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А. Б. ВАНЬКОВА* 

РИМСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 
О МОНАХАХ V-VI ВВ. И ЕГО РЕЦЕПЦИЯ 

В ПОЗДНЕВИЗАНТИЙСКОЙ 
КАНОНИСТИКЕ 

В научной литературе, посвященной истории монашества, особенно ранневизантий-
ского периода, утверждение о важности, значимости законодательства Юстиниана для 
уточнения статуса монашества и окончательного инкорпорирования его в структуры 
византийского государства и общества является общим местом. Так же как и подобные 
ему высказывания о том, что оно придало положению монашества в государстве ту 
форму, которая оставалась неизменной на протяжении столетий. Тем самым подразуме
вается, что императорские конституции, адресованные монахам V - V I вв., сохраняли 
свою актуальность и были востребованы и столетия спустя. Для проверки истинности 
этого тезиса был взят такой известный канонический сборник, как «Алфавитная Син
тагма» Матфея Властаря 1. 

Но прежде чем говорить о востребованности или невостребованности для после
дующих поколений упомянутых законов, необходимо кратко охарактеризовать, что же в 
него входит. Условно свод «монашеских законов» можно поделить на две части. Первая 
рассматривает монахов как подданных императора, и тем самым они, а также их объе
динения (которые обычно принято называть монастырями) являются в чистом виде 
субъектами римского права. В эту группу входят законы, относящиеся к области наслед
ственного и семейного права, регулирующие те вопросы, которые нередко возникали 
при уходе в монастырь одного из членов семьи, например, вопросы, связанные с упразд
нением patria potestas, брака, возврата приданого и т. п. Эти законы весьма многочис
ленны и разнообразны. Так, один из них 2 запрещает родителям препятствовать уходу 
детей в монастырь и по этой причине лишать их наследства, родитель обязан выделить 
им четвертую часть наследства. Перечислим еще ряд проблем, привлекших внимание 
императоров и потребовавших регламентации: урегулирование имущественных споров, 
возникающих при уходе в монастырь одного из членов семьи; участие монахов в 
судопроизводстве; отношение к опеке и попечительству; налоговые привилегии для 
монахов. Немало место уделено и проблеме поступления рабов в монастырь. С одной 
стороны, никто не отменял прав господина на своего раба, с другой - в христианской 
империи христианские императоры вынуждены были считаться с новой реальностью -
уходом части жителей империи, в том числе и рабов, в монастырь. Совместить эти, 
казалось бы, несовместимые вещи - право господина и желание раба-христианина -
главная цель законов 3. 

Такова первая группа законов. Во вторую группу попадают законы, в основном Юс-
тиниановские, регламентирующие внутреннюю жизнь монашеских объединений, - по
ступление в монастырь, принятие пострига, управление монастырем и выборы игумена, 
желательный для властей тип монашеской общины, отношение монастырей и монахов с 

* Ванькова Анна Борисовна - кандидат исторических наук, научный сотрудник Центра истории 
восточнохристианской культуры Института всеобщей истории РАН, Москва. 
1 PG. V. 144, 145. 

2 С. 1.3 54. См. также: Nov. 123.41. 
3 NV 35 (452), С. 1. 3. 37 (484), Nov. 5 (535), Nov. 123. 35 (546). 
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епархиальным архиереем и т. п. Такие вопросы в принципе должны были бы решаться 
не светскими властями, а церковными, а также самими основателями монастырей путем 
выработки монашеских уставов. Действительно, для этой эпохи существует целый ряд 
произведений, могущих быть названными монашескими уставами, например разнооб
разные сочинения Василия Великого, но что касается церковного законодательства, то 
оно весьма скудно и обрывочно. И в этой ситуации, как верно отметил Эрнест Штайн, 
«некоторые ордонансы (имеется в виду Новеллы. - А. В.) для организации монашеской 
жизни формируют настоящие уставные правила 4». Таким образом, светское законода
тельство и в этой весьма специфической области весьма обширно. Более того, эти зако
ны рассматривают монахов уже как членов Церкви и тем самым как субъектов иного, 
церковного права. 

Итак, какие именно из «монашеских» законов «золотого века» римской кодификации 
были восприняты канонической традицией поздневизантийского времени? 

«Синтагма» Матфея Властаря относится к последнему периоду существования Ви
зантийского государства. Она была составлена в 1335 г. и сразу получила широкое рас
пространение, в том числе и у славянских народов. Материал в ней для удобства поиска 
разделен по буквам греческого алфавита, а внутри них по главам. В целом ряде глав 
сначала цитируются каноны, а затем и законы (последние отделяются от первых соот
ветствующим заглавием). Законы, посвященные монахам и монастырям, в основном 
содержатся в 15-й гл. буквы М: о запрещении преобразования монастыря в обыкновен
ное здание; об ограничении самовластия ктиторов; об избрании игумена; об образе жиз
ни монахов в общежительных монастырях; о запрещении входить в женские монастыри 
мужчинам и в мужские монастыри женщинам; о монастырских привратниках; о постри
жении в монахи; о монахах, вернувшихся к мирской жизни; о запрещении монахам хо
дить по городам; о запрещении использовать монашеский образ на сцене. Как мы видим, 
это все законы, регулирующие внутреннюю жизнь монастырей и монашеский modus 
vivendi. В X I V в., казалось бы, нужда в таких законах должна была отпасть: существова
ло множество постановлений соборов, в наличии имелось немало самых разных и авто
ритетных уставов. Тем не менее, приведя весьма внушительный свод церковных кано
нов (их объем превышает «закон» почти в три раза), Властарь счел необходимым проци
тировать и законы, притом в таком количестве, что этот раздел относится к числу самых 
объемных во всей «Синтагме». 

Наряду с законами, обозначенными выше как законы второй группы, Матфей Вла
старь приводит ряд положений императорских законов первой группы. Здесь мы встре
чаем запрещение принимать опеку и попечительство; нормы, касающиеся участия мона
хов в судебных процессах; защиту монахинь от посягательств на их честь и некоторые 
другие нормы 5. Далее, у Властаря содержатся предписания монахам: перед своим по
стригом отдать все распоряжения относительно имущества, поскольку после пострига 
хозяином любого имущества становится монастырь 6; запрещается родителям лишать 
детей наследства ввиду несогласия с их решением уйти в монастырь 7. 

Таковы основные приводимые Властарем юридические нормы, касающиеся монаше
ства. Каковы его источники? По большей части он не называет те законодательные па
мятники, откуда он черпает информацию. Лишь меньшая часть юридических норм со
провождается такого рода ссылками: «7 и 8-я новеллы императора Льва повелевают» 
(32-я гл. буквы К); «А из 131-й Юстиниановой Новеллы...» (15-я гл. буквы М). Однако 
даже беглый взгляд, брошенный на приводимые тексты, дает основание утверждать, что 

4 Stein E. Histoire du Bas-Empire. P., 1949. Vol. 2 (476-565). P. 397. 
5 Гл. 13 буквы А; гл. 11, 13, 20 буквы Г, гл. 9, 12 буквы Д, гл 33 Е, гл. 7, 20 и 32 буквы К. 
6 Хотя если монах имеет детей, то он и после пострига сохраняет возможность разделить имуще
ство между ними, выделив одну часть для монастыря. Если монах умирает, не оставив завещания, 
дети получают четвертую часть, так называемую Фалкидиевую, остальное имущество отдается 
монастырю (гл. 15 буквы М). Ср. с процитированными выше в примеч. 2 законами. 
7 Там же. 
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большинство из них (конечно, через посредство других сборников права, а следователь
но, в сокращенном и переработанном виде) имеют своим источником Юстиниановы 
законы и Новеллы. 

Рассмотрим некоторые из вышеуказанных норм. 13-я глава буквы А и 11-я глава бук-. 
вы Г излагают нормы, касающиеся «похищающих или обольщающих, или растлеваю
щих подвижницу, или монахиню, или диакониссу, или имеющую иной благочестивый 
образ жизни» и «блудодействующих с монахинями или диакониссами или с подвижни
цами». Таковых предписывается наказывать отсечением рук или носа, их имущество 
отходит тому монастырю, в котором подвизалась обиженная инокиня. Эти нормы, за 
исключением предписания конфисковать имущество, весьма далеки от законодательства 
V - V I вв., они более «человеколюбивы». Ведь три закона 25-й рубрики IX Кодекса Фео
досия, конституция Юстиниана 533 г. (С. 1. 3. 53) и его же Новелла 123. 43 предписыва
ют карать похитителей вплоть до смертной казни. 

13-я глава буквы Г посвящена перечислению тех случаев, при которых закон дозво
ляет расторгать брак. Одной из причин указан уход в монастырь одного из супругов, 
естественно, после принятия пострига. Здесь же приведены и краткие указания о судьбе 
имущества, оставшегося после ухода в монастырь одного из супругов. Приведенные 
здесь нормы весьма близки к положениям, зафиксированным в Кодексе Юстиниана и 
Новеллах, например новелле 123. 40 8. 

12-я глава буквы А передает законодательство рабах, в том числе и желающих посту
пить в монастырь: «А Новелла Льва Мудрого говорит: раба принятого в клир без ведома 
господина, также и принявшего монашество и сделавшегося епископом, должно возвра
тить к прежнему господину, хотя бы и против воли, так, что он не получает никакой 
пользы от хиротонии. Впрочем, господин... может призвать его в продолжении трехле
тия после того, как он получил сведение о случившемся». Выше мы уже говорили, что 
римское законодательство V - V I вв. о рабах, пытающихся стать монахами, весьма об
ширно и подробно прописывает отношения, складывавшиеся в «треугольнике» раб -
господин - монастырь. Сопоставление приведенного, весьма краткого, текста с упомя

нутыми в примеч. 3 законами позволяет говорить о весьма опосредованной генетиче
ской связи между ними. 

Законодательство Юстиниана об опеке 9, эволюционировавшее от предоставления 
монахам иммунитета до прямого запрета принимать опеку (за исключением случаев 
близкого родства) представлено в «Синтагме» (гл. 33 буквы Е) лишь весьма кратким 
парафразом, впрочем весьма точно передающим смысл закона (за исключением разре
шения принимать опеку в случае близкого родства). 

Отметим также, что наиболее подробна и близка к тексту Юстиниановых законов, а 
именно к новеллам 5, 7, 123, вышепроцитированная 15-я глава буквы М. К сожалению, 
объем статьи не позволяет привести развернутые цитаты обоих источников, подтвер
ждающие параллелизм данных отрывков. 

Резюмируя все вышесказанное, можно подтвердить положения, высказанные в нача
ле нашей статьи. Юридические нормы, закрепленные в Кодексе Юстиниана и его Но
веллах, действительно во многом сохраняют свою актуальность и спустя тысячелетие 1 0. 

8 El 8è... ó àvr\p p.óvos" Л yvvì) [i6vr\ elaeXOn. els' fiovacrnfipioi>, 8iaXuéa0a) ò уацо? ка! 81 \ а 
p€Trou8iou...Kai el |ièi> ó àW)p TÒV |iovaxiKÒi> èmXéfrrrai (3iov, аттокаОштата) *rfj ywaiKi ка1 
TT\V ттроХка, ка! et TI dXXo атт' aìnfjs è\a(3e... 
9 C . 1.3. 51 <531 г.), Nov. 123.5. 
1 0 Любопытно, что в Славянской Кормчей XIV титулов (памятнике более раннем, чем «Синтагма» 
Матфея Властаря), являющейся примером переноса памятника византийского права в совершенно 
иные реалии, находятся три отрывка (V. С), восходящие через Прохирон (tit. XXIV, с. 2-4) к Юс-
тинианову законодательству (Nov. 123. 38; 5. 5; 5. 7), весьма точно передаются ключевые моменты 
регулирования имущественных проблем, возникавших при уходе в монастырь одного из членов 
семьи: все имущественные вопросы должны решаться до пострига, после него монах не хозяин 
имуществу; имеющий детей может распорядиться имуществом и после пострига, а если умрет без 
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А. В. V A N K O V A 

LEGISLAZIONE ROMANA DEI MONACI 
NEI V-VI SEC. E L A SUA RECEZIONE 

NEL DIRITTO CANONICO TARDO 
BIZANTINO 

L'articolo è dedicato all'analisi della ricezione 
della legislazione degli imperatori romano-
bizantini, e, in primo luogo, di Giustiniano, da 
parte dei monaci nella canonistica tardo bizantina 
sull'esempio del «Sintagma alfabetica» di Matteo 
Signore (il XIV sec). Nell'articolo viene 
esaminata la valenza della tesi sul valore 
irrevocabile della legislazione romana sulla 
materia, la quale per molti secoli ha definito tanto 
lo status del monachesimo quanto i suoi rapporti 
con lo stato. Per facilitare l'analisi tutti gli atti 
legislativi degli imperatori romani riguardanti i 
monaci sono stati divisi in due gruppi; nel primo 
quegli atti che identificano i monaci come sudditi 

(RIASSUNTO) 

dell'imperatore (dunque come soggetti del diritto 
romano), nel secondo le varie normative 
disciplinanti la vita interna delle unioni 
monastiche, con una forte intromissione in quel 
settore in cui la supremazia sarebbe dovuta 
appartenere al diritto canonico e agli statuti 
monastici. 

Dal confronto della legislazione dei V-VI 
sec. con le parti del «Sintagma alfabetica», 
intitolate «Legge» (oppure «Leggi») si può 
concludere che la richiesta delle norme, 
elaborate nel periodo iniziale dello stato, 
sussisteva perfino nell'ultimo periodo della sua 
esistenza. 

«съвещаша» (т. е. завещания), то девятая часть остается детям, а остальное монастырю; имущест
во монаха, перешедшего в другой монастырь, остается его первому монастырю. 
Вообще-то сразу возникает вопрос, насколько на славянской почве могли привиться узаконения 
страны с иным типом правового мышления, находящейся на иной стадии развития права. Но эта 
проблема весьма сложна сама по себе, здесь я бы хотела лишь обратить на нее внимание. 
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