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Александрии и мамелюкского султана Египта23. Попытка превратить Тырново в общеправославный центр со-
противления проискам Рима нашла отражение в известной записи грамматика Васи в рукописи от 1276–1277 
г., в которой перечисляются «превысокий царь Константин, его царица Мария и их чадо Михаил Багряно-
родный» и «патриарх Игнатий, столп правоверия»24. Появление интересующего нас антикатолического сбор-
ника в этот период является ярким подтверждением того, что около середины 70-х годов XIII в. болгарские 
правящие круги, вдохновляемые амбициозной царицей, рассматривали Тырново как новый имперский центр 
(«Царьград»), который мог перехватить первенство у отступившего от православия Константинополя25.

THE POINT AND ROLE OF BULGARIA IN THE RELIGIOUS POLEMIC 
OF THE ORTHODOX EAST AGAINST THE CATHOLIC WEST 
(on the basis of slavonic translated and original 11th — 14th c. writings)

A. NIKOLOV

The report represents the phases in forming the corpus of Slavonic anti-Catholic writings through the period 11th — 
14th c. on the Balkans in the context of the interrelations between the Bulgarian Archbishopric of Ohrid (which replaced 
the Bulgarian Patriarchate after the Byzantine conquest of Bulgaria in 1018) and Rome, as well as between the Bulgarian 
Tsardom (since 1185) and Byzantium. The initial core of the corpus included a «dossier» of the Great Schism of 1054 
and other related Byzantine anti-Catholic texts from the second half of 11th c. in Slavonic translation. The appearance 
and quick spread of these writings is evidence of the desire of the Byzantine ecclesiastical authorities to strengthen the 
loyalty of their Bulgarian fl ock towards Orthodoxy and the Empire. During the period after the restoration of Orthodoxy 
and the re-establishment of the Bulgarian Patriarchy in 1235 new translations together with some original anti-Catholic 
works appeared in Bulgaria. It seems that in the last quarter of the 13th c. a set of such texts took shape as a reaction against 
the union of Michael VIII Palaeologus with the Roman Church, arranged in Lyons (1274). The manuscript miscellanies 
containing this collection were copied and enjoyed popularity since 14th c. in Bulgaria, Serbia and Russia.
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НОВЕЛЛЫ ЛЬВА VI И ПРАВОВАЯ ЖИЗНЬ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ1

В Докладе подробно разбирается и анализируется церковное законодательное творчество императора 
Льва VI. По мнению автора, новеллы, посвященные церковным вопросам, во многом опираются на каноны 
Трулльского, VII Вселенских и Двукратного поместного соборов. Автор также предполагает, что император 
стремился устранить противоречия между действующими законами или правовыми обычаями, с одной сто-
роны, и св. канонами — с другой, или же восполнить пробелы в законодательстве. Этой цели он добивался 
посредством отмены или модификации старых, противоречащих канонам конституций, а также введением 
совершенно новых норм.

Помимо кодификационных трудов Льва VI Мудрого (886–912), таких как Василики, Прохирон и Книга 
Эпарха, его собственно законодательное творчество представлено сборником 113 новелл2. История создания 

23 Georgius Pachymeres. De Michaele et Andronico Palaeologis libri tresdecim / I. Bekkerus, rec. Bonnae, 1835. Vol. 1. P. 428–429.
24 Дуйчев И. Из старата българска книжнина. София, 1944. Т. 2. С. 279–280; Христова Б., Караджова Д., Узунова Е. Бележки на 

старобългарски книжовници X–XVIII век. София, 2003. Т. 1. С. 30–31 (текст), 144–145 (литература). См. также: Старобългарска лите-
ратура. Енциклопедичен речник / Д. Петканова, съст. София, 1992. С. 76–77.

25 Впервые Тырново назван именем «Царьград Тырнов» в записи пресвитера Драгии к рукописному евангелию от 1272–1273 г.: 
Дуйчев. Цит. соч. С. 65; Христова, Караджова, Узунова. Цит. соч. С. 31(текст), 145–146 (литература). Эта политическая концепция по-
лучила дальнейшее развитие в годы правления последнего великого болгарского царя Ивана Александра (1331–1371), а отразившие 
ее тексты (в частности, славянский перевод хроники Константина Манассия) стали одним из источников идеи «Москва — Третий 
Рим». См.: Гюзелев В. Средновековна България в светлината на нови извори. София, 1981. С. 46; Тъпкова-Заимова В. Българо-визан-
тийските отношения и концепциите за «Втория» и «Третия» Рим // Studia balcanica. 1983. T. 17. С. 34–35; Андреев Й. Търновската кни-
жовна традиция и идеята за Третия Рим // Търновска книжовна школа. Т. 3. София, 1984. С. 312–315; Kaimakamova M. Turnovo — New 
Constantinople: The Third Rome in the Fourteenth-Century Bulgarian Translation of Constantine Manasses’ Synopsis Chronike // The Medieval 
Chronicle / E. Kooper, ed. Amsterdam; N. Y., 2006. Vol. 4. Р. 91–104.

1 Перевод с немецкого — доцента К. А. Максимовича.
2 Общие сведения о новеллах Льва см. в работах: Maridakes G. (Μαριδάκης Γ.) Τὸ ἀστικὸν δίκαιoν ἐν ταῖς νεαραῖς τῶν βυζαντινῶν 

αὐτοκρατόρων. Athen, 1922. Passim; Monnier H. Les Novelles de Léon le Sage. Bordeaux; P., 1923 (Bibliothèque des Universités du midi; 17); 
Spulber C. A. Les Novelles de Léon le Sage. Cernăuţi, 1934 (Études de droit byzantin; 2); Noailles P., Dain A. Les Novelles de Léon VI le Sage. P., 
1944; Wenger L. Die Quellen des römischen Rechts. W., 1953 (Österreichische Akademie der Wissenschaften. Denkschriften der Gesamtakademie, 
2). S. 705–707; Michaélidès-Nouaros G. Les idées philosophiques de Léon le Sage sur les limites du pouvoir législatif et son attitude envers les cou-
tumes // Ἐπιστημονικὴ Ἐπετηρὶς Σχoλῆς Noμικῶν καὶ Οίκoνoμικῶν Ἐπιστημῶv Ἀριστοτελείoυ Πανεπιστημίoυ Θεσσαλoνίκης. 1960–1963. T. 
8. 25–54; то же самое см: Idem. (Μιχαηλίδης-Νουάρος Γ.) Aἱ φιλοσoφικαὶ καὶ κoινωνιoλογικαί ἰδέαι Λέoντoς ΣΤ΄ τoῦ Σoφoῦ ἐπὶ τῶν ὁρίων τῆς 
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этого сборника остается во многом неясной. Дело в том, что тексту новелл предшествует предисловие, кото-
рое хотя и не носит формального характера, однако указывает если не на официальное, то, по меньшей мере, 
на официозное происхождение сборника.

Как бы то ни было, в предисловии к упомянутому сборнику Лев замечает, что возникшая в результа-
те переменчивости жизненных условий масса законов породила определенную правовую нестабильность 
и потребовала исправления через вмешательство законодателя3. Его новеллы предназначены для «очище-
ния» массы законов. В свете этого заглавие сборника оказывается совершенно адекватным: «αἱ τῶν νόμων 
ἐπανoρθωτικαὶ ἀνακαθάρσεις» («Очищения и исправления законов»)4.

Изучение содержащихся в сборнике 113 новелл показывает, что более трети из них посвящено церковным 
вопросам. Если сравнить объем установлений церковно-правового характера с предписаниями светского 
права в кодификациях и сборниках законов ранне- и средневизантийского времени (включая новеллы Юс-
тиниана), то окажется, что церковные новеллы Льва составляют в его законодательном наследии необычай-
но высокую долю. В данных обстоятельствах едва ли можно обойти стороной вопрос о том, действительно 
ли церковные дела нуждались в таком объеме правового вмешательства, или же при этом играли роль другие 
соображения. Для ответа на этот вопрос необходимо обратиться к рассмотрению конкретных новелл.

В новелле II император отменяет запрет на поставление для кандидатов, имеющих родственников по 
нисходящей линии. Этот запрет восходил к Юстиниану5. В Предисловии к новелле Лев порицает прежних 
законодателей, осмелившихся «исправить» правило, продиктованное Св. Духом, и ввести новый, противо-
речащий святым канонам запрет на поставление в сан6. Поскольку Лев всегда с большим почтением отно-
сился к Юстиниану7, нелицеприятные выражения в новелле II заставляют предположить, что здесь имелся в 
виду Фотий8, который перенес этот запрет в составленный им кодекс законов «Исагогу»9. Однако возникает 
вопрос, что это были за каноны, которым противоречил данный запрет?

По буквальному смыслу новеллы, соответствующие предписания канонов не запрещают поставлять в 
епископы клириков, имеющих потомство, если они не имеют других оснований для запрета, связанных с их 
жизненным путем. Это положение может быть основано на следующих канонах: 1) Ап. 5, в котором еписко-
пам и клирикам под страхом отлучения (запрещения) воспрещается изгонять своих жен под предлогом бла-
гочестия. Из этого предписания следует, что у епископов того времени могли быть жены10 и, соответственно, 
дети. 2) Ап. 17, который запрещает поставление тех мирян, которые после крещения вступили во второй 
брак или имели наложницу. Бездетность как условие поставления в этом каноне не упомянута. 3) Васил. 12 
также исключает из числа поставляемых в священство только δίγαμοι. 4) Трул. 12 и 48 предписывают постав-
лять епископа лишь при условии расторжения кандидатом существующего брака. Поскольку ни в одном из 
двух канонов дети не упомянуты, представляется, что их наличие не влияло на предстоящее поставление. 
5) Трул. 3, в котором со всей ясностью подтверждается Ап. 17. Издание Львом новеллы III преследовало цель 
устранить очевидно господствовавший в его время обычай, согласно которому клирики вопреки церковному 
предписанию (ἱερατικὸν παράγγελμα) могли жениться и после хиротонии — впрочем, лишь по истечении двух 
νoμoθετικῆς ἐξουσίας // Μιχαηλίδης-Νουάρος Γ. Δίκαιoν καὶ κoινωνικὴ συνείδησις. Athen, 1972. S. 99–129; Condurachi E. Tradition et inno-
vation dans la pensée juridique de Léon le Sage // Revue Roumaine d’Histoire. 1974. Vol. 13. P. 335–340; Pieler P. E. Byzantinische Rechtsliteratur 
// Hunger H. Die hochsprachliche profane Literatur der Byzantiner. München, 1978. Bd. 2. S. 358 f, 449–451 (Handbuch der Altertumswissen-
schaft; 12. 5. 2); van der Wal N., Lokin J. H. A. Historiae iuris graeco-romani delineatio. Les sources du droit byzantin de 300 à 1453. Groningen, 
1985. S. 86 f; Τρωιάνος Σ. Ν. Οἱ πηγὲς τοῦ βυζαντινοῦ δικαίου. Ἀθῆναι, 19992. Σ. 160–167. К вопросу об отношении новелл к Василикам см.: 
Fцgen M. T. Legislation und Kodifikation des Kaisers Leon VI. // Subseciva Groningana. 1989. Vol. 3. S. 23–35.

3 Τρωιάνος Σ. Ν. Οἱ Νεαρὲς Λέοντος 	΄ τοῦ Σοφοῦ. Ἀθῆναι, 2007. Σ. 40 f.: «Τὸ ποικίλον τῶν ἀνθρωπίνων πραγμάτων καὶ τὸ πολύτροπον τῆς τοῦ 
βίου καταστάσεως πολλοῖς καὶ παντοδαποῖς νόμοις παρέσχε λαβεῖν γένεσιν, οἳ τῷ πλήθει τοῖς πράγμασι συνεπεκτεινόμενοι τῇ πρὸς ἑαυτοὺς παρα-
θέσει πᾶν ὅ τί τε καλῶς ἔχει καὶ ὃ μὴ διακρίνουσιν. (...). Ἀλλὰ γὰρ ἡ ἀνθρωπίνη φορὰ καὶ παλίρροια ἄνω τε καὶ κάτω πάντα στρέφουσά τε καὶ μετα-
φέρουσα καὶ πολλὰ μὲν εὖ κείμενα κακῶς μετατιθεῖσα, πολλῶν δὲ λήθην κατασκευάζουσα (...), ὥστε καὶ ἐντεῦθεν συμβῆναι μὲν πολλὴν τοῖς νόμοις 
τὴν σύγχυσιν, οὐκ ὀλίγον δὲ βλάβος τοῖς πράγμασιν, ἄλλων πρὸς ἄλλας μετατιθέντων καὶ κατὰ κύβους πεττευόντων. Τοιγαροῦν οὐκ ἄξιον παριδεῖν 
κρίναντες ἐν τοσαύτῃ συγχύσει καὶ ταραχῇ φέρεσθαι ὧν ἡ γαλήνη καὶ ἀταραξία τῆς πολιτείας ἐξήρτηται, ἐπισκέψεώς τε ὡς ἔνι μάλιστα ἐπιμελεστάτης 
τοὺς νόμους ἠξιώσαμεν, (...)».

4 Τρωιάνος. Οἱ Νεαρὲς… Σ. 40. Z. 4. ( Noailles, Dain. Op. cit. S. 5. Z. 4).
5 Ср.: Cod. I.3.41 (42). 4 (528 г.); Cod. I.3.47(48). (531 г.); Nov. VI.1.4 (535 г.); Nov. CXXIII.1 pr. (546 г.); Nov. CXXXVII.2 (565 г.).
6 Τρωιάνος. Οἱ Νεαρὲς… Σ. 46 f. Z. 9–15 (Noailles, Dain. Op. cit. S. 17. Z. 8–14): «Τῶν ἱερῶν καὶ θείων κανόνων τῶν τε ἄλλων καὶ ὅσοι περί τε 

ἱερωσύνης καὶ χειροτονίας ἐπισκόπων ἐθέσπισαν εἰς τὸ ἄριστόν τε καὶ ἀκριβέστατον ἐκπεφωνημένων — πῶς δ’ οὐκ ἔμελλον ἀκριβῶς ἐκπεφωνῆσθαι 
θείας ἐπιπνοίας ἐν τοῖς φθεγγομένοις ἐνεργούσης; — θαυμάζειν ἔπεισί μοι πῶς οὐκ εὐλαβήθησάν τινες, ὥσπερ ἐνδεῶς ἐκείνων ἐχόντων, τολμᾶν 
ἑτέρων ἐκθέσει νόμων τοὺς ἱεροὺς καὶ θείους ἀθετεῖν νόμους». См. также: Monnier. Op. cit. S. 23 f.

7 Prinzing G. Das Bild Justinians I. in der Überlieferung der Byzantiner vom 7. bis 15. Jahrhundert // Fontes Minores. Frankfurt am Main, 
1986. Bd. 7. S. 1–99, 56 f. Anm. 202a (Forschungen zur byzantinische Rechtsgeschichte; 14).

8 Schminck A. Studien zu mittelbyzantinischen Rechtsbüchern. Frankfurt am Main 1986, S. 85. Anm. 178 (Forschungen zur byzantinische 
Rechtsgeschichte; 13).

9 Eisagoge 8. 3 (Zepos J., Zepos P. Jus graecoromanum. Athen, 1931. Bd. 2. S. 250 f).
10 Troianos S. N. Zölibat und Kirchenvermögen in der früh- und mittelbyzantinischen kanonischen Gesetzgebung // Eherecht und Familien-

gut in Antike und Mittelalter. München, 1992. S. 133–146, здесь: 134 f. (Schriften des Historischen Kollegs: Kolloquien; 22).
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лет. Это «предписание», которое было нарушаемо указанным обычаем, — это, несомненно, Ап. 26, который 
позволяет холостым низшим клирикам — чтецам и певцам — жениться и после руковозложения11. Эта норма 
повторяется также в Трул. 6, который, кроме того, однозначно запрещает пресвитерам, диаконам и иподиа-
конам вступление в брак после хиротонии.

Новеллы IV и XV непосредственно связаны с канонами Трул. 31 и 59, которые регулируют проведение 
богослужения, в том числе Таинства Крещения в частных домах. Запрет совершать таинства в частных домах 
был введен 58-м каноном Лаодикейского Поместного Собора и был впоследствии отражен в конституции 
императоров Аркадия и Гонория от 404 г.12 и в новелле Юстиниана от 537 г. В новелле CXXXI от 545 г. (глава 8) 
этот запрет был существенно ограничен — в частных домах запрещалось лишь богослужение, проводимое 
клириками, не подчиненными местному епископу. Дальнейшее смягчение этой нормы отражает канон Трул. 
31, который дозволяет клирикам совершать богослужение в частных молитвенных домах с разрешения их 
епископа. Безусловный запрет сохранялся только в отношении крещения, о чем явно говорится в Трул. 59.

В новелле IV Лев допускает совершение священнодействий (прежде всего Таинств13) в частных домах, 
отменив таким образом запреты Юстиниана. Хотя общий смысл новеллы не оставлял никаких сомнений в 
отношении сферы ее применения, император счел себя обязанным вернуться к этой проблеме. Так, в но-
велле XV он предусмотрел возможность проведения крещений в εὐκτήριoι oἶκoι. Практически это означало 
исправление Трул. 59, который это запрещал. В обоснование своего вмешательства Лев отметил в новелле IV, 
что «закон» не достиг своей цели, а именно защиты правой веры, что может повлечь за собой вред для веру-
ющих вследствие уменьшения религиозного рвения. А поскольку теперь можно легко отличить подлинных 
священников от самозванцев, запрет больше не является необходимым. Аналогичным образом император 
строит свою аргументацию и в новелле XV, в которой, кроме того, он подчеркивает подавление ересей и 
торжество православной веры14, что очень напоминает формулировки Трул. 40. Так, в последнем аргумент об 
усилении Церкви призван обосновать понижение минимального возраста для вступления в монастырь.

Под «законом» в новелле IV следует, вероятно, понимать две юстиниановых новеллы15, хотя они, как 
упоминалось, не вполне идентичны по содержанию. Что же касается соотношения между обеими новеллами 
Льва, с одной стороны, и канонами — с другой, то отмена запрета совершать богослужение (Крещение) в 
частных домах полностью соответствует смыслу Трул. 3116 и Двукр. 12, в котором повторяется и подтвержда-
ется трулльский канон. Правда, в новелле XV Лев сделал оговорку, что он как раз преследовал цель отменить 
Трул. 5917, однако этот канон уже был изменен посредством упомянутого канона Двукр. 12, ибо последний 
допускал проведение крещений в частных молитвенных домах только с ведома местного епископа.

В новелле VI указано на противоречие между двумя канонами, регулирующими возраст вступления в 
монастырь. А именно, в Васил. 18 рекомендован возраст 16 или 17 лет, тогда как в Трул. 40 возраст снижен 
до 10 лет. Как сказано в Предисловии к новелле, император рассмотрел связанные с этим деловые и юриди-

11 Ср. также Карф. 16, согласно которому чтецы, достигшие брачного возраста, должны либо жениться, либо давать обет 
безбрачия.

12 Ср.: Cod. I.3.15.
13 «Ὁρίζομεν οὖν οὐ μόνον τοὺς ἑκάστης καθολικῆς ἐκκλησίας ἱερεῖς, ἀλλὰ καὶ τοὺς οἰκείους τῶν ἱερέων ἑκάστης οἰκίας ἄδειαν ἔχειν ἐν πάσαις 

ταῖς οἰκίαις ἱερᾶσθαί τε καὶ μυσταγωγεῖν, (...)» (Τρωιάνος. Οἱ Νεαρὲς… Σ. 54. Z. 46–48; Noailles., Dain. Op. cit. S. 25. Z. 11–13). Впрочем, соглас-
но новелле 115, вышеупомянутая новелла 4 имела отношение лишь к богослужению: «Ὁρίζομεν οὖν καθὼς περὶ θυσιῶν, οὕτω καὶ περὶ τοῦ 
σωτηρίου βαπτίσματος, τὸ ἐξεῖναι αὐτὸ ἐν παντὶ εὐσεβῶν εὐκτηρίῳ τοῖς βουλομένοις τελεῖν» (Τρωιάνος. Οἱ Νεαρὲς… Σ. 80. Z. 14–16; Noailles., Dain. 
Op. cit. S. 61. Z. 1–3).

14 «Πλὴν ἀλλά γε νῦν θείᾳ χάριτι, πάσης κακοδοξίας ἀπεσκορακισμένης, οὐδὲν καὶ κατὰ τoῦτo τὸ μέpoς ὁρῶ μοι τὸ δόγμα προβαλλόμενον 
ἀναγκαῖον εἰς τὸ κωλύειν ἐν τοῖς κατ’ οἶκον εὐκτηρίοις τὸ λουτρὸν τῆς ἀναγεννήσεως» (Τρωιάνος. Οἱ Νεαρὲς... Σ. 80. Z. 25–28; Noailles., Dain. Op. 
cit. S. 61. Z. 12–15).

15 В церковно-юридической литературе XII в. указывается лишь на противоречие между обеими новеллами Льва с одной стороны 
и предписаниями Кодекса Юстиниана 1.3.15 и новеллы 58 с другой; ср. анонимного редактора толкований Вальсамона к Номоканону 
XIV титулов, гл. 3.14 в Cοdex Sinaiticus graecus 1117 (482) f. 14v: «Ἡ ς΄ διάτ. τοῦ ζ΄ βι. (sic) τῶν νεαρῶν, ἡ λέγουσα φισκοῦσθαι, ἤτοι δημοσιεύεσθαι 
τὸν τόπον, ἐν ᾧ γίνεταί τι ἱερὸν παρὰ γνώμην τῶν ἐπισκόπων, νεαρὰ οὖσα ἰουστινιάνειος νη΄, ἠπράκτησεν ὡς μὴ τεθεῖσα εἰς τὰ βασιλικά. Ἡ δὲ ιε΄ 
διάτ. τοῦ γ΄ τί. τοῦ α΄ βι. τοῦ κώδικος οὐκ ἐτέθη οὐδὲ αὐτὴ εἰς τὰ βασιλικά. Γίνωσκε δέ, ὅτι ἡ δ΄ νεαρὰ τοῦ φιλοσόφου κυροῦ Λέοντος καὶ ἡ ιε΄ διορίζο-
νται ἀκωλύτως καὶ ἐν τοῖς κατ’ οἶκον εὐκτηρίοις τόποις καὶ τὰς μυσταγωγίας γίνεσθαι καὶ τὸ θεῖον τῆς ἀναγεννήσεως ἡμῶν λουτρὸν ἐπιτελεῖσθαι». 
Подобное примечание делает тот же канонист и к гл. 2.3 Номоканона (fol. 13r). Ср. далее толкование Вальсамона к Трул. 31 (Ράλλης Γ., 
Ποτλῆς Μ. Σύνταγμα τῶν θείων καὶ ἱερῶν κανόνων. Ἀθῆναι, 1852, 1966R, 1997R. Τ. 2. Σ. 372) а также его ответ 14 (Там же. Т. 4. Σ. 458 f.) und dazu 
Monnier H. Op. cit. S. 28 f.

16 Согласно тексту канона 31, напечатанному в Ράλλης, Ποτλῆς. Op. cit. T. 2. Σ. 371, дозволяется не только богослужение, но и св. 
Крещение, если на это дал разрешение местный епископ: «Tοὺς ἐν τοῖς εὐκτηρίοις οἴκοις, ἔνδον οἰκίας τυγχάνουσι, λειτουργοῦντας, ἢ βαπτί-
ζοντας κληρικoύς, ὑπὸ γνώμην τοῦτο πράττειν τοῦ κατὰ τόπον ἐπισκόπου, ὁρίζομεν· (...)». Таким образом, можно констатировать противоречие 
между этим каноном и каноном 59, который, как уже сказано выше, однозначно запрещает производить Крещение в частных домах. 
На основании исходного текста, в котором слова ἢ βαπτίζοντας отсутствуют, П. Менебисоглу указал на вероятность того, что этих слов 
не было в архетипе канона. Если это предположение верно, то между обоими Трулльскими канонами нет никакого противоречия. 
(Menebisoglou P. Ἱστορικὴ εἰσαγωγὴ εἰς τοὺς κανόνας τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. Stοckhοlm, 1990. P. 292 f.).

17 См. также: Spulber C. A. Op. cit. S. 78.
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ческие вопросы «вместе со святейшим патриархом и боголюбивейшими митрополитами», т. е. с патриаршим 
синодом (synodos endemousa). Однако он отказался разрешить противоречие между двумя канонами пос-
редством подтверждения одного из них. Он ограничился лишь решением связанных с этим проблем заве-
щательного права посредством следующего предписания: «Тот, кто принимает пострижение по исполнении 
полных 16 или 17 лет, имеет право завещать свое имущество. Если же он при вступлении в монастырь моложе 
этого возраста, то ему следует отложить составление завещания, пока он не достигнет установленного воз-
раста. Если же он умрет до этого, то 2 / 3 его имущества поступают в распоряжение монастыря, а 1 / 3 — его 
родственникам. Если же у него нет родственников, имеющих право на наследство, то наследником выступа-
ет только монастырь. Права монахов завещать и наследовать имущество были сформулированы перед тем в 
новеллах Юстиниана V.5 (от 535 г.), LXXVI (от 538 г.) и CXXIII.38 (от 546 г.)18. Эти положения Лев, вероятно, 
не собирался отменять своей новеллой, скорее он преследовал цель заполнить пробел в соответствующей 
норме, возникший после издания канона Трул. 40.

Сходное содержание имеет также новелла V, в которой император модифицирует отмеченные выше но-
веллы Юстиниана о распоряжении имуществом монахов, приобретенным после пострижения. Однако эта 
норма, которая была инициирована патриархом19, не опиралась на какое-либо предписание канонов. Чтобы 
оправдать ее, законодатель сослался лишь на недостаток правовой стабильности.

В новелле VII Лев стремился к восстановлению канонического порядка в отношении клириков, поки-
нувших клир. В то время как при Юстиниане выход из клира был возможен (хотя и связан со штрафными 
санкциями — водворением бывших клириков в сословие куриалов или оффициалов)20, Лев запретил его со 
ссылкой на «церковную норму» (κατὰ τὸν τῆς ἐκκλησίας θεσμόν): он предписал, чтобы те, кто хотят вернуться в 
мирской чин, даже против их воли были вновь облечены <священством>.

Подобным же образом регулируются эти вопросы в новеллах VIII и LXXIX. В первой из них Лев запре-
тил монаху, даже если он неоднократно оставлял монастырь, возвращаться в мирской чин. Тем самым были 
отменены предписания Юстиниана, согласно которым монахи, покидающие свой монастырь, должны при-
числяться к сословию куриалов или оффициалов21. Основанием для этого нововведения в тексте новеллы 
назван «церковный порядок» (ἐκκλησιαστικὴ κατάστασις). Другая новелла, а именно 79, относится к клирикам, 
которые после хиротонии вступили в брак. Она не должны были лишаться сана, как предписывало юстиниа-
новское право22, а теряли лишь potestas ordinis (право совершать таинства), однако не исключались из клира.

Канонические источники, на которые опирался законодатель при составлении новелл VII, VIII и LXXIX, 
не поддаются определению на основании и без того скудных ссылок на них в самом тексте новелл. Возможно, 
в новелле VII использован канон Трул. 21 (об изверженных и раскаивающихся в своем проступке клириках). 
В новелле VIII можно видеть следы распространенного, выраженного в нескольких канонах осуждения вы-
хода из монастыря (каноны Васил. 60, Халк. 7, и особенно Трул. 41 и 42). В тексте новеллы LXXIX цитируется 
норма (τεθέσπισται), согласно которой то, что было посвящено Богу, нельзя забирать обратно. Этот принцип, 
касающийся посвящаемых предметов, должен тем более иметь силу для посвящаемых людей23. Подобная ар-
гументация наводит на мысль о том, что составитель новеллы имел перед собой 1 канон Двукрат. ПС, послед-
няя фраза которого содержит вариацию сформулированного выше принципа24. Кроме того, не исключено 
использование также канонов Трул. 3 и 26, в которых регулируется состояние клириков, вступивших в брак 
после хиротонии или же состоявших в неканоничном браке.

Содержание новелл IX, X и XI практически идентичное: рабы, посвящаемые в клир (нов. IX) или в епис-
копство (нов. XI), или принимающие монашеские обеты (нов. X) без ведома хозяев могут в любое время 
подвергнуться виндикации (истребованию). Соответственно, хиротонии и пострижения объявляются в этих 
случаях недействительными и юридически ничтожными. Посредством этих трех новелл, восходящих к кано-
ну Апост. 8225, отменены соответствующие нормы юстиниановской CXXIII новеллы (гл. 4: рабы через пос-

18 Ср. также (до сих пор не утратившую значения) монографию: Μομφερράτος Ἀ. Κληρονομικὸν δίκαιον τῶν κληρικῶν καὶ μοναχῶν. 
Ἀθῆναι, 1890. Σ. 74 ff.

19 Τρωιάνος. Οἱ Νεαρὲς… Σ. 58. Z. 62 (Noailles., Dain. Op. cit. S. 29. Z. 20–21): «Ἐφ’ ᾧ δὲ ἡ ὑμῶν πατρικὴ μακαριότης ἠξίωσε τὸ θέσπισμα 
προελθεῖν,(...)».

20 Ср.: C. I.3.52(53).5–8; Nov. VI.7; Nov. CXXIII.15.
21 Ср.: C. I.3.52(53).5–8; Nov. CXXIII.15.
22 Ср.: C. I.3.44(45).1; Nov. VI.5; Nov. CXXIII.14.1; ср. также: Eisagoge 9.14 (Zepos., Zepos. Op. cit. Bd. 2. S. 255).
23 Τρωιάνος. Οἱ Νεαρὲς... Σ. 236 f. (Noailles., Dain. Op. cit. S. 271 f.): «Τὰ ἅπαξ ἀνατεθειμένα τῷ θεῷ ἀναφαίρετα δεῖν εἶναι τεθέσπισται, 

καὶ τοῦτο οὐ μόνον ἐπὶ κειμηλίων ἀνιερουμένων, ἀλλὰ πολύ γε καὶ μᾶλλον ἐπ’ ἀνθρώπων οἷς διὰ τοῦ κλήρου προσγένηται ἡ πρὸς τὸ θεῖον 
ἀνάθεσις, (...)».

24 «Εἰ γὰρ ἅπερ τις ἀνθρώπῳ χαρίζεται, τούτων οὐκέτι κύριος εἶναι δύναται, πῶς ἅπερ τις θεῷ καθαγιάζει καὶ ἀνατίθησι, τούτων ὑφαρπάζειν τὴν 
κυριότητα παραχωρηθήσεται;» Siehe Joannou P.-P. Discipline générale antique (IIe–IXe s.). R., 1962. Bd. 1 / 2. S. 449 (Pontificia Commissione per 
la redazione del Codice di Diritto Canonico Orientale. Fonti; IX).

25 В то время как в новелле IX делается ссылка на святые каноны (τοῖς ἱεροῖς ἔδοξε κανόσι), а в новелле XI на смысл церковного пред-
писания (τὸ βούλημα τῆς ἐκκλησιαστικῆς διατάξεως), в новелле X в связи с вновь вводимой нормой эксплицитно не цитируется ни одно 
каноническое предписание; возможно, последняя новелла имела целью лишь унификацию нормы ввиду сходства обстоятельств дела.
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тавление в епископский сан становятся свободными; гл. 17: раб, посвященный в клир, может быть истребо-
ван лишь в пределах 1 года; гл. 35: монахи после пострижения не могут подвергаться виндикации)26.

Новеллы XII и XIII не опираются на какие-либо предшествующие каноны. Первая из них подтверждает 
новеллу XLIII Юстиниана о налоговых обязательствах мастерских (оффицин) по отношению к Церкви. Дру-
гая новелла устанавливает проценты за аренду при эмфитевсисе церковных земель.

Изданием новеллы XIV Лев хотел обеспечить окончание уже начатого строительством монастыря. Для 
этого было предписано, чтобы ктитор монастыря передавал ему определенную часть своего имущества (¼ ес-
ли у него от одного до трех детей, при числе детей более трех — часть имущества, равную доле одного ребен-
ка, при отсутствии детей, однако при живых родителях — половину, а при наличии только родственников по 
боковой линии — ⅔). Этим же вопросам, однако не в такой детализированной форме, посвящены новеллы 
Юстиниана LXVII.2 и CXXXI.7. В этом отношении новелла Льва представляет собой лишь дальнейшее раз-
витие предшествующих определений. Повод для этого предоставил, по всей вероятности, канон 17 VII ВС, 
согласно которому местные епископы могут разрешить строительство молитвенного дома (εὐκτήριος οἶκος) 
лишь в том случае, если ктитор в состоянии завершить строительство здания. Вероятно, именно на эту норму 
ссылается Лев, когда он пишет в тексте новеллы, что как церковные нормы, так и светские законы предписы-
вают воздержаться от строительства монастыря, если ктитор не имеет для этого средств27.

Согласно новелле CXXIII.13 Юстиниана, рукополагать в иподиаконы можно лишь по достижении 25 лет. 
Этот возраст был снижен каноном Трул. 15 до 20 лет. Это (впрочем, согласно Исагоге 8.928, лишь кажущееся) 
противоречие между светским и церковным правом Лев разрешил тем, что в новелле XVI (и почти идентич-
ной по содержанию новелле LXXV) отдал предпочтение церковной норме: впредь иподиаконы могли постав-
ляться уже начиная с 20 лет.

В новелле XVII речь идет о литургико-догматических вопросах, а именно о сроках крещения новорож-
денных младенцев и допуске рожениц к Причастию. Поскольку св. каноны не содержат никаких предписа-
ний об этом, не говоря уже о государственных законах, Патриарх обратился к императору с просьбой запол-
нить этот правовой пробел особым законом. Сначала Лев ответил, что требуемая норма должна быть издана 
церковным собором, однако в конце концов уступил29 и предписал в рассматриваемой новелле30, чтобы здо-
ровые младенцы получали крещение через 40 дней после рождения, а женщины-роженицы допускались к 
Причастию не ранее чем через те же 40 дней, за исключением тех случаев, когда они находятся при смерти31.

Новелла LIV устанавливает, что никто, даже крестьяне, не должны работать по воскресеньям. Тем са-
мым отменяется конституция Константина Великого от 321 г.32, в которой для крестьян делалось исключе-
ние из всеобщего запрета. В обоснование своей новеллы Лев сослался на «закон первоверховных учеников» 
(τῷ νόμῳ τῶν κoρυφαίων μαθητῶν), под которым он подразумевал скорее всего «Апостольские Конституции» 
VIII.33.1–233, точнее эпитому VIII книги «Конституций» (гл. 23)34.

При Юстиниане иудеи пользовались определенной «свободой совести», так как им было позволено ис-
полнять их религиозный культ (например, соблюдать шаббат)35. Предполагая, что все иудеи при Василии I 
перешли в христианство, Лев в новелле LV отменил все предшествующие законы и приказал, чтобы иудеи 
впредь жили согласно заповедям христианской веры. Если же кого-нибудь застигнут в том, что он отступил 
от христианских законов и вновь обратился к иудейским обычаям и догмам, то он должен претерпеть на-
казание, предусмотренное законами для отступников. В новелле нет ссылок на какие-либо каноны. Тем не 
менее, трудно отрицать внутреннюю связь между этой новеллой и 8 каноном VII Всел., который регулирует 

26 Тем не менее, игумен имеет право постригать рабов или лиц неизвестного происхождения лишь после трехлетнего пребывания 
в монастыре. См. также проницательные замечания Феодора Вальсамона в его толковании на гл. 1.36 Номоканона XIV титулов (Ράλλης, 
Ποτλῆς. Op. cit. T. 1. Σ. 78 f.).

27 Τρωιάνος. Οἱ Νεαρὲς... Σ. 76. Z. 10–13 (Noailles., Dain. Op. cit. S. 55. Z. 12–15): «Εἰκότως ἄρα οἵ τε ἱεροὶ θεσμοὶ καὶ ἡ πολιτικὴ ψῆφος σύμφωνα 
ἀφιᾶσι παρακελεύσματα, τοὺς ὅσοι μὴ πρὸς ἀπαρτισμὸν τοῦ ἔργου ἱκανοὶ ὄντες μοναστηρίου κατασκευῆς ἐφάπτονται ἀπείργειν τῆς ἐπιχειρήσεως».

28 «Διάκονος χειροτονείσθω μὴ ἥττων τῶν κ΄ χρόνων κατὰ τὰς προειρημένας διατυπώσεις» (Zepos., Zepos. Op. cit. Bd. 2. S. 252).
29 Τρωιάνος. Οἱ Νεαρὲς... Σ. 82. Z. 3–9 (Noailles., Dain. Op. cit. S. 63. Ζ. 17–19 и Σ. 65. Z. 1–3): «Ἡ μὲν ἀξίωσις τῆς ὑμετέρας μακαριότητος 

ὑφ’ ὑμῶν μᾶλλον δικαία προέρχεσθαι ἦν ἣ παρ’ ἡμῶν τὴν γένεσιν λαβεῖν· ἔδει γὰρ τῆς ὑμῶν ἱερότητος θέσπισμα εἶναι ὑπόθεσιν ἱεράν. Ἐπεὶ δέ φατε ὡς 
οὐ δέον ἐφ’ ἑνὶ κεφαλαίῳ συνοδικὴν γενέσθαι διάσκεψιν, συνόδου δ’ ἂν εἴη ἔργον προάγειν ψήφους, ἡμέτερον δὲ καὶ δίχα συνόδου ἐκτίθεσθαι δόγμα, 
δεχόμενοι τὴν προτροπὴν ὧν ἀξιοῦτε διάταξιν ἐκφέρομεν».

30 Παπαγιάννη Ἐλ., Τρωιάνος Σπ. Ν. Ἡ νεαρὰ 17 Λέοντος τοῦ Σοφοῦ καὶ μία ἐπιτoμή της // Bυζαντιναὶ Mελέται. 1988. T. 1. Σ. 32–51.
31 См. недавнюю работу: Synek E. M. «Wer aber nicht völlig rein ist an Seele und Leib...»: Reinheitstabus im Orthodoxen Kirchenrecht. 

Egling an der Paar: Kovar, 2006.
32 Ср.: C. 3.12.2(3).
33 Funk F. X. Didascalia et Constitutiones Apostolorum. Paderborn, 1905. Vol. 1. P. 538. Z. 10–14; Metzger Μ. Les Constitutions Apostoli-

ques. P., 1987. Vol. 3. P. 240. Z. 1–5 (Sources chrйtiennes; 336).
34 Funk. Op. cit. Vol. 2. P. 87 f.; Τρωιάνος. Ἡ νεαρὰ 54 Λέοντος τοῦ Σοφοῦ γιὰ τὴν ἀργία τῆς Κυριακῆς καὶ οἱ πηγές της // Τόμος τιμητικὸς Κ. Ν. 

Τριανταφύλλου. Πάτραι, 1990. Bd. 1. Σ. 119–127.
35 Ср.: C. 1.9.13; Nov. 146.
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тот же вопрос с церковной точки зрения. Согласно канону, иудеи, лишь для вида принявшие христианс-
тво, однако втайне продолжающие соблюдать шаббат и другие иудейские обычаи, не должны допускаться 
к церковной службе и к Причастию. Таким образом, к ним следует относиться как к отступникам, о чем и 
Лев пишет в своей новелле. Кроме того, существует несомненная связь между новеллой и антииудейским 
пафосом Трулльских канонов36. Возьмем, к примеру, канон Трул. 11, который запрещает клирикам под стра-
хом извержения, а мирянам под страхом отлучения употреблять в пищу иудейские опресноки, поддерживать 
с иудеями дружеские связи, лечиться у иудейских врачей и мыться с иудеями в бане, или канон Трул. 33, в 
котором армянская практика посвящать в клир только членов священнического рода осуждается как «иу-
дейский обычай». О многом говорит и обращение отцов собора к императору, из которого ясно видно, что 
главной целью собора провозглашалось искоренение остатков языческой и иудейской скверны37.

Новелла LVIII со ссылкой на «божественные заповеди» (θεῖα ἐντάλματα), то есть на каноны Апост. 63 и 
Трул. 67, направлена против тех, кто производит и употребляет в пищу продукты, сделанные из крови. Пос-
кольку в светском праве не содержится никаких установлений на эту тему, император, очевидно, стремился 
заполнить этот правовой пробел.

Различение «белой» и «черной» магии восходит к конституции императора Константина Великого от 
321 г.38, в которой уголовно-правовая оценка магических действий варьировалась в зависимости от достиг-
нутого результата. Запрещались такие действия, которые были направлены против телесного или душевного 
здоровья человека. Наоборот, допускались магические практики ради восстановления или сохранения здо-
ровья человека или ради защиты урожая от природных катастроф. Считая такое предписание опасным, Лев 
решил «очистить сферу законов»39. Он повелел в новелле LXV, чтобы всякий изобличенный в волшебстве, 
пусть даже под предлогом лечения или спасения урожая, подвергался высшей мере наказания, а именно 
наказанию отступников. Хотя законодатель сослался только на абсурдность старого закона, а не на его про-
тиворечие с канонами, назначенное наказание заставляет предполагать, что это новшество появилось под 
влиянием канонов Васил. 65, 72 и 83, Григ. Нис. 3 и Трул. 6140.

Согласно новелле Юстиниана CXXIII.5, епископы и монахи не могут становиться опекунами и курато-
рами; другим клирикам это позволено, но только по отношению к своим родственникам41. В новелле Льва 
LXVIII это предписание модифицировано в том смысле, что законодатель вводит всеобщий запрет: все кли-
рики и монахи впредь не допускаются к опекунству. В виде исключения, однако, им было дано право ис-
полнять особый вид ἐπιτρoπή, который, по смыслу новеллы, видимо, соответствует институту исполнения 
завещательного распоряжения42. Непосредственная связь этого нововведения с каким-либо каноническим 
предписанием в новелле не просматривается. Однако мне представляется заслуживающей внимания мысль 
о том, что канон Двукр. 11 в сочетании с другими канонами, касающимися внецерковной деятельности кли-
риков (например, Апост. 6 и VII Всел. 10), мог послужить поводом к изданию новеллы LXVIII.

Посредством новеллы LXXIII сообщается сила закона особо упомянутому в тексте новеллы канону Трул. 
97. Согласно последнему, никто, даже мирянин, не в праве жить с женщиной на т. н. «катихуменах» (т. е. в 
верхней церковной галерее). Из текста новеллы следует, что и Василий I в одной несохранившейся простаг-
ме43 пытался устранить это злоупотребление — однако без успеха.

Согласно конституции императоров Диоклетиана и Максимиана от 293 г.44, обручение могло быть рас-
торгнуто в любое время, однако безосновательное расторжение наказывалось согласно принятой в 472 г. 

36 Ср.: Dagron G. Juifs et Chrétiens dans l’Orient du VIIe siècle. Intrοductiοn histοrique. Entre histοire et apοcalypse // Travaux et Mémoires. 
1991. Vol. 11. P. 17–46 (44 f.).

37 «(...) ἀλλὰ καὶ εἴ τι λείψανον ἑλληνικῆς ἢ ἰουδαϊκῆς σκαιότητος τῷ τῆς ἀληθείας ὡρίμῳ σίτῳ ἐγκαταμέμεικται, ἐκ ῥίζης αὐτῆς ὡς ζιζάνιον 
ἀρθείη, καὶ καθαρὸν ἀποδειχθείη τῆς ἐκκλησίας τὸ λήιον» (Joannou. Op. cit. Bd. 1 / 1. S. 109, 16 ff.). 

38 C. Th. 9.16.3 = C. (Just.) 9.18.4. См.: Fögen M. T. Die Enteignung der Wahrsager. Studien zum kaiserlichen Wissensmοnοpοl in der 
Spätantike. Frankfurt am Main, 1993. S. 444 f.; и недавно: Zeddies N. Religio et sacrilegium. Studien zur Inkriminierung von Magie, Häresie und 
Heidentum (4.–7. Jahrhundert). Frankfurt am Main, 2003. S. 55 ff.

39 Τρωιάνος. Οἱ Νεαρὲς… S. 212. Z. 5–12 (Noailles., Dain. Op. cit. S. 237. Z. 17–24): «Ἐγὼ δὲ νόμον ἐκτεθειμένον ὑπὸ τῶν πάλαι νομοθετῶν 
διασκεπτόμενος ὃς γοητείαν μὲν φαύλην ἡγούμενος τιμωρεῖται, πάλιν δ’ αὐτὴν ἀποδέχεται, οὐκ ἐκ τῆς τῶν χρωμένων αὐτῇ προαιρέσεως φαύλην 
δεικνυμένην, ἀλλ’ οἴκοθεν πηγάζουσα τὴν κακίαν, ὥσπερ οἱ κοπρῶνες τὴν δυσωδίαν, μέμφεσθαι τοῖς νενομοθετηκόσιν οὐκ ἂν φαίην, ἵνα δὲ μὴ μέμ-
φοιντο τὸ τὴν μέμψιν ἔχον νομοθέτημα ἐκκαθαίρειν δικαιῶ τοῦ τῶν νόμων ἐδάφους».

40 О взглядах отцов Церкви на колдовство как одно из проявлений апостасии см.: Troianos S. N. Zauberei und Giftmischerei in mit-
telbyzantinischer Zeit // Fest und Alltag in Byzanz // G. Prinzing, D. Simon, hrsg. München, 1990. S. 37–51, 184–188; Idem. Μαγεία καὶ δίκαιο 
στὸ Βυζάντιο. Ἀθῆναι, 1997. Σ. 17.

41 См.: Παπαγιάννη Ἐ. Έπιτρεπόμενες καὶ ἀπαγορευμένες κοσμικὲς ἐνασχολήσεις τοῦ βυζαντινοῦ κλήρου // Δ΄ Πανελλήνιο Ἱστορικὸ Συνέδριο. 
Πρακτικά. Θεσσαλονίκη, 1983. Σ. 145–166, здесь: σ. 150.

42 См.: Beck H.-G. Kirche und Klerus im staatlichen Leben von Byzanz // RÉByz. 1966. Vol. 24. P. 1–24, здесь: P. 3; Idem. Ideen und Rea-
litäten in Byzanz. L., 1972. Nr. 14.

43 Это свидетельство осталось неучтенным в работе: Dölger F. Regesten der Kaiserurkunden des oströmischen Reiches. München; B., 
1924. Т. 1. и в ее обработке: Müller A., Beihammer A. München, 2003.

44 См.: C. 5.1.1.
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конституции императоров Льва I и Антемия45 денежным штрафом. Согласно канону Трул. 98, наоборот, тот, 
кто женился на невесте другого человека еще при жизни последнего, считался прелюбодеем, что следует рас-
сматривать как имманентное подтверждение нерушимости обручения. Указав на это противоречие, Лев VI 
повелел в своей новелле LXXIV, что обручение не может состояться, пока обоим партнерам не исполнится 15 
(ему) или 13 (ей) лет46. В этих условиях расторжение обручения возможно лишь на тех основаниях, которые 
предусмотрены законом на случай расторжения брака. Необходимый для обручения минимальный возраст 
был вторично указан также в новелле CIX. Однако простое, т. е. неформально заключенное обручение допус-
тимо уже по достижении 7-летнего возраста47. В этом отношении Лев следовал юстиниановскому праву48.

Согласно новелле Юстиниана CXXIII.20, ложная присяга клириков трактовалась по-разному в зависи-
мости от вида процесса, на котором они выступали свидетелями. А именно, если они дали ложные показа-
ния по гражданскому делу, то отлучались от Церкви на 3 года и заключались в монастырь. Если же это был 
уголовный процесс, то они извергались из сана и подвергались мирским наказаниям49. Со ссылкой на канон 
Апост. 25, который предписывает извергать из сана клириков, давших ложные показания под присягой, Лев 
отменил это различие и предписал в новелле LXXVI, чтобы за ложную присягу клирики извергались из сана 
независимо от вида процесса. Если же они дали ложные показания без присяги, то их следовало отлучить на 
3 года и заточить в монастырь.

Юстиниан запретил клирикам и монахам становиться сборщиками государственных налогов, откуп-
щиками таможенных сборов или чужих владений, кураторами домашнего хозяйства, поручителем или пред-
ставителем на процессе50. Несоблюдение запрета влекло за собой (только) денежные штрафы. Эту норму 
Лев дополнил новеллой LXXXVI, которая, со ссылкой на апостольские каноны (ἡ τῶν θεoκηρύκων ἀποστόλων 
ψῆφος), предписывала, чтобы духовные лица, выступающие на процессах в качестве адвокатов или занима-
ющиеся коммерцией, должны наказываться сначала временным отлучением и запрещением в служении, а в 
случае повторения — извержением из сана. За исполнение клириком поручительства канон Апост. 20 предус-
матривал немедленное извержение из сана51. Посредством данной новеллы этот канон подвергся модифика-
ции, которая, однако, в содержательном отношении соответствовала близкому по смыслу канону Апост. 81. 
Последний предписывал, чтобы клирики, занятые мирскими делами, извергались лишь в том случае, если 
они не захотят оставить свои неканоничные занятия52.

Клирики, увлекающиеся игрой в кости, согласно новелле LXXXVII, сначала на три года отлучаются и 
заключаются в монастырь, а если случится рецидив, то окончательно извергаются из сана. Тем самым «бого-
судному решению божественных апостолов» (τὸ θεόκριτoν τῶν θείων ἀπoστόλων ψήφισμα), а именно канонам 
Апост. 42 и 43, сообщается сила закона. Соответствующее юстиниановское определение53 предусматривало 
только трехгодичное запрещение и ссылку в монастырь.

По словам Льва в Предисловии к новелле LXXXVIII, «закон Апостолов» (τῷ σεβασμίῳ τῶν σεπτῶν ἀπoστόλων 
θεσπίσματι) установил праздники в честь Господа Иисуса Христа, самих Апостолов и мучеников. Речь здесь 
идет о пассаже «Апостольских конституций» VIII.33.3–954, который сохранился и отдельно в эпитоме VIII 
книги «Конституций»55 и по смыслу соответствует указанию Льва56. Изданием данной новеллы император 
преследовал цель расширить это предписание, поскольку он присоединил к «канонизированным» Апосто-
лами праздникам еще семь других — а именно в честь святых Афанасия, Василия, Григория Назианзина, 
Григория Нисского, Иоанна Златоуста, Кирилла и Епифания.

В новелле LXXXIX Лев сделал формальное церковное благословение условием для заключения законно-
го брака. Новелла не содержала указаний на какое-либо (более раннее) каноническое установление, однако 
отражала, по всей видимости, доминировавшую в то время церковную практику.

45 См.: C. 5.1.5, а также: Kaser M. Das römische Privatrecht. München, 19752. Bd. 2. S. 161. Anm. 9–10 (Handbuch der Altertumswissen-
schaft; X.3.3.2.).

46 См. также: Eisagoge 14.11 (Zepos, Zepos. Op. cit. Bd. 2. S. 271).
47 Об этих двух новеллах Льва см.: Παπαδάτος Σ. Περὶ τῆς μνηστείας εἰς τὸ βυζαντινὸν δίκαιον. Ἀθῆναι, 1984, Σ. 93 f., 99–101, 178 (Πραγματεῖαι 

τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν; 50).
48 См.: D. 23.2.4; C. 5.4.24 ; C. 5.60.3 ; Inst. 1.22 pr.
49 См. также: Eisagoge 9.12 (Zepos, Zepos. Op. cit. Bd. 2. S. 255).
50 См.: Nov. 123.6; см. также: Eisagoge 9.3 (Zepos, Zepos. Op. cit. Bd. 2. S. 253).
51 См.: Παπαγιάννη Ἐ. «Κληρικὸς ἐγγύας διδοὺς καθαιρείσθω». Ἔρευνα γιὰ τὴν παράδοση καὶ συμβολὴ στὴν ἑρμηνεία τοῦ κανόνα 20 τῶν 

Ἀποστόλων // Χριστιανός. 1986. Τ. 25. Σ. 3–16.
52 Ράλλης, Ποτλῆς. Op. cit. Bd. 2. S. 104: «Ἢ πειθέσθω οὖν τοῦτο μὴ ποιεῖν, ἢ καθαιρείσθω». Согласно варианту, напечатанному: Joannou. 

Op. cit. Bd. 1 / 2. S. 49: «εἰ δὲ μή, ἀποτιθέσθω».
53 См.: Nov. 123.10.
54 Funk. Op. cit. Bd. 1. S. 538, 10–540, 12; Metzger. Op. cit. Bd. 3. S. 240, 2–242, 24.
55 Funk. Op. cit. Bd. 2. S. 87, 18–88, 18. См. также: C. 3.12.6.3 (vom J. 389).
56 Noailles, Dain. Op. cit. S. 292. Anm. 3 ошибочно видят здесь ссылку на канон Апост. 66; см. об этом: Τρωιάνος. Ἡ νεαρὰ 54… Σ. 122 f.
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Согласно новелле XC, те, кто вступили в третий брак, должны подвергнуться наказаниям, предусмот-
ренным святыми канонами (ὁ ἱερὸς κανών). Правда, в тексте новеллы ни каноны, ни сами наказания не на-
званы, однако в этом случае речь может идти только о канонах Неокес. 3, Лаодик. 1 и Васил. 4, 50, и 80, пре-
дусматривающих временное отлучение супруга. Изданием новеллы Лев намеревался восполнить светское 
право, которое — как сказано в тексте — «не стремилось соответствовать тому, что установлено Св. Духом». 
Сходным образом Лев жаловался в новелле XCI, что законодатель не принял мер против живущих в кон-
кубинате, что является нарушением государственного порядка. Вследствие этого — чтобы восполнить этот 
пробел — он повелел запретить конкубинат в соответствии с «божественными и подобающими христианам 
заповедями (τὰ θεῖα καὶ πρέπoντα χριστιανoῖς ἐντάλματα)». Вероятно, при этом Лев руководствовался канона-
ми Васил. 59 и Григ. Нис. 4. Правда, в обоих канонах речь не идет именно о конкубинате, поскольку они 
направлены против блуда в целом. Однако в целом они были уместны, так как конкубинат, по разумению 
Льва (согласно новелле LXXXIX), представлял собой разновидность этого порока. Следует все же заметить, 
что Лев при всей своей набожности не стал подтверждать законом церковные наказания, предусмотренные 
в канонах для блудников (πόρνoι).

Поскольку, по мнению императора, светское и церковное право сильно различались в отношении на-
казаний за ограбление могил (τό τε πoλιτικὸν καὶ ἱερὸν ψήφισμα πρὸς ἀντιλoγίαν ἀλλήλων ἰδεῖν), он чувствовал 
себя обязанным исправить это положение. А именно светское право наказывало грабителей, не давая им 
шансов на оправдание, поскольку учитывалось только преступное намерение57. Церковное право, наобо-
рот, не предусматривало за этот проступок никаких санкций, принимая во внимание лишь бедность, вы-
нудившую отчаявшихся людей пойти на крайние меры58. Эта формулировка отсылает, по всей видимости, 
к канону Григ. Нис. 7, который оставляет преступников без наказания, если они унесли с могилы только 
камни, оставив покойника непотревоженным. Согласно канону Васил. 66, грабители могил должны были 
подвергнуться 10-летнему отлучению. Чтобы привести в соответствие нормы светского и церковного пра-
ва, Лев постановил в новелле XCVI, чтобы те, кто совершили это деяние впервые, должны понести легкое 
наказание, а в случае рецидива их следует подвергнуть телесному наказанию и остричь59.

Новелла XCVII также призвана привести светское право в соответствие с божественными заповедями. А 
именно в то время как Священное Писание однозначно запрещает любую клятву60, светский закон требует 
от чиновников при вступлении в должность61 и от судей в начале процесса62 принесения присяги. Лев, разу-
меется, не собирался менять государственное право — скорее он старался оправдать его на том основании, 
что оно служит лучшему исполнению божественной заповеди.

Из анализа церковных новелл Льва вытекает, что император стремился устранить противоречия между 
действующими законами или правовыми обычаями, с одной стороны, и св. канонами — с другой63 или же 
восполнить пробелы в законодательстве64. Этой цели он добивался посредством отмены или модификации 
старых, противоречащих канонам конституций, а также введением совершенно новых норм.

Однако если сопоставить церковные нормы, которые Лев в своих новеллах либо буквально цитировал 
(впрочем, редко), либо (часто) лишь обозначал намеками, то становится очевидно, что все они имеют один 
общий признак: это либо каноны Трулльского, VII Вселенских и Двукратного Поместного соборов, или ка-
ноны, которые были подтверждены в Трул. 2 — а именно каноны поместных соборов, Св. Отцов и «Св. Апос-
толов». Тот факт, что в двух случаях обнаружились ссылки на «Апостольские конституции», отвергнутые 
Трулльским собором65, объясняется тем, что эти конкретные пассажи содержатся в особом сборнике, кото-
рый обозначен в рукописях как «Каноны апостолов Петра и Павла»66.

57 Грабители могил караются смертью, если они относятся к разряду humiliores, и ссылкой на острова, если они honestiores. Более 
мягкие случаи нарушения покоя мертвых наказываются ссылкой или работой в рудниках, см.: D. 47.12.8, 11; C. 9.19.5. См. об этом: Rilin-
ger R. Humiliores — Honestiores. Zu einer sozialen Dichotomie im Strafrecht der römischen Kaiserzeit. München, 1988. S. 260 f.; Ἐμμανουηλίδης 
Ν. Τὸ δίκαιο τῆς ταφῆς στὸ Βυζάντιο. Ἀθῆναι, 1989. Σ. 399 ff. (Forschungen zur byzantinischen Rechtsgeschichte. Athener Reihe; 3). 

58 См.: Pitsakis C. «Διὰ τὴν ἀνάγκην τῆς πενίας... τολμᾶν ἀτόλμητα»: Violation de sépulture, sensibilité sociale et dignité humaine dans une législation 
marginale d’époque byzantine // Le monde antique et les droits de l’homme / Н. Jones, hrsg. Bruxelles, 1998. P. 317–323; Τρωιάνος Σ. Ν. Καταλογισμὸς 
καὶ ἐλαφρυντικὲς περιστάσεις στὴ νομοθεσία Λέοντος τοῦ Σοφοῦ: ἡ Νεαρὰ 96 κατὰ τῶν τυμβωρύχων // Βυζαντιακά. 1999. T. 19. Σ. 185–194.

59 См. об этом: Τρωιάνος Σ. Ν. Ὁ «Ποινάλιος» τοῦ Ἐκλογαδίου. Συμβολὴ εἰς τὴν ἱστορίαν τῆς ἐξελίξεως τοῦ ποινικοῦ δικαίου ἀπὸ τοῦ Corpus 
luris Civilis μέχρι τῶν Βασιλικῶν. Frankfurt am Main, 1980, Σ. 101 (Forschungen zur byzant. Rechtsgeschichte; 6).

60 См.: Matth 5. 34.
61 См.: Just. Nov. 8.7.
62 C. 3.1.14.
63 См. Новеллы: II–4, VII–XI, XV, XVI, LIV, LV, LXVIII, LXXV, LXXVI, LXXIX и XCVI.
64 См. Новеллы: V, VI, XII–XIV, XVII, LVIII, LXXIII, LXXIV, LXXXVI–LXXXIX, XCVII и CIX.
65 См. канон 2, согласно которому эти конституции были сфабрикованы еретиками: «(...), αἷστισι (scil. ταῖς διατάξεσι) πάλαι ὑπὸ τῶν 

ἑτεροδόξων ἐπὶ λύμῃ τῆς ἐκκλησίας νόθα τινὰ καὶ ξένα τῆς εὐσεβείας παρενετέθησαν, (...)».
66 Ράλλης, Ποτλῆς. Op. cit. Bd. 4. S. 401: «Τῶν ἁγίων ἀποστόλων Πέτρου καὶ Παύλου κανόνες ιζ΄».
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Итак, речь идет о канонах, которые не подпадали под проведенное Юстинианом в новелле 131.1 уравни-
вание канонов и законов. Дело в том, что эта новелла придала силу закона только тем канонам, которые были 
изданы четырьмя первыми Вселенскими соборами, перечисленными в тексте новеллы67.

Издание некоторых новелл можно возводить к инициативе самого Льва. Однако вероятно, что они — по 
крайней мере, во многих случаях, трактующих важные для Церкви правовые вопросы68, — были иницииро-
ваны церковным руководством, тем более, что из самого текста видно, что Патриарх Константинопольский 
иногда оказывал влияние и на другие правовые сферы, почти выходящие за рамки церковного права69. Отме-
ченный выше общий признак церковных новелл Льва, который едва ли можно считать случайным, позволяет 
осветить историю их создания. Каноны всех постхалкидонских Веленских соборов, а также подтвержденные 
в Трулле каноны св. Апостолов и каноны поместных соборов и Св. Отцов оказались не в состоянии отменить 
или модифицировать императорские законы, даже изданные ранее, поскольку они формально не обладали 
силой закона. Единственным способом сообщить им «дерогативную» силу было повторение их содержания 
в законодательном акте императорской власти.

Если говорить об отношении Льва к этой проблеме, то описанная в предисловии к новелле XVII проце-
дура (см. выше) позволяет прийти к выводу, что он, с одной стороны, не вполне разделял юстиниановский 
принцип, по которому нормоустанавливающая деятельность соборов могла быть заменена правовыми ак-
тами императорской власти, а с другой стороны, он его и не отвергал. Вероятнее всего, он был того мнения, 
что при вмешательстве императора во внутрицерковные дела следует руководствоваться государственными 
интересами (Staatsraison)70, причем под этим он понимал обязательство по дальнейшей христианизации вве-
ренного ему государства71. Если эта гипотеза верна, то мы вправе предположить, что Лев посредством своих 
церковных новелл стремился распространить юстиниановское уравнивание законов с канонами на каноны 
соборов VII–IX вв. (включая каноны, подтвержденные в Трул. 2). Чтобы придать этому предприятию все-
общую и долговременную правовую силу, он заставил включить в свою кодификацию (ср. Василики 5.3.2) 
интерполированную версию соответствующего пассажа из CXXXI новеллы Юстиниана, в которой старый 
текст был дополнен упоминанием V, VI72 и VII Вселенских соборов73.

LEO VI’S NOVELS AND THE JURIDICAL LIFE OF THE ORTHODOX CHURCH

S. TROYANOS 
The paper thoroughly examines and analyses Emperor Leo VI’s ecclesiastical legislative activity. In the author’s 

opinion, his novels devoted to ecclesiastical matters largely depend on canons of the Council in Trullo, as well as the Sev-
enth Ecumenical Council and the Local Council of Constantinople of 861. The author also suggests that the emperor’s 
intention was to eliminate contradictions between the laws or legal customs in force, on one side, and the holy canons, on 
the other, and to bridge the gaps in legislation. He pursued this aim by repealing or modifying the old constitutions that 
contradicted the canons, as well as by introducing completely new regulations. 

67 См. об этом: Τρωιάνος Σ. Ν. Θεσπίζoμεν τoίνυν τάξιν νόμων ἐπέχειν τoὺς ἁγίoυς ἐκκλησιαστικoὺς κανόνας ... // Bυζαντινά. 1985. T. 13. 2 
(Festschrift für J. Karagiannopoulos). Σ. 1191–1200, здесь: ς. 1198.

68 Τρωιάνος. Οἱ Νεαρὲς… Σ. 58. Z. 62. (Nov. 5) и Σ. 82. Z. 3–4 (Nov. 17).
69 См. например, новеллу XCII (Τρωιάνος. Οἱ Νεαρὲς… S. 258. Z. 17–20), которая была издана при следующих обстоятельствах: когда 

Лев при определении наказания за умышленное ослепление не принял во внимание старые законы и решил по-своему, патриарх по-
дал ему прошение оформить этот продиктованный человеколюбием приговор в виде отдельного закона.

70 См. также: Beck H. G. Nomos, Kanon und Staatsraison in Byzanz. W., 1981 (Österreichische Akademie der Wissenschaften, Philologischе-
historische Klasse, Sitzungsberichte; 384).

71 Hunger H. Reich der Neuen Mitte. Der christliche Geist der byzantinischen Kultur. Graz; W.; Köln, 1965. S. 152 f.; см. также: Spulber. 
Op. cit. S. 78.

72 В тексте Василик речь идет о III Константинопольском соборе, под которым понимался как собор 680 / 681 гг., так и его про-
должение — Трулльский собор 691 / 692 гг. (Пято-Шестой Всел.).

73 См.: Basilicorum libri LX. Series A: Textus / H. J. Scheltema, N. van der Wal, hrsg. Groningen, 1955. S. 141: «Θεσπίζομεν τοίνυν τάξιν 
νόμων ἐπέχειν τοὺς ἁγίους ἐκκλησιαστικοὺς κανόνας τοὺς ὑπὸ τῶν ἁγίων ἑπτὰ συνόδων ἐκτεθέντας ἢ βεβαιωθέντας, τουτέστι τῆς ἐν Νικαίᾳ τῶν 
τριακοσίων δέκα καὶ ὀκτὼ πατέρων, καθ’ ἣν Ἄρειος ὁ τῆς μανίας ἐπώνυμος ἀνεθεματίσθη, καὶ τῆς ἐν Κωνσταντινουπόλει τῶν ἁγίων ἑκατὸν πεντήκο-
ντα πατέρων, ὑφ’ ὧν ὁ πνευματομάχος Μακεδόνιος ἐστηλιτεύθη, καὶ τῆς ἐν Ἐφέσῳ πρώτης, ἐν ᾗ Νεστόριος κατεκρίθη, καὶ τῆς ἐν Χαλκηδόνι, καθ’ ἣν 
Εὐτυχὴς μετὰ Νεστορίου ἀνεθεματίσθη, πρὸς δὲ ταύταις τῆς ἐν Κωνσταντινουπόλει τὸ δεύτερον, δι’ ἧς Ὠριγένης μετὰ τῶν αὐτοῦ συγγραμμάτων καὶ 
ἕτεροί τινες δυσσεβεῖς παρεδειγματίσθησαν, καὶ ἔτι τῆς ἐν Κωνσταντινουπόλει τὸ τρίτον, ἥτις διαφόρους αἱρέσεις θριαμβεύσασα τὰ τῶν προγενεστέ-
ρων ἐπέχειν ἁγίων συνόδων θεῖα δόγματα ἐπεκύρωσεν, καὶ ἐπὶ πάσαις τῆς ἐν Νικαίᾳ τὸ δεύτερον, ἐξ ἧς καὶ οἱ κατὰ τῶν ἁγίων εἰκόνων λυττήσαντες 
ἐξ ἴσου τοῖς προλαβοῦσιν αἱρετικοῖς τῆς καθολικῆς ἁγίας τοῦ θεοῦ ἐκκλησίας ἀπεκηρύχθησαν· τῶν γὰρ προειρημένων ἁγίων συνόδων τὰ δόγματα 
καθάπερ τὰς θείας γραφὰς δεχόμεθα καὶ τοὺς κανόνας ὡς νόμους φυλάττομεν».


