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Les lois religieuses des empereurs romains de Constantin à Théodose II (312–
438).
I. Code Théodosien livre XVI / J. Rougé, trad., R. Delmaire, intr., not., F. Richard, 
coll. P.: Cerf, 2005 (SC; 497). 536 p.
II. Code Théodosien I–XV, Code Justinien, Constitutions Sirmondiennes / 
J. Rougé, trad., R. Delmaire, intr., not., O. Huck, F. Richard, L. Guichard, coll. 
P.: Cerf, 2009 (SC; 531). 608 p.

Издание «Религиозное законодательство римских императоров от Константи-
на до Феодосия II» представляет собой часть амбициозного французского про-
екта по переводу Кодекса Феодосия. Данный проект осуществляется в рамках 
программы по переводу текстов по истории античности (Textes pour l’histoire de 
l’Antiquité, THAT) под эгидой французского Национального центра научных ис-
следований (Le Centre national de la recherche scientifi que) при поддержке Акаде-
мии надписей и изящной словесности (l’Académie des inscriptions et belles lettres). 
Помимо рецензируемого издания, в рамках проекта также вышел в свет перевод 
пятой книги Кодекса Феодосия1. На 2010 год была запланирована публикация 
перевода пятнадцатой книги Кодекса, в 2011 г. — восьмой, в 2012 — седьмой и 
т. д.; таким образом, предполагается издание перевода всех книг Кодекса Фео-
досия в отдельных томах. В проекте принимают участие такие известные специ-
алисты по истории Поздней империи, как Р. Делмэр, К. Лепелье, Ж.-М. Карие.

Помимо собственно издания комментированных переводов различных книг 
Кодекса Феодосия, в рамках подготовительного этапа проекта было проведено 
несколько международных конференций, посвященных как вопросам изучения 
самого Кодекса, так и разнообразным проблемам истории Поздней империи. 
Материалы ряда подобных конференций уже опубликованы2.

1 Codex Theodosianus: Le Code Théodosien V / S. Crogiez-Pétrequin, P. Jaillette, J.-M. Poinsotte, 
éds. Turnhout: Brepols, 2009.

2 Le Code Théodosien: diversité des approches et nouvelles perspectives (Actes des premières 
journées d’études sur le «Code Théodosien», organisées à l’université Paris X-Nanterre, les 23 
et 24 mai 2003) / S. Crogiez-Pétrequin, P. Jaillette, O. Huck, éds. Ecole française de Rome, 2009 
(Collection de l’Ecole française de Rome; 412); Droit, religion et société dans le Code Théodosien 
(Troisièmes journées d’étude sur le Code Théodosien, Neuchâtel, 15–17 février 2007) / J.-J. Aubert, 
Ph. Blanchard, éds. Genève, 2009; Empire chrétien et Église aux IVe et Ve siècles: intégration ou «con-
cordat»? Le témoignage du Code Théodosien (Actes du Colloque international, Lyon, 6, 7 et 8 octobre 
2005) / J.-N. Guinot, F. Richard, éds. P., 2008. В 2008 году в Университете Клермон-Ферран 
состоялась конференция на тему «У юридических истоков европейской истории: Кодекс Фео-
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Что касается рецензируемого издания, то оно было запланировано в качест-
ве первого этапа реализации проекта французского перевода Кодекса Феодо-
сия, поскольку участники проекта уже располагали текстом готового перевода 
как шестнадцатой книги Кодекса, так и ряда конституций по религиозной про-
блематике, помещенных в других его книгах. Этот перевод был выполнен еще в 
1970-е гг. профессором Университета Лион-2 Ж. Руже, в рамках организован-
ного им научного семинара по изучению шестнадцатой книги Кодекса Феодо-
сия. После смерти Руже в 1991 г. его перевод был передан для издания в серии 
Sources chrétiennes. Участники проекта перевода Кодекса Феодосия на фран-
цузский язык Ф. Ришар, Р. Делмэр и др. опубликовали отредактированный пе-
ревод Руже, снабдив его необходимым историко-правовым комментарием3.

Первый том рецензируемого издания содержит перевод шестнадцатой кни-
ги Кодекса Феодосия и параллельный латинский текст, воспроизводимый по 
изданию Т. Моммзена4. Перевод предваряет вступительная статья, посвящен-
ная источниковедческим проблемам Кодекса Феодосия, а также особенностям 
содержащихся в Кодексе законодательных актов римских императоров по рели-
гиозной проблематике. Кроме того, издание содержит приложение, в которое 
включен ряд указателей (имен, географических названий, тематический указа-
тель), а также историко-юридический словарь. Кроме того, в приложении при-
водится комментированный перечень различных сект и ересей, упоминаемых в 
шестнадцатой книге Кодекса Феодосия, а также краткая библиография по соот-
ветствующей проблематике.

Хотя в основу перевода положено моммзеновское издание Кодекса Феодо-
сия, в ряде случаев авторы рецензируемого труда отступают от текста Моммзе-
на и, основываясь либо на рукописях, либо на чтениях, предложенных Годфруа 
(Gothofredus)5, приводят отличные от моммзеновских варианты текстов.

Так, в конституции C. Th. XVI.2.11 авторы французского издания исправ-
ляют Idem AA ad Longinianum pr(ae)f(ectum) Aegypti на Idem AA ad Longinum 
pr(ae)f(ectum) Aegypti, а также вслед за Годфруа исправляют perfectione на per 
aff ectiones. В конституции C. Th. XVI.2.42 авторы французского издания прини-
мают вслед за Годфруа чтение aliquot non exiret вместо aliquas… non exire, пред-
ложенного Моммзеном. В конституции C. Th. XVI.5.49 sacrarii nostri исправлено 

досия» («Aux sources juridique de l’histoire de l’Europe: le Code Théodosien») (сборник в печати). 
Одним из участников этих конференций был наш соотечественник, д-р ист. наук А. Коптев, 
который выступил с докладами о колонате (Koptev A. The colonate in the Theodosian Code and its 
interpretation in the Breviary of Alaric // Droit, religion et société dans le Code Théodosien. Genève, 
2009. Р. 261–285; Idem. The Marriage Legislation for Colons in the Novels of Valentinian III, Majo-
rian and Severus II: Were the Regulation New? (в печати)).

3 Наряду с этим комментированным переводом шестнадцатой книги Кодекса Феодосия 
несколько ранее вышел еще один французский перевод шестнадцатой книги Кодекса, авто-
ры которого также располагали текстом Ж. Руже: Magnou-Nortier É. Le Code Théodosien livre 
XVI et sa réception au Moyen Age. P., 2002 (Sources canoniques; 2).

4 Theodosiani libri XVI cum constitutionubus Sirmondianis et leges novellaе ad Theodosianum 
pertinentes / Th. Mommsen, P. Mayer, ed. Berolini, 1904.

5 Godefroy J. Codex Theodosianus cum perpetuis commentaries. Lyon, 1665.
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на aerarii nostri, и т. д. Всего авторы французского издания внесли четырнадцать 
исправлений в моммзеновский текст шестнадцатой книги Кодекса Феодосия6.

В перевод шестнадцатой книги, выполненный Ж. Руже, также были внесе-
ны изменения, которые были обусловлены, в первую очередь, неточным, с точ-
ки зрения Р. Делмэра, возглавившего редактирование и издание текста Руже, 
толкованием со стороны последнего разнообразных терминов, содержащихся 
в императорских конституциях шестнадцатой книги Кодекса. Так, Руже интер-
претировал термин coronati, упоминаемый в конституции C. Th. XVI.2.38, как 
обозначение христианских священников, поскольку якобы данный термин со-
держит ссылку на тонзуру, которую, по утверждению американского переводчи-
ка Кодекса Феодосия К. Фарра (на перевод которого, по всей видимости, и опи-
рается в данном случае Руже), будто бы должны были носить все священники 
того времени7. Однако Делмэр убедительно показывает, что coronatus обозначает 
провинциального жреца культа императора8, и исправляет, таким образом, пе-
ревод Ж. Руже9.

Далее, Руже неверно перевел термин publica monumenta в конституции 
C. Th. XVI.5.55 как «общественные сооружения», тогда как речь в данном случае 
идет о публичном реестре документов10.

В конституции C. Th. XVI.10.20 Ж. Руже трактует термин distributio plebis как 
некую «народную поддержку», тогда как в тексте говорится о хлебных раздачах 
населению, распространенной практике во времена Поздней империи11, и т. д.12

Несмотря на внесенные Р. Делмэром и его соратниками исправления в текст 
Ж. Руже, опубликованный в рецензируемом издании перевод шестнадцатой 
книги Кодекса Феодосия содержит некоторые неточности.

В частности, французский текст грешит буквальным «переводом» латинс-
ких терминов, когда авторы, используя возможности французского языка как 
языка романского, не столько переводят, сколько транскрибируют термины. 
К примеру, термин dispositio переводится как «disposition»13, что, несомненно, 
допустимо, хотя можно было бы перевести данный термин как «réglement», что 
позволило бы избежать впечатления не перевода, а транскрипции латинского 
термина. В конституции C. Th. XVI.2.2 cultus divinus переводится, соответствен-
но, как «culte divin», тогда как в тексте речь идет скорее о «почитании Бога».

6 Les lois religieuses des empereurs romains de Constantin à Théodose II. I … P. 109–110.
7 «Coronati, tonsured persons, clerics; so called from the tonsure or corona, which appears to 

have been worn by all clerics at this time» (The Theodosian Code and Novels and the Sirmondian 
Constitutions / C. Pharr, ed. N. Y., 1952. P. 447).

8 Delmaire R. Problèmes de traduction du Code Théodosien. Quelques exemples tirés du livre 
XVI // Le Code Théodosien: diversité des approches et nouvelles perspectives… P. 78.

9 Les Lois religieuses des Empereurs romains de Constantin à Théodose II. I… P. 196–197.
10 Delmaire. Op. cit. P. 80.
11 Ibid. P. 81.
12 Ibid. P. 75–87.
13 Les lois religieuses des empereurs romains de Constantin à Théodose II.I… P. 121.
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В той же конституции термин munera sordida передан опять-таки буквально, 
как «charges sordides», тогда как он обозначает т. н. «низшие» повинности14.

Можно было бы предположить, что подобная «латинизация» французского 
перевода свойственна тексту Ж. Руже, однако новому французскому переводу 
пятой книги Кодекса Феодосия15 присуща та же особенность в интерпретации 
текстов императорских конституций16.

В ряде случаев следование «букве» латинского текста заставляет французских 
переводчиков предлагать неточное толкование императорских распоряжений. 
Так, в конституции C. Th. XVI.2.10 текст clericis ac iuvenibus praebeatur immunitas 
переведен как «l’immunité soit accordée aux clercs et aux jeunes», и в контексте такого 
перевода остается неясным, кто же эти «jeunes»17, тогда как перевод «клирикам, в 
том числе и младшим, пусть будет предоставлено освобождение» позволяет этой 
неточности избежать. В конституции C. Th. XVI.1.4 фрагмент capite ac sanguine 
sint supplicia luituri переведен буквально, как «ils subiront les châtiments sur leur vie 
et leur sang»18; подобный перевод был бы допустим, если бы его сопровождало 
указание на то, что речь в данном случае идет о смертной казни.

Как уже было сказано выше, перевод снабжен кратким комментарием. Этот 
комментарий содержит, как правило, сведения об адресате конституций, о дате 
их принятия или публикации, о проблемах, связанных с их датировкой, если та-
ковые существуют, а также краткий список исследований, посвященных каждой 
конкретной конституции.

Перевод содержит ссылки на находящийся в приложении краткий толковый 
словарь часто употребляемых в латинском тексте терминов, в основном из об-
ласти административного права (в той мере, насколько возможно говорить об 
«административном» праве в контексте Кодекса Феодосия).

В ряде случаев комментарии к отдельным конституциям содержат поясне-
ния, касающиеся некоторых юридических терминов; так, например, в приме-
чании к конституции C. Th. XVI.2.19 авторы французского издания разъясняют 
значение термина praescriptio certi temporis19 (хотя более употребителен был ско-
рее термин praescriptio longi temporis), а также дают необходимые разъяснения 
относительно наследования по преторскому праву и по ius civile20.

Однако не следует искать в этих комментариях подробных сведений о кон-
ституциях шестнадцатой книги Кодекса Феодосия. К примеру, комментарий к 
C. Th. XVI.1.2 не содержит даже указаний на то, что эта конституция представ-
ляет собой фрагмент знаменитого фессалоникского эдикта императора Феодо-
сия I от 28 февраля 380 г.

14 Neesen L. Die Entwicklung der Leistungen und Ämter (munera et honores) im römischen Kai-
serreich des zweiten bis vierten Jahrhunderts // Historia. 1981. Bd. 30. S. 215–216.

15 Codex Theodosianus: Le Code Théodosien V…
16 См.: Corcoran S. Рец.: Codex Theodosianus: Le Code Théodosien... // Roman Legal Tradition. 

2009. Vol. 5. P. 72.
17 Les lois religieuses des empereurs romains de Constantin à Théodose II. I… P. 138–139.
18 Ibid. P. 121.
19 Ibid. P. 161, n. 2.
20 Ibid. P. 163, n. 4.
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В предисловии к переводу его авторы указывают, что они сознательно сокра-
тили комментарии, поскольку последние «направлены на то, чтобы объяснить 
технические термины, проблемы, связанные с переводом и, в целом, все то, что 
позволит неспециалисту понять текст, который зачастую написан на достаточно 
невразумительном административном или юридическом языке»21.

Таким образом, отсутствие подробного комментария позволяет считать пер-
вый том рецензируемого издания только отправной точкой, первой ступенью в 
изучении «неспециалистом» шестнадцатой книги Кодекса Феодосия. Впрочем, 
следует признать, что авторы французского издания предоставили своему чи-
тателю все возможности для подобного изучения, снабдив каждую переведен-
ную конституцию практически исчерпывающим (на момент публикации тома) 
списком литературы.

Для второго тома настоящего издания22 характерны те же особенности пере-
вода и комментирования, что и для первого, но с некоторыми отличиями.

Как и в первом томе, французский перевод сопровождается параллельным 
латинским текстом; перевод снабжен комментарием; издание содержит неболь-
шое предисловие, посвященное, в основном, особенностям перевода, а также 
приложение, в которое включены краткий толковый словарь юридических тер-
минов и указатели (имен, географических названий и краткий тематический 
указатель).

Основой перевода опять-таки стал текст Ж. Руже23. Возглавил работу по ре-
дактированию данного текста Р. Дэлмер.

Текст Руже включал в себя перевод не вошедших в шестнадцатую книгу 
93-х императорских конституций Кодекса Феодосия по религиозной пробле-
матике, а точнее, касающихся исключительно христианской веры. Авторы но-
вого французского издания сочли необходимым дополнить этот текст консти-
туциями, посвященными другим верованиям, поскольку в шестнадцатой книге 
Кодекса приводятся императорские постановления, затрагивающие не только 
христианство, но также и иудейскую веру, и язычество24. Таким образом, 93 кон-
ституции, переведенные Руже, были дополнены 73 конституциями, перевод ко-
торых был выполнен Делмэром и другими участниками французского проекта 
по переводу Кодекса Феодосия. Итак, второй том издания содержит перевод 
следующих конституций Кодекса Феодосия:

C. Th. I.27.1–2;
C. Th. II.1.10, 4.7, 8.1, 18–26, 9.3;
C. Th. III.1.5, 7.2, 16.1;
C. Th. IV.6.3, 7.1;
C. Th. V.3.1, 7.2, 9.2, 13.3;
C. Th. VI.3.1, 22.1, 25.1;
C. Th. VII.8.2, 13.22, 20.12;
C. Th. VIII.4.7, 5.46, 8.1, 3, 8; 16.1;

21 Ibid. P. 110.
22 Les lois religieuses des empereurs romains de Constantin à Théodose II. II…
23 Ibid. P. 7.
24 Ibid. P. 8.



Рецензии

124

C. Th. IX.1.4, 3.7, 7.5, 16.1–12, 17.1–7, 25.1–3, 35.4–5, 7; 38.3–4, 6–8; 40.1–2, 8, 
15–16, 24;

C. Th. X.1.8, 12, 3.4–5, 10.24, 32;
C. Th. XI.1.1, 33, 37; 7.10, 13; 16. 15, 18, 21–22; 20.6; 24.6; 30.57; 36.1, 7, 20, 31; 

39.8, 10–11;
C. Th. XII.1, 21, 46, 49–50, 59–60, 63, 75, 77, 84, 99, 103–104, 112, 115, 121, 123, 

145, 148, 157–158, 163, 165–166, 172, 174, 276; 5, 2;
C. Th. XIII. 1.1, 4–5, 11, 16; 3.6, 8; 5.18; 10.4, 6;
C. Th. XIV.3.11, 4.8, 7.2;
C. Th. XV.1.3, 36, 41; 3.6; 4.1; 5.1–2, 5; 6.1–2; 7.1, 4, 8–9, 12; 8.1–2; 9.2.
Помимо конституций Кодекса Феодосия, во второй том издания включены 

все 16 Сирмондиановых конституций (constitutiones Sirmondianae) и шесть конс-
титуций, изданных в период с 312 по 438 г., не вошедших в Кодекс Феодосия, но 
воспроизведенных в Кодексе Юстиниана, а именно:

C. I.2, 4; 3.16; 4.5, 7; 8.1; 9.7; 13.1; 55.8;
C. III.12. 2–4;
C. VII.38.2;
C. XI.66.4; 70.4; 78.1–2.
В основу перевода конституций Кодекса Феодосия положен латинский 

текст издания Кодекса, подготовленного Т. Моммзеном и опубликованного в 
1904 г. В моммзеновский текст были внесены некоторые изменения: в конститу-
ции C. Th. VII.20.12.2 текст vel ante militiam vel post inchoatam vel peractam авторы 
французского издания исправляют вслед за Годфруа на vel ante militiam vel post 
inchoatam vel nec peractam; C. Th. XI.24.6.3 в соответствии с предложением Годф-
руа pro rata… glebam inutilem et conlationem eius et munera recusant исправлено на 
…non recusant; аналогичным образом в C. Th. XI.24.6.8 Metrocomias possidere… 
meruerunt исправлено на Qui metrocomias possidere… meruerunt, и т. д25.

Следует отметить, что в рецензируемом издании, как в первом, так и во вто-
ром его томе, воспроизводится только текст моммзеновского издания Кодекса 
Феодосия, без критического аппарата, поскольку в задачу авторов входило предо-
ставление читателю «доступного французского перевода»26. Кроме того, во фран-
цузском издании не упоминается другое издание Кодекса Феодосия, а именно 
П. Крюгера, в которое, впрочем, вошли только первые восемь книг Кодекса27.

Далее, не совсем понятно, на основании какого издания выполнен перевод 
конституций Кодекса Юстиниана. Судя по списку сокращений, приведенных в 
начале тома, этот перевод был выполнен по изданию Кодекса, вошедшего в сте-
реотипное издание Corpus iuris civilis. Существует, однако, так называемое editio 
maior Кодекса Юстиниана, изданное П. Крюгером в 1877 г., которое снабжено 
гораздо более обширным критическим аппаратом, чем стереотипное издание ad 
usum scholarum.

25 Ibid. P. 11–12.
26 Ibid. P. 11.
27 Codex Theodosianus / P. Krüger, Hrsg. B., 1923. Bd. 1 (Liber I–VI); 1926. Bd. 2 (Liber VII–

VIII).
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Что касается перевода и комментариев к нему, нельзя не отметить значи-
тельное улучшение качества и увеличение количества последних, а также мень-
шую латинизацию французского текста, по сравнению с первым томом рецен-
зируемого издания. Так, в конституции C. Th. V.7.2 термины actor и conductor пе-
реведены, соответственно, как «régisseur» и «adjudicataire», с указанием в скобках 
соответствующих терминов, которые разъясняются не только в кратком толко-
вом юридическом словаре, находящемся в Приложении, но и в примечаниях не-
посредственно к конституции C. Th. V.7.228. В конституции C. Th. VII.13.22 тер-
мин sacerdotales переведен как «les anciens prêtres du culte imperial»; переводимый 
термин помещен в скобках в тексте перевода, а в примечании к конституции 
приведно толкование данного термина29. В первом томе рецензируемого изда-
ния близкий к sacerdotales термин sacerdotes конституции C. Th. XVI.2.38 пере-
веден просто как prêtres30, и никаких пояснений, касающихся данного термина, 
в примечаниях к конституции не приводится31.

Отдельно стоит отметить перевод Сирмондиановых конституций, снаб-
женный вводной статьей и комментариями. Во введении, автором которого 
является О. Юк (O. Huck), подробно излагается история рукописной традиции 
конституций, относящихся к Collectio Sirmondiana, и исследуется вопрос об их 
подлинности (Юк достаточно убедительно показывает, что данные конститу-
ции — подлинные32). Французский перевод сопровождается и здесь параллель-
ным латинским текстом; следует подчеркнуть, что авторы перевода постоянно 
проводят сопоставление Сирмондиановых конституций с соответствующим 
текстом Кодекса Феодосия.

В целом следует подчеркнуть, что, хотя во втором томе рецензируемого из-
дания его авторы вновь подчеркивают, что они ставят перед собой задачу пре-
доставить своим читателям возможности для более глубокого изучения33 импе-
раторских конституций Кодекса Феодосия и Кодекса Юстиниана по религиоз-
ной проблематике, данный том представляет собой значительный шаг вперед от 
практически «учебного» издания к изданию «почти» научному.

Кроме того, нельзя не отметить, что рецензируемое издание представляет 
собой образец честного научного подхода к переводу юридических памятников 
древности: авторы издания ставят перед собой конкретные задачи по обеспе-
чению определенного уровня перевода и комментирования текста и решают 
данные задачи в контексте современного состояния научных исследований по 
соответствующей проблематике.

Е. В. Сильвестрова 
(ИГП РАН)

28 Les lois religieuses des empereurs romains de Constantin à Théodose II. II… P. 86–87, n. 3.
29 Ibid. P. 104–105, n. 3.
30 Les lois religieuses des empereurs romains de Constantin à Théodose II. I… P. 197.
31 Хотя в примечаниях к конституции и содержится толкование термина coronati, обозна-

чавшего тех же самых провинциальных жрецов культа императора (Ibid. P. 196–197, n. 1).
32 Les lois religieuses des empereurs romains de Constantin à Théodose II. II… P. 442–455.
33 Ibid. P. 13.


