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Я Н . Щ А П О В 

СОБРАНИЕ НОВЕЛЛ ЮСТИНИАНА 
В 87 ГЛАВАХ В ДРЕВНЕРУССКОЙ 

ПИСЬМЕННОСТИ 

Изучение проблемы рецепции римского права на Руси в XI-XVI вв. имеет особенно
сти, определяемые культурно-языковой ситуацией в ней. Избалованная при принятии 
христианства обилием христанской литературы на славянском языке, переведенной с 
греческого самими славянскими просветителями и их учениками в Болгарии при Борисе 
и Симеоне, Русь долго не чувствовала необходимости в распространении среди собст
венных книжников греческого языка. Византийские иерархи также мало способствовали 
распространению в новой для них стране греческого языка и культуры, хотя несомненно, 
что в своей практике и учительской деятельности они использовали письменную христи
анскую традицию и не ставшую объектом переводов. 

Поэтому вопрос о проникновении на Русь и использовании там тех или иных норм 
римского права в их византийской традиции и обработке в определенной степени может 
быть изучен с помощью филологических и текстологических исследований для выясне
ния того, что из памятников этого права было переведено, в составе каких рукописей и 
компиляций стало известно на Руси и в каких переводах было включено в русские сбор
ники и памятники права. Естественно, что лишь прямое сличение сходных норм русско
го и римского права (с учетом византийской его традиции), зафиксированных в письмен
ной форме, может быть в конечном итоге важнейшим способом определения рецепции. 

Новеллы императора Юстиниана I (482-565), составившие последнюю, четвертую 
часть его кодификации, дополняющую Кодекс, издавались имс535 по 555 г. и в боль
шей своей части были написаны по-гречески. Как выяснено исследователями, официаль
ного корпуса новелл при Юстиниане сделано не было. Собрания новелл составлялись ча
стными юристами. 

Один из таких сборников, тематическое Собрание в 87 главах, включил новеллы и 
части их, говорившие о церкви, духовенстве, иерархии, монашестве и монастырях. Они 
следовали «канонам православных наших отцов» и придавали тем самым этим канонам 
значение царских повелений. Как считает исследователь новелл Ф. Бинер, это Собрание 
в 87 главах «было, без сомнения, старшим из таких собраний»1. В славянских списках 
составление этого собрания приписано Григорию Акраганскому. Но это ошибка. Его со
ставителем явился будущий патриарх антиохийский Иоанн Схоластик (время патриар
шества - 565-577), не бывший тогда и священником, который работал над ним в конце 
540-х гг. Собрание построено по определенной системе: от общих положений, касаю
щихся соотношения светской и церковной власти (новелла 6-я 535 г. со своим известным 
вступлением), к частным. При его создании использованы отдельные главы из следую
щих новелл: 3, 5, 6, 32, 46, 56, 57, 67, 83, 120, 123 и 131. 

После смерти Юстиниана к Собранию в 87 главах, возможно, тем же Иоанном были 
добавлены другие новеллы: 3-я - О числе клириков в церкви; 77-я - О запрете клясться 
именем Бога; 132-я- О еретиках; 133-я- О монастырском устроении и 137-я- О раз
личных вопросах церковного устроения; и оно превратилось в Собрание в 93 главах. 

Еще одно Собрание установлений из кодификации Юстиниана, так называемое Coll-
ectio tripartita (Трехчастное собрание), составленное около 580 г., включило в себя наря
ду с выписями из Кодекса и Дигест также выписи из Новелл. 

BienerFA. Geschichte der Novellen Justinian's. В., 1824. S. 
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Все эти Собрания в составе византийских церковно-юридических сборников - Син
тагмы, Номоканона - были переведены на славянский язык и получили распространение 
в древнерусской письменности. 

Для изучения узкой проблемы рецепции норм Новелл на Руси различение того или 
иного собрания, в котором они стали здесь известны, представляет мало интереса. Но на 
нашем этапе исследования, когда изучаются пути и способы проникновения этих Собра
ний на Русь, а также отношение к этим текстам церковных администраторов и читателей 
вообще, важно проследить судьбу каждого из собраний. 

Вероятно, прежде всего на славянский язык было переведено Собрание в 93-х главах 
в составе так называемой Древнеславянской кормчей XIV титулов без толкований, т. е. 
греческой Синтагмы. Синтагма была создана вскоре после 578 г., возможно, как предпо
лагает Э. Хонигман, Константинопольским патриархом Евтихием и его сакеларием Ио
анном Постником, будущим патриархом. 

Сравнительное исследование греческого и славянского текстов Собрания новелл, 
проведенное чешским славистом Й. Вашицей, показало, что переводчик не обладал дос
таточным знанием греческого языка и не был знаком с правовыми сюжетами2. Даже в 
заглавии Собрания он перевел «ΤΟΥ ТНС OEIAC JIHKCEWC IOUCTINIANOU... 
Д1АТАКСЕ1С» как «божьствьныя коньчины Иоустинияна... заповЪди» вместо 
«божественного наследия», ошибочно применив здесь значение слова «ЛНКС1С» как 
«конец», а не «наследство». Он не знал и латинского языка и в тех случаях, когда в гре
ческом тексте были латинские слова и выражения, перерисовывал их, что привело в 
позднейших русских списках к их полному искажению. В маргиналиях против этих не
читаемых слов стоят пометки: «грамота неразумна». Кроме того, как показывает 
Й. Вашица, сам греческий текст, которым он пользовался, был также дефектен, что, од
нако, не отмечено в издании его В.Н. Бенешевичем. 

Относительно времени и места перевода этой Кормчей было высказано два мнения. 
Лингвистический анализ текста позволил исследователям отнести этот перевод к Болга
рии X в. Болгарский историк В. Златарский связывал его с эпохой царя Симеона начала 
X в.3 Это мнение является сейчас наиболее принятым. Вместе с тем была высказана и 
другая точка зрения. Основываясь на том, что все известные списки Кормчей переписа
ны на Руси, русский канонист и историк церкви А.С. Павлов высказал «догадку», что и 
Кормчая переведена на Руси4. Это мнение было поддержано недавно исследователем 
памятников славянского права Л.В. Миловым5. Как мне представляется, для определе
ния места (и, соответственно, культурной среды) перевода наряду с исследованиями ис
ториков, юристов и канонистов важное значение должно иметь лингвистическое (прежде 
всего лексическое) исследование текста всего Сборника, а не только Собрания новелл. А 
такого исследования до сих пор нет. 

Несмотря.на неудовлетворительность перевода Собрания новелл в 93 главах, можно 
говорить о том, что этот перевод был довольно широко распространен на Руси. Сохрани
лось шесть русских списков Кормчей, старший их которых - XII в., а остальные - XIII -
начала XVI вв. В некоторых из этих списков, в частности в старшем Ефремовском, на 
полях отдельных глав Собрания имеются пометки «се писати» и «досуда»6, что свиде
тельствует об изготовлении списков с этого памятника. В Румянцевской кормчей XIII в., 

1 VasicaJ. Collectio 87 (93) Capitulorum dans les Nomocanons slaves // Byzantinoslavica. 1959 Т. X X . N 1. P. 6. 
3 Златарски В.Н. Какви канонически книги и граждански закони Борис e получил от Византия // Златарски В. 
Избрани произведения. София, 1972. Т. 1. С. 230-266; Обнорский СЛ. О языке Ефремовской кормчей XII в. 
СПб., 1912. См. также: Щапов Я.Н. Византийское и южнославянское правовое наследие на Руси в XI—XIII вв. 
М , 1978. С. 89. Примеч. 161. 
4Павлов А.С. Первоначальный славянорусский номоканон. Казань, 1869. С. 56. 
5 Милое Л.В. О древнейшей истории Кормчей книги на Руси // История СССР. 1980. № 5. С. 105-123. 
6 Древнеславянская кормчая X I V титулов без толкований: Труд В.Н. Бенешевича. СПб., 1906. Т. 1. 
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представляющей другую редакцию номоканона, также включено более 20 глав этого Со
брания под заглавием «Главы о епископех». Мало того, при создании в 1260-1270-х гг. 
в Киеве и, затем, в Ростове новой Русской редакции Кормчей Собрание новелл было в 
нее включено в том же переводе, что способствовало еще большей популярности этого 
текста: известно несколько десятков его списков конца XIII-XVII вв., переписанных на 
всей территории Руси - на Волыни, в Полоцке, Пскове, Новгороде, Ярославле, Москве и 
других городах7. 

При создании русского поучительного и юридического сборника под названием 
«Мерило праведное» (т. е. «правильные весы»), известного в старшем списке середины 
XIV в., в который были отобраны полезные для княжеского суда статьи из Русской ре
дакции Кормчей, Собрание новелл также было включено в переводе Древнеелавянской 
кормчей, хотя в объеме только 87 глав, без дополнительных новелл этой Кормчей8. Это 
Собрание находится также в украинских редакциях Кормчих книг XV-XVII вв. 

Славянский текст Собрания новелл в 93 главах по старшим спискам Кормчих XII-
XIII вв. издан дважды (И.И. Срезневским9 и В.Н. Бенешевичем), фотокопия текста по 
Мерилу праведному издана М.Н. Тихомировым. 

Классическое Собрание новелл в 87 главах было переведено вместе с частями вновь 
составленной будущим сербским архиепископом Саввой Неманичем Кормчей книги, ве
роятно, на Афоне, где он жил на рубеже XII и XIII вв. В течение XIII в. оно распростра
нилось на Балканах - в Сербии, Болгарии, позднее в Молдавии и Валахии. В русской 
традиции оно получило известность со второй половине XIII в., когда митрополит Ки
рилл выписал в 1262 г. из Болгарии новую Сербскую редакцию Кормчей. Известно 
10 сербских, один молдавский и около 25 русских и украинских списков этой Кормчей с 
Собранием новелл в 87 главах. Кроме того, в 1649-1652 гг. патриархами Иосифом и Ни
коном было выпущено в Москве печатное издание этой редакции Кормчей с тем же Соб
ранием новелл, тиражом 1000 экземпляров10. 

Этот перевод точнее передавал греческий текст Новелл. Возможно, что его перевод
чиком был сам св. Савва, хотя сходство построения фраз и другие данные позволяют 
считать, что при переводе был использован и ранний славянский текст11. Научного кри
тического издания Собрания в 87 главах в переводе Сербской Кормчей нет, есть 
факсимильное издание по старшему Иловицкому списку Кормчей, сделанное 
Н. Петровичем1 2. 

Вопрос о конкретных свидетельствах применения на Руси норм, изложенных в Но
веллах, включенных в эти собрания, требует специального изучения. Применение их не
сомненно. В посланиях и правилах иерархов, поучениях к священникам о церковной и 
монашеской дисциплине, в правилах поставления священников и епископов, составлен
ных на месте, на Руси, и собранных А.С. Павловым в томе Русской исторической библи? 
теки, эти нормы находят свое применение. Однако Новеллы не устанавливают новых 
норм христианской жизни, а лишь подтверждают авторитетом императорской власти 
правила, принятые на вселенских и поместных соборах, установленные отцами церкви, 
и, может быть, заново их формулируют. Поэтому определить, какой источник имеют те 
или иные нормы в русских памятниках церковного права, соборные правила или импе
раторские новеллы, не всегда представляется возможным. 

Щапов Я.Н. Византийское и южнославянское правовое наследие на Руси в XI—XIII вв. М , 1978. 
8 Мерило праведное по рукописи X I V в. С. 288-333. 
9 Срезневский И.И. Обозрение древних русских списков кормчей книги. СПб., 1897. 
1 0 Кормчая: Напечатана с оригинала патриарха Иосифа. М , 1912. Л. 301-333. 
1 1 Vasica J. Ор. cit. Р. 8; Райнхарт Й. Восточнославянское влияние в Древнесербской кормчей // Венские докла
ды к IX Международному съезду славистов в Киеве. Венга, 1983. 
1 2 Законоправило или Номоканон светога Саве. Иловички препис 1262 година. Горньи Милановац. 1991. 
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Все же мы имеем в русских памятниках права прямые ссылки «книги Иустиниана 
царя». Так, в книге правил московского собора 1551 г., известной как «Стоглав», нахо
дится несколько таких ссылок и выписей из интересующего нас Собрания новелл. Они 
сделаны по второму, лучшему, переводу Собрания, который связывается с деятельно
стью св. Саввы Сербского. Прежде всего под заглавием «Благочестиваго царя Иустиниа
на... от свитка новых заповедей» (гл. 62 Стоглава) воспроизводятся основные положения 
из вступления к новелле 6, в котором говорится о равенстве двух даров Божиих: священ
ства и царства. «Великие... иже во человецех два еста дара Божия от вышнего дарована 
человеколюбия: священничество же и царство, ово убо божественным служа, се же - че
ловеческими владея и пекийся, от единого и того же начала обоя происходят, человече
ское украшают житие...» (афонский перевод XII в.) 1 3. Это изложение принципа симфо
нии церкви и государства, который был также обоснован позднее в Эпанагоге (Исагоге), 
по которому высшие представители государственной и церковной властей получают 
двойную санкцию - и от церкви, и от государства, что предполагает участие патриарха в 
миропомазании государя и царя - в поставлен™ патриарха. Глава 88 Стоглава со ссыл
кой на «Благочестивого царя Иустинияна» воспроизводит также часть новеллы 123 о 
размерах ставленнических пошлин при посвящении священнослужителей14. В Стоглаве 
приводится изложение 37 главы Собрания новелл (10 главы той же 123 новеллы) о за
прете священно- и церковнослужителям и монахам участвовать во всяком «игрании и 
позорствовании» (театральных действах)15. 

Каноническое право и церковное законодательство Византии находило в новых сла
вянских государствах большее применение, чем светское римское право, поскольку ос
новы светского уголовного и имущественного права сформировались и нашли признание 
здесь задолго до принятия христианства и стали составной частью общественного и го
сударственного быта, а церковная жизнь формировалась уже под влиянием общехристи
анских норм. Но и в области церковной юрисдикции в Древней Руси, как показывает ис
следование княжеских уставов церкви, местные особенности общинного права и системы 
вир и продаж оказались включенными в церковное право. 

Lo studio della recezione del diritto romano 
nella Russia antica è legato ad alcune peculiarità 
linguistico-culturali. Nella Russia antica per un 
lungo perìodo non si sentiva la necessità di una 
diffusione della lingua greca, perciò un ruolo 
particolarmente rilevato lo avevano le traduzioni 
in russo antico dei monumenti giuridici. Cosi, è 
nota la traduzione slava della raccolta delle 
Novelle di Giustiniano in 87 capitoli. 

Probabilmente la più antica fu la traduzione 
slava del sintagma greco del decimo secolo. Lo 
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studio comparativo dei testi della raccolta delle 
Novelle di Giustiniano effettuato dallo studioso 
ceco J. VaSiza ha reso evidente una scarsa cono
scenza da parte dei traduttori della lingua greca 
ed una completa ignoranza del latino. Cionono
stante la traduzione fu largamente diffusa nella 
Russia antica. Sono note alcune decine delle copie 
della Kormcaja Kniga contenenti la raccolta di 
Novelle e diffuse in tutta la Russia nel ΧΠ-XVn 
ss.(a Volyn, Polozk, Pskov, Novgorod, Jaroslavl, 
Mosca ed altre città). La raccolta di Novelle entrò 

1 3 Российское законодательство X - X X вв. Μ., 1985. Τ. 2. То же в Наказном списке Стоглавого собора в Смолен
ске, см.: Смоленская «наказная» грамота всероссийского митрополита Макария по рукописи прот. Александра 
Горского из собрания МДА по 108 (Из истории Стоглава). М., 1996. С. 151-152. С. 336. 
1 4 Российское законодательство Х-ХХ вв. С. 363-364. 
1 5 Там же. С. 370. 
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anche a far parte del codice giurìdico «Merita 
pravednoje» adoperato dalla Corte principesca. 

La classica raccolta di Novelle è tradotta nella 
lingua antica slava dal serbo Sawa Niemani (alla 
fine del ХП s.). Donde nel ХШ s. la traduzione si 
divulgo su tutta la Russia. Negli anni 1649-1652 
i patriarchi Giuseppe e Nikon pubblicarono i 
1000 esemplari della Kormcaja Kniga di cui 
facevano parte le Novelle che cosi furono 
stampate per la prima volta. 

L'uso delle norme giuridiche delle Novelle di 
Giustiniano nella Russia antica è evidente. 
Questo fatto però necessita un'analisi speciale. 
Cosi nel «Libro delle regole» del Concilio di 
Mosca noto sotto il nome di «Stoglav» troviamo 
delle dirette citazioni dello «zar Justinian». In 
generale va notato che la legislazione 
ecclesiastica trovò negli Stati slavi un uso assai 
maggiore che il diritto romano laico. 
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