой характерные явления ранневизантий-
ского культурного континуитета. Важное место занимает последовательное 
появление различных признаков (феноменов) цивилизации: изобретение охо-
ты (Нимрод, I, 7), астрономии (Сет, I, 1), овладение огнем и поклонение ему 
(Персей, II, 20), первые статуи (Арес, I, 12), моногамия (Гефест, II, 2; Кек-
ропс, IV, 6), поклонение идолам (Серух, II, 43), установление языческих (эл-
линских) верований (Эллин, сын Пика Зевса, II, 45), изобретение гонок ко-
лесниц (VII, 6)83. Несмотря на библейский стержень, центральное место в 
древнейшей части хроники занимают античные греческие и римские 
сюжеты84. Основное содержание древнейшей части (книги I-VI) представляет 
собой реинтерпретацию языческих мифологических сюжетов85. Автор стре-
мится последовательно рассказать о царствах в порядке их образования, на-
чиная с ассирийского и египетского, затем обращаясь к греческим и завершая 
древнейшим римским и македонским царствами, синхронизируя все это с из-
раильской историей86. Таким образом, он связывает воедино древневосточ-
ную, библейскую и легендарную античную историю. Представляют немалый 
интерес мифологические династии легендарных царей Лаконии, Коринфа, 
Аргоса, Сикиона, Фив, Афин и др.87 Малала дает детальные подсчеты време-

81Berthelot K. La chronique de Malalaset les traditions juives // Recherchessur la Chronique de Jean Malalas. I. P., 
2004. P. 37-51; Beaucamp J. Le passé bibliqueetl’histoirejuive: la version de Jean Malalas // Recherchessur la 
Chronique de Jean Malalas. II. P., 2006. P. 19-33. 
82Самуткина Л.А. Функции античной мифологии в ранневизантийской «Хронографии» Иоанна Малалы // 
Experimentalucifera. Н. Новгород, 2007. С. 37. 
83Jeffreys E.Malalas’ world view // Studies in John Malalas. Sydney, 1990.P. 61. 
84Любарский Я.Н. «Хронография» Иоанна Малалы (проблемы композиции) // его же. Византийские истори-
ки и писатели. СПб., 1999. С. 7-20. 
85Самуткина Л.А. Функции античной мифологии в ранневизантийской «Хронографии» Иоанна Малалы // 
Experimentalucifera. Н. Новгород, 2007. С. 38-44. 
86Любарский Я.Н. «Хронография» Иоанна Малалы // его же. Византийские историки и писатели. СПб., 1999. 
С. 7-20. 
87Caire E. La chronologie de l’histoiregrecquejusqu’a Alexandre dans la Chronologique de Malalas // Recherchessur 
la Chronique de Jean Malalas. II. P., 2006. P. 35-51. 
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ни правления этих царей88, занимаясь «мифотворчеством» для своих совре-
менников. По всей видимости, Малала имел в своем распоряжении списки 
царей Аргоса, Сикиона, Тира, Коринфа и Спарты, а также Фригии, Лидии, 
Македонии, Египта и Италии89. Поэтому его ошибки, возможно, происходят 
из данных источников. В «методологическом» плане в данных разделах ра-
боты Малала, по всей видимости, воспроизводит хронологическую канву 
Манефона. В целом классический миф у Малалы в значительной мере рацио-
нализируется и приобретает аллегорическое толкование (напр., Дионис – 
прекрасный юноша). Это – яркое проявление медиевализации сознания (не 
только исторического, но и общекультурного) в VI в.90 Следуя античной тра-
диции, Малала не разделяет греческую мифологию и историю. Это единый 
поток, в котором мифологические герои порой заходят на поле истории в 
едином дискурсе. Вызывает немалый интерес система представлений Мала-
лы об этимологии городов и регионов античного мира. Здесь он добросове-
стно следует классической традиции (иногда искажая и упрощая ее), полагая, 
что Феникс основал Финикию, Тиро – Тир, Сир – Сирию, Киликс – Киликию 
(II, 8), Лакон – Лаконию (IV, 17), Ликаон – Ликаонию (IX, 13), Кар – Карию и 
Карры (XII, 34). 

Можно выделить следующие наиболее важные моменты антикварного 
интереса Малалы:- античная мифология и история у Малалы совершенно 
лишена религиозного аспекта; с упоминаемыми им античными реалиями он 
не борется как с враждебными и опасными, не осуждает их, и использует их 
исключительно отстраненно и безразлично по интонации; – у Малалы нет 
четкой границы между античной мифологией и историей, момент перехода 
первой во вторую им никак не маркируется; более того, последние мифоло-
гические реалии, описываемые им, даются позднее некоторых исторических 
(правда, это можно связать с логикой рассказа, построенного с элементами 
скорее хорографии, чем хронологии), – библейская тема достаточно быстро 
сходит на нет сама по себе и превращается лишь в хронологический репер 
для синхронизации событий античной истории (легендарной и реальной), 
причем библейская хронология явно считается более правильной и предпоч-
тительной, – противопоставления библейской и античной истории Малала не 
делает, для него оба потока одинаково важны и образуют единый, достаточно 
органичный сплав. 

§ 3. «Римская история». По истории Рима Иоанн Малала дает более 
скупые сведения, используя меньше источников91. Хронология датировок 
римского периода подробно рассмотрена Э. Джеффриз92, причем разобраны 

88Эти хронологические списки разобраны Э. Джеффриз: Jeffreys E. Chronological structures in the chronicle // 
Studies in John Malalas. Sydney, 1990.P. 124-135 (вплоть до Македонии). 
89Croke B. Byzantine Chronicle Writing. 1: The Early Development of Byzantine Chronices // Studies in John Mala-
las. Sydney, 1990.P. 28. 
90Jeffreys E.Malalas’ world view // Studies in John Malalas. Sydney, 1990. P. 62. 
91DillerА. Excerpts from Strabo and Stephan in Byzantine Chronicles // Transactions of the American Philological 
Association, 1950, 81. P. 241-253;Schenk A. von Stauffenberg. Die römische Kaisergeschichte bei Malalas. 
Stuttgart, 1931. 
92Jeffreys E. Chronological structures in the chronicle // Studies in John Malalas. Sydney, 1990. P. 138-149. 
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не только императоры (до ЮстинаII), но и все упоминаемые Малалой консу-
лы. Для исследования антикварианизма Малалы важно отметить, что именно 
римская история здесь наиболее существенна, так как в Риме в большинстве 
своем зародились те реалии и феномены, которые в наибольшей степени ин-
тересуют Малалу, ибо продолжают существовать в его время (вместе с суще-
ствованием самой империи – Нового Рима). Греческие и библейские феноме-
ны, таким образом, представляют собой лишь опосредованный уровень ан-
тикварианизма, а в Риме автор выходит на непосредственный рассказ о дета-
лях прошлого, живущих в его настоящем, которые ему наиболее интересны. 
По мнению ряда исследователей, VII книга (о Древнем Риме) представляет 
собой не столько легендарную историю, сколько антикварное описание обы-
чаев римского народа, изложенных в хронологическом порядке их возникно-
вения. Особое значение имеет для Малалы их связь с его современностью. 
Можно сказать, что древнеримская история – это фон, на котором происхо-
дит установление каких-либо обычаев, праздников и обрядов, введение ка-
лендарных реформ или появление ритуальных предметов или инсигний, 
строительство культовых сооружений, что является актуальным для совре-
менности автора. В этом антикварном ключе наиболее важной является связь 
Рима с Константинополем, которая всячески подчеркивается. Особо важна 
символическая роль ипподрома, устройство которого, по Малале, воплощает 
строение космоса и образ времени93. Одним из важнейших индикаторов пре-
емственности древности и современности у Малалы являются праздники, об-
ряды и обычаи. Самую подробную информацию он дает о древнем празднике 
брумалий. 

Таким образом, исследование отношения к античной истории у Мала-
лы показывает особенности его исторического подхода и метода. Основные 
характеристики: – компилятивность, стремление сослаться на возможно 
большее число источников и их авторитет; – выборочность материала, его 
изменение и сокращение; – отсутствие критического анализа письменных ис-
точников, многочисленные ошибки; – активное привлечение городских анна-
лов; – использование памятников скульптуры, архитектуры и эпиграфики в 
качестве источников; – исследование древней истории в контексте всех наро-
дов и культур ойкумены; – хронологические сопоставления различных эр; – 
рационализация и интерпретация мифов, доверие языческим оракулам, рас-
смотрение их в христианском контексте, но без «идеологического» противо-
поставления; – акцентуация на важнейших вехах древнеримской истории 
(Эней, Ромул, Брут), – символическое толкование древних событий, праздни-
ков, обрядов, инсигний, сооружений в связи с актуализацией древнейшего 
материала применительно к современности. В целом, ранневизантийский 
хронист при обращении к древнеримскому прошлому всячески стремится 
подчеркнуть континуитет между Римской и Ромейской империей. В этом ему 
помогает обращение к римским легендам, которые он в значительной степе-
ни реинтерпретирует, обращаясь к собственному опыту и к своей эпохе. При 

93См.: Lyle E.B. The Circus as Cosmos // Latomus. T. 43, Fasc. 4. Oct.-Dec. 1984. P. 827-841. 
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этом, несмотря на когда-то религиозное содержание этих легенд, Малала не 
акцентирует на этом своего внимания и никак не противопоставляет языче-
ство и христианство на материалах римской истории. Он проявляет чисто ан-
тикварный интерес с тем явлениям, которые его интересуют, применительно 
к его современности. 

§ 4. «Христианство и Ранняя Византия». IX книга сочинения Малалы 
заканчивается Благовещением, и все дальнейшее повествование становится 
все более и более линейным, в соответствии с христианскими представле-
ниями об общем ходе исторического процесса. Тон повествования здесь дос-
таточно ровный и уважительный, без экзальтации. При этом использованы 
вполне античные датировки (македонские и римские). В главах 1-2 книги Х 
излагается начало Священной истории и делаются хронологические привяз-
ки, призванные поместить христианскую историю в традиционных хроноло-
гических потоках. Таким образом, вопреки мнению З.В. Удальцовой, усердно 
стремившейся создать из Малалы образ «средневекового монаха», в этой, са-
мой «христианской» книге, из 54 глав, о событиях раннехристианской исто-
рии говорится или упоминается лишь в 17-ти. Всё последующее изложение 
вплоть до IV столетия носит римско-имперский, а не христианский характер. 
Ничего не говорится о гонениях Нерона, лишь о смертях апп. Петра и Павла. 
В XII книге (в 50 главах) христиане упоминаются в 3-х случаях - примени-
тельно к гонениям Деция, Диоклетиана и Лициния. После обращения Кон-
стантина дальнейшая христианизация империи системно не показана. Начав 
с эпитетов «Божественный и правоверный» применительно к Константину, 
Малала в дальнейшем почти полностью оставляет «идеологические» форму-
лы и следует скорее имперской манере подачи материала, в которую вкрап-
ляются христианские события и реалии. Однако, это происходит вполне ес-
тественным образом, без всякой брани в адрес язычников. Собственно, 
трансформация эпох происходит у Малалы плавно и естественно. Главным 
его содержанием, по Малале, отнюдь не была борьба христианских импера-
торов и церкви против безбожных язычников. Некоторых языческих импера-
торов хронист называет «божественными» (напр., Траяна). Из этого следует, 
что текст Малалы отражает также и терминологический континуитет. А. 
Мартен специально проанализировала терминологию, которую Малала ис-
пользует по отношению к христианским императорам 2-й пол. IV в., в соот-
ношении с лексикой ведущих ранневизантийских церковных историков.94 У 
Малалы почти нет специфической лексики церковных историков относи-
тельно эпитетов и характеристик христианских императоров («красноречи-
вый», «великодушный», «энергичный», «воинственный», «прекрасный зод-
чий» – у Малалы; «боголюбивый», «великий», «православный», «христиа-
нин» – у церковных историков).Отдельные обращения Малалык сюжетам IV-
VI вв., которые можно было бы назвать церковно-историческими, нельзя 
считать системными и целенаправленно проводимой тенденцией, они эпизо-

94Martin A.L’histoireecclesiastiqueinteresse-t-elleMalalas? // Recherchessur la Chronique de Jean Malalas. I. P., 
2004. P. 87-89. 
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дически и случайны95. Поэтому момент переформатирования «римской» им-
перии в «ромейскую» у Малалы практически незаметен96. Более того, у него 
можно ощутить даже некоторое снижение интереса к событиям V в., отме-
тить появление занимательных и развлекательных историй (вставных но-
велл), подобных «яблоку Евдокии». Это явное наступление фольклорно-
византийского медиевального начала, которое в средние века будет весьма 
популярно – не столько сознательная инновация Малалы, сколько отражение 
его снижающегося интереса к недавнему прошлому, в противовес к римской 
истории в контексте антикварной традиции. Отдельные детали и реалии рим-
ского происхождения, как и эпоха Юстиниана («настоящее»), для Малалы 
значительно важнее, нежели недавнее прошлое. Важно также, что христиан-
ское морализаторство применяется Малалой крайне случайно, несистемно, а 
значит, отсутствовало среди задач, которые автор ставил перед собой в дан-
ном сочинении. Важной христианской темой Малалы становятся упоминания 
им святых и мучеников: всего их 21 от времен Нерона до Юстиниана. Терри-
ториально они почти исключительно сосредоточены на Востоке97. По мере 
развертывания повествования увеличивается (почти прямо пропорциональ-
но) место, выделяемое Малалой на описание правления императоров. Особое 
внимание он уделяет Феодосию и, естественно, Юстиниану98. Книги XV-
XVII могут считаться вполне «византийскими». В них ощущается уже не 
просто имперско-римская идея и христианство, но достигается их «византий-
ский» сплав99. Книга о Юстиниане, безусловно, является фокусом и, в каком-
то смысле, целью всего произведения Малалы. Большинство направлений 
деятельности Юстиниана Малала оценивает положительно, но без панегири-
ческого тона. Образ Юстиниана рисуется с явной симпатией. Малала подчер-
кивает внешнюю привлекательность императора, его великодушие, предан-
ность христианской вере. Не решаясь дать этическую оценку личности импе-
ратора, Малала сознательно воздерживается от внутренней, психологической 
характеристики этого правителя. Малала очень часто рассказывает о различ-
ных милостях Юстиниана в отношении населения империи, молчит о финан-
совых тяготах. Внимание хрониста привлекает также административная дея-
тельность Юстиниана. Правда, он осведомлен о ней значительно хуже, чем 
его современники Прокопий и Иоанн Лид, ближе стоявшие к правящим кру-
гам империи100. Более всего ему известно о переменах в административном 
устройстве восточных областей. Церковной политике Юстиниана Малала да-
ет в целом позитивную оценку. Особенно хвалит Малала Юстиниана за по-
литику распространения христианства среди варварских народов. Вполне 

95Ibid. P. 86-102. 
96Ibid. P. 92. 
97Boulhol P. La Geste des Saints etl’histoire du monde. A propos des sources hagiographiques de Malalas // Recher-
chessur la Chronique de Jean Malalas. I. P., 2004. P. 103-116. 
98Feissel D. Dates etdurees de regneselonMalalas de Theodose II a Justinien // Recherchessur la Chronique de Jean 
Malalas. II. P., 2006. P. 187-196. 
99Alpi F.N.L’orintationchristologique des livres XVI et XVII de Malalas: les regnesd’Anastase (491-518) et de Jus-
tin Ier (518-527) // Recherchessur la Chronique de Jean Malalas. II. P., 2006. P. 227-242. 
100См., например: Maas M. John Lydus and the Roman Past. Antiquarianism and politics in the age of Justinian. 
London - NewYork, 1992. 
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официально враждебно Малала относится к современным ему язычникам-
«эллинам»101. В отличие от светских историков VI в. Малала очень мало ин-
тересуется богословскими102, философскими и вообще теоретическими во-
просами. Это свидетельствует о меньшей образованности и большей ограни-
ченности его кругозора по сравнению с Прокопием, Агафием, Феофилактом. 

Таким образом, «Хронография» Иоанна Малалы интересна для совре-
менного исследования скорее не той информацией, которую из нее можно 
извлечь, как из традиционного источника. Она – памятник своего переходно-
го времени, когда ранневизантийскому обществу и читателю потребовались 
не столько общий поток прошлого, а его отдельные делали, важные именно 
для современников. В этом – суть ранневизантийской антикварной традиции. 

Глава 3. «Медиевализация исторического знания» показывает ос-
новные новые черты в сочинении Малалы, образующие медиевальное иска-
жение классической исторической мысли. 

§ 1. «Хроника как «квази-история». «Гибридная» хронология». Малала, 
в отличие от своих предшественников, далек от каких-либо стремлений кри-
тически проверить доступный ему исторический материал, взятый из самых 
разнообразных источников различного качества. Перед нами – причудливое 
переплетение важных исторических событий и анекдотов, ярких характери-
стик исторических деятелей и чудесных явлений природы, достоверных фак-
тов и легенд. Все это смешано, соединено воедино, и правду от вымысла от-
делить очень трудно, да и, видимо, не нужно. Такая манера может быть на-
звана «квази-историей». Это сочинение, которое рядится в одежды «исто-
рии», но сильно проигрывает ей в глубине объяснения причин событий. Эти 
объяснения вообще почти отсутствуют. Если бы не довольно жесткий хроно-
логический каркас, этот труд нельзя было бы назвать и хроникой. Однако, 
хронология играет весьма важную роль в работе Малалы103, который четко 
датирует большинство событий, хотя и по совершенно различным хроноло-
гическим системам. Своеобразным ключом к пониманию хронологии Мала-
лы служит счет лет «от Адама». Он является фундаментальной хронологиче-
ской базой сочинения. Но далее используются и библейская эра от Сотворе-
ния мира, и счет лет по эре Антиохии104, и по римским консулам, и по годам 
правления императоров, и по индиктам105, по правителям различных провин-
ций империи и топархов, иные эры (Диоклетиана, Селевкидов и пр.), прочие 
хронологические элементы (землетрясения, правления патриархов, списки 
комитов Востока).Лишь со временем появляется эра от Вознесения Христова, 
но она не вытесняет предыдущие. Таким образом, столь сложная гибридная 
форма хронологии, используемая в сочинении Малалы, позволяет считать ее 

101 В целом об антиязыческом законодательстве Юстиниана см.: Геростергиос А. Юстиниан Великий – им-
ператор и святой. М., 2010. С. 111-118. 
102Croke B. Malalas, the man and his work // Studies in John Malalas. Sydney, 1990. P. 15. 
103Jeffreys E. Chronological structures in the chronicle // Studies in John Malalas. Sydney, 1990. P. 111-166. 
104Антиохийскаяэра: Jeffreys E. Chronological structures in the chronicle // Studies in John Malalas. Sydney, 
1990.P. 151-153 (всего 23 упоминания). 
105Индиктысм.: Jeffreys E. Chronological structures in the chronicle // Studies in John Malalas. Sydney, 1990. P. 
149-151. 
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одним из важнейших признаков медиевализации исторического знания (от-
ход от единой общепринятой системы, отсутствие единой последовательной 
универсальной системы счета времени). 

§ 2. «Ранневизантийская историческая амальгама: упрощение смы-
слов, искажение оптики». Медиевализация исторического знания у Малалы 
является одной из наиболее интересных и ярких потому, что он впервые 
формирует образ прошлого, его единого потока, не из классической традиции 
(как Прокопий, Агафий и др.), не в рамках сложившейся церковной истории 
(Евсевий, Сократ, Созомен, Феодорит, Евагрий), не в рамках собственно 
хроники (Марцеллин Комит, Пасхальная хроника), и не преследуя целей 
«чистого» антикварианизма (Иоанн Лид).Это попытка представить именно 
исторический поток («квази-история») в относительном хронологическом 
порядке (система датировок, поэтому «Хронография»), с пристальным вни-
манием к антикварной традиции. Благодаря таким особенностям, сочинение 
Малалы претендует на то, чтобы стать базовым памятником для изучения 
медиевального сдвига ранневизантийского времени в историческом созна-
нии. Это не светское, но и не церковно-христианское сочинение. В нем появ-
ляются, проявляются и закрепляются основные медиевальные проявления в 
истории, а именно:– упрощение понимания хода исторического процесса; – 
искажение понимания причин и хода событий под влиянием не «идеологии», 
не тенденциозности, не неграмотности и невежества, а под влиянием гло-
бального сдвига в «оптике» восприятия, в постепенном изменении угла зре-
ния; – отдельные фактические ошибки в определении персоналий прошлого;- 
формульность и схематизм описаний внешности персонажей («соматопсихо-
граммы»); – эвгемеризм древнейшей мифологической истории и его распро-
странение на библейскую (ветхозаветную) историю; – попытка унификации 
всего исторического процесса путем ее привязки к библейским первопред-
кам, в результате – формирование ранневизантийской исторической амаль-
гамы; – отход от рациональных объяснений причин исторических событий, 
невнимание к этим объяснениям как таковым в силу их неважности для авто-
ра (ранний провиденциализм).Одной из наиболее ярких медиевальных черт 
«Хронографии» Иоанна Малалы становятся описания внешности и характера 
некоторых описываемых им персонажей (соматопсихограммы)106. Они пред-
ставляют собой словно кальку с фронтальных портретов ранневизантийской 
эпохи и в этом отношении полностью соответствуют революции в изображе-
нии человека, которая произошла как раз в то же позднеантичное время107. 
Собственно, человеческие качества, эмоции и чувства персонажей Малалы не 
играют в его сочинении никакой существенной роли. Главное в «Хроногра-
фии» - неуклонный ход времени. Поэтому даже христианскому морализатор-
ству здесь нет места. Это важнейшие медиевальные признаки сочинения Ма-

106Carrie J.-M.Traditionnalismecultureletrenouveauhistoriographique: les portraits physiques des personnagescele-
bresdans la Chronique de Malalas // Recherchessur la Chronique de Jean Malalas. II. P., 2006. P. 197-212; Moffatt 
A. A record of public buildings and monuments // Studies in John Malalas. Sydney, 1990.P. 99-101. 
107Иваницкая Я.Ю. Христианизация позднеантичного общества в контексте внешних репрезентаций. Авто-
реф. канд. дисс. Белгород, 2011. 28 с. 
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лалы. Собственно, и сам факт того, что, в противовес классической традиции, 
мы мало что можем сказать о самом авторе хроники, исходя из нее самой, 
красноречиво говорит о медиевализации исторического сознания с его рас-
творением личности автора. Заслугой Иоанна Малалы в глазах читателя было 
то, что он богов и героев языческого мира, не забытых и не преследуемых, 
сумел облечь в одежды, понятные христианизированному обществу середи-
ны VI в., а античную историю включить в единый непротиворечивый и внут-
ренне цельный поток, сплавить в ранневизантийскую амальгаму. 

Заключение представляет собой подведение итогов диссертационного 
исследования, содержит выводы и обобщение решения поставленных задач.  

Основные проявления антикварной традиции у Малалы: – античного 
содержания больше, чем библейского; – светского содержания больше, чем 
церковного (практически нет истории церкви); – библейская история дана в 
духе позднеантичной адаптации, как история (в традиции Иосифа Флавия); – 
интерес к деталям, при этом античные детали образуют несколько тематиче-
ских рядов: праздники, должности, здания и статуи, олимпиады, гонки на ко-
лесницах и др.; – вставные новеллы;- возможность вычленения отдельных 
крупных тематических блоков («логосов») – антиохийского, библейского, 
древневосточного, мифологического, греческого, эллинистического, древне-
римского, императорского, евангельского; – смешение между отдельными 
блоками (например, Пик-Зевс – смешение римского и греческого); – посто-
янные отсылки к ученым авторитетам (реальным и отчасти вымышленным). 

Основные проявления медиевализации: – «гибридность» хронологии, 
одновременное использование десятка хронологических систем и датировок; 
– искажения в исторических и литературных деталях; – хронологические ис-
кажения; – ошибки в определении той или иной личности, на которую автор 
ссылается как на свой источник; – портреты (соматопсихограммы) выдержа-
ны в ранневизантийской изобразительной традиции (фронтальность, непод-
вижность, набор стереотипных формул для описания); – специфика употреб-
ления терминов – не аутентичных, а современных автору византийских (так, 
например, василевсами в оригинале называются все правители, начиная с ас-
сирийских царей; также – стратилаты-полководцы, консулярии и т.д.), тер-
мин «эллины» до христианской эры означает греков, а после – язычников); – 
формульность, стереотипность, упрощенность языка; – нейтральность инто-
нации по отношению к язычникам, «эллинам» и их богам;- аллегорическое (и 
рационалистическое) толкование классических мифов; – быстрое распро-
странение сочинения на периферию византийского мира и переводы на языки 
восточно-христианского круга (культурная ситуация, характерная для визан-
тийского средневековья). 

«Хронография» Иоанна Малалы – это первая византийская рефлексия в 
отношении классического и христианского наследия в рамках исторической 
традиции в условиях победившего в юстиниановское время «византинизма» 
и оформления ромейской идентичности. Антикварная традиция и медиевали-
зация – главные характеристики этого сочинения как оригинального среза 
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эволюции картины мира, суммы знаний, исторической традиции, происхо-
дившей в VI в. 

В Приложении помещены карты, 8 таблиц, иллюстрирующих и систе-
матизирующих конкретные проявления антикварной традиции и медиевали-
зации у Малалы, справочник о рукописной традиции Малалы и перевод I 
книги «Хронографии». 
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