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Патриарх Константинополя 398-404 гг. Иоанн, прозванный за свое 

удивительное красноречие Златоустом (Золотые уста) является одной из 

наиболее ярких личностей Византийской империи. Редкостный по своему 

дару проповедник, неутомимый деятель Церкви, для которой он столько 

важного совершил, активный участник сложной социально-политической 

борьбы в Византии на рубеже IV и V веков, он находится в центре 

неослабевающего внимания исследователей. И это не удивительно. 

Выдающаяся личность, драматическая жизнь этого святого, 

парадоксальность его посмертной судьбы, любовь к нему и особое почитание 

его в Византии, а вслед за Византией и в Западной Европе, а также в странах 

славянского мира, обусловили возникновение многочисленных сочинений, 

появлявшихся, начиная с XVI в. и кончая самым последним временем, 

посвященных жизни и творчеству константинопольского патриарха. При 

этом надо отметить, что исчерпывающей монографией о жизни и 

огромнейшем наследии Иоанна Златоуста, заключенном в 2000 рукописях и 

напечатанном в 18 объемистых томах издания Ж.П. Миня, наука пока не 

располагает. 

Уже поэтому работу А.С. Балаховской, раскрывающей новые грани в 

этой обширной теме, можно только приветствовать. 

Исследовательница сосредоточила свое внимание на изучении 

агиографического материала, посвященного великому проповеднику. В связи 

с этим нельзя не сказать и о том, что в настоящее время изучение 

византийской агиографии является одним из перспективных направлений 



среди исследований по византинистике. Именно и поэтому диссертация А.С. 

Балаховской является весьма актуальной работой и вписывается в контекст 

научных приоритетов мировой византинистики.  

Диссертанка справедливо отмечает, что даже самые новые 

исследования, посвященные агиографии Иоанна Златоуста, опирающиеся на 

серьезную документальную базу, не свободны от влияния 

общеупотребительного агиографического клише. В диссертационном 

исследовании А.С. Балаховской прослеживаются процесс и механизм 

формирования агиографической традиции Иоанна Златоуста, 

рассматриваются объективные историко-литературные факторы, оказавшие 

влияние на возникновение окончательной редакции его жития, содержащей 

то самое агиографическое клише, которое вплоть до нашего времени довлеет 

над исследователями жизни, деятельности и творчества Иоанна Златоуста. 

При всем том, что проблемы агиографии Иоанна Златоуста рассматривались 

в трудах западноевропейских ученых, однако до сих пор не существует 

исследования, в котором агиографические произведения, созданные в его 

честь, рассматривались как единая традиция. Это обстоятельство и побудило 

диссертантку обратиться к данной теме.  

Исследование агиографической традиции Иоанна Златоуста 

невозможно было бы осуществить, если бы автор не опирался на 

совокупность оригинальных агиографических текстов. А.С. Балаховская 

поставила своей целью проанализировать византийские жития святого, в том 

числе малоизученные, и выявить взаимосвязи между ними. В общей 

сложности, исследование опирается на 27 оригинальных произведений 

позднеантичной и византийской агиографической литературы, одно из 

которых изучено по рукописи. Таким образом, диссертация А.С. Балаховской 

представляет собой интегральное исследование, учитывающее всю 

совокупность агиографических текстов.  

Поставленной в исследовании цели ( определение единой перспективы 

развития агиографической традиции Иоанна Златоуста, требующей 



масштабного исследования)  соответствуют и выдвинутые автором задачи: 

уточнение состава источников для каждого памятника, определение их 

соотношений и взаимовлияния, выделение этапов развития литературных 

памятников, относящихся к агиографической традиции святого, а также 

различий между разными этапами ее развития, определение историко-

литературных факторов, оказавших влияние на формирования текстов и 

литературно-художественных особенностей памятников на  разных этапах. 

Все поставленные задачи последовательно воплощаются в работе, структура 

которой обладает четким логическим построением. 

Диссертационная работа А.С. Балаховской, помимо Введения, 

включает в себя пять глав: глава 1 «Иоанн Златоуст. Церковное почитание. 

История изучения его агиографии»; глава 2 «Начало агиографической 

традиции»; глава 3 «Житие св. Иоанна Златоуста» Псевдо-Георгия 

Александрийского»; глава 4 «Постгеоргиевская традиция (конец VIII – 

начало X вв.)»; глава 5 Агиографическая традиция II половины X века. 

Исследование завершается Заключением и библиографией.  

Во Введении четко сформулированы цели и задачи, которые ставил 

перед собой автор диссертации, выдвинута гипотеза исследования, 

заключающаяся в том, что при формировании агиографической традиции 

Иоанна Златоуста наряду с позднеантичной литературной традицией, 

существенную роль сыграли легендарные сказания о святом. Эта гипотеза 

определяет научную новизну диссертации и подтверждается убедительными 

доказательствами, выдвигаемыми в процессе исследования.  

 Первая глава посвящена краткому изложению биографии Иоанна 

Златоуста,  истории его церковного почитания и истории изучения его 

агиографии. Обращение к биографии святого и истории его церковного 

почитания плавно подводит к историографическому обзору, который, в свою 

очередь, демонстрирует необходимость обращения к комплексному 

изучению агиографической традиции Иоанна Златоуста.  



Во второй главе диссертации рассматриваются произведения ранней 

агиографии Иоанна Златоуста, такие как «Диалог с Феодором, римским 

диаконом, о житии блаженного Иоанна, епископа константинопольского, 

Златоуста» Палладлия, епископа Еленопольского и «Надгробное слово» 

Псевдо-Мартирия Антиохийского, созданные в начале V века, а также VI 

книга «Церковной истории» Сократа Схоластика и VIII книга «Церковной 

истории» Созомена Саламинского, посвященные истории Иоанна Златоуста. 

Обращение к произведениям исторического жанра в диссертации 

обусловлено тем, что указанные фрагменты этих исторических сочинений 

оказали влияние на последующее развитие агиографической традиции 

Иоанна Златоуста.  

А.С. Балаховская убедительно показывает принадлежность 

произведений Палладия Еленопольского и Псевдо-Мартирия Антиохийского 

к позднеантичной христианской традиции. Она подробно останавливается на 

анализе жанровых особенностей этих произведений и демонстрирует, что для 

них характерны те самые литературные формы, которые присущи античной 

литературе. Следует особо отметить, что А.С. Балаховская ввела в научный 

оборот неизвестное в отечественной науке произведение «Надгробное слово» 

Псевдо-Мартирия Антиохийского, восполнив тем самым существенную 

лакуну в российской византинистике.  

Во второй главе диссертации, посвященной «Житию св. Иоанна 

Златоуста» Псевдо-Георгия Александрийского, это агиографическое 

произведение рассматривается как соединение двух литературных традиций: 

позднеантичной и народной легендарной. Сопоставляя текст «Диалога» 

Палладия Еленопольского, «Церковной истории» Сократа Схоластика и 

«Жития» Псевдо-Георгия Александрийского автор диссертации показывает, 

что основой «Жития» Псевдо-Георгия являются фрагменты, из указанных 

произведений.  

С другой стороны, автор прослеживает вторую составляющую 

«Жития» Псевдо-Георгия: сказания о Златоусте, появившиеся в более 



позднее время. А.С. Балаховская убедительно демонстрирует легендарный 

характер позднейших сказаний, сопоставляя их с данными других 

источников. Объясняя причину доминирования легендарной традиции над 

традицией позднеантичной диссертантка обращается к феномену народной 

легенды, благодаря которому содержание легенд о Златоусте оказывается для 

массовой аудитории более привлекательным, нежели то, что содержится в 

памятниках позднеантичного периода.  

А.С. Балаховская подходит к «Житию св. Иоанна Златоуста» Псевдо-

Георгия Александрийского, прежде всего, как литературовед. Она 

рассматривает легендарную традицию в качестве фактора, оказавшего 

влияние на жанровое своеобразие произведения, а также на создание 

сюжетного повествования, для которого характерны занимательность и 

сюжетность повествования. Исследовательница делает важный вывод о том, 

что Иоанн Златоуст «Жития» Псевдо-Георгия Александрийского является не 

историческим персонажем, а литературным героем, и констатирует, что в 

этом памятнике наблюдается уход от историзма ранних агиографических 

произведений в сторону литературности. Поскольку «Житие» Псевдо-

Георгия является парадигмой для всей последующей агиграфии святого, то 

это свойство данного памятника актуально и для традиции в целом.  

Говоря о второй главе диссертации, нельзя не отметить, что в ней 

определен источник, использованный в «Житии» Псевдо-Георгия, на 

который не указывали другие исследователи, а именно, так называемое 

письмо Иоанна Златоуста к Кириаку, относящееся к числу 

псевдоэпиграфических произведений.  

Определение литературных особенностей «Жития» Псевдо-Георгия 

Александрийского и созданного в нем образа Иоанна Златоуста как 

литературного героя имеет ключевое значение для характеристики всей 

последующей агиографической традиции, поскольку именно «Житие» 

Псевдо-Георгия было тем произведением, которое легло в ее основу.  



В третьей главе диссертации рассматривается то влияние, которое 

оказало «Житие» Псевдо-Георгия Александрийского на последующее 

развитие агиографической традиции Иоанна Златоуста. В этой связи особо 

отметим раздел, посвященный анализу «Жития св. Иоанна Златоуста» 

византийского духовного писателя и агиографа конца IX – начала X вв. 

Никиты Философа, в котором наглядно продемонстрировано, что основным 

источником этого произведения послужило «Житие» Псевдо-Георгия. В 

разделе рассматриваются литературные методы, при помощи которых 

Никита Философ переработал свой основной источник, создав на его основе 

фактически новое литературное произведение.  

Особое внимание обращает на себя четвертая глава исследования, 

посвященная агиографии Иоанна Златоуста X в., в которой доказывается, что 

в своей основе эти памятники восходят к «Житию» Никиты Философа. 

Особый интерес представляет анализ произведения, называемого «Житие» 

Анонима и опубликованного в издании начала XVII в. А.С. Балаховской 

проведено комплексное исследование этого чрезвычайно любопытного, но 

малоизученного памятника византийской агиографии X в. Ей впервые 

удалось определить литературные источники этого труда, установить его 

взаимосвязи с другими агиографическими сочинениями, его влияние на 

дальнейшее развитие агиографии Иоанна Златоуста. В частности, ею 

установлено, что «Житие» Анонима послужило источником одного из 

энкомиев на перенесение мощей святого, опубликованного в сборнике Ф. 

Алкэна «Douze récits byzantins sur saint Jean Chrysostome» (1977). Анализ 

литературных особенностей этого произведения продемонстрировал, что оно 

является кульминацией развития агиографии Иоанна Златоуста, и 

идеализация в нем образа святого достигла своего апогея.  

В этой главе А.С. Балаховская также определяет источники «Жития 

Иоанна Златоуста» под редакцией Симеона Метафраста.  Она приходит к 

выводу, что его основой послужило именно «Житие» Анонима, а не «Житие» 

Никиты Философа, как полагают некоторые исследователи. Она доказывает 



это положение путем сопоставления параллельных фрагментов обоих 

произведений, указывает на следы редакторской работы, которая проведена в 

«Житии» Симеона Метафраста над текстом «Жития» Анонима, а также на 

общую для обоих памятников логику построения сюжета.  

Таким образом, гипотеза о том, что при формировании агиографии 

Иоанна Златоуста наряду с позднеантичной традицией существенную роль 

сыграли легендарные сказания о святом, выдвинутая А.С. Балаховской во 

Введении к ее работе, доказана ее анализом всего привлеченного ею для 

исследования агиографического материала. Обратившись к «Житию св. 

Иоанна Златоуста» Псевдо-Георгия Александрийского, послужившего 

парадигмой для памятников последующей традиции, она определяет вектор 

развития позднеантичной традиции в этом произведении, рассматривает 

факторы, благодаря которым легенда получила в нем доминирующее 

значение, определяет влияние легенды на литературные особенности этого 

произведения. В последующих главах А.С. Балаховская демонстрирует, 

каким образом более поздние агиографы преобразовали эту общую для них 

модель.  

Мои замечания носят частный характер и не затрагивают 

литературоведческой стороны диссертации. На стр. 12 С.А. Балаховская 

утверждает, что отец Иоанна Секунд занимал гражданскую должность в 

канцелярии военного губернатора Сирии. Однако должности военного 

губернатора Сирии в Византии не существовало. Это элементарная 

неточность. Провинция Сирия управлялась правителями, которые 

именовались консулярами. Военным губернатором с большой натяжкой 

можно было бы назвать магистра милитум диоцеза Восток, куда в качестве 

провинции входила и Сирия. Гражданским правителем (викарием) диоцеза 

Восток являлся комит Востока. Греческим аналогом магистра милитум 

(magister militum) является слово «стратилат» (στρατηλάτης). Это слово и 

употребляют авторы житийной литераторы, некорректно относя его только к 

одной из провинций диоцеза Восток - Сирии. Возможно, это связано с тем, 



что центром и провинции Сирии, и диоцеза Восток являлась Антиохия. Но 

все же это неточность, на которую автору диссертации следовало бы 

обратить внимание и как-то ее объяснить. Далее - должность магистра 

милитум Востока появилась только в 450 или 451 г. Это означает, что 

термином post quem для даты рождения Иоанна следует считать именно это 

время. Заметим в скобках, что в своей монографии «Иоанн Златоуст в 

византийской агиографической традиции» А.С. Балаховская придерживается 

даты рождения Иоанна Златоуста 349 г. (стр. 5). В соответствующем месте 

диссертации (стр. 12) дата рождения Иоанна Златоуста опущена. 

На стр. 43 автор пишет: «Как литературный жанр диалог оформился в 

IV – V вв. в школе Сократа, наиболее ярким представителем которой был 

Платон». Конечно, речь идет о V – IV вв. до н.э. (подчеркнуто нами – А.Ч.), 

ибо Сократ, как хорошо известно, жил в V в. до н.э., а деятельность Платона 

приходится на IV в. до н.э., а не наоборот, и оба они жили до Рождества 

Христова. Разумеется, это можно счесть за простую опечатку, но досадно то, 

что она повторяется трижды: в диссертации, монографии « Иоанн Златоуст в 

византийской агиографической традиции» (стр.33) и автореферате (стр. 12). 

В целом исторический Иоанн Златоуст значительно уступает 

литературному образу, ибо деятельность этого важного исторического лица в 

диссертации практически не раскрыта. Поэтому рассуждения автора о 

различии исторического и легендарного Иоанна Златоуста не отличаются 

достаточной глубиной и убедительностью. 

Несмотря на эти и другие недостатки рассматриваемая диссертация 

является самостоятельным научно-квалификационным исследованием, 

содержащим ряд новых обобщений и выводов, которые в совокупности 

можно оценить как определенный вклад в развитие византинистики и 

истории литературы Средних веков. 

      Публикации и автореферат А. С. Балаховской отражают основные 

положения диссертации. 



      Диссертационное исследование Александры Сергеевны 

Балаховской  «Иоанн Златоуст в византийской агиографической традиции 

(V-X вв.)» по своей актуальности, новизне, уровню и масштабу 

исследований, вкладу в исследование византийской агиографии, а также 

практическому значению вполне соответствует требованиям Положения о 

порядке присуждения ученых степеней (в редакции Постановления 

Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 № 842 «О порядке 

присуждения ученых степеней»), предъявляемым к диссертациям на 

соискание ученой степени доктора наук, а ее автор заслуживает присуждения 

степени доктора филологических наук по специальности 10.01.03 – 

литература народов стран зарубежья (литература Европы). 

 

Доктор исторических наук, 

Ведущий научный сотрудник 

Центра истории Византии  

и восточно-христианской культуры ИВИ РАН  

профессор                                                                   А,А. Чекалова 

 


