
Рецензии

124

Thomson R. W. Saint Basil of Caesarea and Armenian Cosmology. A Study of 
the Armenian Version of Saint Basil’s Hexaemeron and its Infl uence on Medieval 
Armenian Views about the Cosmos. Lovanii: In aedibus Peeters, 2012 (Corpus 
Scriptorum Christianorum Orientalium; 646 (Subsidia; 130)). XXIV + 265 p.

Книга известного арменолога Роберта Томсона, бывшего профессора Гарвард-

ского университета, директора центра Dumbarton Oaks Research Library, профес-

сора кафедры армянских исследований в Оксфорде, посвящена исследованию 

древнеармянского перевода «Бесед на Шестоднев» святителя Василия Великого 

(CPG 2835) и влияния его космологических представлений на армянских авто-

ров до ХIV в. Работа Томсона композиционно построена как ответ на две пуб-

ликации советского арменолога Кима Мурадяна; Томсон анализирует выводы 

Мурадяна, изложенные в работе 1976 г.1, и основывает свой английский перевод 

на его критическом издании 1984 г.2 

Работа Томсона по своей тематике непосредственно примыкает к проекту 

издания корпуса свт. Василия Великого Bibliotheca Basiliana Universalis, начато-

го в 1993 г. в патрологической серии Corpus Сhristianorum бельгийского изда-

тельства Brepols. По своему замыслу и структуре рецензируемая работа Томсона 

родственна его более раннему исследованию, посвященному древнеармянской 

адаптации «Церковной истории» Сократа3.

Книга состоит из вводной части (с. 1–50), английского перевода «Шесто-

днева» (с. 51–246) и справочных материалов (с. 247–264). Обширная тематиче-

ская библиография помещена на с. XIII–XXIII. 

В вводной части дается очерк литературного присутствия корпуса сочине-

ний свт. Василия на армянской почве (глава А, с. 1–18). Глава В (с. 19–25) посвя-

щена филологическому описанию армянского текста, приводится обновленный 

по отношению к изданию Мурадяна список армянских рукописей, содержащих 

перевод «Шестоднева». Особое внимание уделяется вопросу о том, с какого язы-

ка был произведен перевод; автор утверждает о сирийском оригинале армянско-

го «Шестоднева» на основе исчерпывающих филологических доказательств, по-

вторяющих и дополняющих выводы Л. Тер-Петросяна4.

В главе С (с. 25–30) обсуждаются источники космологических представ-

лений у армянских авторов; Томсон перечисляет богословские и философские 

сочинения греческих писателей поздней античности об устройстве вселенной, 

оказавшие влияние на армянских авторов. 

1 Мурадян К. М. Василий Кесарийский и его «Шестоднев» в древнеармянской литературе. 

Ереван, 1976.
2 Василий Великий. Шестоднев / К. М. Мурадян, изд. Ереван, 1984 (Памятники др.-арм. 

лит.).
3 Thomson R. W. The Armenian Adaptation of the Ecclesiastical History of Socrates Scholasticus. 

Translation of the Armenian with comparative study of the original and revised versions. Leuven, 2001 

(Hebrew University Armenian Texts and Studies; 3).
4 Тер-Петросян Л. Оригинал перевода «Шестоднева» Василия Кесарийского // Историко-

филологический журнал. 1983. Вып. 101–102. С. 264–278 (на арм. яз.).



Thomson R. W. Saint Basil of Caesarea and Armenian Cosmology...

125

Глава D (с. 31–50) представляет собой очерк космологических теорий, рас-

пространенных среди армянских авторов VI–XIV вв., с учетом влияния, которое 

оказал на них армянский перевод «Шестоднева» Василия. 

Основная часть книги (с. 51–246) содержит английский перевод армянско-

го «Шестоднева» свт. Василия. Как отмечает автор (с. 25), критический текст 

Мурадяна был подвергнут им тщательной сверке с сирийским текстом «Шесто-

днева». Этот сравнительный труд обусловлен, во-первых, тем, что первый изда-

тель текста придерживался мнения о греческом оригинале армянского перевода, 

из-за чего многие трудные чтения, возводимые к сирийскому источнику, были 

оценены им неверно и вынесены в аппарат. Во-вторых, полный сирийский текст 

«Шестоднева» был опубликован тем же Робертом Томсоном только в 1994 г. по 

одной древней синайской рукописи5, и его связь с армянским переводом до сих 

пор не была изучена систематически.

В обширных и частых примечаниях к своему английскому тексту Томсон дает 

анализ армяно-сирийских разночтений и сопоставляет их с греческим исходным 

текстом; эта скрупулезная документация не оставляет ни малейшего сомнения в 

истинности тезиса о сирийском оригинале армянского «Шестоднева». Историче-

ские последствия из этого филологического вывода имеют несомненную ценность 

для обогащения наших представлений об армяно-сирийских связях VI–VII вв.

Новизна и документальная насыщенность исследования профессора Том-

сона несомненны. Позволим себе указать лишь на два недостатка рецензируе-

мого издания. 

Во-первых, это систематическое использование транслитерации армянско-

го и сирийского шрифтов. Не говоря об эстетической составляющей этого упре-

ка, нам кажется несправедливым решение издателей одной из ведущих востоко-

ведческих серий Европы лишить читателя возможности зрительно проследить 

за ходом филологических выкладок автора, возводящих армянские ошибочные 

чтения к ошибкам в прочтении схожих по форме сирийских графем. Так, напри-

мер, на с. 24:  вместо ;  вместо  и т. д.

Второй упрек касается удобства при работе с английским текстом: отличия 

армяно-сирийской рецензии «Шестоднева» от его греческой формы вынесены в 

сноски. Этот важный, можно сказать основной, пласт информации оказывается 

поглощенным в аппарате, который перенасыщен информацией разного рода: на 

одном и том же уровне сносок мы находим: 1) библейские цитаты и аллюзии; 

2) отсылки к параллельным местам у классических греческих и 3) армянских 

авторов; 4) разночтения между армянскими рукописями и, наконец, 5) особен-

ности армяно-сирийской рецензии «Шестоднева». Автору настоящей рецензии 

представляется наиболее оптимальным оформление упомянутой выше книги 

профессора Томсона, посвященной армянской адаптации «Церковной истории» 

Сократа Схоластика, где особенности армянского перевода против греческого 

оригинала отмечены курсивом внутри английского текста. 

Помимо этих деталей издательского оформления, считаем нужным упрек-

нуть автора книги в чрезмерной краткости в одном замечательном наблюдении 

5 The Syriac Version of the Hexaemeron by Basil of Caesarea / R. W. Thomson, ed. Louvain, 1995 

(Corpus Scriptorum Christianorum Orientalium; 550–551 (Scriptores Syri; 222–223)).
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на с. 30, которое, на наш взгляд, заслуживает более развернутой формулиров-

ки. Профессор Томсон перечисляет греческие космологические сочинения, ко-

торые не известны на армянском языке: это «Шестоднев» Анастасия Синаита 

(CPG 7770), De opifi cio mundi Иоанна Филопона (CPG 7265) и In cosmogoniam 
Севериана Габальского (CPG 4194). Однако патрологический справочник Clavis 

Patrum Graecorum (см. т. 2 и т. 6 (Supplementum)) указывает на существование 

цикла гомилий Севериана Габальского на Шестоднев, CPG 4194, в армянском 

переводе, ссылаясь на описание лейденских армянских рукописей Ф. Макле-

ра6. Здесь профессор Томсон немногословно исправляет ошибку, вкравшуюся 

в авторитетный патристический справочник, в котором неверно резюмировано 

сообщение Маклера о лейденской рукописи Or. 5494 (Heb. 177). В действитель-

ности эта рукопись содержит армянские фрагменты корпуса гомилий Севери-

ана Габальского, изданного Мкртичем Авгеряном в 1827 г.7, которые из-за не-

брежности переплетчиков оказались смешаны с фрагментами некоего трактата 

на «Шестоднев», переведенного на армянский язык с латыни («un Hexaméron 

traduit du latin de Fra Bartolomeo»)8.

Книга Роберта Томсона предназначена европейскому читателю, историку 

и богослову, доступ которого к публикациям армянских филологов ограничен 

физическим и языковым барьером. 

С. Ким 
(МДА; Институт исследования истории текстов (Париж))

6 Macler F. Notices de manuscrits arméniens // Nouvelles archives des missions scientifi ques et 

littéraires, choix de rapport et instructions. 1924. Vol. 22. P. 279–472.
7 Aucher J. Seueriani sive Seberiani Gabalorum episcopi Emesensis homiliae nunc primum editae. 

Venetiae, 1827.
8 Macler. Op. cit. P. 356.

The History of Byzantine and Eastern Canon Law to 1500 / W. Hartmann, 
K. Pennington, eds. Washington: Catholic University of America Press, 2012 
(History of Medieval Canon Law; 4). 356 р.

Книга является четвертой частью в перспективе многотомной (предполагает-

ся всего к изданию 11 томов) научной серии «История средневекового кано-

нического права». Данная серия является международным проектом, который 

реализуется при поддержке различных научных фондов с 2001 г. Редакторы се-

рии — профессор Католического университета Америки, специалист в области 

истории права Кеннет Пеннингтон, и профессор Тюбингенского университета 

Вилфрид Хартманн, крупный специалист в области истории западных соборов 

и средневекового церковного права. Том снабжен удобным «индексом соборов 

и синодов», упоминаемых в статьях сборника, а также «генеральным индек-

сом», содержащим отсылки к персоналиям, топонимам и правовым памятни-

кам. За исключением первой, статьи принадлежат именитым исследователям 


