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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 
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восточно-церковного права; язык сборника — английский, оригинальные язы-

ки статей — английский (Вессель), греческий (Троянос) и немецкий (Оме и Ка-

уфхольд). Перевод с немецкого, как утверждают редакторы, сверен с авторами 

(Оме и Кауфхольдом). Состав сборника следующий: Susan Wessel, «The Formation 

of Ecclesiastical Law in the Early Church»; Heinz Ohme, «Sources of the Greek Canon 

Law to the Quinisext Council (691/692)»: «Councils and Church Fathers»; Spyros 

Troianos, «Byzantine Canon Law to 1100» и «Byzantine Canon Law from the Twelfth 

to the Fifteenth Centuries»; Hubert Kaufhold, «Sources of Canon Law in the Eastern 

Churches». Логика построения сборника очевидна: от краткого очерка зарож-

дения церковного правотворчества, через обзор правотворчества эпохи Все-

ленских соборов, далее к истории систематизации и доктринальной обработки 

права с VI по XV в. и, наконец, к завершающему очерку о влиянии Византии на 

правообразование негрекоязычных христианских общин Востока. 

Первый автор — профессор церковной истории Католического университета 

Америки Сьюзан Вессель (далее — С. В.)1. В фокусе ее внимания — «доникейский» 

период церковной истории. Этот период является и «довизантийским», поэтому 

целесообразность включения в «Историю византийского канонического права» 

статьи, ломающей в известном смысле общепринятые хронологические границы 

«византийского права»2, требует по меньшей мере особых пояснений, которых мы, 

к сожалению, не находим. В вводной части статьи С. В. справедливо постулирует, 

что многие общеобязательные церковные нормы еще задолго до своей позити-

вации были неспешно выработаны внутри раннехристианских общин в процессе 

естественного развития церковно-общинных институтов. Эти нормы усматрива-

ются в фактически сложившемся укладе ранней Церкви, отобразившемся в раз-

нообразных раннехристианских источниках, не претендовавших на установление 

общеобязательных правовых норм. Пытаясь выявить некие правоустанавливаю-

щие элементы, С. В. анализирует следующие памятники: Пастырские послания 

ап. Павла (1 Тим и Тит)3, «Дидахи», Послание св. Климента Коринфянам, письма 

св. Игнатия Антиохийского, Послание св. Поликарпа Филиппийцам, «Послание 

Варнавы», «Пастырь» Ермы, «Апостольскую Дидаскалию», «Апостольское Пре-

дание» и, наконец, каноны двух соборов этого периода — Анкирского и Неокеса-

рийского4. С. В. заявляет об обязывающей силе раннесоборных постановлений, 

по меньшей мере для тех территорий, которые в лице своих епископов были пред-

ставлены на соборах. Однако она не учитывает, что епископы далеко не всегда 

1 Автор двух монографий, посвященных св. Льву Великому и Св. Кириллу Александрий-

скому. Ей принадлежит ряд церковно-исторических работ, в фокусе которых по преимуществу 

сюжеты IV и V вв. Список ее публикаций и читаемых курсов не содержит церковно-правовых 

тем (http://trs.cua.edu/res/docs/faculty-pages/wessel/Wessel-CV-2014.pdf).
2 Ср.: Τρωιάνος Σ. Ν. Οι πηγές του βυζαντινού δικαίου. Αθήνα, 2011. Σ. 29. Троянос устанав-

ливает нижнюю границу с правления Диоклетиана (284–305 гг.), в то время как другие иссле-
дователи (Van der Wal, Simon) поднимают эту планку еще выше.

3 С. В. разделяет гипотезу об их псевдоэпиграфичности, относя их к концу I в. Эту гипо-

тезу современная библеистика не считает доказанной (см.: Браун Р. Введение в Новый Завет. 

М., 2007. Т. 2. С. 270–277).
4 С. В. датирует Неокесарийский собор 318 годом; в статье проф. Оме из рецензируемой 

книги дается более адекватная историческим данным датировка — между 315 и 319 гг., см. с. 

41. Здесь мы видим пример несогласованности статей сборника.
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подчинялись соборным постановлениям, при этом не претерпевая никаких санк-

ций5. Основной вывод С. В. таков: правотворчество берет начало в «нравствен-

ной эсхатологии» (как, например, в «Пастыре» или в «Послании Варнавы»), но к 

концу доникейского периода право Церкви, регулируя широкий спектр социаль-

ных отношений внутри общин и между ними, обретает все более четкие формы 

(нормативные сборники, соборные каноны). В статье С. В. мы видим описание 

некоторых форм нормативности доникейской Церкви6, но она не пытается уста-

новить, в каком смысле эти источники могут рассматриваться в качестве ранней 

формы канонического права и как они могут быть сравнены и связаны с более 

поздними и более содержательными его формами. В статье ничего не сказано о 

дальнейшей судьбе «Дидаскалии» и «Апостольского Предания», а ведь они были 

включены в состав позднейшей компиляции под именем «Апостольских По-

становлений» и оказали существенное влияние на «Каноны святых Апостолов», 

включенные Церковью в общеобязательный правовой свод.

Статья Хайнца Оме (Heinz Ohme, далее — Оме), профессора Гумбольдт-

Университета Берлина, — детализированный справочник церковного право-

творчества IV–VII вв.7 Во Введении разъясняется организация материала: с одной 

стороны, Оме уклоняется от строгой хронологической последовательности про-

исхождения источников, но с другой — считает некорректным подавать материал 

исторического очерка в «догматическом» расположении (например, как в нашей 

«Книге правил»). В итоге статья делится на 27 частей, в соответствии с тем пе-

речнем общепризнанных материальных источников церковного права, который 

приведен во втором каноне Трулльского («Пято-Шестого») собора. При всей 

исторической корректности такой подачи материала налицо и недостаток: после 

Трулльского собора имели место еще VII Вселенский и два Константинополь-

ских (861 и 879 гг.) собора, не попавших в описание Оме по причине слишком, 

на наш взгляд, педантичного следования избранному им историческому мето-

ду8. Каждая такая часть, посвященная конкретному материальному источнику9, 

устроена по единому шаблону: библиографический блок (все издания канонов, 

переводы на современные языки, исчерпывающий список литературы), затем 

следует описание исторического контекста, что важно для адекватного понима-

ния целей законодателя; далее сообщается о главных источниковедческих про-

5 См. письмо св. Киприана Юбаяну о крещении еретиков (PL 3. Col. 1153–1174).
6 К сожалению, не все. Так, С. В. не рассматривает акты Карфагенского собора 1 сен-

тября 256 г., дающие ценные сведения о процедуре ранних соборов. Карфагенские соборы 

249–256 гг. под председательством св. Киприана следовало по меньшей мере упомянуть.
7 Любопытно, что его статья уже задолго до выхода в свет рецензируемой книги была 

размещена на персональном сайте одного из редакторов сборника проф. Пеннингто-

на, где с ней можно ознакомиться до сих пор (см.: URL: http://faculty.cua.edu/Pennington/

OhmeGreekCanonLaw.htm).
8 Эти соборы будут описаны в следующей статье Трояноса, но логика композиции спра-

вочника (каковым в целом и является данный сборник) должна опираться на соображения 

прежде всего удобства читателя.
9 Апостольские каноны, соборы — Никейский, Анкирский, Неокесарийский, Гангр-

ский, Антиохийский, Лаодикийский, Константинопольский 381 г., Эфесский, Халкидон-

ский, Сердикский, Карфагенский 419 г., Константинопольский 394 г., Трулльский, каноны 

отцов Церкви.
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блемах и, наконец, дается информация о правотворчестве, т. е. перечисляются 

и комментируются каноны, которые Оме группирует по отдельным правовым 

предметам. Такая подача материала делает статью особенно удобной при много-

кратном к ней обращении. Автор касается и теоретико-юридических проблем, 

связанных с отдельными соборами и отцами-законодателями: отсутствие си-

стемы в законодательстве некоторых соборов (Анкирского, Неокесарийского), 

необычная «синоптическая» форма Лаодикийских канонов; судопроизводство 

Сердикского собора, дезавуирующее решения предыдущего (Тирского 335 г.) 

собора, в отсутствие его участников. Наибольший интерес вызывает раздел о 

Трулльском соборе, который находится в фокусе его ученого внимания; осо-

бо тщательно излагается проблема рецепции Трулльского собора со стороны 

Рима. Правила отцов Церкви предваряются общей вступительной статьей, где 

Оме прежде всего отмечает неполное соответствие между собой списков отцов 

в Трулл. кан. 2, в Номоканоне в 14 титулах, а также в «Пидалионе» св. Нико-

дима Святогорца и в издании канонов Ралли-Потли10. Таким образом, список 

«отцов-законодателей», каноны которых вообще отсутствовали в ранних кано-

нических собраниях (например, в «Corpus canonum»), был изменяемым на всем 

протяжении формирования восточного канонического права11. Оме дает крат-

кое описание процесса оформления отдельных «отеческих» канонов путем до-

бавления маргинальных глосс в оригинальный цельный текст «канонических» 

писем, поделивших эти тексты на отдельные нормосодержащие части. Наиболее 

содержательным в этой части статьи является раздел о канонах святителя Васи-

лия Великого, где автор, в частности, указывает на то, что и в XII в. (Вальсамон), 

и в XIV в. (Властарь и Трапезундский кодекс 1311 г.) собственно «канонами» 

назывались только первые 85 (из трех писем св. Амфилохию — 188, 199, 217), 

в то время как остальные нормативные тексты св. Василия (каноны 86–92 по 

«Книге правил») не обозначались как «каноны». Это замечание ставит интерес-

ную юридико-теоретическую проблему о характерных признаках «канона» как 

основного нормативного правового акта Церкви.

Разделы 3 и 4 являются по большей части извлечениями (часто с существен-

ными сокращениями) из фундаментального справочника крупнейшего совре-

менного историка византийского права Спироса Трояноса (далее — Тр.) «Источ-

ники Византийского права»12. Это первый опыт перевода отдельных частей тру-

да Тр. на иностранный язык, как представляется на первый взгляд, достаточно 

качественный13. Исчерпывающее описание получили процесс систематизации 

10 Πηδάλιον. ÍθÎναι, 2003; �άλλη Α., Ποτλ� Μ. Σύνταγμα τÐν θειÐν καÑ ÒερÐν κανόνων. 

ÍθηνÎσιν, 1852–1859. Τ. δ’. Наша «Книга правил» содержит еще один, отличающийся от ука-

занных источников список: при полном совпадении 12 первых отцов со списком Трулльского 

канона 2, последний 13-й там — св. Киприан, у нас — св. Тарасий, который, разумеется, и не 

мог попасть в «Трулльский» список, составленный почти веком ранее его патриаршества.
11 См. таблицу на с. 85, в которой необходимо исправить в столбце «Rhalles-Potles», 

7-я строка: «Gregory of Nazianzus» на «Timothy of Alexandria».
12 Τρωιάνος Σ. Ν. Οι πηγές του βυζαντινού δικαίου. Αθήνα, 2011. Статья о VII Вселенском со-

боре написана для сборника специально.
13 Переводчик — докторант Католического университета Америки о. Панайотис Папаге-

оргиу.
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(или, правильнее, инкорпорации) византийского церковного14 и гражданского 

права15; дисциплинарные сборники свв. Феодора Студита, Иоанна Постника, 

Никифора Исповедника; правотворчество Патриарших Константинопольских 

соборов; юридическая доктрина («вопросо-ответы», трактаты, комментарии); 

монашеские уставы и, наконец, скудные свидетельства о правоприменительной 

практике церковных судей (Иоанна Апокавка, Димитрия Хоматиана и Патри-

аршего суда) — особенно важный раздел, так как вопрос о применяемости со-

держащегося в юридических источниках права — один из самых трудных. В ори-

гинальном справочнике Тр. придерживается строгого историко-догматического 

порядка изложения: материал подается у него в пяти основных главах, соответ-

ствующих значимым периодам развития византийского права16. В рецензируе-

мой книге материал поделен лишь на две части: до XII в. и с XII до XV в. По этой 

причине стройно расположенные главы оригинального справочника Трояноса в 

рецензируемом сборнике перемешаны, что создает несколько неприятное впе-

чатление и вызывает неудобство пользования этими разделами. Составители 

разместили части не вполне логично: так, непонятно, как в раздел «Император-

ское законодательство с VI по VIII век» попала глава о «Пандектах» Никона Чер-

ногорца (ок. 1060 г.). Большинство подстрочных сносок, которыми богат спра-

вочник Тр., к сожалению, исчезли. В целом разделы Трояноса не представляют 

собой самостоятельной ценности, как эксцерпты (в не самом удачном виде) из 

его фундаментального труда (который, кстати, так и не нашел до сих пор своего 

рецензента). Поэтому обращение к «церковно-правовым» разделам оригиналь-

ного справочника представляется в научном отношении более продуктивным.

Наконец, последний, пятый, раздел «Источники канонического права в Вос-

точных Церквях» написал специально для сборника глубокий знаток истории 

права христианского Востока17 профессор Мюнхенского университета Хуберт 

Кауфхолд (далее — Х. К.). Процесс формирования правовых источников начал-

ся еще в неразделенной Церкви с переводов ранних грекоязычных канониче-

ских собраний — «Corpus canonum»18 и «Апостольских канонов» — на различные 

восточные языки с привнесением нормативных вариаций. После отделения вос-

точных церквей переводы греческих источников продолжались, в первую оче-

редь канонов отцов Церкви (Тимофея Александрийского, Василия Великого и 

др.); фрагментарно переводились и источники гражданского права. Дальнейшее 

14 Рассмотрены все стадии систематизации церковного права, от «Corpus canonum» 

(IV–V в.) до «Алфавитной Синтагмы» Матфея Властаря и «Эпитомы канонов» Константина 

Арменопула (XIV в.).
15 Лишь в той части, которую византийская Церковь использовала для формирования 

своего правопорядка: Кодекс Юстиниана, его Новеллы, Эклога, Новеллы Льва VI, Исагога.
16 Диоклетиан — Юстиниан, эпоха Юстиниана, преемники Юстиниана — Македонская 

династия, Македонцы — падение Константинополя в 1204 г., и последний — до падения Ви-

зантии в 1453 г.
17 Ему принадлежит честь первого критического издания «Сирийско-римской книги зако-

нов» (в соавторстве с Вальтером Зельбом): Das Syrisch-römische Rechtsbuch / W. Selb, H. Kauf-

hold, Hrsg.Wien 2002. 3 Bd.
18 «Corpus canonum» не сохранился в оригинальном виде; первостепенное значение в изу-

чении этого по происхождению грекоязычного источника имеет дошедший до нас сирийский 

перевод 500/501 г. (см. с. 115).
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развитие права восточных церквей проистекает двояко: если в Западно- и Вос-

точносирийских церквях и в Армянской церкви сохранялось самостоятельное 

правотворчество на местных соборах, чьи каноны в основной массе сохранились 

в различных канонических собраниях, этот процесс не наблюдается у Мелькит-

ской, Грузинской19, Маронитской и Эфиопской церквей. С VII в. на Ближнем 

Востоке начинается активный процесс перевода правовых текстов на арабский 

язык (это не относится к армянам, грузинам и эфиопам); с рубежа тысячеле-

тий эти переводы одинаково активно используются различными христиански-

ми общинами Востока; такой своеобразный обмен источниками «обобщает» их 

право. Это многообразие восточного негрекоязычного права Х. К. излагает в ис-

ключительно наглядной форме справочника со стандартизованными разделами 

(история общины и канонические источники: переводы, правотворчество, си-

стематизация права), посвященными отдельным общинам20. Лишь специалист 

в области восточнохристианской литературы способен на глубокий анализ его 

наукоемкой статьи, достойной отдельной рецензии.

Подведем краткие итоги. Настоящий том является новейшим справочником 

становления материальных и возникновения формальных церковно-правовых ис-
точников Византии и христианских общин ее восточного окружения. Он прак-

тически не затрагивает проблемы развития форм права, например юридической 

терминологии и литературного стиля правовых норм, закономерностей компо-

зиции правовых сборников и т. д. Вместе с тем сборник являет редкий случай 

системного подхода к церковно-правовому материалу христианского Востока 

на английском языке21; тем не менее его вполне самодостаточным статьям не 

хватает внутренней связности (а иногда она утрачивается из-за недосмотра со-

ставителей). Посему четвертый том «Истории средневекового канонического 

права» должен был быть назван скорее не «История…», а «Материалы к истории 

Византийского и Восточного канонического права»22. Эта констатация ничуть 

не умаляет его несомненных дидактических достоинств (в первую очередь это 

касается статьи Кауфхольда и Оме; Трояноса все же лучше изучать в более пол-

ном и лучше структурированном греческом оригинале).

Прот. Д. Пашков
(ПСТГУ)

19 Они сохраняли общение с Константинополем и пополняли свой правопорядок пере-

веденными «византийскими» соборными канонами и правовыми сборниками.
20 Мелькиты, западные сирийцы (яковиты), марониты, копты, эфиопы, восточные си-

рийцы (несториане), армяне, грузины.
21 Вместе с исследованиями Галагера (Gallagher C. Church Law and Church Order in Rome 

and Byzantium: A Comparative Study. Aldershot, 2002) и Вагшала (Wagschal D. The nature of law and 

legality in the Byzantine canonical collections 381–883. Doctoral thesis. Durham, 2010). Отметим, 

что Вагшал редактировал английский текст Трояноса и вносил дополнения в библиографию.
22 Эта особенность присуща и другим томам данной серии, ср., например, наблюдения 

М. Бертрама в его рецензии на предыдущий том: Bertram M. W. Hartmann and K. Pennington, 

The History of Medieval Canon Law in the Classical Period, 1140-1234. From Gratian to the Decretals 

of Pope Gregory IX : рецензия // Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Biblio-

theken. 89 (2009). S. 524-525.


