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В статье рассматриваются особенности рецепции византийского права на белорус-
ских землях. Анализируются основные факторы, повлиявшие на процесс рецепции 
византийского права, отмечаются отличия в рецепции от аналогичных процессов в 
Северо-Восточной Руси. 
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The article deals with the features of the reception of Byzantine law in the Belarus lands. 
The article analyzes the main factors that influenced the process of reception of Byzantine 
law, there are differences in the reception of similar processes in North-Eastern Rus. 
 
 

Введение. Проблема действия рецепированного византийского права на 
белорусских землях до середины XIII ст., т. е. до образования Великого кня-
жества Литовского, Русского и Жемойтского (далее – ВКЛ), и уже́ в составе 
ВКЛ вплоть до Люблинской унии слабо исследована в отечественной литера-
туре. Речь идет о недостаточной оценке значения рецепированного византий-
ского права в деле формирования права древних княжеств и права ВКЛ. Недо-
статочно изучены и специфические особенности правопорядка того периода, в 
частности, область юрисдикции княжеского и церковного судов, распростра-
нение светских правовых норм, входивших в церковные книги, на население, 
круг лиц, подпадавших под церковную юрисдикцию, право князя передавать 
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спор о праве в церковную юрисдикцию и частота такой практики и т.д. Из-за 
незначительного количества источников, раннего этапа формирования госу-
дарственно-правовых институций данный период развития отечественной 
правовой традиции меркнет перед эпохой разработки развитого права ВКЛ, 
особенно XVI ст. с его крупнейшей кодификацией – Статутом. Вместе с тем, 
формирование достатутного права в ВКЛ, а особенно правовое регулирование 
в белорусских княжествах до середины XIII ст. связано с процессом общей 
культурной рецепции христианства и византийских правовых норм. Как мы 
показали в своих работах [8; 9], в византийских церковных книгах (номока-
нон), реципированных на Руси, в том числе на территории белорусских кня-
жеств, содержались нормы гражданского и гражданско-процессуального, 
брачно-семейного, наследственного, земельного, уголовного, уголовно-
процессуального и других отраслей византийского права. Такова была специ-
фика византийской правовой системы, нередко синтезирующей юридическое 
действие законов и канонов и именно в таком виде она была воспринята на 
Руси. 

Значение анализа церковной юрисдикции также важно еще и по методоло-
гическим причинам: в средневековом государстве не политика и экономика, а 
вера имела центральное значение из-за своеобразия средневекового общества. 
Религия была государственно-правовой идеологией страны. Например, борьба 
за лидерство между ВКЛ и Польшей, особенно в ситуации ослабления Севе-
ро-Восточной Руси, определялась не экономическими, военными и даже не 
политическими факторами, а, прежде всего, что типично для Средневековья, 
цивилизационно-культурными факторами, среди которых ключевое значение 
занимала государственная религия страны. Уступить в вопросе веры означало 
в то время одновременно утратить собственную цивилизационно-культурную 
идентичность.  

Особенности рецепции на белорусских землях. При рассмотрении во-
проса о рецепции византийского права на белорусских землях, в отличие от 
княжеств Северо-Восточной Руси, необходимо учитывать несколько факто-
ров, повлиявших на судьбу рецепции: 1) примерное единство культурного и 
правового развития в домонгольский период в государствах-княжествах Руси; 
2) трансформация государственной правовой идеологии в эпоху ВКЛ и кон-
курентное противостояние с Короной Польской; 3) преобладание в культуре и 
праве эпохи Речи Посполитой римско-католических элементов и соответ-
ствующей правовой идеологии.  

В домонгольский период на белорусских землях, в частности, в Полоцком, 
Турово-Пинском, иных более мелких княжествах, входивших в общую древ-
нерусскую (киевскую) митрополию, несомненно, происходили те же процес-
сы рецепции византийского права, которые мы описывали применительно к 
Руси в целом [8; 9]. Я.Н. Щапов в своем исследовании о рецепции византий-
ского права на Руси отметил, что на белорусских землях «полный Прохирон 
был известен в XIII в. в составе кормчих Сербской редакции (9 списков XV-
первой половины XVII в.) [10, с. 56]. Однако не только Кормчая святителя 
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Саввы, но и древний славянский Номоканон, как показал А.С. Павлов [7, с. 
80–81], безусловно, применялся здесь уже в самое раннее время – в ΧΙ-XII вв. 
еще до Сербской Кормчей. Сам Я.Н. Щапов отмечает, что отдельные нормы 
Прохирона применялись на Руси XI-XIII вв. и в составе других памятников, 
права, например, «Книг законных» – нормы уголовного и уголовно-
процессуального права, брачно-семейного и наследственного права [10, с. 59].  

Примерно на рубеже XVI-XVII вв. в Речи Посполитой византийское пра-
вовое наследие становится неактуальным. Так, Я.Н. Щапов отмечает, что ви-
зантийские памятники права в Речи Посполитой не действуют в отношении 
православных подданных (видимо, имелись в виду в основном исконно рус-
ские территории в составе Речи Посполитой) [10, с. 57]. Например,  люблин-
ский священник Василий из Преображенской церкви, составивший Кормчую 
[6] в Речи Посполитой в 1604 году на основе Кормчей из униатской Уневской 
обители (Галиция) и парижского издания канонов 1561 г., не включил в свою 
редакцию ни одного памятника византийского светского права, включая Про-
хирон (из Кормчей священника Василия при составлении Русской Печатной 
Кормчей 1653 г. были частично взяты Предисловие и «Каталог по азбуце» [2, 
с. 110]). Это может свидетельствовать о потере актуальности реципированно-
го византийского права в Речи Посполитой и давать основания для определе-
ния условной хронологической границы, предела общегражданского приме-
нения норм Кормчей книги  в белорусских и украинских землях – это вторая 
половина XVI века. 

Вместе с тем в ВКЛ Кормчая книга редакции святителя Саввы Сербского 
оставалась в качестве действующего источника права церковной юрисдикции 
достаточно продолжительное время, хотя, полагаем, что после Кревской унии 
ее значение, особенно в части норм реципированного византийского права, 
постепенно стало уменьшаться.  

Особенность действия Кормчей в древних белорусских княжествах, а затем 
и в ВКЛ определяется еще и тем, что там продолжительное время действовала 
не позднейшая Русская, а именно Сербская Кормчая (всего известно 9 запад-
норусских списков Сербской Кормчей), что объясняется широким распро-
странением Сербской Кормчей из Киева (Киевский список) в первые годы ее 
появления после получения из Болгарии при митрополите Кирилле II еще до 
рассылки Русской редакции [11, с. 247]. Кроме того, это объясняется и циви-
лизационно-культурными различиями между ВКЛ и Московским княжеством, 
которые особенно стали проявляться с конца XIV века, в том числе в вопросах 
конкуренции за единую общерусскую митрополию. Это подтверждает и факт 
отсутствия Русской Кормчей в землях ВКЛ, равно как и быстрое вытеснение 
юрисдикции православной церкви, особенно на фоне противоположных тен-
денций в усиливающемся Русском (Московском) централизованном государ-
стве.    

Местные списки Кормчей на белорусских землях аккумулировали памят-
ники местного древнерусского права, а в эпоху ВКЛ – памятники права этого 
государства. В частности, Я.Н. Щапов указывает, что в списке Румянцевского 
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извода Кормчей имеется Судебник Казимира 1468 г. [11, с. 247]. И.Д. Беляев 
также отмечает, что в Кормчие книги Литовской Руси включаются местные 
правовые положения. В частности, в некоторые списки включены окружная 
грамота литовского великого князя Витовта об отделении Киевской митропо-
лии от Московской, жалованная грамота (привилей) короля польского Кази-
мира литовскому, русскому и жмудскому духовенству, дворянству, рыцарям, 
шляхте, боярам и местичам о сравнении их прав с поляками, тот же Судебник 
Казимира, житие литовских (виленских) мучеников Антония, Иоанна и Ев-
стафия (канонизированы при патриархе Константинопольском Филофее в 
1374 году) и др. [1, с. 427–428; 11, с. 247].  

Следует отметить, что включение в состав Кормчих местных источников 
права свидетельствует о том, что сами Кормчие книги представляли собой до-
кументы не сугубо узкоцерковного значения, а действующие источники не 
только канонического, но и общегражданского, светского права [11, с. 247].  

Факт действия положений реципированного византийского права через 
Кормчую книгу применительно к раннему законодательству древних кня-
жеств на территории современной Беларуси, а также применительно и к зако-
нодательству ВКЛ является очевидным и подтверждается в научной литера-
туре.  

В домонгольский период действие Кормчей книги распространялось на 
всей территории Руси, особенно в крупных епархиях, которые на белорусских 
землях представляли, в частности, Полоцк, Туров и Пинск. И в дальнейшем на 
этапе вхождения белорусских земель в состав ВКЛ значение Кормчей сохра-
нилось. Отечественный исследователь В.И. Ермолович обосновал, что визан-
тийская Эклога сохраняется в качестве источника права в славянских списках 
Кормчей святого Саввы, в частности, в Киевском и Рязанском списках [3, 
с. 8]. В основе широко распространенного на белорусских землях реципиро-
ванного Номоканона лежит сербский – Иловичский список Кормчей 1262 г. 
[5, с.  9]. Факт применения этого источника права на белорусских землях до-
казывается через Туровский и Пинский списки Кормчей [4, с. 53]. 
В.И. Ермолович установил белорусские – Жировичский и Пинский списки 
Кормчей, которые также восходят к Иловичскому списку (вероятно, через 
список митрополита Кирилла II). Он приводит примеры формирования право-
вых норм и институтов ВКЛ под непосредственным влиянием реципирован-
ного византийского законодательства [3]. 

Заключение. История формирования отечественной правовой традиции 
многопланова и имеет несколько этапов, различных по своей цивилизацион-
но-культурной и сугубо юридической направленности. Ранняя рецепция ви-
зантийского права, в  ее южно-славянском (сербско-болгарском) изводе, соче-
тается здесь с позднейшим процессом итальянской рецепции через 
глоссированное римское право. Учет всех аспектов формирования отече-
ственной правовой традиции даст возможность лучше понять, как развивалось 
право на наших землях и на этой основе извлечь опыт для решения современ-
ных проблем государственно-правового развития. 
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