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Sacchi P. Introduzione agli apocrifi  dell’Antico Testamento. Brescia: Editrice 
Morcelliana, 2011 (Antico e Nuovo Testamento; 9). 168 p.

Труды Паоло Cакки, заслуженного профессора библейской филологии Турин-
ского университета, давно стали классикой мирового апокрифоведения. Он один 
из немногих итальянских ученых, сумевших преодолеть рамки национальной 
школы и интегрироваться в мировую науку. К числу наиболее известных его ра-
бот относятся пятитомное комментированное издание переводов межзаветных 
апокрифов (Apocrifi  dell’Antico Testamento. Torino; Brescia, 1981–2000. 5 vol.) и 
«История Второго храма» (Storia del Secondo Tempio. Torino, 1994; в английском 
переводе: The History of the Second Temple Period. Sheffi  eld, 2000). Сакки всег-
да отличали нестандартный взгляд на хорошо изученные тексты, стремление к 
концептуальному осмыслению истоков, жанрового своеобразия и основных тем 
иудейской апокалиптики. При этом его главной целью до сих пор остаются пои-
ски того интеллектуального контекста, в котором сформировалось раннехри-
стианское богословие (наиболее значимые научные статьи представлены в сбор-
нике: L’apocalittica giudaica e la sua storia. Brescia, 1990; в английском переводе: 
Jewish Apocalyptic and Its History. Sheffi  eld, 1997). В 1979 г. Сакки основал журнал 
«Енох» (Henoch: Studi storicofi lologici sull’ebraismo; с 2005 г. — Henoch: Studies in 
Judaism and Christianity from Second Temple to Late Antiquity), объединивший во-
круг себя ученых из разных стран, изучающих литературу межзаветного периода 
(прежде эта тематика не выделялась в отдельное направление и была представ-
лена в разных журналах по антиковедению и библеистике).

Рецензируемая здесь работа вышла в свет в итальянской серии с немудре-
ным заглавием «Ветхий и Новый Завет», в которой публикуются в основном ра-
боты, посвященные иудаизму периода Второго храма и раннему христианству, 
как переводные, так и написанные по-итальянски (в частности, труды таких 
крупных ученых, как Дж. Барр, Г. Боккачини, Н. Фернандес Маркос и др.).

По жанру книга Сакки является кратким введением в апокрифическую ли-
тературу. С 70-х гг. XX в. недостатка в такого рода введениях не было: регулярно 
выходили и выходят работы схожего формата на основных европейских язы-
ках — А. М. Дени, Дж. Чарлзуорта, Дж. Вандер Кама (недавно переведена на рус. 
язык), Дж. Никелсбёрга, М. Стоуна, Л. Граббе, в которых с большей или мень-
шей степенью подробности освещаются проблемы источниковедения и бого-
словия апокрифов. По сути, работу Сакки отличает от трудов вышеупомянутых 
ученых только итальянский язык и авторский взгляд на некоторые вопросы.
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Книга состоит из двух частей. В первой части разбираются теоретические 
проблемы: понятие «апокриф», происхождение жанров апокрифической ли-
тературы, история издания и изучения памятников, влияние на христианскую 
традицию и проч. Несколько страниц посвящены доказательствам того, что в 
дохристианскую эпоху у иудеев существовала традиция передачи «тайного зна-
ния», которая нашла свое выражение в апокрифической литературе. Пожалуй, 
наиболее полезен для начинающих изучать апокрифы блок, в котором автор из-
лагает историю издания апокрифических текстов, начиная с труда Фабрициуса 
(XVIII в.) и до наших дней. Сакки не просто перечисляет издания, но и приводит 
небольшие характеристики каждого из них.

К сожалению, не обошлось без курьезных ошибок. Объясняя отличие апо-
крифов от второканонических книг, Сакки особо подчеркивает, что Русская 
Православная Церковь признает 3(4) Книгу Ездры канонической, подобно тому 
как Коптская Церковь признает канонической 1 Книгу Еноха. Оба утверждения 
ложны. В русскую Библию 3(4) Книга Ездры, как известно, попала из латинской 
Вульгаты и всегда определялась как неканоническая. Что же касается Коптской 
Церкви, ее канон Ветхого Завета в Средние века следовал греческой традиции, 
а в начале XX в. был даже сокращен и приближен к протестантскому канону. 
1 Книга Еноха присутствует только в эфиопской Библии.

Вторая часть книги посвящена анализу отдельных памятников. Хотя во вве-
дении автор пишет, что апокрифы составлялись начиная с IV в. до Р. Х. и вплоть 
до IX в. по Р. Х. (но почему вдруг только до IX в., неясно, ведь и в иудейской, и 
в христианской среде апокрифы писали на протяжении всего Средневековья), 
в действительности автор ограничивается теми текстами, которые относятся к 
периоду Второго храма или были записаны сразу после его разрушения и в свя-
зи с ним. Более того, он останавливается только на тех произведениях, которые 
появились непосредственно в Иудее или смежных областях, исключая алексан-
дрийскую традицию и в целом литературу диаспоры. Конечно, как автор Сакки 
имеет полное право выбирать любые тексты для описания, но со строго научной 
точки зрения с таким ограничением материала вряд ли можно согласиться, по-
скольку для многих апокрифических текстов не просто трудно установить дату 
и место их написания, но в большинстве случаев невозможно определить даже 
четкие временные пределы, в которых тот или иной текст мог быть составлен 
(особенно если следы памятника не обнаружены в Кумране). То есть сам отбор 
материала предваряет и предопределяет его анализ. Почему, скажем, для «Заве-
щаний двенадцати патриархов», которые многими учеными считаются христи-
анским произведением, находится место во введении, а для дополнений к кни-
ге пророка Даниила или «Апокалипсиса Илии» нет?! Достаточно сказать, что в 
указателе межзаветных апокрифов (CAVT) перечислены около 300 отдельных 
памятников, не считая редакций и версий на разных языках, но в книге Сакки 
из них описываются всего 17 (5 частей 1 Книги Еноха, «Книга Юбилеев», «За-
вещания двенадцати патриархов», «Псалмы Соломона», «Завещание Моисея», 
«Библейские древности» Псевдо-Филона, «Апокалипсис Софонии», 2 Книга 
Еноха, «Житие Адама и Евы», «Завещание Авраама», сирийский «Апокалипсис 
Варуха», 3(4) Книга Ездры, «Апокалипсис Авраама»). Никаких сведений о раз-
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личных гипотезах происхождения этих памятников, о спорах относительно це-
лей их написания, авторства, аудитории и т. д. не приводится. Автор ограничи-
вается кратким пересказом содержания и несколькими цитатами.

Единственное, чем можно объяснить столь странное решение уважаемого 
ученого, это особенностью его читательской аудитории. Вероятно, книга адре-
сована в первую очередь студентам итальянских университетов, которые по дав-
ней студенческой традиции стремятся читать максимально тонкие и краткие 
пособия для подготовки к экзаменам. С этой точки зрения книга Сакки иде-
альна: даже ленивый студент сможет осилить ее за одну ночь. Однако перево-
дить ее на русский язык (с теми же целями) особого смысла нет, поскольку, в 
отличие от итальянской традиции, у нас до сих пор нет стандартного научного 
издания переводов апокрифических текстов. Те, что есть, либо выполнены по 
сильно устаревшим изданиям, либо с европейских языков, а не с языка оригина-
ла. Да и качество комментариев и в том, и в другом случаях оставляет желать луч-
шего. Хотя бывают и исключения. Например, недавно вышедший в издательстве 
«Дмитрий Буланин» перевод трех сирийских псевдоэпиграфов Ю. Н. Аржанова 
(СПб., 2011). Но все же это капля в море литературы периода Второго храма, 
изучение которой является крайне важным для интерпретации книг Нового За-
вета. К сожалению, в нынешней ситуации оказывается проще научить студента 
сразу читать литературу на иностранных языках, чем обеспечить качественными 
пособиями по теме на русском языке.

А. А. Ткаченко 
(ИВИ РАН; ЦНЦ ПЭ)

Браулион Сарагосский. Избранные письма / Е. С. Криницина, пер. М.: Союз-
ник, 2011. 64 с.

Браулион Сарагосский (ок. 585–651) является одним из наиболее ярких деятелей 
«исидорианского Ренессанса» (культурного расцвета Толедского королевства в 
VII в.), учеником и другом Исидора Севильского. Однако его имя и наследие 
плохо известны ученой публике, исключая достаточно узкий круг исследовате-
лей данной эпохи в истории Испании. Рассматриваемая публикация призвана в 
какой-то степени восполнить этот пробел.

Переписка составляет большую часть не только дошедшего до нас письмен-
ного наследия Браулиона, но и эпистолярного наследия Толедского королевства 
в целом. Тематика и характер писем весьма разнообразны. И хотя в данную, со-
всем небольшую по объему книгу вошел перевод не всех писем, их подборка яв-
ляется, на наш взгляд, достаточно репрезентативной. Послание к папе Гонорию 
(Письмо 21. С. 21–23) отражает как отношение епископов Испании к римскому 
папе, так и политику Испанской Церкви по отношению к иудеям. Взаимоот-
ношения Церкви и королевской власти раскрываются в переписке с королями 


