
раз но гла сия сре ди ис сле до ва те лей 2. Ис сле до ва ние же со чи не ний
свя ти те ля тре бу ет са мых серь ез ных уси лий — и из-за глу би ны за клю -
чен но го в них бо го сло вия, и из-за вы со ты их ли те ра тур но го язы ка и
сти ля, и из-за ши ро ты со дер жа щих ся в них яв ных и не яв ных от сы лок
и ал лю зий на ли те ра ту ру клас си че ской ан тич но сти, биб лей ские тек -
сты, со чи не ния ран не хри сти ан ских ав то ров. Это ис сле до ва ние за -
труд ня ет ся еще и тем, что до сих пор от сут ст ву ет пол но цен ное кри ти -
че ское из да ние Слов и по эти че ских про из ве де ний свя ти те ля. В се рии
«Sources chrétiennes» бы ла пред при ня та по пыт ка под го то вить кри ти -
че ское из да ние Слов (SC. № 247, 250, 270, 284, 309, 318, 358, 384, 405),
ос но ван ное на тек сто ло ги че ских пред по ло же ни ях поль ско го ис сле -
до ва те ля Т. Син ко 3, но, как по ка за ла В. Со мер, эти пред по ло же ния
не вер ны 4; кро ме то го, для тек сто ло гии Слов са мо стоя тель ное зна че -
ние име ют так же и их мно го чис лен ные пе ре во ды на древ ние язы ки —
ла тин ский, си рий ский, ар мян ский, араб ский, гру зин ский, копт ский,
эфи оп ский, сла вян ский 5, — по это му кри ти че ско му из да нию гре че -
ско го тек ста Слов долж но пред ше ст во вать из да ние их древ них пе ре -
во дов, что по сте пен но и осу ще ст в ля ет ся в рам ках про ек та «Corpus
Nazianzenum», вхо дя ще го в се рию «Corpus Christianorum. Series
Graeca» (CCSG. № 28, 34, 36, 37, 38, 42, 43, 45, 49, 47, 52, 53, 57); по -
пыт ки пред при нять кри ти че ское из да ние по эти че ских про из ве де ний
свт. Гри го рия не бы ли во все осу ще ст в ле ны.

Од на ко со вер шен но оче вид но, что, кро ме су гу бо на уч но го их
рас смот ре ния, со чи не ния Бо го сло ва мо гут и долж ны рас смат ри вать -
ся и с ме нее спе ци аль ной точ ки зре ния — не толь ко как под хо дя щие
объ ек ты для слож ных ака де ми че ских изы ска ний, но и как впол не са -
мо дос та точ ные бо го слов ские трак та ты, про по ве ди, гим ны, а так же
и та кие «ка мер ные» жан ры, как ча ст ная пе ре пис ка и все воз мож ные
за пи сан ные сти ха ми ав то био гра фи че ские за мет ки и уе ди нен ные
раз мыш ле ния; ины ми сло ва ми, как при ме ры об раз цо вой хри сти ан -
ской ли те ра ту ры par excellence. Для тех же, кто под лин но хо чет стро ить

Р е ц е н з и и

163

Ан ти охий ско го, Миль тиа да и Апол ли на рия Ие ра поль ско го (по след ние
два ав то ра в том объ е ме, в ка ком мож но о них су дить по кос вен ным дан -
ным — их апо ло гии ут ра че ны).

Чет вер тая часть в 4 гла вах (P. 275–315) за тра ги ва ет ано ним ные и
псев до эпи гра фи че ские апо ло гии: сю да вклю че ны ав то ром По сла ние
к Ди ог не ту, Ос мея ние Ер мия, Из ре че ния Сек ста и весь псевдо-Иу сти -
нов кор пус.

За вер ша ют кни гу крат кое За клю че ние (P. 317–321), пре вос ход но
струк ту ри ро ван ная Биб лио гра фия (P. 323–345), вклю чаю щая со от вет -
ст вен но ме то до ло гии ра бо ты об щую ли те ра ту ру и спе ци аль ную ли те -
ра ту ру по апо ло ге там, и Ин декс ци ти ро ван ных тек стов (P. 347–350).

В за клю че ние на ше го об зо ра не об хо ди мо ука зать на то, что ис -
сле до ва ние Б. Пуд ро на, имея обоб щаю щий ха рак тер, по са мо му сво -
ему за мыс лу не пре тен ду ет на от кры тия: оно сво дит во еди но по след -
ние дос ти же ния пат ро ло ги че ской нау ки и в этом от но ше нии
пред став ля ет со бой пре вос ход ный об ра зец сво его жан ра, «вве де ния в
изу че ние Св. От цов».

диа кон Ми ха ил Ас мус

Daley B. E. Gregory of Nazianzus. L.; N. Y.: Routledge, 2006. (The Early
Church Fathers; s. n.). ix + 273 p.

Но вая кни га се рии «The Early Church Fathers», на пи сан ная со вре мен -
ным пат ро ло гом, ка то ли че ским свя щен ни ком Брай а ном Дэ ли (S. J.),
по свя ще на лич но сти и на сле дию од но го из ве ли чай ших хри сти ан -
ских мыс ли те лей, свя ти те ля Гри го рия Бо го сло ва. Не смот ря на дос та -
точ ное ко ли че ст во ли те ра ту ры по этим те мам 1, их ис сле до ва ние еще
очень и очень да ле ко от сво его за вер ше ния.

Да же од но толь ко вос ста нов ле ние хро но ло гии со бы тий жиз ни
свя ти те ля пред став ля ет со бой от нюдь не про стую за да чу и вы зы ва ет
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1 См., например, базу данных публикаций о свт. Григории и его сочинениях
на сайте «Nazianzos» лувенского центра по изучению Григория Назианзина:
http://pot-pourri.fltr.ucl.ac.be/nazianze/generale/consult.cfm; на русском языке
современной литературы о свт. Григории крайне мало; наиболее заметными из
публикаций последних лет являются книга Иларион (Алфеев) еп. Жизнь и учение св.
Григория Богослова. М., 1998. СПб., 20012, статья «Григорий Богослов» в 12-м
алфавитном томе «Православной энциклопедии» и весьма специальная монография
Бруни A.-M. Θεολόγος: Древнеславянские кодексы Слов Григория Назианзина и их
византийские прототипы. М.; СПб., 2004.

2 Среди наиболее заметных работ о биографии свт. Григория — ставшие
классическими монографии Gallay P. La Vie de S. Grégorie de Nazianze. Lyon; P., 1943 и
Bernardi J. Grégorie de Nazianze: Le théologien et son temps. P., 1995, а также
замечательная и новаторская монография православного священника Дж. Мак -
Гакина: McGuckin J. Saint Gregory of Nazianzus: An Intellectual Biography. N. Y., 2001.

3 См.: Sinko Th. De traditione orationum Gregorii Nazianzeni. Cracoviae, 1917–1923.
T. 1–2.

4 Cм.: Somers V. Historie des collections complètes des «Discours» de Grégoire de
Nazianze. Louvain, 1997; Somers-Auwers V.  Les collections Byzantines de XVI discours de
Grégoire de Nazianze // BZ. 2002. Bd. 95. S. 102–135.

5 О славянских переводах Слов см. упомянутую выше работу А.-М. Бруни.



Во шед шие в кни гу анг лий ские пе ре во ды со чи не ний свя ти те ля
вклю ча ют в се бя но вые пе ре во ды вось ми Слов (Сло ва 8, 14, 20, 26, 38,
39, 42, 44), не сколь ких сти хо тво ре ний и пи сем (боль шин ст во из них ни -
ко гда не пе ре во ди лись на анг лий ский язык) и пред смерт но го за ве ща -
ния свт. Гри го рия. Рус скоя зыч но му чи та те лю, ве ро ят но, эти пе ре во ды
бу дут не столь ин те рес ны, как анг лоя зыч но му; од на ко сле ду ет от ме тить,
что су ще ст вую щий рус ский пе ре вод со чи не ний Бо го сло ва да ле ко не
все гда по на стоя ще му хо рош, а глав ное — пе ре во ды в ре цен зи руе мой
кни ге, как уже от ме ча лось, снаб же ны пре крас ны ми ком мен та рия ми,
по это му и рус скоя зыч ный чи та тель мо жет по лу чить от зна ком ст ва с ни -
ми не ма лую поль зу — как и от чте ния кни ги в це лом. Ос та ет ся толь ко
по же лать, что бы по доб ные кни ги, ра зум но со че таю щие ака де мич ность
из ло же ния с дос туп но стью да же для не очень под го тов лен но го чи та те -
ля и со дер жа щие хо ро шую под бор ку са мих свя то оте че ских тек стов, вы -
хо ди ли не толь ко на анг лий ском, но и на рус ском язы ке.

диа кон Ми ха ил Жел тов

Arab-Byzantine Relations in Early Islamic Times / M. Bonner, ed. Ashgate
(Aldershot), 2005. (The Formation of the Classical Islamic World; 8). lv + 465 p.

Вось мой том се рии «Фор ми ро ва ние клас си че ско го ис лам ско го ми ра»
со сто ит из пят на дца ти ста тей, по свя щен ных раз лич ным ас пек там от -
но ше ний ис лам ско го ми ра с бли жай шей к не му пра во слав ной ци ви -
ли за ци ей Ви зан тий ской им пе рии. Со ста ви те ля ми то ма бы ла по став -
ле на за да ча, по сред ст вом от бо ра наи бо лее важ ных на уч ных ста тей
раз ных ав то ров, вы шед ших на про тя же ние ХХ ве ка, ос ве тить ас пек ты
ис ла мо-ви зан тий ских от но ше ний, пред став лен ные сле дую щи ми раз -
де ла ми кни ги: «Вой на и ди пло ма тия», «Гра ни цы и во ен ная ор га ни за -
ция», «По ле ми ка и об ра зы «дру го го»», «Об мен, влия ние и слия ние»,
«Му че ни че ст во, джи хад, свя щен ная вой на». Ста тьи, пуб ли ко вав шие -
ся пре ж де на дру гих язы ках, опуб ли ко ва ны в на стоя щем сбор ни ке в
анг лий ском пе ре во де. В це лом, ка ж дая из ста тей да ет хо ро шее вве де -
ние в за яв ляе мую ей те му и хо ро шо ил лю ст ри ру ет раз лич ные ас пек ты
ара бо-ви зан тий ских от но ше ний.

В про стран ном вве де нии к сбор ни ку М. Бон нер 1 да ет крат кое
опи са ние со стоя ния ис сле до ва ния на на стоя щее вре мя ка ж дой из
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всю свою жизнь на твер дом ос но ва нии свя то оте че ско го Пре да ния,
зна ком ст во с тво ре ния ми ве ли ко го свя ти те ля — не об хо ди мо. Не да -
ром при ня тый в пра во слав ной Церк ви Ти пи кон пред пи сы ва ет чи тать
Сло ва свт. Гри го рия на са мые важ ные празд ни ки (на Ро ж де ст во Хри -
сто во, Бо го яв ле ние, Пас ху, Пя ти де сят ни цу и дру гие), а бо го слов ское
уче ние свя ти те ля бы ло de facto при зна но нор мой ве ры и на Вос то ке, и
на За па де уже в V в. (так, Ру фин Ак ви лей ский в пре ди сло вии к сво ему
пе ре во ду из бран ных Слов Бо го сло ва пи сал, что вся кое не со гла сие со
свт. Гри го ри ем в во про сах ве ро уче ния есть яв ный при знак ук ло не ния
от Пра во сла вия 6, дог ма ти че ская безу преч ность бо го слов ской сис те -
мы свя ти те ля бы ла под твер жде на Все лен ски ми Со бо ра ми, а мно гие
ве ли кие от цы Церк ви, в том чис ле — свт. Ки рилл Алек сан д рий ский,
прп. Мак сим Ис по вед ник, прп. Ио анн Да ма скин, прп. Си ме он Но -
вый Бо го слов, свт. Гри го рий Па ла ма — ссы ла лись на со чи не ния Бо -
го сло ва как на не пре ре кае мый ав то ри тет).

Ре цен зи руе мая кни га име ет сво ей це лью как раз по зна ко мить чи -
та те ля не толь ко с глу би ной и кра со той со чи не ний свт. Гри го рия Бо -
го сло ва, но и с их мно го об ра зи ем и раз но пла но во стью. Как и в дру -
гих кни гах се рии «The Early Church Fathers», ос нов ную часть тек ста
здесь за ни ма ют ком мен ти ро ван ные анг лий ские пе ре во ды со чи не ний
свя то го от ца — соб ст вен но пе ре во ду от ве де но око ло по ло ви ны объ е -
ма кни ги, а ес ли вклю чить в счет так же и ком мен та рии к не му (под -
роб ные и весь ма по лез ные), то этот объ ем воз рас тет до двух тре тей из -
да ния. Пе ре вод пред ва ря ет ся до воль но об шир ным пре ди сло ви ем
(око ло шес ти де ся ти стра ниц), вклю чаю щим в се бя пять раз де лов об
ос нов ных, по мне нию ав то ра кни ги, ас пек тах лич но сти свт. Гри го рия
и его твор че ст ва: «Че ло век Гри го рий», «Гу ма нист Гри го рий», «Фи ло -
соф Гри го рий», «Бо го слов Гри го рий», «Пас тырь Гри го рий», — а так -
же крат кие све де ния о со став ляю щих кни гу пе ре во дах.

Пре ди сло вие пред став ля ет со бой, от час ти, обоб ще ние ос нов ной
на уч ной ли те ра ту ры о жиз ни и твор че ст ве свт. Гри го рия (мож но от -
ме тить, что в сво ем из ло же нии био гра фии свя ти те ля ав тор ре цен зи -
руе мой кни ги час то опи ра ет ся на вы во ды уже упо ми нав шей ся ра бо ты
о. Джо на Мак Га ки на), от час ти — соб ст вен ные рас су ж де ния ав то ра
кни ги по по во ду тех или иных фраг мен тов из со чи не ний Бо го сло ва.
Чи та ет ся пре ди сло вие с боль шим ин те ре сом; не сколь ко не удач ны ми
на об щем хо ро шем фо не ка жут ся лишь раз де лы о свт. Гри го рии как
гу ма ни сте и как фи ло со фе.
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6 Rufinus. Interpretatio orationum Gregorii Nazianzeni / A. Engelberecht, ed.
Vindobonae. 1910. (Corpus Scriptorum Ecclesiasticorm Latinorum; 46). S. 5. 1 Bonner M. Introduction. Byzantine-Arab Relations. P. xiii–lv.


