
[Публикация работы:]
Кофанов Л.Л. 1999: Формирование системы римского права: к вопросу о причинах
многовековой рецепции // IVS ANTIQVVM. Древнее право. 1 (4), 56-62.

Формирование системы
римского права: к вопросу о
причинах многовековой
рецепции

[ Stable URL: http://elar.uniyar.ac.ru/jspui/handle/123456789/2162 ]

Кофанов Л.Л.

РОССИЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ АНТИКОВЕДОВ
RUSSIAN SOCIETY OF CLASSICAL STUDIES

НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ
ЦЕНТР АНТИКОВЕДЕНИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
ИМ. П.Г. ДЕМИДОВА

ЯРОСЛАВЛЬ, РОССИЯ

THE SCIENTIFIC & EDUCATIONAL
CENTRE FOR CLASSICAL STUDIES

AT YAROSLAVL DEMIDOV STATE UNIVERSITY
YAROSLAVL, RUSSIA

DAS WISSENSCHAFTLICHEN FORSCHUNGS- UND
STUDIENZENTRUM FÜR DIE GESCHICHTE,

KULTUR UND RECHT DER ANTIKE
DER STAATLICHEN DEMIDOW-UNIVERSITÄT JAROSLAWL

YAROSLAWL, RUSSLAND

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ФОНД
«ЦЕНТР ИЗУЧЕНИЯ РИМСКОГО ПРАВА»

ЯРОСЛАВСКИЙ ФИЛИАЛ
THE RESEARCH AND EDUCATIONAL FOUNDATION

“THE CENTRE FOR ROMAN LAW STUDIES”
YAROSLAVL BRANCH

ЯРОСЛАВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМ. П.Г. ДЕМИДОВА

YAROSLAVL DEMIDOV STATE UNIVERSITY

http://elar.uniyar.ac.ru/jspui/handle/123456789/2162


ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ 
РИМСКОГО ПРАВА: 

К ВОПРОСУ О ПРИЧИНАХ 
МНОГОВЕКОВОЙ РЕЦЕПЦИИ* 

Обращаясь к истории римского права, не перестаешь удивляться той огромной роли, 
тому непререкаемому авторитету, которым оно обладало на протяжении многих столе
тий. Видимо, римское право обладало рядом внутренних черт, особенностей, привле
кавших к нему самые различные народы. На двух из них, заложенных еще в архаический 
период, но сыгравших в дальнейшем структурообразующую роль, и хотелось бы остано
виться подробнее. 

Следует отметить, что согласно традиции Рим создавался путем синойкизма, т. е. 
путем слияния нескольких различных общин 1 . Кроме того, хорошо известно, что Рим 
всегда был более или менее открытой общиной, принимавшей в себя новых граждан 
независимо от их этнического и религиозного статусов. Недаром древние авторы удив
лялись, что римляне даже рабов делают своими гражданами, готовыми защищать свое 
новое отечество. Принцип впитывания, органического присоединения к себе всего объ
ективно полезного для римлян господствовал не только в системе римского гражданства. 
Вся римская культура - это глубокий органичный синтез элементов культур самых раз
ных средиземноморских народов. Так, позднеримский автор Симмах, рассуждая о рим
ской культуре, пишет: «Оружие мы заимствовали у самнитов, знаки отличия у этрусков, 
а законы - из обители Ликурга и Солона» 2 . 

В современной даже сугубо научной литературе довольно часто встречается весьма 
низкая оценка вклада римлян в античную средиземноморскую культуру 3 . Несомненно, 
римляне были весьма восприимчивы к чужым культурам, однако они не слепо заимство
вали достижения других народов, а синтезировали их в свою культуру, творчески пере
рабатывая и вбирая самое ценное. На мой взгляд, эта особенность свидетельствует не о 
слабости, а об огромном позитивном потенциале собственно римской культуры, способ
ной вобрать в себя и переварить столько чуждых элементов, сохранив при этом собст
венный стержень, собственные особенные черты. 

Именно так обстояло дело и в римском праве, где римляне в синтезе узконациональ
ных и общесредиземноморских, универсальных институтов достигли наивысших ре
зультатов. В н о в ь обратимся к истории. Античная историческая традиция утверждает, 
что римляне довольно часто для управления государством и написания законов при
глашали чужаков, представителей соседних народов. Так, широко известно сакральное 
законодательство VI I I в. до н. э. сабинянина Нумы Помпилия 4 , законы этруска с грече-

* Данный текст является докладом, сделанным автором на I Международной конференции «Римское право и 
его рецепция», состоявшейся в Москве 28-30 октября 1997 г. 
1 Обычно указывают на различное этническое происхождение трех древнейших римских триб Тициев, Рам нов 
и Луцеров. См., например: Маяк И. Л. Рим первых царей: Генезис римского полиса. М., 1983. С. 47 и след. 
2 Symmac. III. Epist. 11: Arma ab Samnitibus, insignia a Tuscis, leges de Lare Lycurgi et Solonis sumpseramus. 
3 См. критику этих взглядов в кн.: Культура древнего Рима /Отв. ред. Е. С. Голубцова. М., 1985. Τ. I. С. 7-21. 
4 Liv. I. 18. 1: Inclita iustitia religioque ea tempestate Numae Pompiii erat. Curibus Sabinis habitabat, consultissimus 
vir, ut in i l ia quisquam esse aetate poterat, omnis divini atque humani iuris. (В те времена славился справедливо
стью и благочестием Нума Помпилий. Он жил в сабинском городе Курах и был величайшим... знатоком 
всего божественного и человеческого права.) О законах Нумы см.: Fontes iuris romani anteiustiniani. Florentiae, 
1968. Pars prima. P. 9-14. 
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скими корнями Тарквиния Древнего 5 и вообще сына рабыни то ли этрусского, то ли 
латинского происхождения - Сервия Туллия 6 , деятельность грека Гермодора Эфесско-
го в составлении законов X I I таблиц 7 . Вместе с тем хорошо известно, что у римлян в 
отличие от многих других народов древности занятия правом, адвокатской работой 
были наиболее почитаемым видом деятельности, указывающим на аристократический 
статус 8 . 

Заимствования римлянами юридических норм из законодательств других народов 
также были весьма обширны. Так, известно, что уже римские цари, а затем в 451 г. 
до н. э. децемвиры при составлении X I I таблиц заимствовали фециальное право фали-
сков 9 . Далее, многие установления этрусков о характере царской власти были заимст
вованы римлянами у этрусков вместе с царской атрибутикой 1 0 . Наконец, особенно 
многочисленными были заимствования у греков 1 1 . Действительно, родственность гре
ческой и римской культур проявляется, например, в общности некоторых древнейших 
ритуалов и институтов сакрального права 1 2 . Однако были и многочисленные непосредст
венные заимствования, причем именно в правовой сфере. Повествуя о создании зако
нов X I I таблиц, древние авторы единогласно утверждают, что римляне чуть ли не це
ликом заимствовали наиболее знаменитые в середине V в. до н. э. законы Солона из 
Афинского полиса 1 3 . Также децемвирами использовались и так называемые «законы 
Ликурга» из Спарты, и правовые нормы некоторых южноиталийских греческих поли-

5 Liv. I. 34. 2: Demarati Corinthii Alius erat, qui . . . Tarquiniis forte consedisset. (Был он сыном коринфянина Дема-
рата, который... поселился β Тарквиниях.) О его законах см.: Fontes... Р. 16. 
6 Dionys. IV. 1. 2-3. О его законах см.: Fontes... Р. 16-17, а также мою ст.: Социальные реформы Сервия Тул
лия // Среда, личность, общество: Докл. конф. Российской Ассоциации Антиковедов. Июнь 1991. М , 1992. 
С.155-162. 
7 Pomp. D. 1.2.2.4: Quarum ferendarum (legum) auctorem fuisse decemuiris Hermodorum quendam Ephesium 
exulantem in Italia quidam rettulerunt. {Некоторые (авторы) сообщают, что инициатором принятия этих 
законов был для децемвиров некий Гермодор Эфесский, изгнанник, живший в Италии.) Рііп. Ν. Η. X X X I V . 21: 
Fuit et Hermodori Ephesii statua in comitio, legum quas decemuiri scribebant interprets, publice dicata. (На Коми-
ции была также публично освященная статуя Гермодора Эфесского, переводчика законов, которые писали 
децемвиры.) См. также: Strabo. X I V . 1. 25. 
8 Cic. De orat. I. 45. 198: Itaque, ut apud Graecos infimi homines mercedula adducti ministros se praebent in iudiciis 
oratoribus, i i , qui apud illos πραγματικοί vocantur: sic in nostra civitate contra amplissimus quisque et clarissimus 
vir . . . (Взгляните: у греков только самые ничтожные люди, которые у них называются «прагматиками», 
предоставляют ради денег свои услуги ораторам на судах, а в нашем государстве, напротив, правом зани
маются все наиболее уважаемые и достойные лица.) 
9 Serv. A d Aen. VII. 695: Iustos dicit Faliscos, quia populus Romanus missis Xuiris ab ipsis iura fetialia collegit et 
nonnulla supplementa XII tabularum accepit, quas habuerat ab Atheniensibus. ((Вергилий) называет фалисков 
справедливыми, ибо римский народ, когда были введены децемвиры, именно от фалисков перенял права фе~ 
циалов, а также внес некоторые добавления к XII таблицам, полученным от афинян.) 
1 0 Macr. Sat. I. 6. 7: «Тулл Гостилий, третий римский царь, победив этрусков, первый ввел в Риме курульное 
кресло, сопровождение ликторов и вышитую тогу с пурпурной каймой - принадлежности этрусских магистра
тов». Ср.: Dionys. III. 61. 1. 
1 1 Надо сказать, что, по мнению античной традиции, в частности Дионисия Галикарнасского, римляне вообще 
были родственным грекам племенем. См.: Dionys. I. 90. 1: «Римляне же совершенно не употребляют ни вар
варскую речь, ни эллинскую, но какую-то смешанную из обеих, большая часть которой - эолийская, воспри
няв из многих смешений только то, чтобы (можно было) пользоваться правильно не всеми (чужими) словами. 
В отношении же всего остального есть признаки (их) эллинского происхождения». Ср.: Strabo. V . 3. 3; 5; Serv. 
A d Aen. I. 292. 
1 2 Согласно легенде, это связано с наличием нескольких древнейших греческих субстратов на территории 
Лация. Так, античные авторы рассказывают о древнейших поселениях в Лации греков из Аргоса, которых 
связывают с греческим культом так называемых Аргеев (Об этом культе см.: Кофанов Л. Л. Культ аргеев в 
архаическом Риме // Социальные структуры и социальная психология античного мира: Докл. конф. Россий
ской Ассоциации Антиковедов. Июнь 1992. М., 1993. С. 99-107), широко известны легенды о приходе в 
Лаций Геракла из материковой Греции и Энея из малоазийской Трои. Подробнее о древнейших греческих 
субстратах см.: Маяк И. Л. Указ. соч. С 51-89. 
1 3 Isid. Etym. V . 1. 3-6: «Затем, когда народ уже не мог терпеть мятежных магистратов, он избрал для написа
ния законов децемвиров, которые опубликовали законы на XII таблицах, переведя их на латинский язык из 
книг Солона». 
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с о в 1 4 . Несомненно некоторое влияние на римлян в Ш-Н вв. до н. э. и отдельных право
вых норм карфагенян, по крайней мере, в области аграрного права 1 5 . 

Казалось бы, приведенные факты свидетельствуют о неоригинальности римлян даже 
в такой несомненно ведущей для них области, как римское право. Однако такой взгляд 
глубоко ошибочен. Традиция утверждает, что законы XII таблиц, служившие на протя
жении многих сотен лет основным и единственным сводом римских законов, по крайней 
мере, являвшиеся, по меткому выражению Тита Ливия, основным источником всего 
публичного и частного права, включили в себя все важнейшие нормы обычного права 
самих римлян, относящиеся еще к царскому периоду и началу Республики 1 6 . Что же 
касается заимствованных норм, то они были, что называется, творчески переработаны, 
систематизированы и органически вписаны в собственно римские обычаи 1 7 . Именно этот 
творческий подход римлян, их умение выделять главное и синтезировать его позволил 
Цицерону через более чем 400 лет сказать: «Оттого-то знание права и доставит вам ра
дость и удовольствие, что вы увидите, насколько наши предки оказались выше всех на
родов государственной мудростью; достаточно сравнить наши законы с их Ликургом, 
Драконтом, Солоном. Нельзя даже поверить, насколько беспорядочно - прямо-таки до 
смешного - все право кроме нашего. Об этом я не устаю твердить каждый день, проти
вопоставляя мудрых наших соотечественников всем прочим людям и особенно гре
к а м » 1 8 . Таким образом, главное, что отличало право римлян от законов других народов -
это его систематизация. На системе римского права следует остановиться особо. Цице
рон в своем трактате «Об ораторе» устами Красса утверждает, что «нет науки более лег
кой для изучения, чем гражданское право» 1 9 . Однако тут же оговаривается, что 
«большинство считает иначе». Мнение большинства основывается на непомерном грузе 
многочисленных законов и юридических комментариев к ним. Цицерон же апеллирует к 
системности и ясности принципов римского права. Понять и изучить это право легко, 
«если овладеть общими началами, на которых строится всякая наука». (С/с. De orat. I. 41. 
186). Овладев ими, легко будет преодолеть любое количество юридической литературы, 
так как все авторы, по меткому замечанию Цицерона, «пишут одно и то же, а потом по
вторяют (даже сами себя!) по многу раз, с небольшими лишь переменами в выражени
я х » 2 0 . Дабы понять теоретические основы, по Цицерону, необходимо знать следующее: 
«Для гражданского права прежде всего должна быть определена цель, а именно - спра
ведливое соблюдение законов и обычаев в тяжбах граждан. Вслед за этим предстоит 
выделить роды понятий, твердо установленные и не слишком многочисленные. Род есть 

1 4 Liv. III. 31.8 : «В Афины были отправлены послы..., получив приказ переписать знаменитые законы Солона 
и познакомиться с учреждениями, обычаями и правами других греческих государств». Ср.: Symmac. III. Epist. 
1 1 . 0 заимствованиях децемвиров из законов Солона, из Коринфского кодекса Периандра, от пифагорейцев, 
йз законов Залевка и Харонда см.: Tondo S. Profilo di storia costituzionale romana. Milano, 1981.1. P. 280-283. 
1 5 Colum. I. 1. 13: «С особым же почтением отнесемся как к отцу сельскохозяйственной науки к карфагенско
му Maro ну: 28 достопамятных книг его были переведены на латинский язык по постановлению сената». Ср.: 
Varro. Agr. I. 1. 10; Plin. Ν. Η. XVIII . 5. 22-23; Cic. De orat. I. 58. 249. 
1 6 Dionys. II. 27. 3: «После уничтожения царской власти, когда римляне впервые решили выставить на форуме 
для рассмотрения граждан все установленные предками обычаи и законы вместе с привезенными из-за грани
цы, для того чтобы права народа не могли меняться вместе со сменой магистратских властей, децемвиры...» 
1 7 Aug. C iv . Dei. II. 16: «.. .от афинян (римляне) заимствовали законы Солона, причем не приняли их такими, 
как есть, но постарались улучшить и исправить». 
1 8 С/с. De orat. I. 44. 197: Percipietis etiam illam ex cognitione iuris laetitiam et uoluptatem, quod, quantum praes-
titerint nostri maiores prudentia ceteris gentibus, turn facillime intellegetis, si cum illorum Lycurgo et Dracone et 
Solone nostras leges conferre uolueritis; incredibile est enim, quam sit omne ius praeter hoc nostrum inconditum ac 
paene ridiculum.. . 
1 9 Cic. De orat. I. 41. 185: Nullius artis faciliorem sibi cognitionem videri. 186: Quod quidem certis de causis a 
plerisque aliter existimatur... 
2 0 Cic. De orat. I. 43. 192: Eadem enim sunt data primum a pluribus; deinde, paucis verbis commutatis, etiam ab 
eisdem scriptoribus scripta sunt saepius. 
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то, что включает в себя два вида или более, сходные между собой в известном общем 
признаке, но различные по признакам видовым» 2 1 . В этом отрывке Цицерона следует 
подчеркнуть два весьма важных момента: ясность цели (в данном случае - стремление к 
справедливости) и системность, логичность изложения, также дающая необходимую 
ясность при изучении предмета. Цицерон говорит, что здесь римское право использует 
чисто научные, философские методы познания. 

В другом небольшом трактате о типах судебных доказательств с соответствующим 
греческим названием Торіса, т. е. «Умозаключения», Цицерон подробнейшим образом 
объясняет римскую юридическую систему, методику, сложившуюся к его времени. Ос
новой этой системы он считает заложенную еще Пифагором в V I в. до н. э. и развитую 
Платоном и Аристотелем систему греческой диалектики 2 2 . Говоря о поиске судебной 
аргументации, Цицерон подчеркивает, что главное - это определить место, рамки кон
кретного дела, что легко сделать при наличии обозначений, так называемых notae 2 3 . 
Здесь особая роль отводится им дефинициям, т. е. юридическим определениям, кратко и 
ясно обозначающим границы поиска. Однако при выделении предмета дела Цицерон 
придает особую важность сохранению сопряжений, связей отдельных частей с целым 
(coniugata). Далее он выделяет два способа поиска определений: через расчленение 
(partitio) и через разделение (d iv is io ) 2 4 . Расчленение применяется лишь тогда, когда воз
можно разделение вещи на части (partes), как бы на члены одного тела 2 5 . Так, он расчле
няет все гражданское право на отдельные источники права: законы, сенатусконсульты, 
решения суда, авторитет законоведов, указы магистратов, обычаи и равноправие 2 6 . Вообще 
всякое доказательство в суде бывает, по словам Цицерона, весьма действенным при вычле
нении частей целого 2 7 . Однако для постижения особенных признаков отдельного рода, его 
видов, которые в римском праве принято называть species, Цицерон использует абстрактное 
разделение2 8. Иначе говоря, род (genus) разделяется еще и на виды, причем без остатка. Так, 
все в том же гражданском праве он выделяет три вида: закон, обычай и справедливость 2 9 . 

2 1 Сіс. De orat. I. 42 (188) Sit ergo in iure civil i finis hic, legitimae atque usitate in rebus causisque civium 
aequab iiitat is consecratio. (189) Tum sunt notanda genera et ad certum numerum paucitatemque revocanda. Genus 
autem est id, quod sui similes communione quadam, specie autem differentes, duas äut plures coplectitur partes. 
2 2 Cic. Top. II. 6: Cum omnis ratio diligens disserendi duas habeat partes, unam inveniendi, alteram iudicandi ultriusque 
princeps, ut mihi quidem videtur, Aristoteles fuit (Вся наука искусного ведения спора содержит две части: первая -
расследование, вторая - присуждение, зачинателем того и другого, мне кажется был Аристотель.) 
2 3 С/с. Top. II. 7: Ut igitur earum rerum, quae absconditae sunt, demonstrate et notato loco facilis inventio est. 
(Итак, расследование тех дел, которые скрыты, облегчается указанием и обозначением места.) 
2 4 Cic. Top. V . 28: Atque etiam definitiones aliae sunt partitionum, aliae divisionum: partitionum, cum res ea, quae pro-
posita est, quasi in membra discerpitur... Divisionum autem definitio formas omnes complectitur, quae sub eo genere sunt, 
quod defmitur... (Ведь также одни определения делаются посредством расчленения другие - через разделение. 
Через расчленение, когда вещь, которая представлена к рассмотрению, как бы рассекается на части... Опреде
ление же через разделение включает в себя все виды, относящиеся к тому роду, который определяется...) 
2 5 Cic. Top. VI. 30: In partitione quasi membra sunt, ut corporis, caput, humeri, manus latera, crura pedes et cetera. (B 
расчленении имеются как бы члены, подобно тому как у тела - голова, плечи, руки, бока, голени и прочее.) 
2 6 Cic. Top. V. 28:...ut si quis ius civile dicat id esse, quod in legibus, senatus consultis, rebus iudicatis, 
iurisperitorum auctoritate, edictis magistratuum,, more, aequitate consistat. (Как если кто говорит, что граждан
ское право - это то, что составляют законы, сенатусконсульты, решения суда, авторитет законоведов, 
указы магистратов, обычаи и равноправие.) 
2 7 С/с. Top. X . 40: Commode etiam tractatur haec argumentatio, quae ex genere sumitur, cum ex toto partes 
sequare... quod genus argumenti imprimis firmum videri solet. (Доказательство, которое извлекается из вида, 
бывает удобным и действенным, когда выявляешь из целого части... Этот род доказательств следует 
одним из наиболее сильных.) 
2 8 С/с. Top. VII. 30: in divisione formae sunt, quas Greci €Ϊδη vocant; nostri, si qui haec forte tractant, species 
appellant... (Вразделении - виды, которые греки называют εϊδη. Наши, когда подробно истолковывают это, 
называют их species...) 
2 9 Cic. Top. VII. 31: Formae sunt [igitur] eae, in quas genus sine ullius praetermissione dividitur; ut si quis ius in 
legem, morem aequitatem dividat. (Итак, виды таковы, что род разделяется на них без остатка. Например, 
право делится на закон, обычай и справедливость.) 
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Постигнуть особенности дела можно не расчленением на части, а выделением его 
видов, причем Цицерон предостерегает тех, кто путает части с видами. 

Таким образом, у Цицерона мы находим глубоко разработанную систему ведения 
судебных споров, представляющую собой нечто вроде методики поиска истины через 
расчленение целого на части, выделения его особенностей и обозначение их границ че
рез определение. Мы знаем, что система ведения судебных споров, исков была зеркаль
ным отражением самой системы римского права. Действительно, подобная система об
наруживается во всех сколько-нибудь полных римских юридических источниках, осо
бенно в Институциях Гая. 

Если верить Цицерону, система эта не была лишь заимствована из греческой филосо
фии, но издревле разрабатывалась и самими римлянами. Именно так он, например, ха
рактеризует законы X I I таблиц 3 0 . Что касается системности изложения в законах XII 
таблиц, то на этот счет бытует весьма распространенное в научном мире ошибочное 
мнение, что этот архаический свод был лишен какой бы то ни было системы, что вообще 
свойственно многим раннеклассовым обществам 3 1 . Однако, как выше уже было отмече
но, римляне составляют в этом отношении редкое исключение из общего правила. Ис
ключение это основано на одной весьма важной особенности развития римского архаи
ческого права. Дело в том, что изначально огромное влияние на римское право оказыва
ла религия и прежде всего деятельность понтификов и авгуров. Процесс отделения рели
гии от права, fas от ius шел в Риме достаточно медленно, и в ходе отделения юридиче
ские институты естественным образом копировали некоторые структурообразующие 
черты сакральных. Здесь необходимо остановиться на характеристике процесса дивина-
ции - т. е. выяснения авгурами воли божества. Довольно подробно описывает процесс 
дивинации Дионисий Галикарнасский в рассказе о знаменитом авгуре времени Таркви-
ния Древнего Атте Навие 3 2 . Этот авгур, еще будучи простым юношей, найдя благодаря 
Юпитеру пропавшую свинью, исполняя данный им обет отдать богу в благодарность 
самую крупную в его саду виноградную гроздь, с помощью авгурского жезла производит 
некое расследование. Разделив виноградник на четыре части, он дожидается благоприят
ных знамений над одной из частей. Выделенную с помощью знамений часть он вновь 
делит на четыре части и повторяет всю операцию несколько раз до тех пор пока наконец 
не обнаруживает необычайно большую виноградную гроздь. Конечно, подобного рода 
«расследование» весьма примитивно, однако именно из этого примитивного ритуала 
родилась римская практика судебного расследования 3 3 . В нем присутствует простой, но 

3 0 Cic. De orat. I. 43. 193: Nam, siue quem haec Aeliana studia delectant, plurima est et in omni iure ciuili et in 
pontificum libris et in XII tabulis antiquitatis effigies, quod et uerborum uetustas prisca cognoscitur et actionum 
genera quaedam maiorum consuetudinem uitamque declarant; siue quem ciuilis scientia, quam Scaeuola non putat 
oratoris esse propriam, sed quiusdam ex alio genere prudentiae, totam banc, descriptis omnibus ciuitatis utilitatibus ac 
partibus, XII tabulis contineri uidebit. (В самом деле, чувствует ли кто влечение к тем ученым занятиям, кото
рые ввел у нас Элий, - он найдет как во всем гражданском праве вообще, так и в книгах понтификов, и в XII 
Таблицах, многообразную картину нашей древности, потому что тут и слова звучат седой стариной, и 
характер некоторых исков бросает свет на нравы и обычаи предков. Занимает ли кого наука о государстве, 
которую Сцевола считает достоянием не ораторов, но каких-то ученых иного рода, - он увидит, что она 
целиком заключена в XII Таблицах, так как там расписано все об общественном благе и о государственных 
учреждениях...) 
3 1 О мононорматике архаических обществ см.: История первобытного общества: Эпоха классообразования. 
М., 1988. С. 447-459. Утверждения об отсутствии разветвленной системы права в XII таблицах см.: Николь
ский Б. В. Система и текст XII таблиц. СПб., 1897. С. 101 и след.; Watson A. Rome of the XII tables. N . - Y . ; L . , 
1975. P. 183 ff. 

3 2 Dionys. III. 70. 2-3: «(3) Затем божественным внушением он разделил виноградник на две части, оставив 
одну по правую руку, а другую - по левую, после чего стал наблюдать за знамениями над каждой из сторон. 
Когда же над одной из сторон появились те птицы, которых он хотел (увидеть), он снова разделил эту сторону 
на две части и точно так же заметил птиц, которые там появились. Продолжал тем же способом делить участ
ки и дойдя до последнего виноградника, отмеченного птицами, он нашел необычайно большую виноградную 
гроздь». Ср.: Cic. Divin. 1. 17. 31. 
3 3 См. о судебных функциях авгуров мою ст.: Роль коллегии авгуров в разработке римского архаического 
права // Древнее право. 1997. № 2. С. 18-23. 
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весьма важный во всяком деле чисто римский принцип divide et i m p e r a - «разделяй и 
властвуй». Однако эту поговорку сегодня часто понимают лишь в негативном значении 
уничтожения враждебного целого. Римляне же усматривали в ней и иной, позитивный 
смысл. Дабы постичь какое-либо явление, необходимо разделить его на составные части, 
обработать (imperare) каждую выделенную часть в отдельности на предмет выделения в 
ней определяющих особенностей и составляющих. Этот постулат авгурской науки уже в 
древнейший, царский период оказал влияние на принцип построения римских законов, а 
позднее и на законы XI I таблиц. Именно эта авгурская систематизация, действительно 
имеющая рациональное зерно, и позволила Цицерону гордиться римским архаическим 
сводом, столь выгодно отличающимся от законов других народов. Этот принцип деления 
на части и взаимосвязи всех частей имеет непосредственное отношение и к римскому 
родовому древу или общесредиземноморскому мировому древу. Римский царь-авгур 
вершил суд, сидя на троне, высеченном из единого ствола дерева, корнями глубоко ухо
дящего в землю. Разбирая тяжбы, он, по представлению римлян, делил с помощью ав-
гурского жезла тяжущихся на правых и виноватых. Этим делением он как бы продолжал 
ветви того самого родового древа, центральным стволом которого являлся его трон. 
Соответственно, он должен был найти в системе исков ту ветвь, которая соответствует 
характеру разбираемого им дела. Принцип разветвляющегося дерева весьма нагляден и 
легко позволяет определить центральные и боковые ветви. Этот принцип также позволя
ет держать во внимании всю систему в целом, легко находя связующие нити и централь
ную линию. 

Быть может, отражением именно этой архаической модели авгурального права явля
ется наиболее важная начальная стадия судебного процесса, на которой назначался глав
ный обвинитель и так называемые субскрипторы, т. е. сообвинители, а также избирались 
судьи по данному иску. Данная стадия судебного процесса называлась дивинацией 3 4 , т. е. 
обозначалась тем же термином, что и авгурская наука предвидения 3 5 . Причем известный 
юрист Гавий Басе объяснял такое название необходимостью для судьи обладать в этом 
виде судебного процесса даром предвидения, прорицания. Псевдо-Асконий подчеркивал, 
что обвинительная судебная речь авгура Цицерона называется дивинацией потому, что в 
ней не разбиралось содеянное, а исследовалось будущее 3 6 . 

Несомненной удачей римлян, пусть даже их счастливой фортуной, было использова
ние ими древних принципов религиозного мироздания в постройке судебного процесса, 

3 4 О судебной дивинации см.: Hitzig. Divinatio // RE. Bd. 5. S. 1234-1236. 
3 5 Geil. II. 4. 1-5: Cum de constituendo accusatore quaeritur iudiciumque super ea re redditur cutnam potissimum ex 
duobus pluribusque accusatio subscriptiove in reum permittatur, ea res atque iudicium cognitio «divinatio» appellator. 
(2) Id vocabulum quam ob causam ita factum sit, quaeri solet. (3) Gavius Bassus in tertio librorum, quos De origine 
vocabulorum composuit, «Divinatio», inquit, «iudicium appellator, quoniam divinet quodammodo iudex oportet quam 
sententiam sese ferre par sit». (4) Nimis quidem est in verbis Gavi Bassi ratio inperfecta vel magis inops et ieiuna. (5) 
Sed videtur tarnen significare velle ideirco dici «divinationem», quod in aliis quidem causis iudex ea quae didicit 
quaeque argumentis vel testibus demonstrata sunt sequi solet, in hac autem re, cum eligendus accusator est, parva 
admodum et exilia sunt quibus moveri iudex possit, et propterea quinam magis ad accusandum idoneus sit quasi 
divinandum est. (Когда выясняется вопрос об установлении обвинителя и назначается судебное следствие 
относительно того, кому из двух или нескольких (обвинителей) предоставляется главное обвинение, а кому 
лишь субскрипция против ответчика, то это дело, а также и судебное следствие называются дивинацией. 
(2) Обычно спрашивают, по какой причине употребляется это слово. (3) Гавий Басе в третьей из книг, 
которые он написал о происхождении слов, говорит: «Судебный процесс называется дивинацией, должно 
быть, по той причине, что судья в известной мере предсказывал, какой приговор им самим должен будет 
вынесен». (4) Но мысль в этих словах Гавия Босса слишком далека от совершенства и скорее даже скудна и 
бессодержательна. (5) Однако, по-видимому, он хотел показать, что (слово) «дивинация» употребляется по 
той причине, что если в каких-то других судебных делах судья обычно следует тому, что узнал или из предъ
явленных доказательств, или от свидетелей, то в этом деле, поскольку должен быть выбран главный обвини
тель, то (судье) следовало как бы предсказать того, кто более подходит для предъявления обвинения.) 
3 6 Ps. Ascon. P. 99: Divinatio dicitur haec oratio, quia non de factum quaeritur, sed de futuro, quae est divinatio, uter 
debeat accusare. (Дивинацией эта речь (Цицерона) названа потому, что в ней исследовалось не совершенное 
деяние, а будущее, и дивинация состоит в том, чтобы предсказать, кто из двух должен выступить с обви
нением.) 
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а вместе с ним и архаического свода законов. Конечно, всякое очередное хаотичное на
копление новых правовых норм и казусов вновь ставило задачу их систематизации, но 
римляне, будучи хорошо знакомы с системными принципами, рано или поздно, но все
гда справлялись с этой задачей. Так случилось с преторским эдиктом, систематизиро
ванным во II в. н. э., так в конечном итоге произошло и со всей огромной массой рим
ских юридических сочинений и императорских конституций, систематизированных им
ператором Юстинианом в знаменитом Corpus iuris c iv i l i s . 

Таким образом, уже на раннем этапе, в Ѵ П - Ѵ вв . до н. э. сформировались основные 
системные принципы построения римского права, что позволило римлянам, широко 
заимствуя юридический опыт различных народов Средиземноморья, превратить его в 
стройную и логичную систему законов X I I таблиц. 

Для нас же важно было показать лишь то, что сила всякой правовой культуры состоит 
не столько в ее оригинальности и исключительности, сколько в восприимчивости к чу
жому опыту, в способности к выработке глубоко разработанных, но ясных систем, 
строящихся на всем понятных и потому универсальных принципах справедливости. 

Studiando le cause della vitalitä del diritto 
romano durante tanti secoli, Гаи tore sottolinea che 
il segreto di una tale longevitä consiste, prima di 
tutto, nella capacitä dei romani dai tempi arcaici di 
assimilare l'esperienza altrui. M a questo non era 
assimilazione cieca, poiche i romani lo facevano in 
modo creativo, sintetico. Proprio questo fatto ha 
permesso a Cicerone di notare che a confronto con 
le XII Tavole le legislazioni dei greci sono molto 
caotiche (Cic. De orat. I. 44). 

Cicerone spiega perche i l diritto romano e in 
vantaggio su quello greco. Per Cicerone la base piu 
importante per i l diritto ё lo scopo giusto. Poi, egli 
parla del sistema chiaro del diritto romano, dal 
momento che questo sistema usa i l modo filosofico 
di divisione in parti. Si tratta di dialettica greca, 
che i romani hanno preso dal pitagoreismo nei 

L . L . K O F A N O V 

LA CREAZIONE DEL SISTEMA DEL 
DIRITTO ROMANO: PER IL PROBLEMA 

D E L L E CAUSE DELLA RICEZIONE 
PLURISECOLARE 

(RIASSUNTO) 

V I - V sec. a. C. Originariamente il sistema della 
divisione in genera e species si usava nella 
procedura giudiziaria, dove sempre era necessario 
сегсаге i fini delFazione. 

Secondo Cicerone, pero, il sistema della 
divisione in parti logiche era sviluppata dai romani 
proprio nel periodo delle XII Tavole e anche 
prima. Qui e necessario sottolineare che questo 
sistema era elaborate dal sistema arcaico della 
divinazione augurale. Appunto gli auguri erano i 
piu antichi pratici dell'istruttoria giudiziaria. 

Dunque, il secondo segreto della longevitä 
della giurisprudenza romana e nell'elaborazione in 
base al diritto sacrale romano gia nel periodo 
arcaico di un sistema di azioni e di un diritto 
armonioso, logico che possedeva delle fondamenta 
filosofiche. 
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