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ДВА НЕИЗДАННЫХ ОТРЫВКА 
ДРЕВНЕСЛАВЯНСКОГО ПЕРЕВОДА „ХРОНИКИ" 

ИОАННА МАЛАЛЫ 

Среди исторических творений византийских писателей „Хроника" 
Иоанна Ритора из великой Антиохии, чаще называемого по своему сирий
скому прозвищу Малала („Ритор", „Говорун"), занимает особое место. 

В отличие от других произведений подобного рода, эта „Хроника" 
представляет собою попытку объединить изложение событий из библей
ской и церковной истории с событиями античной, языческой истории1. 
Поэтому в противоположность, например, строго монашеской „Хро
нике" Георгия Амартола, в произведении Малалы относительно мало 
места отводилось богословским рассуждениям, имелось много пересказов 
древних греческих и римских мифов и легенд, повествование отлича
лось занимательностью изложения. По всей вероятности, именно вслед
ствие светского характера ^содержания ^и стиля „Хроника" Малалы 
меньше была распространена, реже подвергалась переписыванию и менее 
тщательно хранилась в нетерпимой по отношению к язычеству визан
тийской церковно-монастырской среде. 

Греческий текст этой книги, как известно, полностью уцелел лишь 
в одном списке — Оксфордском. Этот последний и послужил источником 
для издания „Хроники" в Боннской серии произведений византийских 
историков и хронистов2. Однако единственный доступный издателям 
список не отличался полнотой и сохранностью. Впоследствии были 
найдены еще некоторые фрагменты „Хроники" на греческом языке, но 
и они не дали достаточно ясной основы для восстановления оригинала. 

В 1866 г. появилось посвященное русским хронографам исследова
ние А. Попова3 , благодаря которому стало известно, что существо
вал древнеславянский перевод „Хроники" Малалы и что этот последний 
в отдельных случаях полнее и сохраннее передает греческий оригинал, 
чем изданная Оксфордская рукопись. Византинисты — филологи и исто
рики,— изучавшие „Хронику", стали после этого возлагать большие 
надежды на древнеславянский перевод, с помощью которого искали воз
можности восполнить и восстановить недостающие и неисправные места 
греческого подлинника. К. Крумбахер предложил прекратить полемику 
по поводу греческого текста Малалы впредь до опубликования полного 
издания древнеславянского перевода4 . 

1 Д . С . Л и х а ч е в . Возникновение русской литературы. М.—Л. , 1952, стр. 135. 
2 J o a n n e s M a l a l a . Chronographia. Bonnae, 1831. 
3 Α . Η. П о п о в . Обзор хронографов русской редакции, ч. I. М., 1866; ч. II. 

М., 1868. 
4 ΒΖ, 1899. 



280 H. A. М Е Щ Е Р С К И Й 

После А. П. Попова древнеславянским переводом „Хроники" Малалм 
в связи с изучением древнерусских всемирно-историчеких сводов зани
мались многие из русских филологов: И. И. Срезневский, И. Ягич, 
арх. Леонид и другие5 . 

Наконец, В. М. Истрин предпринял попытку полностью издать текст 
древнеславянского перевода Малалы6. Для своего издания он проделал 
кропотливую предварительную работу, пристально изучив различные 
редакции древнерусских хронографических сводов, в которых сохрани
лись отдельные части текста древнеславянского перевода Малалы или 
их переделки. 

Отдельных списков этого перевода не найдено. Имеются лишь мно
гочисленные выдержки и извлечения из него в составе „хронографов", 
в которых текст Малалы представлен в тесном переплетении с другими 
древнеславянскими переводами византийских „Хроник": Георгия Амар-
тола, патриарха Никифора и др., а также с текстами крупных произве
дений, как „История" Иосифа Флавия, „Александрия", книга „ Иосип-
пон" и т. д. 

Отрывки из византийских хроник и названных исторических произ
ведений перемежаются в указанных сводах с текстами из переводов 
ветхозаветных библейских книг, различных апокрифов, зачастую изоби
лующих древнерусскими по происхождению «глоссами, дополнениями и 
пояснениями. Все это сильно затрудняло и затрудняет восстановление 
первоначального вида перевода. 

Интерес русских читателей к Малале был очень большим и не пре
кращался за все время существования древнерусской письменности, с XI 
по XVII в. Это легко объяснимо, так как „Хроника" Малалы служила 
почти единственным источником, из которого средневековый славянский 
мир черпал сведения по античной мифологии, литературе и истории· 
Многие бытовые подробности, выпуклые портретные характеристики 
исторических деятелей древней истории и другие особенности изложе
ния „Хроники" привлекали к ней неослабное внимание. Поэтому руко
писей, содержащих в себе отрывки перевода Малалы, сохранилось отно
сительно большое количество. Основные списки следующие: „Архивский 
хронограф"7 , тождественный с первой его частью „Виленский (Виль
нюсский) хронограф"8 , списки так называемого Летописца Еллинского 

5 В самые последние годы появилась работа советского исследователя М. М. Копы-
ленко, посвященная синтаксическим конструкциям в переводе Малалы. См. Праці 
Одеського держ. університету. Збірник філолог. фак., т. Ill, 1953. 

6 Книга I „Хроники" Малалы издана В. И. Истриным в „Записках Академии 
наук", серия VIII, т. I, вып. 3, 1897; книга II — в „Летописи историко-филологиче
ского общества при Новороссийском университете", т. X. Визант.-славян, отд., т. VII. 
Одесса, 1902; книга IV — там же, т. XIII, Визант.-славян, отд., т. VIII. Одесса, 1905; 
книга V — там же; книги VI—VII — в „Сборн. отд. русск. яз. и слов. Акад. наук", 
т. 89, вып. 3. СПб. , 1911; книги VIII—IX — там же, т. 89, вып. 7. СПб., 1912; книга 
X — в „Летописи ист.-филолог, общ, при Новорос. унив.", т. XVII. Одесса, 1913; 
книги XI—XIV — в "Сборн. отд. русск. яз. и слов. Акад. наук", т. 90. вып. 2. СПб. , 
1913; книги XV—XVIII — в прилож. к „Сборн. отд. русск. яз. и слов. Акад. наук", 
т. 91, вып. 2. СПб., 1914. 

7 Рукопись б. Архива Министерства иностранных дел № 279/658, ныне хранится 
в Центральном Государственном Архиве Древних Актов в Москве. О ней смотри: 
К. К а л а й д о в и ч . Иоанн Экзарх Болгарский. М., 1824, стр. 99, 100, 178—188; 
М. О б о л е н с к и й . Летописец Переяславля Суздальского. М., 1851; А. П о п о в . 
Обзор хронографов Русской редакции. М., 1866; В. М. И с т р и н . Александрия рус
ских хронографов. М., 1893, стр. 125—196 и 317—361. 

δ Рукопись б. Виленской публичной библиотеки № 109/147 ныне хранится в отделе 
Рукописей библиотеки АН Лит. ССР в Вильнюсе. О ней смотри: Ф. Д о б р я н с к и й . 
Описание рукописей Виленской публичной библиотеки, церковнославянских и русских. 
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и Римского как в его первой, так и во второй редакциях9, и, наконец, 
несколько хронографов особого состава, в которых могут быть отыс
каны фрагменты, не сохранившиеся в других списках10. 

Не исключена возможность, что более тщательное и подробное обсле
дование рукописных фондов в наших хранилищах позволит обнаружить 
новые списки хронографических произведений, в которых содержались 
бы и отрывки из „Хроники" Малалы. 

Обратимся, после всего вышеизложенного, к книге десятой „Хро
ники" Иоанна Малалы. Книга десятая „Хроники" в греческом оригинале 
содержит рассказы о событиях со времени кесаря Августа и „рожде
ства христова" до царствования римского императора Домициана (при
близительно до 90-х годов н. э.). 

Текст этой книги был издан В. М. Истриным в 1912 г. в Одессе 
по списку Архивского хронографа с разночтениями по Виленскому спи
ску, по Синодальскому списку № 280 „Еллинского летописца" первой 
редакции и по Чудовскому списку (№ 53—353) того же летописца 
второй редакции. Недостающие в основном списке места вставлены 
издателем по двум последним из названных списков. 

Кроме этого, как правильно замечено В. М. Истриным, книга десятая 
сохранилась в виде сокращенного извлечения в Хронографе б. Софий
ской библиотеки № 1454. В этой последней рукописи сохранились части, 
отсутствующие во всех названных выше списках и соответствующие 
страницам 262—268 Боннского издания греческого текста11. 

Однако В. М. Истрин, следуя в этом отношении указанию И. И. Срез
невского 12, полагал, по-видимому, что в древнеславянском переводе 
вставки из „Хроники" Малалы заканчиваются в тексте второй книги 
„Истории иудейской войны" Иосифа Флавия и отмечал, между прочим, 
что рассказ о воцарении и царствовании императора Веспасиана в древне-

Вильна, 1882, стр. 264, 265; В. М. И с т р и н . Александрия русских хронографов, стр. 
125—136 и 317—361; Н. А. М е щ е р с к и й . К вопросу о датировке Виленского хро
нографа. Труды Отдела древнерусской литературы Института русской литературы, т. XI, 
1955, стр. 380—386. 

9 Основные списки „Летописца Еллинского и Римского" (т. е. соединения текстов 
„Хроники" Малалы — „Летописец Еллинский" с „Хроникой* Амартола — „Летописец 
Римский") первой редакции следующие: Синод. 280 — ныне хранится в Гос. Историч. 
музее в Москве; Погодинский 1437 ныне хранится в Гос. публ. библ. им. М. Е. Сал
тыкова-Щедрина в Ленинграде. О них смотри: В. М. И с т р и н . Хроника Георгия 
Амартола в древнем славянорусском переводе, т. II. СПб. , 1922, стр. 363—379. Спи
ски второй редакции — это Синод. 86, являющийся продолжением Кириллово-Белозер-
ского 1/6 — первый хранится ныне в Гос. Историч. музее в Москве, второй — в Гос. 
публ. библ. им. М. Е. Салтыкова-Щедрина; Чудовский 51—353 ныне хранится в Гос. 
Историч. музее в Москве; Пискаревский (б. Румянцевский, № 597) — в Гос. библио
теке им. В. И Ленина в Москве. О них смотри: В. М. И с т р и н . Георгий Амартол, 
т. II, стр. 380—393. В последнее время включен в научный оборот еще один очень 
ценный список „Еллинского летописца" второй редакции, восходящий 'k XV в .—хра
нится в Рук. отд. Библ. АН СССР под шифром 3 3 . 8 . 1 3 . Д . С. Л и х а ч е в . Еллин
ский летописец второго вида и правительственные круги Москвы конца XV века. 
Труды Отдела древнерусской литературы, т. VI, 1948, стр. 100—110. 

1υ Например: Софийский хронограф № 1454 (ныне хранится в Гос. Публ. библ. 
им. Μ. Ε. Салтыкова-Щедрина в Ленинграде), изданный в той части, которая содер
жит отрывки сокращенного текста „Хроники" Малалы, в приложениях к большинству 
книг, вышеназванного издания В. М, Истрина, а также так называемой Тихонравов-
ский хронограф, сведения о котором даны В. М. Истриным в Известиях Отд. русск. 
яз. и слов. Акад. наук, т. XVII, 1912, кн. 3, и отрывки текста „Хроники" Малалы, 
из которого напечатаны в приложении к IV и XVIII книгам того же издания (1914, 
стр. 49—52). 

11 В . М. И с т р и н . „Хроника" Иоанна Малалы, книга десятая. Одесса, 1912, стр. 3. 
12 И. И. С р е з н е в с к и й . Русский исторический сборник XV века. Сведения и 

заметки о неизвестных и малоизвестных памятниках, LXXXIV. СПб., 1879, стр. 178. 
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славянском переводе якобы пропущен (стр. 259, 14—260, 9 по грече
скому тексту Боннского издания) 13. Между тем более внимательное изу
чение списков Виленского и Архивского хронографов убеждает нас 
в том, что использование вставок из текста десятой книги Малалы 
со второй книги „Истории" Флавия не прекращалось. В частности, 
В. М. Истрин не заметил, что выдержки из „Хроники" Малалы обна
руживаются в обеих рукописях также и в тексте четвертой книги „Исто
рии иудейской войны", в 10 и 11 главах, где повествуется о про
возглашении Веспасиана римским императором во время его боевых 
действий против восставших иудеев в Палестине. 

Этот отрывок „Хроники" вкраплен между основным текстом повест
вования древнерусского перевода четвертой книги „Истории иудейской 
войны" Иосифа Флавия и, в свою очередь, состоит из двух отдельных 
фрагментов, Ііервый из них читается в конце 4 части 10 главы (Вил. 
л. 650; Αρχ. л. 434 а); второй — в конце 5 части 11 главы (Вил. 652 об. 
Αρχ. л. 435). 

Приводим текст обоих фрагментов по Виленскому списку в сопостав
лении с греческим текстом14. 

Греческий текст Древнеславянский перевод 

(Бонн. стр. 259, 14—260, 3) (Вил. л. 650, стр. 26—28) 
Και έ'στεψεν αυτόν Ό στρατός, έπι της ύπα- (ПОНЕЖЕ Ш покарл^сл кои, пскорнсл caAł- ). 

τε'.ας Ρουφου και Καπετιανου. ήν δε κονδοττει- К-кнчаша и вой къ уіьтию Руфа, Капнтнана. 
5ής, φαλακρές, τφογάστωρ, πολιός, πυρρακης, Б-fc ж* низскт», плѣшнвъ, чріватъ, скдъ, черлібн, 
¿χο:>ν οινοχαεΓς οφθαλμούς, πλατοψις, άργιλος. напухлыма очилла, плескслицк, гнінглнк (и наре

чье A цесареллк)]5. 
Вил. 652 об. стр. 13—14. 

Και εάσας Ι [τον τόν εαυτού υιό ν τ:ο)εμεΓν н «стаки Тита с(ы)на своего ко«катн Иуд*Ы 
την Ίουδαιαν χο>ραν' ήλϋεν επι την 'Ρώμην. скую страну, стнде R Рнллъ. 

Και έβασίλευσεν ετη θ' και μήνας ι' έπ'ι и ц(еса)рствсва л-кт 9 и л\(-ксА)цк 10. В ц(і-
τής αυτού βασι)ε·α; <γενετο διωγμός μέγας са)рстко ж* ЕГО кыстк ι оніние на христиан велико 
τών χριστιανών έπ'ι <τής ύπατεΓας> Δεκίον от Дскім. 

<κα ι Ρουστ·.κου>. Τω Ы λη' ειει μετά τό ανα- В ТРИДЕСАТНОЕ ж и 8 л-кто по КЪЗШЕСТВИН 
ληφθηναι τον σωτήρα Χριστον ¿ Τίτος την х(ри)стскі: Тѣтъ (sic) Июд-кю прнл н Њруса-
Τουδαίαν παρέλαβε και την Ιερουσαλήμ, έπι лнмъ к-к упатию Комода и РОА, іфса)рьствую-
τής ύπατεας Κομμο'οου xa t Ρουου, βασιλεύον- ip«ro оттщю ЕГО буспасиану. 
τος του πατρός αυτού Ουεσπασιάνου. 

Между двумя приведенными отрывками древнеславянского перевода, 
которые в греческом образуют сплошной текст, в Вил. и Арх. списках 
имеется большой интервал, заполненный повествованиями 11-й главы 
IV книги „Истории иудейской войны" Иосифа Флавия. 

В так называемых отдельных списках древнерусского перевода „Исто
рии" Флавия в соответствующих местах вставок из „Хроники" Малалы 
не обнаруживается. В них мы читаем это место как один сплошной 
текст: „Понеже не покаряхуся вой, покорися самъ и наречеся Кесаремь". 

33 В. М. И с т р и н . „Хроника" Иоанна Малалы, книга десятая, стр. 25, 31. 
14 Древнерусский текст дается в несколько упрощенной орфографии: вместо букв 

* , оу — у; вместо А и и'—я; титла раскрыты, славянские цифры заменены арабскими, 
в скобках помещается контекст древнерусского перевода „Истории" в отдельных спи
сках, которым обрамляются в хронографе отрывок Малалы. 

15 Арх. Кесаршь. 
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Сравнение перевода с оригиналом показывает, что переводчик пере
дает греческий подлинник почти слово в слово. Отклонения в первой 
части незначительны: греческое собирательное существительное (στρατός) 
передается как форма множ. числа „вой", в соответствии с этим и сказуе
мое имеет также форму 3-го лица множ. числа; слово ύπατεία — консуль
ство — оставлено без перевода; опущен союз „и" между именами двух 
консулов. Во второй части гонение на христиан обозначается как гоне
ние „Декия", имя второго консула опущено. Это может быть объяснено 
непониманием текста со стороны переводчика. Последний мог принять 
имя консула „Декия", приводимое в „Хронике" при датировке времени 
гонения на христиан, за собственное имя известного ему римского импе
ратора III в. н. э., о котором в связи с жестоким гонением, предпри
нятым им против христиан, подробно сообщалось во всех церковно-
исторических источниках 16. 

Приведенные отрывки, отсутствующие в издании В. М. Истрина, 
восполняют таким образом предположенный им пропуск в древнеславян-
ском тексте десятой книги „Хроники" Малалы17. 

Как показывает изучение других мест Виленского и Архивского 
списков хронографа, могут быть найдены и еще отрывки текста древ-
неславянского перевода „Хроники" Малалы, которые по каким-то при
чинам не попали в издание В. М. Истрина. Так, например, строки 15—17 
на 212 стр. Боннского издания „Хроники" (кн. VIII) обозначены 
В. М. Истриным как пропущенные в древнеславянском переводе18. 

В действительности же в Виленском списке (л. 515, стр. 21—22) и 
в параллельном месте Архивского списка (л. 352 а, стр. 28—32) мы 
читаем, также в качестве вставки в текст древнерусского перевода 
„Истории иудейской войны" (кн. I), обозначенное место: ДЕСНА м(-ксА)ц*. . . 
н нд'к къ бгнпітъ стъ Антнохни Помпин. И u(gcd)pKCTR<8d пак κι аи йнтисхъ, 19 un Ди ннсввъ 
Млкбдсн-к в Янтннхин. Виленский список добавляет после имени „Антиохъ" 
еще слова „Дионисиевъ с(ы)нъ", а после конца вставки: ЁІЛИКСН ПО ПМ-
кс<шдрсвои СЛ\(Е)РТН л*кт 263 или 3 0 1 . 

Вставка имеется в Виленском списке (л. 517, стр. 7) и после слов 
„на КЪСТФЧНЫА страны f стр^мисА, МЫСЛА та ^дръжлти 1 9 , „но HÉ получи χοτ-кнна СВОЕГО, НО И 
тамъ от НЕГО укмнъ КЫСТК". Однако вставкам в тексте шестой-девятой книг 
„Хроники" Иоанна Малалы должно быть посвящено специальное иссле
дование. 

Таким образом, бесспорно, что текст древнеславянского перевода 
„Хроники'' Малалы нуждается в более тщательном издании. Публика
ция, выполненная в свое время В. М. Истриным, не удовлетворяет 
исследователя, во-первых, потому, что она разбросана на страницах раз
личных изданий, из которых большинство очень редкие и трудно доступ
ные, во-вторых, потому, что, как мы могли убедиться, она не отли
чается должной точностью и полнотой. 

При подготовке последующего целостного и полного издания древ
неславянского текста Малалы необходимо еще раз более тщательно 
обследовать всю его рукописную традицию, уточнить взаимоотношения 
отдельных списков и редакций. 

16 Например, в „Хронике" Георгия Амартола. См. В. М. И с τ ρ и н. Хроника Геор
гия Амартола, т. I, 1920, стр. 318. 

17 Следует отметить, что С. Т. Шестаков в своей статье „О значении славянского 
перевода хроники Иоанна Малалы" (ВВ, т. I, 1894, стр. 519—520) указывал на на
личие публикуемых нами мест в Архивском хронографе, однако В. М. Истрин при под
готовке своего издания не обратил внимания на его труд. 

18 В. М. И с т р и н . „Хроника" Иоанна Малалы в славянском переводе, книга вось
мая и девятая. СПб., 1912, стр. 25. 

19 Там же, стр. 11, строки 10—11. 
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Отсутствие единого и точного издания перевода Малалы служит 
серьезной помехой при решении целого ряда культурно-исторических, 
литературоведческих и лингвистических проблем, касающихся истори
ческих связей между Византией, славянскими странами Балканского по
луострова и древней Русью, 

Ждет своего окончательного решения вопрос о ценности древне-
славянского перевода для восстановления первоначального греческого 
оригинала „Хроники" Малалы. 

Совершенно не исследовано воздействие древнеславянского пере
вода Малалы на древнерусское летописание, на стиль Суздальской, 
Галицко-Волынской, Киевской летописи. 

Наконец, до сих пор неясно и само происхождение перевода. Был ли 
он на самом деле выполнен в Болгарии в царствование царя Симеона 
в 927 г. пресвитером Григорием, как об этом свидетельствует запись, 
помещенная в Архивском и Виленском списках перед текстом пятой 
книги?20. Или указанная запись имеет в виду, как предполагал 
В. М. Истрин, лишь перевод примыкающих к тексту Малалы библей
ских „книг царств" и ничего общего не имеет с древним переводом 
Малалы?21 Русский или болгарский по происхождению этот перевод? 

ЛАЯ подтверждения или опровержения высказанных взглядов необ
ходимо обстоятельно исследовать язык перевода и в первую очередь 
его яркую и выразительную, богатую лексику. А для этого опять-таки, 
прежде всего, необходим точный текст перевода, в переиздании кото
рого ощущается таким образом самая настоятельная необходимость. 

20 См. И. И. С р е з н е в с к и й . Сведения и заметки о неизвестных и малоиз
вестных памятниках» стр. 7 и 118. 

21 В. М. И с т р и н . Хроника Иоанна Малалы в славянском переводе, книга де
сятая. Одесса, 1912, стр. 41—44. 


