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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.
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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 
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Хиндасвинтом и Рецесвинтом (Письма 31–33, 37–41. С. 28–33). Письма с перво-
го по восьмое (с. 6–12) составляют переписку с Исидором Севильским, из ко-
торой можно почерпнуть некоторые сведения об истории главного труда Иси-
дора — «Этимологиях» и, что не менее важно, составить некое представление о 
личности севильского святителя. Письма 14 (аббату Фруминиану), 22 (епископу 
Евтропию) и 36 (Евгению Толедскому) содержат ряд интересных сведений о ли-
тургической практике Испанской Церкви VII в. (в частности, о дате и обряде 
Пасхи, о совершении миропомазания). Отдельные богословские вопросы раз-
решаются в письмах 42 (Тайону, впоследствии епископу Сарагосы. С. 36–39) и 
44 (Фруктуозу. С. 39–46). Во всех письмах проступает яркий образ самого авто-
ра, уважаемого епископа и церковного интеллектуала.

Е. С. Криницина, подготовившая это издание, является автором ряда ис-
следований, посвященных переписке епископа Браулиона1. Небольшая вступи-
тельная статья (с. 3–4) содержит биографические сведения о Браулионе и крат-
кую информацию об изданиях его писем и переводах. Анализу самой переписки 
и ее особенностей в книге практически не уделяется места. В комментариях при-
водятся небольшие справки об основных персоналиях из переписки, указыва-
ются цитаты (библейские, из святых отцов и классических авторов), а также дан 
ряд пояснений относительно реалий эпохи.

В переводе, на наш взгляд, есть несколько не совсем удачных моментов, 
хотя они и не являются принципиальными. Слово «resurrectio», например, пра-
вильнее переводить как «воскресение», а не «воскрешение», которое, восходя 
к глаголу «воскрешать», имеет переходное значение. Перевод прилагательного 
«catholicus» словом «католический» представляется в некоторой степени анах-
ронизмом. Возможно, лучше было бы воспользоваться термином «вселенский» 
или — несколько искусственным — «кафолический».

Напоследок хотелось бы сказать несколько слов и о самом издании, по-
скольку впечатление о книге складывается не только из ее содержания, но и из 
той формы, с которой имеет дело читатель. Его несомненным достоинством яв-
ляется приятное и интересное оформление обложки. В то же время впечатление 
портит обилие опечаток (возможно, в результате того, что книга публикуется в 
редакции автора, без проверки корректора), мелкий шрифт и выравнивание тек-
ста в комментариях по левому краю (из-за чего правый край оказывается более 
чем неровным). Список литературы и сокращений помещен впереди коммен-
тариев, в которых дается большее количество ссылок на литературу, что также 
составляет определенное неудобство.

1 Переписка Исидора Севильского и Браулиона Сарагосского / Е. С. Криницина, 
О. В. Ауров, ред., вступ. ст., коммент. // Кентавр / Centaurus. Studia classica et medievalia. 2008. 
№ 4. С. 183–195; Криницина Е. С. Раннесредневековое письмо как объект комментирования: 
переписка Браулиона Сарагосского (631–651) с правителями Толедского королевства // Ком-
ментарий исторического источника: исследования и опыты. М., 2008. С. 186–208; Она же. 
«Nostre parti procul dubio patet iustitia…»: образ правителя Толедского королевства VII века в 
переписке Браулиона Сарагосского // Кентавр / Centaurus. Studia classica et medievalia. 2008. 
№ 5. С. 114–126.
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Несмотря на все эти мелкие замечания, данный комментированный пере-
вод писем Браулиона Сарагосского заслуживает внимания историков Церкви, 
литургистов, религиоведов, интересующихся весьма важным переходным пе-
риодом от Поздней Античности к Раннему Средневековью. 
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Бандуровский К. В. Бессмертие души в философии Фомы Аквинского. М.: 
РГГУ, 2011. 328 с.

Рецензируемая работа представляет собой, как можно догадаться публикацию 
кандидатской диссертации, защищенной автором в Российском государствен-
ном гуманитарном университете в 2001 г. («Концепция бессмертия души в фило-
софии Фомы Аквинского и ее историко-философские истоки»). Основной це-
лью работы является реконструкция и анализ томистской концепции бессмертия 
человеческой души в общем контексте философии Фомы Аквинского, а также 
в контексте исторического развития этой проблемы. По мнению автора, Фома 
совершает значительный поворот в рассмотрении вопроса о бессмертии души: 
он отказывается от традиционной (платонической) трактовки этой проблемы и 
от платоновской концепции бессмертия души и обращается к аристотелевскому 
учению о душе, основанием которой является отрицание бессмертия человече-
ской души в целом. И поэтому исследователь задается следующими вопросами: 
«Почему Фома Аквинский при решении вопроса о бессмертии души отошел от 
“платонического” учения о душе, господствующего в дотомистской христиан-
ской философии, и обратился к “аристотелевскому” учению, которое воспри-
нималось его современниками и предшественниками как учение, отвергающее 
бессмертие индивидуальной души? Насколько успешно удалось Фоме Аквин-
скому решить проблему бессмертия души при использовании аристотелевского 
инструментария?» (с. 11–12).

Работа состоит из трех глав. Первая глава посвящена историко-философским 
предпосылкам томистской концепции неразрушимости души. Здесь автор вы-
деляет две основные линии — «платоновскую» и «аристотелевскую», каждая из 
которых имеет свои характерные черты и отличительные особенности. Затем ав-
тор подробно разбирает «линию Платона» (платонизм и неоплатонизм), «линию 
Аристотеля» (Анаксагор, Аристотель, комментаторы Аристотеля), а также дает 
краткий обзор проблемы бессмертия в христианской философии на примере 
как восточных, так и западных отцов и учителей Церкви.

Самая важная глава книги — вторая — «Учение Фомы Аквинского о душе 
и ее неразрушимости» в свою очередь состоит из двух частей. В первой части 
приводится томистская аргументация в пользу неразрушимости души. Здесь ав-
тор анализирует положения, встречающиеся в трудах Фомы, таких как «Ком-
ментарии к “Сентенциям” Петра Ломбардского», «Сумма против язычников», 


