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В.А. СМЕТАНИИ

Ека теринбург

О СПЕЦИФИКЕ ИНВАРИАНТНОЙ ИНФОРМАЦИИ
«НОВЕЛЛ ЮСТИНИАНА»

Nee verbum verb о curabis reddere.
Q. Horatius Flaccus

I. Color Graecus

Флавий Петр Савватий Юстиниан (11.05.482-14.11.565), как василевс ро-
меев (с 1.04.527 г., самодержавный правитель с 1.08.528 г.), олицетворяет
своей законодательной деятельностью смену римского права византийским.
Его «Новые конституции» (названные так именно потому, что они не вошли
в состав Корпуса цивильного права и поэтому не могут рассматриваться в
качестве «четвертой части» данного свода) - это результат законотворчества
императора в 535-565 гг.1 «Число законодательных актов Юстиниана невоз-
можно точно подсчитать, потому что, безусловно, большая часть их потеря-
на»2. Если исключить из общего количества новелл в издании Р.Шёлля и
Г.Кролля четыре конституции Юстина II (565-578), три конституции Ти-
верия II Константина (574-582), три эдикта префектов претория, а из двух
приложений к Собранию 168 новелл (22 номера) три конституции (№№ 1,
5, 6), уже опубликованные в составе только что упомянутого Собрания, то
число новелл, принадлежащих самому Юстиниану, составит 177. Посколь-
ку к частному Собранию 168 новелл по воле его владельца был присоединен
ряд новелл, написанных до 1.01.535 г., их также необходимо исключить из
числа 177. Подразумеваются конституции 151 (16.12.533 г. или, лучше,
534 г.), 152 (1.06.534 г.), 155 (1.02.533 г.) и 160 (534 г.). В итоге получается,
что ко времени 535-565 гг. относятся 173 новеллы, связанные с именем
Юстиниана. Из них первая создана 1.01.535 г. и последняя nd времени -
26.03.565 г. (новелла 137 в Собрании 168 новелл).

1 WENGER L. Die Quellen des romischen Rechts. Wien, 1953. S. 652-679.
2 TpOOl&VOg E.N. Oi тгпуес; TOU puCaynvou 6iKaiou. A6r|va, KopoTT|vr|, 1986. E. 56.
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L К оценке «Новелл Юстиниана» как историко-правового источника

Заглавие «Новелл Юстиниана» по-латыни обычно приводится в одном
из таких вариантов, как Leges novellae, Novellae constitutiones, Novellae
Justiniani или Novellae Iustiniani, на среднегреческом языке - в формах oi
Neocpai 'Iouanviavou, at veapai SiaTd^eig, at veapai auvrd^etg и на димотике -
в виде oi Neap£<; тои Iouanviavou. В лучшем критическом издании Р.Шёлля
и Г.Кролля источник озаглавлен как Novellae и также Justiniani novellae3.
Он является ценнейшим письменным свидетельством для исследования
ромейской истории VI в., первым по времени составления источником
византийского права и первым письменным памятником среднегреческого
языка4. Новеллы Юстиниана- первоклассный исторический, юридический
и лингвистический источник. Трехчастное Corpus juris civilis завершило
эпоху римского права (21.04.753 г. до н.э.-31.12.534 г. н.э.). Поскольку
«templum iustitiae Romanae» не совсем устраивало Юстиниана, василевс
ромеев вознамерился дополнить его по мере возможности, чтобы «к преж-
ним исправлениям присоединить от себя подобающую вторичную поп-
равку, но не ждать от других, что они исправят закон (Nov.Just. 22: 147.34-
36). Утверждая второе издание Кодекса, Юстиниан заметил в constitutio
«Cordi» 16.11.534 г., что вновь пересмотренного издания Кодекса не будет,
а последующие императорские законы составят congregatio под заглавием
Novellae constitutiones post codicem.

Corpus justinianeum представляет собой всеобщую кодификацию римс-
кого права и не включает в свой состав «Новеллы Юстиниана», которые
появились после завершения «Свода гражданского права» и не были
кодифицированы. Данное обстоятельство не позволяет согласиться с
мыслью Е.Э.Липшиц о том, что законы Юстиниана 535-565 гг. являются
четвертой частью свода5. «Новеллы Юстиниана» - самостоятельное неофи-
циальное собрание норм права, не кодифицированное императором.
С.Н.Троянос фиксирует лишь четыре большие «кодификационные» новел-
лы (117, 118, 120 и 123) из 168, подчеркивая: «Я использую выражение
«кодификационные», потому что эти новеллы повторяют в большой степени
предшествующее право, вводя преобразования в более ограниченном

3 Iustiniani novellae/Ed. Schoell R., Kroll G.//Mommsen Th., Kruger P. Corpus luris
Civilis. Berolini, 1895. Vol. III. P. 1-756.

4 См. аргументацию: В.А.СМЕТАНИН. Узловые проблемы византийского права//
АДСВ. 1999. Вып. 30. С. 62-64; Он ЖЕ. О греческом языке дъятаксисов Юстиниана
по поводу церковного обустройства в 535-565 гг.//История церкви: изучение и
преподавание. Материалы науч. конф., посвящ. 2000-летию христианства. 22-25
ноября 1999 г. Екатеринбург. 1999. С. 20-23: Он ЖЕ. О транслитерации дипсифов.
монофтонгов и одинарных контоидов в Аутентике//Науч.конф. «Историческая
наука на рубеже веков». Тезисы докладов и сообщений. Екатеринбург, 2000 (в
печати).

5 Липшиц Е.Э. Право и суд в Византии в IV-VIII вв. Л.. 1976. С. 92.
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масштабе. Итак, вероятно, что они составили часть подготовительной рабо-
ты для третьего издания Кодекса, которая после смерти Тривониана оказа-
лась неосуществимой в первоначально предусмотренном виде»6.

Из частных коллекций, сохранивших частично новеллы Юстиниана,
лучшими считаются три: 1. Собрание 168 новелл; 2. Аутентикум, содержа-
щее 134 новеллы; 3. Epitome novellarum Iuliani включает 124 новеллы
(собственно 122, поскольку две дважды повторяются).

При составлении своего юридического трактата «Обозрение законов»,
задуманного в качестве компендия византийского права для дидактических
целей, Михаил Пселл располагал полным текстом Новелл Юстиниана, ко-
торый представлял собой «книгу новелл» (T&V veapcov PipXiov. - Стк. 457).
Предписания Юстиниана, составившие такое собрание, называются «но-
выми конституциями» (ai veapai бкхтсфк;. - Стк. 43) и «новеллами» (ai
veapai. - Стк. 46). Михаил Пселл неоднократно обращается к Новеллам
Юстиниана (стк. 40-43, 46, 366-436, 437-458). Он излагает нормы права,
содержащиеся в Новеллах Юстиниана (стк. 366-436) и дает им свою оценку
(стк. 437-458), отмечая непригодность норм некоторых конституций для
своего времени (стк. 437-450) и важность ряда юридических правил, пол-
ностью сохраняющих свое значение (стк. 451-456). Вместе с тем
приводится итоговое суждение об этих новеллах (стк. 457-458), из которых
черпается «неиссякаемый опыт, выкованный законами» (стк. 458). Как
показывает труд Михаила Пселла, «Новеллы Юстиниана» относились к
числу важнейших компонентов действующего в то время законодательства
(вторая половина XI в.).

Первоначально «Новеллы Юстиниана» издавались отдельно, вне связи
со «Сводом гражданского права». Первое издание греческих новелл Юсти-
ниана было предпринято Алоандросом в Нюрнберге в 1531 г.7

Собрание 168 новелл, положенное в основу издания Р.Шёлля и
Г.Кролля, содержит 158 «новых законов» Юстиниана I, четыре конституции
Юстина II под №№ 140, 144, 148, 149, три конституции Тиверия II под
№№ 161, 163, 164 и три новеллы префектов претория под №№ 166-168.
Из конституций, принадлежащих перу самого Юстиниана, 121 написана и
издана на греческом языке с так называемым «параллельным» латинским
переводом (Аутентика), только на греческом - 21, только на латыни - 16.
На греческом, таким образом, составлено 142 новеллы, то есть неоспоримое
большинство. Латинский текст предназначался для жителей западных про-
винций империи.

Первая по счету греческая конституция в Собрании 168 новелл датиру-

6 Tpcoidvog Z.N. Oi тщугс;... Е.. 57. Liy\. 18.
7 Все издания Собрания 168 новелл и Аутентики перечислены в книге Ф.А.Бинера:

BIENER F.A. Geschichte der Novellen Justinians. Aalen, 1970. S. 317 ff. ОбАутентике
см.: TAMASSIA N. Per la storia dell' Autentico. Venetiis, 1898.
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ется 1.01.535 г., а всего в этом году Юстиниан издал 31 новеллу (1-12, 14-
17, 24-29, 32-37, 77, 121, 136), из которых на латыни составлено только
семь. С 535 г. началась интенсивная публикация юстиниановских дъятакси-
сов. Однако в Собрание 168 новелл попало несколько предписаний импера-
тора, созданных до 535 г. (№№ 151, 152, 155, 160). Нельзя не отметить,
что данные конституции изданы только на греческом языке без параллель-
ного латинского текста.

Наименьшая по числу строк юстиниановская новелла- 165-я (7 строк),
полный текст которой не сохранился, наибольшая по количеству строчек
новелла - 22-я (1519 строк). Общее число строк 158 юстиниановских
конституций в Собрании 168 новелл - 26300, в том числе 142 греческих -
25590 и 16 латинских - 710. Греческий текст явно превалирует, превышая
латынь более чем в 36 раз.

В публикации Р.Шёлля и Г.Кролля содержатся «также два приложения:
I. Iustiniani XIII edicta quae vocantur (P. 759-795) и II. Appendix constitutionum
dispersarum (P. 796-803). Из 13 озаглавленных эдиктов Юстиниана в I при-
ложении опубликован текст десяти, текст эдикта 1 включен в новеллу 8 и
представлен на р. 78.18 - 80.11. Текст эдикта 5, идентичный тексту новеллы
111, издан на р. 521.6 - 523.12. Текст эдикта 6, идентичный тексту новеллы
122, издан на р. 592.18 - 593.12. Даты эдиктов таковы: 535, 531-535, 535,
535 или 536, 1.06.541, 23.03.544, 542, 548, до смерти Тривониана, 535,
559,535, между сентябрем 538 и августом 539 г Датируя 9-й эдикт, издатели
указали 545 г., как время смерти Тривониана. Установлено, что он умер
летом 542 г.8 Из 10 текстов девять составлены на греческом языке и один
текст имеет греческий и латинский варианты (эдикт 8).

В специальной литературе (как исторической, так и юридической)
конституции Юстиниана 535-565 гг. в некоторых случаях неправомерно
подразделяются на новеллы и эдикты. Лучше и точнее их обозначить «но-
веллами», поскольку под этим словом подразумеваются «новые консти-
туции», которые в данном случае выступают как форма выражения права
и являются отдельным видом легислативных источников. В эпоху принци-
пата встречались такие формы конституций, как эдикты, декреты, рескрип-
ты и мандаты. Говоря о компонентах писанного права, «Институции» упо-
минают и «постановления императоров» (principum placita. -1.1.2.3). Кроме
личных постановлений, предоставляющих привилегии, другие постанов-
ления обязательны для всех, и как бы они ни обозначались (epistula9, edic-
tum), они есть то, что называется конституциями (constitutiones. - I.1.2.6).
Следовательно, нет необходимости противопоставлять эдикты «новым
конституциям» (новеллам).

8 HONORE Т. Tribonian. L.. 1978. Р. 64.
9 Об epistulae principis, как императорских конституциях в форме писем, см.

подробнее: СМЕТАНИН В.А. г)пистолография. Свердловск, 1970. С. 34-35.
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Касаясь терминологии, применявшейся для обозначения законода-
тельных актов Юстиниана, С.Н.Троянос считает необходимым разделить
ее на три группы. Различные лексические формы встречаются в законах
общего содержания (veccpa, бкхтсс̂ п, HSIKTOV, аоскра, vojuog, novella, consti-
tutio), в промежуточной разновидности между общими и специальными
законами (ярссуматпсо! тйжм г| vojuoi, sanctiones pragmaticae) и в специальных
законах (mandata)10.

Для обозначения конституций в «Новеллах Юстиниана» используется
различная терминология: бкхтосфд (8: 64.5), VSIKTOV (122: 592.19), edictum
(8: 78.18), iussio (app. II, 3: 797.8), lex (app. I, 8: 803.2), vouog (22: 146.32),
vouoc; KOivog (22: 147.3), ЭеГос; vouog (126: 631.12), vea bmmfyc, (66 :340.2),
0е1одтияод (162:747.2),yeviKOc;тшгод(165:752.21),тияос; ярауцсткос;(app.I,
7: 763.14),0еюдяраумат1к6дтияод( 160:744.2),mandataprincipis( 17: 117.12).

Второе приложение включает 9 конституций Юстиниана (на греческом
языке-№4, 5; на латыни № 1-3, 6-9), относящихся к 540-558 гг. (540, 541,
542, 542, 540-547, 552, 554, вскоре после 555, 558 гг.).

Общее количество новелл, принадлежащих Юстиниану в издании
Р.Шёлля и Г.Кроля 1895 г. (все последующие многочисленные издания
являются лишь перепечаткой указанного), составляет 177 (158 - в Собрании
168 новелл, 10 - в первом приложении и 9 - во втором приложении).

Структура «новых законов» Юстиниана идентична в своей основе,
если исходить из образцового композиционного поля, включающего такие
необходимые компоненты, как номер новеллы, заголовок, инскрипция, пре-
дисловие, энное количество глав, заключение и datum. В полностью сохра-
нившихся конституциях названные элементы, как правило, налицо. Правда,
есть и некоторые особенности. Так, например, в каждом из следующих
дъятаксисов (новеллы 16, 40, 43, 45, 56, 76, 83 и 111) количество глав не
превышает одну. В конституции 58 нет деления на предисловие, главы и
заключение. В новелле 77 отсутствуют инскрипция, заключение и datum.
В предписании 86 исчез такой компонент, как заключение. В дъятаксисе
132 забыта инскрипция и не проведено деление на предисловие, главы и
заключение.

Архитектоника новелл заслуживает большего внимания по сравнению
с тем, которое уделяет ей современная историография. Анализ каждого из
7 компонентов дъятаксиса интересен во многих отношениях и углубит наши
представления о внутренней форме данного источника и содержании об-
щественных процессов.

Сохранились заголовки (praescriptiones) 157 предписаний из 158 конс-
титуций Юстиниана в Собрании 168 новелл. В конституции 17 на месте
прескрипции указана только форма новеллы (mandata principis). Объем

"Тролосуод E.N. Oi лцуёс, •• £. 56.
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прескрипций большинства дъятаксисов - небольшой. Новеллы 10, 12, 15
и другие отличаются наименьшими по объему заголовками, которые насчи-
тывают только по одной строке. Прескрипты ряда конституций внушитель-
ны по длине: 14 строк в новелле 18; 19 строк в новелле 53; 26 строк в
новелле 115 (прескрипция последней новеллы - максимальная по величи-
не). Прескрипты облегчают ориентироваться в источниковом материале.
Их можно классифицировать и систематизировать. Но в целом требуется
большая предварительная работа по сбору разъединенных и разбросанных
сведений и фактов. Конкретные данные, относящиеся к той или иной
отрасли, подотрасли или институту права, составляют не только основное
содержание ряда новелл, но спорадически встречаются и в таких пред-
писаниях, которые как будто бы не связаны и не должны быть связаны с
искомой темой.

Прескрипций ряда новелл в значительной мере раскрывают основное
содержание дъятаксиса или тематику конституции и ориентируют в поисках
сведений и реалий: «О наследниках и (законе) Фалцидия» (новелла 1; далее
указывается только номер конституции), «О том, что установлено количест-
во клириков святейшей великой церкви и других святейших церквей бла-
женнейшего <этого города>» (3), «О том, как необходимо быть рукополо-
женными епископам и священникам, и дьяконам, и дьякониссам и какое
наказание (должно последовать) в отношении нарушителей формы пред-
писания» (6), «О том, что церковные вещи не отчуждаются, не обмени-
ваются и не отдаются под отдельный залог заимодавцу, но последний до-
вольствуется общими залогами» (7), «О референдариях» (10), «О привиле-
гиях архиепископа Первой Юстинианы» (11), «О противозаконных браках»
(12), «О том, чтобы ни в одной местности государства ромеев не существо-
вало содержателей и содержательниц притонов» (14), «О том, чтобы из
одной церкви в другую переходили клирики из числа тех, которые имеют
статус эллипондов» (16), «О детях, рожденных до брачного контракта» (19),
«О том, чтобы не совершалось в частных домах культовое посвящение в
таинство» (58), «О садовниках» (64), «О кураторах и покровителях и заботе
о молодых людях» (72), «Предписание о том, чтобы те, кто клянется богом
и богохульствует, наказывались» (77), «О том, чтобы клирики были ответст-
венны перед епископами» (83), «О единокровных и единоутробных братьях
и сестрах» (84), «Об оружии» (85), «О незаконнорожденных» (89), «О несо-
размерных подарках детям» (92), «Об одинаковом размере приданого и
свадебного подарка. Содержит в себе и другие важные положения» (97),
«Об аллиленгиях» (99), «О задержке приданого из-за безденежья» (100),
«Об ипатах» (105), «О процентах» (ПО), «О воинах» (116), «О разных
важных положениях, в том числе о расторжении брака» (117), «Предписа-
ние, отменяющее агнатские права и устанавливающее наследование без
завещания» (118), «О том, чтобы брачный дар был оформлен особым дого-
вором, и о других важных положениях» (119), «Об отчуждении и эмфитев-
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сисе церковных вещей» (120), «О том, чтобы некоторые платежи под про-
центы начислялись в двойной сумме» (121), «Эдикт о положении ремеслен-
ников» (122), «Эдикт о вере константинопольцев» (132), «О монахинях и
отшельницах и их образе жизни» (133), «О топотиритах и развращенных
женщинах и других важных положениях» (134), «О сделках менял» (136),
«О рукоположении епископов и клириков» (137), «О потерянных или най-
денных младенцах» (153), «О том, что матери должны подчиняться сообра-
жениям, регулирующим опеку» (155), «О земледельцах, которые берут в
жены из чужих деревень» (157).

Ряд конституций содержит в прескрипциях дополнительные оговорки
о важности обсуждаемых вопросов, не указывая в них конкретной тематики
(новеллы 2, 18,97, 117,119,123,127, 128,134, 162). Так, например, консти-
туция 123 содержит такой заголовок: «О разных церковных важных поло-
жениях». Прескрипция новеллы 18 гласит: «О том, какова есть законная
доля детей. Если детей до четырех, четыре унции, если же детей свыше
четырех, шесть унций. И поскольку без завещания физические дети, из
родных не под властью семьи, они вместе с матерью получают две унции.
И поскольку и по завещанию и без завещания подобает взнос, если заве-
щатель решительно не воспрепятствовал. И по поводу совершенного разде-
ла родителями для детей. И о том, кто отказывается от собственной распис-
ки. И о других важных положениях».

Основной стереотип инскрипции - 6 5eTva тсо 6eTvi, встречающийся в
большинстве новелл, причем в целостной бинарной форме. Однако в дъя-
таксисе 86 инскрипция содержит только первое звено биремного сочетания.
В конституциях 77 и 132 инскрипция вообще отсутствует. В ряде предпи-
саний клише дополнительно включает эпитеты (новеллы 5-7, 16, 40, 43,
55-57, 67, 76, 79, 83, 86, 109, 123, 131, 133, 137,146 и другие), сопровож-
дающие должности, звания и титулы. Особого внимания заслуживает то
обстоятельство, что эпитеты исходят от василевса ромеев, причем относятся
не только к духовным и светским должностным лицам, но и к самой импера-
торской особе. Тем самым создается возможность осмысления идеологи-
ческих установок царственности, которые служили образцом для подра-
жания (императивного в официальной документации) и внедрения в об-
щественное сознание. Если оставить в стороне ряд информных обозна-
чений, то можно видеть, что в некоторых случаях эпитеты, прилагавшиеся
к существительному «архиепископ» (Иерусалима и Константинополя) ,
принципиально различны. В новелле 67 константинопольский архиепископ
называется «вселенским», что определяет, несомненно, его место в церков-
ной иерархии. Более того, он определяется как «божественный» (16:115.26),
что подчеркивает сакральный характер власти главы константинопольской
церкви. Такой эпитет прилагался ранее лишь к титулу «василевс», и подоб-
ное обозначение - свидетельство валоризации авторитета духовного
престола. В поздневизантийское время патриарх Константинополя предста-
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ет уже как «первый после Христа», «от бога пастырь», «поставленный от
бога»11. Анализ многочисленных и разнообразных по характеру и форме
эпитетов, прилагавшихся к номинациям должностей, званий и титулов
духовных и светских лиц, предоставляет немалые возможности для фикса-
ции заметных модификаций в общественном статусе и роли гетерогенных
социальных групп и представителей бюрократической иерархии. Значи-
тельный удельный вес топосов обуславливает необходимость их всеобъ-
емлющей эвристики, классификации и последующей герменевтики с целью
осмысления идеологической концепции царственности и священства.

Датировка новелл традиционно обозначалась в то время элементами
римского календаря. Конституции, сохранившиеся в двоякой языковой фор-
ме (греческой и латинской), имеют соответственно двоякую датировку. Из
158 предписаний Юстиниана в Собрании 168 новелл такая датировка
характерна для 97 конституций. Во всех других случаях отсутствуют какие-
либо компоненты, звенья, элементы датировки. Поскольку официальной
юридической силой обладал греческий текст новелл, следует при анализе
той или иной новеллы указывать дату, приводимую под греческим текстом,
причем с указанием числа, месяца и года (пока же в специальной литературе
существует трудно вообразимый разнобой, и дело даже не в отсутствии
единообразия, а в хронологическом смещении описываемой в дъятаксисах
юридической ситуации).

Что касается хронологического размещения датированных новелл,
атрибутированных Юстиниану и подпадающих под временные рамки 535-
565 гг., то в Собрании 168 новелл к 535 г. относятся 30, к 536 - 16, к 537 -
23, к 538 - 13, к 539 - 26, к 540 - 1, к 541 - 9, к 542 - 4 , к 543 - 2, к 544 - 6,
к 545 - 2, к 546 - 3, к 548 и 551 - по одной новелле, к 553 - 3, к 555-559 гг.
- по одной конституции, к 563 - 2 и к 565 г. - одна новелла. На 535-539 гг.
приходится наибольшее количество (108) императорских предписаний.
Второе пятилетие законодательной деятельности Юстиниана (540-544),
если иметь в виду издание новелл, породило только 22 дъятаксиса. На все
последующее время (с 545 по 565 г.) приходится 18 конституций (речь
идет, конечно, только о датированных), причем девять лет из 21 года оказа-
лись бесплодными.

Особое значение законодатель придавал предисловиям новелл. Из 177
предписаний, атрибутированных Юстиниану, проимии имеются в 157.
Общая величина предисловий - 4161 строка. Средняя длина проимия -
26,5 строки. Наименьшее по объему предисловие составляет 3 строки
(таковых 4 новеллы - 3; 117; арр. 1,4; арр. I, 10). Предисловия трех новелл
имеют по 4 строки (конституции 121, 124, 131). Каждый проимий из 5

11 См.: СМЕТАНИН В.Л. Византийское общество XIII-XV вв. (по данным
эпистолографии). Свердловск, 1987. С. 151-152.
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дъятаксисов насчитывает 5 строк (новеллы 61, 64, 120, 130, 162). Наи-
большее по величине предисловие составляет 155 строк (новелла 159).
Есть еще 5 новелл, предисловия которых превышают объем в 100 строк.
Проимий новеллы 7 составляет 138 строк, предисловия новелл 8, 14, 38 и
113 имеют соответственно по НО, 119, 105 и 111 строк.

177 конституций Юстиниана в издании Р.Шёлля и Г.Кролля подраз-
деляются на три группы в зависимости от языковой формы источникового
материала - гречёско-латинской, только греческой и только латинской. В
собрании 168 новелл 158 дъятаксисов названного императора содержат
121 новеллу в гречёско-латинской языковой форме, 21 конституцию - в
греческой форме и 16 - на латыни. Приложение I, реально включающее 10
новелл, содержит соответственно одну конституцию в греческо-латинском
варианте и 9 - только на греческом языке. Приложение II включает 2
новеллы на греческом и 7 на латинском языке. 122 конституции греческо-
латинского варианта, 32 - только греческого и 23 - только латинского и
составляют в совокупности 177 новелл Юстиниана. На греческом языке
составлено 154 дъятаксиса, на латыни - 23. Проимии отсутствуют в восьми
новеллах (50,58, 119, 128, 132,165; арр. 11,4,5) из тех 154, которые состав-
лены по-гречески. При этом в греческих новеллах гречёско-латинской
формы предисловие отсутствует в 5 новеллах (50, 58, 119, 128, 132), в ла-
тинских новеллах той же формы - в 6 конституциях (41, 50, 58, 119, 128,
132). В дъятаксисах, сохранившихся только на греческом языке, предисло-
вия отсутствуют в трех (165; арр. II, 4, 5). В предписаниях, сохранившихся
только на латыни, предисловия отсутствуют в 15. Итак, из 122 новелл гре-
чёско-латинской формы проимии имеются в 116 и отсутствуют в 5, а в
новелле 41 предисловие имеется в греческом тексте и отсутствует в
латинском. Из 32 новелл, сохранившихся только на греческом языке, пре-
дисловия сохранились в 30 и отсутствуют в 3 новеллах. Из 23 новелл,
сохранившихся только на латыни, проимии есть в 8 и отсутствуют в 15. Во
всей совокупности дъятаксисов, атрибутированных Юстиниану (177), сох-
р а н и л о с ь ^ предисловия и отсутствуют предисловия в 23 новеллах (соот-
ветственно 87% и 13%). Если же учитывать также дъятаксисы Аутентики
и греческо-латинский вариант новеллы 8 Приложения I, то количество
проимиев составит 270 при общем числе всех вариантов новелл в 299.

При анализе предисловий новелл необходимо учитывать прежде всего
то обстоятельство, что они являются плодом законодательной деятельности
самого Юстиниана. Они подготовлены по его личной инициативе. Их текст
проверялся (или даже был написан) василевсом ромеев. Издание каждой
новеллы санкционировалось только императором. То, что замышлялось и
реализовывалось, отвечало тем потребностям, которые взывали к состав-
лению дъятаксисов. В проимии излагалась, как считается в историографии,
цель составления новеллы. С этим положением можно и надо согласиться,
но только отчасти, поскольку замыслы составителя предисловия выходили
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за пределы обозначенного, как будет показано в дальнейшем. Тема новеллы
в значительной степени определялась уже в прескрипции, и простое или
прокомментированное воспроизведение заголовка не могло соответство-
вать полностью той цели, ради которой создавался проимий.

Перед анализом конкретного предисловия хотелось бы изложить
несколько положений, которые пока можно рассматривать как априорные
предварительные презумпции, но никак не постулаты и тем более не
аксиомы. В этих предположениях, основанных на вероятности, проявляется
лишь Trieb zu empfangen («стремление в восприятию»), говоря словами
И.Г.Фихте. Философ подразделял «стремление к передаче знания»
(Mitteilungstrieb) и «способность передачи» (Mitteilungsfertigkeit). И если
возникает «стремление к восприятию», то оно предполагает такую
возможность, как «способность к восприятию», которую можно обозначить
немецким понятием Fertigkeit zu empfangen, если следовать методике
И.Г.Фихте. Поскольку «Новеллы Юстиниана» как историко-правовой ис-
точник неисчерпаемы и развивающиеся методы исторического иссле-
дования раскрывают все более глубинные связи и сопряженности, есть
смысл, quod si configerit, приоткрыть завесу над завуалированной инфор-
мацией дъятаксисов. Специалистам отказано в праве уподобляться «мно-
гим» Фукидида, который подметил: 'АтаХштород ток; яоХХоТд rj Сптпслс; Tfjg
aXnOriag, ка! ея! та етоТиа uaXXov трёлоутш («Многим свойственно равноду-
шие к поискам истины, и они охотнее обращаются к готовым мнениям»).

Презумпции таковы: 1.Совокупность приемов использования языко-
вых средств в «Новеллах Юстиниана» сильно отличается «от стиля пред-
шествующих конституций», как справедливо отметила Е.Э.Липшиц12. Дан-
ное наблюдение - дополнительный аргумент к тому тезису, что «Новеллы
Юстиниана» являются первым по времени источником византийского
права; 2. Характерной особенностью дъятаксисов Юстиниана предстает
«риторический формуляр», «риторическая стилизация» (термины ГХун-
гера), а не «многословность» новелл (несколько абстрактная оценка
Е.Э.Липшиц). Риторический формуляр предполагает наличие не только и
не столько клише, стереотипов, формул, штампов, трафаретов, шаблонов
как застывших или мало меняющихся оборотов и конструкций, сколько
существование семантически информных топосов и мотивов; 3. Пред-
лагается отъединить проимий от последующего текста новеллы, как имею-
щие разные цели и различную форму стилевого выражения; 4. Поскольку
деконкретизация трактуется не только как «отвращение к конкретным дета-
лям» (дефиниция Г.Карлссона), но и как непознанная еще информация
особого рода, заложенная в стереотипы и отражающая общественную идео-
логию и структуру (Г.Хунгер), то именно предисловие новеллы пронизано

12 Липшиц Е.Э. Право и суд... С. 93.
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деконкретизацией во втором значении данного понятия, во всяком случае,
деконкретизация как риторический формуляр более свойственна проимию,
нежели основному тексту новеллы, заключенному в главы, ибо данный
текст выступает носителем эксплицитной информации; 5. Предисловие
тем ценнее, чем оно более деконкретизировано; 6. Риторическая стилизация
проимия является важнейшим носителем правовой идеологии в новеллах;
7. Лишь предисловия в целом дадут представление о византийских право-
вых воззрениях и идеологических установках; 8. Проимий содержит гос-
подствующие идеологические представления, исходящие от самой импера-
торской власти, что поможет, например, во многом раскрыть подлинный
характер взаимоотношений между PacnXeia и iepcoauvn (6: 35.28-29); 9. Им-
плицитная информация риторической стилизации требует специального
изучения, ее нелегко дешифровать с первого подхода; 10. Риторический
формуляр воздействовал на сознание ромеев в большей степени, чем на
современного исследователя или читателя, поскольку вызывал определен-
ные ассоциации, сопоставления и сопряженности; 11. Повторяемость эле-
ментов знаковой системы или идентичных семантических оборотов - не
проявление слабости императорской власти, которой якобы тем самым не
все удавалось претворить в реальность, а способ внедрения в общественное
сознание имперской правовой идеологии, которая с помощью таких прие-
мов легко воспринималась, усваивалась и воссоздавалась в мышлении при
востребовании; 12. Изучение стереотипов и семантически тождественных
периох, которые могли модифицироваться в результате афезы и перинтег-
рации основы, опущений, дополнений или перестановки смысловых фраг-
ментов, эксцерптов и компонентов, ведет к валоризации текста, его обнов-
ленному или новому прочтению и более адекватному восприятию зало-
женной в нем историко-правовой информации.

Самой объемной конституцией в «Новеллах Юстиниана» является но-
велла 22, озаглавленная «О тех, кто вступает во второй брак». Она включает
все компоненты архитектоники (номер, заголовок, инскрипция, предисло-
вие, 48 глав, заключение и datum) и датируется 18 марта 536 г. (текст но-
веллы в составе Аутентики завершается иной датой - 18 марта 535 г.).
Datum новеллы свидетельствует, что конституция 22 составлена в Констан-
тинополе (22:187.21). Размер новеллы - 1519 строк. Инскрипция гласит:
«Тот же самый василевс - Иоанну, славнейшему эпарху священных прето-
ров Востока вторично, эксконсулу и патрикию». Хотя новелла 22 - макси-
мальная по величине, ее предисловие - не самое большое по сравнению с
другими и составляет 40 строк (конечно, это больше среднего объема
проимия, который составляет 26,5 строки, но менее величины предисловия
новеллы 159, которое насчитывает 155 строк).

Привожу предисловие новеллы 22 в русском переводе: «Уже введены
многочисленные и разнообразные законы от нашего имени, и те, которые
изданы или установлены нами раньше, в каждой части, однако, содержат,
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нам показалось, неправильности, которые уступают дорогу лучшему и (пос-
ле исправления) указывают подданным, каким образом подобает вести
жизнь. Вот почему то, что ныне делается нами, есть некий общий закон,
придающий соответствующий порядок самому подходящему из всех
отношений. Если действительно брак есть настолько важное дело (так как
человеческому роду представляется, что он устанавливает искусственное
бессмертие, и возобновляемые вследствие деторождения семьи остаются
постоянными, по благосклонности бога, предоставляющей, насколько воз-
можно, бессмертие нашей природе), то для нас оказывается справедливым
изучение отношений по поводу брака. Дело в том, что прочее, которое
определено законом, не всему соответствует, ни людям, ни вещам, ни време-
нам, однако вопрос о браке есть предмет стремления всего, так сказать,
человеческого потомства, с тех пор лишь как оно обновляется, и достоин
большей заботы, чем другие. Древность, конечно, недостаточно занималась
вопросами о первом и втором браке, но было разрешено и отцам и матерям,
и большинству людей вступать в брак и притом лишаться всякой выгоды,
и дело было в беспорядочной простоте. Со времен же Феодосия старшего
стала большей забота из-за установления правил по поводу этого брака,
пока не случилось так, что она досталась через последующих императоров
Льву, мужу благочестивой памяти, который благородно и мужественно из-
дал большую часть законов об этом. Мы же, по крайней мере посредством
сочетания решений, многое и сверх того определили в этом отношении,
ныне же наметили отделать, исследуя вопрос благодаря более совершенным
наставлениям, и кое-что исправить не только в решениях других лиц, но и
в законах, изданных нами. Ибо мы не покраснели бы, если бы еще нашли
что-то более хорошее и о чем сами раньше сказали, чтобы установить это
и к прежним исправлениям присоединить от себя подобающую вторичную
поправку, но не ждать от других, что они исправят закон».

Любопытно, что на этом вводная часть, или проимий, не закончилась
и была продолжена в первых двух главах конституции. Поэтому целесо-
образно привести текст (в переводе на русский язык) первой и второй глав:

«Глава I. Пусть, стало быть, будут указаны два таких (основания) вот
этого самого закона. И прежде всего то, что все, что установлено предшест-
венниками, с нашей ли стороны или нашими предшественниками, это усво-
ить на весь срок свой жизни, не предпринимая никакого обновления нынеш-
нему закону, но управляя и действуя на основе привычных положений и
ожидая соответствующих результатов от уже установленных законов и ни-
чуть не приобщаясь к нынешнему закону. Сегодняшний же закон отныне
усваивать в отношении всех вопросов, которые появятся, и относительно
всякого вслед за этим брака, первого ли или последующего, брачных ли
выгод или принятия детей. Ибо все достигнутое мы оставляем уже написан-
ным законам, предстоящее же мы обеспечиваем посредством нынешнего
закона. Поэтому оказался ли брак первым или вторым, произошло ли
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принятие родителями детей от первого брака, появилась ли выгода от даров
в приданое или предсвадебных или по другой причине, или когда есть дети
от второго брака или нет (в предшествующее время), пусть это оберегается,
каждое в отдельности в течение свойственного ему времени, и пусть
извлекают пользу из прежнего законодательства как мужчины, так и женщи-
ны, вступали ли они во второй брак или устояли перед первым, показали
ли они воочию детей или что-нибудь из всей совокупности они совершили,
следуя прежним законам. Ибо поверивших тем (законам) и так комменти-
рующих не мог бы кто-либо обвинить, отчего они предстоящего не знали,
в очевидном и действующем вполне были искусны, прошлого же еще не
устрашились. Поэтому пусть остается в силе все то, что охраняет их поря-
док. Последующее же время соответственно порождаемым вслед за этим
проблемам пусть рассмотрит в едином законе все вот эти самые пред-
положения и дополнения, сколько подобает соблюдать, как сказано, по
отношению к браку, который будет заключен. Такое единое, конечно, пусть
будет предписано законом.

Глава И. Во-вторых же, соблюдать все то, что с сегодняшнего дня рас-
порядитель предписывал насчет того, вступили ли (в брачный союз) муж-
чина или женщина. Пусть же каждый определяет разумное ради личных
интересов, и пусть будет закон или воля такового, совсем как и древнейший
из наших законов и первый, пожалуй, обустроивший, говорят, Римское
государство (мы говорим о законе двенадцати таблиц), именно так где-то
предписывающий на прежнем и унаследованном от отцов языке: «Когда
никто не смог, на основании соответствующего знания, не смог подготовить
ни божественный образец, ни что-либо из всей совокупности, (следует)
отредактировать что-либо другое, (заимствованное) у иностранцев». Если
же отнюдь не распорядитель предписывал или составлял, уже не успел
сказать ранее других то самое в положениях и во входящих в силу законах
и не устанавливал что-либо кроме общих законов, тогда пусть будет
установлен для нас вот этот самый закон, все, насколько возможно для
человека, охватывающий и излагающий вкратце и улучшающий положения
по поводу первого брака и второго и в отношении заключения и расторже-
ния брака из-за смерти или развода, из-за траура или последующего после
него времени и составляющий некую единую последовательность целого
(а именно вот такого) законоположения и давно формирующегося законо-
дательства, переработанного приблизительно через пять, пятьдесят, сто
лет и дольше и собранного по частям воедино, а именно путем
присоединения к нему каждого фрагмента и объединенного склеиванием
в самые обширные (изложения) и постоянно нуждающегося в некотором
улучшении, всеми способами делая себя безупречным и гармоничным».

Собственно правовые нормы появляются в новелле 22 начиная с треть-
ей главы, с первых ее слов: «Именно взаимное душевное предрасположе-
ние, не нуждающееся в приложении, полученном в качестве приданого,
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создает брак» (22:149.24-25). Ситуация с проимием и первыми двумя глава-
ми показывает, что предисловие иногда не столь уж резко и четко отделяется
от совокупности правовых норм, содержащихся в главах дъятаксиса.

Реально проимий новеллы 22 (и первые две главы данной конституции)
раскрывает, обосновывает и внедряет в сознание, осуществляя тем самым
правовое воспитание законопослушных политов ромейского общества, три
основных принципа процесса разработки византийского права.

Во-первых, всячески подчеркиваются непоколебимость и устойчи-
вость прежних законов и необходимость неизменного следования им: «Все,
что установлено предшественниками... это усвоить на весь срок своей жиз-
ни, не предпринимая никакого обновления нынешнему закону, но управляя
и действуя на основе привычных положений и ожидая соответствующих
результатов отуже установленных законов» (22:147.38-41; 148.1-3). «Пусть
все остается в силе» (22: 148.27). Во-вторых, Юстиниан пишет по поводу
«давно формирующегося законодательства» (22: 149.17), «постоянно
нуждающегося в некотором улучшении» (22: 149.22). Законы, установлен-
ные самим императором, содержат «неправильности» (22: 146.34), и Юсти-
ниан наметил «кое-что исправить не только в решениях других лиц» (22:
147.30), но и в законах, изданных им самим. «Дополнения» будут представ-
лены «в едином законе» (22: 148.29-30). «То, что ныне делается нами, есть
некий общий закон, придающий соответствующий порядок самому подхо-
дящему из всех отношений» (22: 147.2-5). В-третьих, император обязывал
«соблюдать все то, что с сегодняшнего дня предписывал распорядитель»
(22: 148.34-35). «Предстоящее же мы обеспечиваем посредством нынешне-
го закона» (22: 148.11). Резюмируя, можно сказать, что правовой основой
законодательства оставалось старое право, которое модифицировалось не
путем аннуляции, а методом аддиций и демпций, причем новации подле-
жали безусловному внедрению. Только василевс ромеев как законодатель
и «распорядитель» мог вводить «исправления» и присовокуплять «допол-
нения». Первые два принципа процесса разработки права были характерны
для римской эпохи, и И.С.Перетерский называл их «консерватизмом» и
«прогрессивностью», отмечая противоположность и противоречивость ука-
занных первоначал. С учетом этого вряд ли можно согласиться с мнением
Е.Э.Липшиц о том, что «Новеллы Юстиниана» наиболее свободны «от ан-
тичной традиции». Сосредоточение же законодательной власти в руках
Юстиниана, как императора, не привело к консервации права (подобную
практику И.С.Перетерский считал причиной «застывания» римского част-
ного права с конца III в.н.э.), а вызвало такую его модификацию, выразив-
шуюся в создании «новых законов», которая позволяет говорить о наступле-
нии эпохи византийского права.

(Продолжение следует)
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V.A.Smetanin

Uber die Spezifik der invarianten Information
in den Novellen Justinians

Die vorliegende Arbeit stellt den Beginn eines umfassenden Artikels dar. Von dessen
Teil I «Color Graecus» legen wir an dieser Stelle Paragraph 1 «Zur Bewertung der
Novellen Justinians als rechtsgeschichtliche Quelle» vor. Die Konstitutionen Justinians
von 535 bis 565 werden als einzigartige historische, jur idische und linguistische Quelle
charakterisiert. Justinian werden 173 Novellen zugeschrieben. Die «neuen
Konstitutionen» sind eine selbstandige, inoffizielle Sammlung von Rechtsnormen, die
vom Kaiser nicht kodifiziert wurden. Michael Psellos verftigte tiber den gesamten Text
der Novellen Justinians, die auch in der zweiten Halfte des 11. Jh. geltendes Recht
darstellten. Es wird eine Terminologie zur Bezeichnung der Konstitutionen Justinians
erarbeitet. Wesentliche Aufmerksamkeit schenkt der Autor des Artikels der Architektonik
der Novellen, vor allem ihren Praskriptionen. Er unterscheidet 12 Gesichtspunkte, die
bei der Analyse der Proomien zu beachten sind. Diese Gesichtspunkte werden am Beispiel
der Praskription zur 22. Novelle iiberpruft. Es fallt auf, daB die Praskription, was ihren
Inhalt betriffi, in den ersten beiden Kapiteln besagter Konstitution fortgesetzt wird, die
Rechtsnormen hingegen erst vom dritten Kapitel an erortert werden. Anhand der
Praskription zur 22. Novelle werden drei Grundprinzipien des Prozesses der Ausarbeitung
des byzantinischen Rechts offengelegt.


