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Церковные новеллы 536 г. и финансовая политика Юстиниана I
Новеллы императора Юстиниана сохраняют значение весьма важного 

исторического источника по истории Византийского государства. Комплекс-
ный анализ текста любой, даже тематически ограниченной императорской 
конституции, позволяет открывать новые аспекты социальных, экономиче-
ских и политических взаимоотношений всех фигурирующих в нем участни-
ков исторических событий. Примером тому служат и так называемые «цер-
ковные» новеллы Юстиниана I.

Юстиниановские конституции церковной и религиозной тематики из-
вестны исследователям обширным объемом и теоретической глубиной. До 
536 г. все они, в общем, посвящались идее укрепления величия православ-
ной церкви и ее материальной опоры. Но в новелле 46 (17.08.536) император 
заявил о своем намерении сократить размер издаваемых церковных консти-
туций, и с этого времени соответствующие законы приобрели сравнитель-
ную с прежним временем компактность и, главное, стали корректировать и 
конкретизировать ранее сделанные императорской властью заявления обще-
теоретического характера, наподобие принципиального запрета отчуждения 
недвижимости, принадлежавшей религиозным учреждениям. Законодатель-
ство о церковных делах приобрело большую практичность и обогатилось те-
матически.

Одним из новшеств 536 г. явилось соединение в новелле таких разно-
направленных векторов политики, как защита государством имущественных 
прав церкви и императорские финансы. Последние, как известно, распола-
гались в иерархии государственных ценностей на первом месте, и государ-
ственная казна, с которой все чаще ассоциировался и императорский фиск, 
обладала большими, чем церковь, имущественными привилегиями. В 536 г. 
впервые в церковных конституциях Юстиниана (конкретно – в новелле 46) 
отчетливо говорится не только о наличии у распорядителей церковными иму-
ществами налоговых обязательств, но и о хронической налоговой задолжен-
ности церковных организаций.

Противопоставление имущественных интересов церкви и государства 
составляет неожиданную проблему для императора, которую тот решает в 
пользу государственных (императорских) интересов, проведя корректировку 
принятого годом ранее генерального положения о незыблемости права церк-
ви на недвижимое имущество. И если в новелле 40 запрет отчуждать цер-
ковную недвижимость был скорректирован в основном в пользу церкви, то в 
новелле 46 корректировка делалась уже в пользу имперских финансов.
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В новелле 46 законодатель создал механизм отчуждения церковной 
недвижимости за фискальные долги, введя для удобства и простоты его 
осуществления специальную юридическую формулу (pro soluto), что сви-
детельствует о достаточной распространенности практики налоговой задол-
женности религиозных учреждений. Прописанная схема отчуждения выгля-
дит так: имеющая фискальный долг церковная организация по специальному 
разрешению правителя провинции передает свою недвижимость тому, кто 
выражает готовность приобрести таковую; деньги за нее получает казна, при-
обретатель же обретал лежащее на ней бремя казенного долга; вероятно, он 
приобретал и право продать купленные таким образом владения кому угодно 
без специального разрешения.

Столь революционное для религиозной и церковной политики Юсти-
ниана I новшество стало возможным в известных условиях. Среди таковых 
не последнее место занимает сложная для императора финансовая ситуация, 
сложившаяся в конце 535 г., в частности, в связи с перспективой продолжения 
военных действий в Африке и Италии.

Таким образом, христианская церковь Византии при Юстиниане I ока-
залась в большей мере, нежели прежде, задействованной в императорской 
финансовой политике.
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Природные явления как предзнаменования исторических событий 
в ранней Византии (по трактату «О знамениях» Иоанна Лида)
Тема исследования посвящена трактату «О знамениях» 

ранневизантийского писателя, ученого, преподавателя и государственного 
чиновника Иоанна Лида. Он жил в первой половине VI в. в эпоху царствования 
императоров Анастасия, Юстина I и Юстиниана I (PLRE II, 612–615). 
Работа «О знамениях» написана в начале 40-х VI в. гг., когда Иоанну Лиду 
было около 50 лет (Maas 1992, p. 8). В данном трактате автор собрал и 
систематизировал всю известную информацию о природных знамениях и их 
толковании в древнеримской религиозно-календарной традиции в качестве 
предзнаменований событий человеческой истории. Природные явления 
он разделяет на категории, последовательно излагая, начиная от наиболее 
важных.

1. Затмения (De ost. 9–12). Делятся на солнечные и лунные. Если солнеч-
ные затмения носят всеобщий характер, лунные более локальные. Затмение 
– неблагоприятное природное явление, хотя относительно. Солнце является 
благоприятным для Азии, поэтому солнечное затмение особо опасно для Ев-


