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Тема данной работы посвящена вопросам эллинизации в передаче римских древностей 
в творчестве константинопольского писателя-антиквара VI в. Иоанна Лида. Актуальность темы 
основана на том, что затрагивает вопросы трансформации и адаптации римских традиций к 
грекоязычной культурной среде в ранней Византии.  

Иоанн Лид является единственным сохранившимся представителем архаизирующе-
римского направления в ранневизантийской письменной культуре, его творчество 
сосредоточено на римских древностях (римских магистратах, римской календарной системе, 
римских знамениях), но в условиях перехода античной позднеримской цивилизации к 
средневековой византийской модели с доминирующей греческой культурой происходят 
искажения в их восприятии с внесением актуальных для ранневизантийской эпохи элементов.  

Основными источниками являются произведения Иоанна Лида: «О магистратах», «О 
месяцах», «О знамениях». Новизна темы заключается в изучении конкретных проявлений 
эллинизации римского прошлого в ранневизантийской письменной традиции по 
произведениям Иоанна Лида, которые в данном контексте исследователями практически не 
затрагивались. Исключением является статья С. Дмитриева, но в ней сосредоточено внимание 
на вопросах трансформации римской идентичности у Иоанна Лида и его современников. Что 
касается более общих работ, то вопросы эллинизма в поздней античности и его 
взаимодействия с христианством рассматриваются в монографиях Г. Бауэрсока, Ф. Тромбли, 
однако наиболее интересным является труд А. Калделлиса, где подробно изучается феномен 
ранневизантийского эллинизма, процесс его складывания и развития. Творчество Иоанна 
Лида, его жизнь и мировоззрение в контексте эпохи Юстиниана наиболее комплексно 
анализируются в монографии М. Мааса. Взгляды Лида как отражение ранневизантийского 
менталитета и культурной идентичности изучаются в работах Р. Скотта, У. Тредголда и других 
работах А. Калделлиса. Римский антикварианизм Лида затрагивается в работе О. Сидорович; 
общая характеристика работам Лида, а также их частный анализ даны в предисловиях к 
изданиям его произведений К. Хасом, К. Вачсмузом, Р. Вюншем, А. Бэнди. Трактат «О 
магистратах» Иоанна Лида детально анализируется в фундаментальной работе Я. Шампа и М. 
Дюбюиссона. В отечественной историографии культуре ранней Византии посвящена 
обобщающая коллективная монография, также для понимания формирования 
ранневизантийской интеллектуальной культуры важное значение имеют работы С.С. 
Аверинцева. Творчеству Иоанна Лида посвящена статья З.В. Удальцовой.  

Основными методами исследования являются методы контент-анализа, историко-
генетический, историко-системный. В работе планируется рассмотреть лингвистический, 
культурно-религиозный, социально-политический аспекты эллинизации римского прошлого в 
произведениях Иоанна Лида. Для решения этих задач планируется: 1) охарактеризовать 
источники Лида по римским древностям, 2) изучить основы концептуального осмысления 
римских древностей Лидом, 3) рассмотреть передачу на греческий язык названий латинских 
инсигний и должностей, 4) исследовать этимологические экскурсы Лида.  

В результате можно сделать следующие выводы. Изучая римские древности Иоанн Лид, 
в целом, отдает предпочтение древнеримским источникам. В концептуальном осмыслении 
римской истории и римских древностей превалируют неоплатонические учения; а в процессе 
передачи древнеримских представлений о движении небесных тел и природных явлений - 
эллинистические астрологические концепции. В процессе перевода названий латинских 
должностей и инсигний наблюдается некоторое искажение первоначального смысла названий 
высших должностей и инсигний в соответствие с политическими реалиями современного 
писателю времени. Этимологические экскурсы Лида показывают стремление эллинизировать 
и ориентализировать происхождение ряда римских древних традиций и элементов 
древнеримской культуры.  

Таким образом, сочинения Лида являются важным источником для изучения процесса 
культурного континуитета в позднеантичное время. 


