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ГАБОР

ХАМЗА*

ЗАКОНЫ СВЯТОГО ИШТВАНА ПЕРВОГО КОРОЛЯ ВЕНГРИИ, НОВЕЛЛЫ
ЮСТИНИАНА И ЕВРОПЕЙСКИЕ ЗАКОНЫ
СРЕДНЕВЕКОВЬЯ

1. Создание Венгерского государства и его правовых основ находилось * весьма
тесной связи с господствующими в ту эпоху в Европе политическими и идеологиче
скими течениями. Возникшее в Клюни, связанное с именем аббата Одило движение
провозглашало в качестве главной обязанности суверена распространение, пропа
ганду веры. Император Оттон III, который рассматривал себя как «защитник веры»
(defensor fidei), подчинил в церковных делах свою императорскую власть церковной.
Как указывает на это в немецкой исторической литературе Бракманн , политика
Священной Римской империи была направлена на воплощение идеала светского
апостольства. В соответствии с идеей, сформулированной в Civitas Dei, обязанно
стью суверена является осуществление regnum Dei. В соответствии с августинианским восприятием - imperator servus Jesu Christi, servus Apostolorum. Этот ранг он
получает в данном случае как secundum voluntatem Dei. Правитель, будь он гех или
βασιλ€υ£, должен быть pius, iustus и pacificus.
Правовой основой августинианского восприятия служило подчеркивание единства
sacerdotium (Ιβρωσύνη) и imperium (βασιλεία), что находит наиболее наглядное выраже
ние в новелле VI императора Юстиниана .
Во вводной части новеллы, посвященной константинопольскому епископу Епифану,
Юстиниан рассматривает sacerdotium и imperium как достающиеся людям по воле божь
ей, источник которых в этом смысле идентичен.
Ничто не является для императора таким желанным, как получение сана sacerdos .
В последней части введения новеллы, написанной в 535 г., он наказывает соблюдать
предписания церкви и обеспечивать их соблюдение .
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2. Первый король Венгрии, действуя в духе данной новеллы (если мы рассматриваем
юридическую основу создания им государства), считал своей задачей выстроить струк
туру церкви. В этом контексте широко известные слова мершебургского епископа Титмара, согласно которым король Иштван imperatoris gratia et hortatu... hoc in Regno suimet

Габор Хамза - профессор Юридического факультета государственного университета Будапешта, автор мно
гих книг, учебников и статей по римскому праву.
1

Brakmann A. Zur Entstehung des ungarìschen Staates // Abhandl d. Preussischen Ak. d. Wiss. Jahrgang 1940.
Philos.-hist. Kl. В., 1940. № 8.
2

Quomodo oporteat episcopos et reliquos clericos ad ordinationem deduci, et de expensis ecclesiamm.

Maxima quidem in hominibus sunt dona dei a superna collata clementia sacerdotium et imperium, illud quidem
divinis ministrans, hoc autem humanis praesidens ac diligentiam exhibens; ex uno eodemque principio utraque
procedentia humanam exomant vitam. Ideoque nihil sic erit studiosum imperatoribus, sicut sacerdotum honestas, cum
itique et prò illis ipsis semper deo supplicent...
4

Hoc autem fìiturum esse credimus, si sacrarum regularum observatio custodiatur, quam iuste laudati et adornandi
inspectores et ministri dei verbi tradiderunt apostoli, et sancti patres et custodierunt et explanaverunt.
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episcopales cathedras faciens coronam et benedictionem accepit (около 1012-1018 гг.), могут
быть истолкованы так, что правитель в действительности in abstracto осуществляет
сформулированный Юстинианом praeceptum созданием епископатов, и это же относится
к принятию corona и benedictio.
Мы можем упомянуть еще одну, написанную в том же 535 г. новеллу VIII Юстиниа
на, адресатом которой является Иоханнес, praefectus praetorio, exconsul и patricius. В этой
новелле imperator, стремящийся обеспечить правовыми средствами «чистоту» управле
ния и судопроизводства , или, точнее, в прилагаемом к ней эдикте, адресованном епи
скопам и патриархам, провозглашает право контроля церковных деятелей за сферами
управления и правосудия .
Прилагаемый к VIII новелле эдикт призван осуществить гармонию, симфонию свет
ской и церковной власти так же, как и цитировавшаяся выше VI новелла. Естественно,
другой вопрос, что в России (правда, спустя более 1100 лет, в середине XVII в.) для
патриарха Никона (уже в период его епископства) именно VIII новелла, точнее эдикт,
о котором идет речь, послужил правовой основой для отделения патриархии от свет
ской власти. Однако в эпоху св. Иштвана в Венгрии не было даже малейшего следа
того, чтобы сформулированная в конечной форме в юстиниановом юридическом со
чинении правовая основа власти служила бы предметом для какой-либо interpretatio
multiplex.
5

6

3. Св. Иштван является абсолютным монархом в том смысле, что как quasi
sacerdos имеет решающий вес в равной степени как в церковной, так и в светской
сфере. В то же время его нельзя рассматривать как βασιλεύς αυτοκράτωρ в визан
тийском смысле этого понятия. Хотя, видимо, и неосознанно, но он в действитель
ности следует идеалу rex imperator in regno suo, получившему, между прочим, идео
логическое и юридическое содержание только после его смерти. Внешним призна
ком этого является корона (diadema regalis dignitatis), которая символизирует цен
тральную власть.
Св. Иштван стремится к осуществлению какого-то рода consensus omnium, что дока
зывает создание consilium regis (regalis senatus, regale concilium, nostrorum primatum
conventus), который, естественно, было бы ошибочным считать сословным собранием на
том основании, что в нем в равной степени представлены praelati, magnates (seniores
domini) и nobiles (servientes regales). Выполнявший больше консультативную роль
consilium regis в определенном смысле похож на орган, сформировавшийся во времена
Карла Великого или Эдуарда Исповедника, который имел схожие функции. Однако от
личие от западноевропейской парадигмы Англии (earl) или Франции (comes) в том, что
венгерский король сохраняет за собой право назначать важнейших представителей госу
дарственной иерархии.
Св. Иштван (пользуясь греческой терминологией) - не βασιλεύς αυτοκράτωρ и, на
верное, этим объясняется, что он даже формально не претендует на титул βασιλεύς των
Ρωμαίων в отличие, например, от царя болгар Симеона, жившего столетием раньше. Не
встречается и титул δ έκ θεου άρχων, который даже был бы признаком следования ви
зантийской парадигме или же мог бы быть истолкован в качестве ее. В этом, естествен
но, играет роль и то, что в отличие от его болгарского предшественника среди целей св.
Иштвана не фигурирует adquisitio totius imperii Constantinopolitani.
He является его целью, исходя из вышесказанного, управлять в своей стране со
гласно «римским обычаям», законам (κατά τήν δίαιταν Ρωμαίων), как это делает в

«Ut magistrati^ sine ulla donatione fiant» или «Ut iudices sine quoquo suffragio fiant».
6

Eritis autem et in hoc custodes vos, et inhibentes quae praetor haec aguntur, et insinuantes, ut neque lateat

aliquid horum quae delinquuntur neque latendo sit inpunitum, sed omnis aequitas atque iustitia nostris
subiectis floreat.
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середине XIV в. правитель Сербии Душан (согласно свидетельству летописца Никифора Григоры).
В своих законах св. Иштван (по крайней мере в тех, которые сохранились доку
ментально) не следует слепо традициям империи Карла Великого, хотя, безусловно,
считается с ними. Скорее он стремится к тому, чтобы в юридическом смысле осуще
ствить так ясно сформулированный в предостережениях praeceptum: Quis Grecus
regeret Latinos Grecis moribus, aut quis Latinus regeret Grecos Latinis moribus? Nullus
(cap. 8).
4. Ha основании двух дошедших до нас декретов св. Иштвана можно констатировать,
что правитель считал своей задачей создание единой правовой системы. И хотя, несо
мненно, для него было ясно, что бассейн Карпат в правовом смысле не представлял со
бой до времени его правления единой картины (укажем здесь на византийские традиции,
проявляющиеся в весьма интенсивной форме во многих областях задунайского края и
южной части, в том числе и на почве права), все же, хотя, возможно, и неосознанно,
он выступает за создание единой правовой системы, избегающей опасностей юриди
ческого партикуляризма. Таким образом, в Венгрии не происходит того, что случилось
во Франции или, например, в XIV в. в Сербии, когда в одной части страны применяет
ся обычное право (pays de droit coutumier), a в другой римское (pays de droit écrit), что
не в последнюю очередь является юридическим фоном и основой феодальной раз
дробленности.
5. Законы св. Иштвана по сути в равной степени охватывают сферы церковного и
светского права, что, естественно, не являлось какой-то венгерской спецификой, а было
повсеместным явлением в Европе той эпохи. Вопрос в том, из каких источников черпал
законодатель, что, между прочим, касается и установлений, которые могут рассматри
ваться в качестве введения первого Decretimi, чьим автором был епископ АстрикАнастас.
Прежде всего мы должны упомянуть в этой связи различные решения синода, среди
которых выделяются декреты, принятые им в 813 г. в Арле и в 847 г. в Майнце. Только в
качестве примера хотелось бы сослаться на то, что первая часть установлений, озаглав
ленная De observanda catholica fide, чуть ли не дословно совпадает с принятым на синоде
в Арле декретом De fide catholica.
Схожа ситуация и с I частью Декрета De statu rerum ecclesiasticarum, которая сов
падает с принятым в 847 г. на синоде в Майнце декретом De statu rerum ecclesias
ticarum. Ho точно так же можно было бы упомянуть и часть первую декрета, оза
главленную De potestate episcorum super res ecclesiasticas et eorumque convenientia
cum laicis, которая и по названию, и по содержанию соответствует первому декрету
майнцского синода.
Далее, источниками законов являются capitolare Франкского государства, в большин
стве своем так называемые concilium mixtum, т. е. синоды, проведенные при участии и
духовных, и светских лиц.
Наконец, декреты не в последнюю очередь опираются на lex Baiuvariorum (здесь хо
телось бы заметить, что этот закон с большой вероятностью является и источником Рус
ской Правды (XI в.), инкорпорирующей, по крайней мере частично, правовую систему
Киевской Руси), на lex Salica, а также из leges Romanae Barbarorum на lex Romana
Visigothorum и lex Romana Burgundiorum и, сверх этого, еще на lex Ribuaria. Упомянутые
здесь законы в решающей степени являются основой законов св. Иштвана, касающихся
светской сферы. Это воздействие может быть конкретно продемонстрировано на сле
дующих примерах:
Глава Декрета XVII (De evaginatione gladii - О применении меча) почти дословно
взята из lex Romana Burgundiorum и Edictum Rothari. Глава Декрета XXVII, в кото-
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рой говорится о похищении девушек (de raptu puellarum), взята из соответствующей
части lex Baiuvariorum. Глава Декрета X X , несомненно, появилась под воздействием lex
Romana Visigothorum и Кодекса Юстиниана (4. 20. 7), что в равной степени относится
как к стилистике, так и к содержанию.
7

6. Особенность законов св. Иштвана в том, что в них не просматривается (по крайней
мере в непосредственной форме) воздействие различных источников права Византий
ской империи. Это тем более заслуживает упоминания, что на территории государства
св. Иштвана прослеживается влияние византийской культуры и цивилизации. Наверное,
достаточно в этом контексте сослаться на то, что апостолы славян св. Кирилл и св. Мефодий, по всей вероятности, и в бассейне Карпат проводили такую цивилизаторскую
деятельность, которая имела и правовые аспекты.
Мефодий перевел на славянский язык Synagoge Иоганесса Схоластика, содержащую
50 статей. Мы можем упомянуть и появившийся на территории Великой Моравии Закон
судный людем, который с высокой долей вероятности является совместным трудом Ки
рилла и Мефодия, при его составлении авторы опирались преимущественно на' Εκλογή
των νομών, составленную византийским императором Львом III.
В Венгрии применительно к законам св. Иштвана нет конкретных следов и докумен
тов, свидетельствующих о влиянии византийского права. В отличие от государств Бал
канского полуострова и, во многих отношениях, от первого российского государства в
законах св. Иштвана не просматривается влияние ' Εκλογή των νομών (VIII в.), так на
зываемого Славянского Nomos Georgicos (рубеж VIII и IX вв.), Procheiron (последнее
десятилетие IX в.) или являющегося его переработкой Epanagoge, или Basilica (первое
десятилетие X в.) и новелл, вышедших вслед за ними. Это же относится и к постанов
лениям многочисленных синодов, проводившихся на территории второго Рима (Ви
зантии).
Игнорирование со стороны св. Иштвана весьма широкой шкалы исключительно раз
нообразных источников византийского права, однако, не является следствием какихлибо «актуальных политических» соображений. Доказательством служит то, что после
1018 г., когда связи Венгрии с Византией как в военной, так и в политической сферах
были весьма тесными, не произошло какой-либо рецепции византийского права. Это
относится к Декрету II, появившемуся, вероятно, после этого. В юридическом отно
шении нет ни малейшего признака колебаний св. Иштвана между Римом и Византи
ей. В данном контексте, наверное, небезынтересно указать на весьма своеобразное,
явно мотивированное внешнеполитическими интересами поведение болгарского
царя Бориса.
Примерно за полтора столетия до правления св. Иштвана Борис обратился к папе Ни
колаю I (Святому) с просьбой прислать ему (для его страны) «римские законы» , на
основании которых новый христианский правитель намеревался управлять. Однако че
тыре года спустя болгарский царь порывает с Римом и подчиняет свою страну в церков
ном отношении византийскому патриарху, со всеми последствиями, неизбежно выте
кающими из подобной религиозной подчиненности. В государстве св. Иштвана весьма
тесное переплетение церкви и государства, кстати хорошо документированное, принима
ет иную юридическую форму: возьмем, например, chrisobulla, не известную как источник
права в Византии или в находящихся под ее влиянием балканских и восточноевропей
ских государствах.
8

9

De non recepiendis servis vel ancillis in accusationem vel testimonium super dominos vel dominas. (Слуги и слу
жанки не могут использоваться в качестве обвинителей и свидетелей против своих господ),
g
Мы знаем только ответ папы в форме Responsa рарае Nicolai I ad consulta Bulgarorum.
9

Папа через легата направил ему venerandae leges romanorum.
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7. Законы св. Иштвана, естественно, не охватывают всю полноту юридически регули
руемых отношений. В этом смысле речь не идет о кодификации. Целью первого венгер
ского короля не был перевод обычаев в юридическую сферу.
Еще в меньшей мере он считал своей задачей «рецепирование» Венгрией западноев
ропейского права нового типа путем принятия законов. В своих декретах он, в решаю
щей степени, регулирует наиболее важные, по его мнению, области церковной и свет
ской сферы. В его законах правила, определяющие наказания, приобретают выдающую
ся роль, что, однако, в ту эпоху было явлением, в равной степени наблюдающимся в
восточной и западной частях Европы. Сошлемся для примера на составленный в конце
IX в. (в 880-е гг. святыми Кириллом и Мефодием «Закон судный людем», для которого
было характерно доминирование наказаний, не говоря уже о подавляющем большинстве
наиболее значительных источников византийского права. Особенностью законов св.
Иштвана является то, что система санкций (по меркам эпохи), как правило, была мягкой
и таким образом верно отражала в области права требования pius, iustus, pacificus rex.
Например, VI глава Декрета II предусматривает смертную казнь в том случае, если слуга
в третий раз привлекается к ответственности за кражу, в то время как согласно lex
Romana Burgundiorum раб, совершивший воровство, уже после первого случая наказыва
ется смертью. Ранее уже упоминавшийся мершебургский епископ Титмар ссылается на
то, что во времена польского князя Болеслава Смелого, современника св. Иштвана (9921025), тому, кто нарушал пост, выбивали зубы. Однако в соответствии с Декретом I для
таких случаев в качестве наказания предусматривался недельный арест при минималь
ном питании (см. 10. II). Весьма поучительным является сопоставление декретов св.
Иштвана с кратким вариантом Русской Правды, написанной в 1030-е гг. Закон эпохи
Ярослава Мудрого содержит более строгие наказания за имущественные проступки, а за
преступления, связанные с нанесением телесных повреждений (например, при использо
вании сабли), - более мягкие санкции.
8. Суммируя, мы можем сказать следующее: решающее значение законов св. Иштва
на в том, что, будучи правителем, он, действуя последовательно , создал новые основы
единой венгерской правовой системы. Тем самым, используя в качестве источника пра
вовые системы наиболее развитых в ту эпоху государств и господствующие идеологиче
ские течения, он подвел под венгерское государство надежную правовую основу. Таким
образом реализуется принцип ubi civitas, ibi ius, причем так, что правитель с европейским
кругозором и образованием при закладке основ civitas, принимая во внимание требова
ние универсальности права, учитывает необходимость сохранения национальных тради
ций. Европеизм законов св. Иштвана, в которых обеспечено органическое единство уни
версализма права (ius) и традиций (consuetudo), в решающей степени способствовал
интегрированию Венгрии в Европу, и поэтому они представляют собой значительную
ценность и для нашей эпохи.
10
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HAMZA

LE LEGGI DI SANTO STEFANO, DEL
PRIMO RE DI UNGHERIA, LE NOVELLE
DI GIUSTINIANO E LE LEGGI EUROPEI
DEL MEDIOEVO
RIASSUNTO

L'articolo è dedicato alla creazione delle
basi giuridiche dello Stato ungherese. Il primo
re d'Ungheria Stefano (Isztvan), agendo nello
spirito della VII novella di Giustiniano in cui
si sottolinea l'unità di sacerdotium e

imperium, si era posto l'obbiettivo di creare la
struttura della chiesa e, appoggiandosi inoltre
sulla V i l i novella di Giustiniano, effettuare
un'armonia, una sintonia tra il potere laico e
quello ecclesiastico.

182

Alla base dei decreti di Santo Stefano a
noi giunti si trae la conclusione che il sovrano
riteneva un compito suo la creazione di un
sistema giurìdico unitario. Le sue leggi
abbracciano in modo eguale il diritto
ecclesiastico e quello laico. Da fonti ad esse
fungevano varie delibere del Sinodo,
capitulare dello Stato dei franchi ed infine la
lex Baiuvariorum.
La peculiarità delle leggi di Santo Stefano
sta nel fatto che in esse non si nota

РЕЦЕПЦИЯ

РИМСКОГО ПРАВА НА ЗАПАДЕ

un'influenza immediata delle finti giuridiche
dell'impero Bizantino. Il re ungherese usò
come fonti i sistemi giuridici degli Stati più
progrediti a quell'epoca e le correnti ideo
logiche dominanti.
Le leggi di Santo Stefano che avevano
fornito una solida base giuridica all' Stato
ungherese, grazie al loro carattere europeo
contribuirono in modo decisivo, secondo
l'Autore, all'integrazione dell'Ungheria in
Europa.

