
Къ хроникѣ Іоанна Малалы. 

Въ числѣ рукописей, писанныхъ рукою Клавдія Сомеза (Salma-
sius)*), въ Парижской Національной библіотекѣ находится рукопись, 
содержащая, между прочимъ, извлеченія изъ хроники Іоанна Малалы 
Константинова сборника περί άρετης καί κακίας. Кромѣ отрывковъ изъ 
хроники, въ этой тетради (cod. Parisin. graec. № 2550, по каталогу 
Омона) находятся и отрывки изъ Діодора Сицилійскаго, списанные 
Сомезомъ изъ той же рукописи. На 120 л. тетради имѣется и общее 
описаніе сборника: Περί άρετης καί κακίας. Βφλίον πρώτον (слѣдуютъ 
стихи въ честь Константина ПорФиророднаго) «Primům illud volu
men compilatur ex Iosepho, Georgii Monachi χρονικής ιστορίας, 'Ιωάννου 
του έπίκλην Μαλέλα γρονιχ.Ί\ς ιστορίας, Αιοΰώρου Σικελιώτου καθολικής 
ιστορίας, Herodoto Halicarnasseo, Thucydide, Xenophonte, Amano, 
Dionysio Halicarn., Poly bio, Appiani ιστορίας ρωμαϊκής έπίκλην βασι
λικής, Dionis Κοκκειανου » Названіе послѣдняго автора напи
сано неразборчиво. 

Интересующіе насъ Фрагменты изъ хроники Іоанна Малалы на
ходятся здѣсь на лл. 17-—21 (указаніе въ каталогѣ Омона неточно). 
На л. 17 на полѣ сдѣлана при этомъ позднѣйшею рукою помѣтка: 
«haec non edidit Η. Valesius cum aliis excerptis ex Constantino. Cuius 
rei rationem reddit in Praefat.», a на л. 22, гдѣ начинаются отрывки 
Діодора, той же рукой отмѣчено: «Edita e Ms. cod. Nic. Peirescii Anno 
1634». Дѣйствительно, Сомезъ, очевидно, пользовался тѣмъ же сбор-
никомъ, если не тою же рукописью, какою пользовался Valesius для 
своихъ Excerpta Peiresciana. 

1) По списку Сомеза (cod. Paris, graec. 1763) уже изданы были Крамеромъ (и за-
тѣмъ С. Müller омъ) отрывки изъ Іоанна Антіохійскаго. 
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Принадлежность нашихъ отрывковъ антіохійскому лѣтописцу 
ясно засвидѣтельствована авторомъ сборника въ началѣ (Έκ της ιστο
ρίας 'Ιωάννου του Μαλέλα) и въ концѣ (Τέλος της ιστορίας 'Ιωάννου του 
Μαλέλα. περί αρετής και κακίας) извлечений изъ хроники. 

Отрывки начинаются съ Ноя, такъ: 'Ότι μετά την τών γιγάντων 
άπωλείαν έγένετο άνθρωπος Νώε δνομ.α, άγαπώμενος υπό Θεού. καί ην 
ετών φ7 και έγέννησε τρεΐς υίούς* τόν Σή(Λ, τόν Χάμ, τόν Ίάφεθ. καί έκέ-
λευσεν ó θεός τφ Νώε τυοιησαι κιβωτον και έποίησε, καθώς προσέταξεν 
αυτφ ó θεός. Cf. Fr. Η. Gr. Vol. IV Io. Antioch. fr. 2, 14 (ex cod. Pa
ris. 1630 = Mala].): Τότε έγένετο Νώε, άνθρωπος άγαπώμενος υπό του 
Θεού, καέ έγένετο ό κατακλυσμός, καθώς έν τοΤς βιβλίοις φέρεταιχ). Срв. 
также слав, дерев, въ арх. сп. (л. 21—22), гдѣ среди текста, сильно 
распространеннаго вставками изъ другихъ источниковъ, сохраняется 
и текстъ Малалы. 

Далѣе слѣдуютъ отрывки, представляющіе иногда значительно со
кращенный, но вообще вполнѣ сходный съ оксФордскимъ текстъ Ма
лалы: объ Антіопѣ (cf. p. 45, 11 —48 , 22 ed. Bonn.), о Сѳенебоѣ 
(cf. p. 83, 11 — 84, 17), о Миносѣ (p. 85) и о Ѳесеѣ (p. 87, 2—89, 
20), оПаридѣ, любимцѣ императора Домиціана (p. 262, 20—263, 10), 
о возвращеніи императоромъ Нервою изъ изгнанія св. Іоанна Еван
гелиста (р. 268, 12—14). 

До сихъ поръ мы всюду видимъ содержаніе хронограФІи Малалы, 
безъ малѣйшихъ постороннихъ вставокъ. Но слѣдующій отрывокъ 
читается (f. 19ѵ): f/Cki Δέκιος ό βασιλεύς 'Ρωμαίων μισόχριστος ήν έν 
τοις χρόνοις γαρ αυτού διωγμός έγένετο χριστιανών μέγας και έξεφώνη-
σεν αύτου άθεον τύπον ώστε τους ευρισκομένους οπουδήποτε τους λεγό
μενους χριστιανούς και αύθεντοΰντας και φονεύοντας αυτούς καί τα αυτών 
πάντα αρπάζοντας ακίνδυνους είναι, και πολλοί χριστιανοί έφονεύθησαν υπό 
τών κατά πόλιν δχλων, ών έτυχε, καί έπραιδευθησαν. 

Всѣ остальные Фрагменты сборника Περί αρετής καί κακίας: о сво-
бодѣ, дарованной христіанамъ Максимомъ Ликиніаномъ (р. 314, 12— 
13 Bonn.), объ епархѣ Саллюстіѣ (р. 337, 14—16, p. 338, 2—6), 
о препоситѣ Роданѣ и проч. (p. 339, 20—341, 11), объ аріанствѣ 
императора Валента (р. 342, 8—13), о магистрѣ Паулинѣ (p. 356— 
358), о любви императора Ѳеодосія Младшаго къ Хрисаѳію и гибели 

1) Срв. также В. Истринъ, Первая книга хрон. Io. Мал. въ Зап. Ими. Акад. 
Наукъ (Mémoires) 1897 г., стр. 9. 
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послѣдняго при преемникѣ Ѳеодосія (p. 363, 3—8, p. 368, 5—8) и 
о шарлатанѣ Іоаннѣ Исѳмеѣ при Аеастасіѣ (р. 395), такъ же несо
мненно происходить изъ Малалы, какъ и всѣ отрывки сборника, пред
шествующее Фрагменту о Декіѣ. Спрашивается, слѣдуетъ ли видѣть 
въ послѣднемъ интерполяцію автора компиляціи, вставку въ содер-
жаніе Малалы отрывка изъ Іоанна Антіохійскагог) или другого источ
ника, или же предположить, что въ хронограФІи Малалы, въ томъ ея 
видѣ, какъ ею пользовался авторъ Константинова сборника, еще не 
было того значительнаго пробѣла въ серіи римскихъ императоровъ, 
который оказывается въ ОКСФОРДСКОЙ рукописи Малалы и который 
казался страннымъ еще Чильмиду (Adnotat, ad Malal. p. 589, ad p. 
295, 17 ed. Bonn. Μετά δε την βασιλείαν Άντωνίνου Καρακάλλου έβα-
σίλευσε Βαλεριανός)? 

Намъ кажется, гораздо вѣроятнѣе послѣднее, уже въ виду всего 
состава извлеченій сборника, гдѣ ни разу не замѣчается какихъ ни
будь вставокъ въ Малалу изъ постороннихъ источниковъ. Глаголъ 
πραιδευω свойственъ языку Малалы. 

1) Мы имѣемъ сдѣдующій Фрагментъ Іоанна Антіох. о Декіѣ: fr. 149 С. Müller 
Exe. de Yirt., т. е. того же сборника):; "Οτι Δεκιος ό 'Ρωμαίων βασιλεύς, Φιλίππου διά
δοχος, βασιλικω θεσπισματι τους τα χριστιανών δοξάζοντας έθανάτου και τους ου θεούς 
προσκυνεΤν θέλοντας ηναγκαζεν. 

С. Шестаковъ. 
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