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можно, в работе не хватает раздела, где был бы дан обзор небесных книг в их 
взаимосвязи в каждом отдельном произведении. 

В целом книга Бэйнс представляется качественным научным трудом, вполне 
заслуживающим внимания со стороны как научной общественности, так и бо-
лее широкой публики, интересующейся вопросами библеистики и богословия.

В. А. Андросова 
(ПСТГУ)

Kessel G., Pinggé ra K. A Bibliography of Syriac Ascetic and Mystical Literature. 
Leuven: Peeters, 2011 (Eastern Christian studies; 11). 224 p. 

Представленное издание — обширный и прекрасно структурированный библио-
графический справочник по сирийской мистико-аскетической письменности, 
охватывающий издания письменных памятников, их переводы и посвященные 
данной теме научные работы на европейских, русском и арабском языках. Спра-
вочник состоит из трех частей: введения, собственно библиографии (состоящей 
из двух разделов: в первом представлены публикации общего характера; второй 
же, основной, раздел организован по именам сирийских авторов в алфавитном 
порядке) и приложений (указателя сокращений, указателя рукописей и перечня 
библиографических дополнений). Введение состоит из двух глав: «Сирийская 
мистико-аскетическая письменность: ее характер и значение» и «Содержание и 
структура настоящей библиографии». 

Составители сознательно сузили свою задачу, отказавшись от повторения 
сведений, приведенных в других специальных сирологических библиографи-
ческих изданиях1 и сосредоточившись на поиске и организации библиографи-
ческих данных, необходимых исследователю, работающему в обозначенной 
области, но разбросанных часто неуловимым образом или вовсе затерянных в 
малоизвестных публикациях. Тщательность выверки собранных данных и орга-
низации их в систематическую библиографию производит самое лучшее впечат-
ление. Заинтересованный владелец данного издания получает в свои руки плод 
серьезного научного анализа и может быть благодарен авторам рассматривае-
мого справочника и его издателям за структурирование, на библиографическом 
уровне, накопленного знания в представленной области исследований. При по-
падании в данную область извне и при перемещении внутри нее соответственно 
своим научным интересам учащиеся и исследователи будут избавлены от чувства 
растерянности — в их распоряжении отныне имеется надежный путеводитель.

Если учитывать самого раннего и самого позднего из учтенных сирийских 
авторов, то нужно заключить, что библиография охватывает период от III в., 
представленного Афраатом (ок. 270–345), до XVIII в., в лице халдейского патри-
арха Иосифа II (1696–1713/4). В основном, однако, в библиографии отражены 
издания и исследования, посвященные авторам эпохи от III до X в. 

1 Например: Den Biesen K. Bibliography of Ephrem the Syrian. Giove in Umbria, 2002; Taka-
hashi H. Barhebraeus. A Bio-Bibliography. Piscataway (NJ), 2005.
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В некоторой степени этот факт отражает историю сирийской письменно-
сти, период расцвета которой произвел и наибольшее число творений, впослед-
ствии привлекших внимание издателей и исследователей. Вместе с тем следует 
воздержаться от категоричных суждений по данному поводу, поскольку более 
поздняя эпоха истории сирийской литературы, начинающаяся от послемонголь-
ского времени и завершающаяся периодом, когда сирийский язык оказался вы-
тесненным вошедшими в активное употребление новоарамейскими и другими 
современными языками, остается малоизученной.

Касаясь же вопроса о ранних памятниках сирийской мистико-аскетической 
письменности, следует отметить, что невключение в библиографию изданий 
выдающегося по своей ценности сирийского письменного памятника «Оды 
Соломона»2 и посвященных ему многочисленных исследований (вероятно, по 
причине отнесения этого произведения составителями библиографии к литера-
туре библейского круга) не может не вызвать недоумение. 

В продолжение критических замечаний нужно сказать, что отсутствие необ-
ходимых указателей создает неудобства при использовании этого издания. В книге 
отсутствует именной указатель издателей и исследователей, и, таким образом, един-
ственный способ составить представление о том, каких тем касался в своей рабо-
те с соответствующим материалом тот или иной ученый, это сплошное прочтение 
всей книги. Такой поиск может быть ускорен путем конверсии книги в электрон-
ный формат, но если бы это решение было предусмотрено издателем, следовало бы 
ожидать предоставления им возможности приобрести книгу в электронном виде. 
Не найдет читатель в настоящем издании и указателя оригинальных (равно как 
и переводных) названий сирийских сочинений. Между тем это весьма полезный 
по своей информативности инструмент, представленный в приложениях многих 
профильных справочных изданий. Невозможно не выразить сожаления по поводу 
того, что при составлении библиографии не были задействованы каталоги руко-
писных собраний. Составители предупреждают читателя в своем предисловии, что 
в книге не следует искать отраженных в каталогах данных, но это предупреждение 
вряд ли окажется утешением для заинтересованного исследователя.

Впрочем, настоящему справочному изданию наверняка суждено стать круп-
ным библиографическим проектом, в рамках которого отмеченные недостатки, 
несомненно, будут исправлены. Представляется, что это могла бы быть библио-
графическая база данных с общим доступом on-line, существующая в режиме 
регулярного и, возможно, интерактивного пополнения. Такого продолжения и 
хотелось бы пожелать. Пока же можно поздравить как сообщество сирологов, 
так и всех учащихся и исследователей, заинтересованных в изучении сирийской 
духовности и мистико-аскетической литературы сирийских традиций христиан-
ства с обретением долгожданного и в высшей степени полезного справочника, 
подготовленного на подлинно профессиональном уровне. 

Н. Н. Селезнев 
(РГГУ)

2 The Odes of Solomon / J. H. Charlesworth, ed. Oxford, 1973 (см.: библиографию более ран-
них изданий и исследований на стр. 149–167). Русский перевод: Оды Соломона / прот. Л. Гри-
лихес, пер. М., 2004.
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Wood J. The Politics of Identity in Visigothic Spain. Religion and Power in the 
Histories of Isidore of Seville. Leiden; Boston: Brill, 2012 (Brill’s Series on the 
Early Middle Ages; 21). XII, 275 p.

Интерес к историческим сочинениям Исидора Севильского с точки зрения 
проводимой в них идеологии и относительно вопроса испанской / вестготской 
идентичности возрос в последние десятилетия1. Соответственно, выход моно-
графии, посвященной данной теме, является событием назревшим и вполне 
ожидаемым. Дж. Вуд, молодой ученый Манчестерского университета, опубли-
ковал ряд статей2 и защитил в 2007 г. диссертацию3 (PhD in Classics and Ancient 
History), которая и легла в основу рецензируемой монографии.

Уже заглавие книги может настроить читателя на скептический лад благо-
даря отсылкам к модным ныне темам идентичности и религии и власти. Кроме 
того, довольно странно, что в заглавии говорится об «Историях» Исидора Се-
вильского, а в книге проводится анализ всех его исторических сочинений.

Сама книга оставляет двойственное впечатление. С одной стороны, в ней от-
ражены новейшие тенденции исидорианских исследований, новый мэйнстрим, 
подчеркивающий оригинальность творчества Исидора и его актуальность для 
современной автору эпохи. Более того, в книге ставится ряд новых проблем, 
речь о которых пойдет ниже. С другой стороны, многие тезисы автора аргумен-
тированы не в достаточной мере развернуто и, следовательно, неубедительно. 
Иногда автор ограничивается просто ссылкой на другое исследование или текст 
Исидора, не приводя их анализа.

Автор стремится показать оригинальность подхода Исидора к источникам 
(не просто по схеме «копировать-вставить», как это полагали раньше (с. 233)) 
и актуальность его исторических сочинений для ситуации, в которой Исидору 
приходилось действовать (с. 20).

Следует отметить, что за несколько последних десятилетий не вышло 
ни одного известного нам исследования, посвященного Исидору, в котором 
утверждалось бы отсутствие творческого элемента в его наследии. То же во мно-
гом касается и актуальности. Дж. Хиллгарт еще в середине 1980-х гг. отмечал, 

1 См., например: García Moreno L. A. Etnia goda y iglesia hispana // Hispania sacra. 2002. 
№ 54. P. 415—442; Martín J. C. La «Crónica Universal» de Isidoro de Sevilla: circunstancias históricas 
e ideológicas de su composición y traducción de la misma // Iberia. Revista de la Antigüedad. 2001. 
Nº 4. P. 199–236; Da Costa Silveira V. História e historiografi a na antigüidade tardia à luz de Gregório 
de Tours e Isidoro de Sevilha. Dissertação de Mestrado. São Paolo, 2010; Grein E. Isidoro de Sevilla 
y los fundamentos de la Realeza Cristiana en la Hispania visigoda (siglo VII) // Miscelánea Medieval 
Murciana. 2010. Vol. 34. P. 23–32. См. также другие публикации данных авторов.

2 См., например: Wood J. Heretical catholics and catholic heretics: Isidore of Seville and the 
Religious History of the Goths // From Orosius to the «Historia Silense» / D. Hook, ed. Bristol, 
2005. P. 17–50; Idem. Brevitas in the historical writings of Isidore of Seville // Early Medieval Spain — 
A Symposium / A. Deyermond, M. Ryan, eds. L., 2010. P. 37–53; Kood S., Wood J. The Chronica 
Maiora of Isidore of Seville. An introduction and translation // e-Spania. 2008. № 6 (URL: http://e-
spania.revues.org/index15552.html (дата обращения: 13.06.10)).

3 Wood J. The Cronicles of Isidore of Seville [Ph. D. thesis]. Manchester, 2007.


