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Л . Л . К О Ф А Н О В 

САКРАЛЬНОЕ ПРАВО 
И ПРОБЛЕМА ЭВОЛЮЦИИ РИМСКОГО 

АРХАИЧЕСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
В РУССКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ Х К - Х Х ВВ. 

В моем небольшом обзоре хотелось бы остановиться на проблемах развития так на
зываемых «царских законов» и Законов XII таблиц. Кроме того немаловажно понимание 
роли тех органов государственного управления, которые, обладая судебной и законода
тельной властью, оказывали непосредственное влияние на развитие архаического зако
нодательства. В обзоре учитываются лишь некоторые основные работы русских юристов 
и историков ΧΙΧ-ΧΧ вв. 

Из общих работ по истории римского права большой интерес представляет книга 
Н. П. Боголепова 1. Особое внимание он уделяет родовому праву царского Рима, ссыла
ясь на существование не только особых религиозных культов и обычаев в каждом роде, 
но и на так называемые decreta gentilicia (Liv. VI . 20. 14). Основываясь на этом он вслед 
за Т. Моммзеном утверждает, что и древнейший сенат состоял из представителей патри
цианских родов 2. Особенно подробно Боголепов останавливается на характере царской 
власти, описывая четыре фазы акта избрания царя, в частности lex curiata de imperio. 
Характеризуя содержание царской власти, он упоминает власть религиозную, судебную, 
политическую и военную (Dionys. II. 14). Автор подвергает сомнению наличие у царя 
законодательной власти, но в то же время признает древность большинства религиозных 
законов Ромула и Нумы Помпилия. Тем не менее, в достоверности сведений о 50 законах 
Сервия Туллия и о Папириевом сборнике он не уверен 3. 

Характеризуя раннереспубликанское государственное право, Н. П. Боголепов особо 
останавливается на законах Валерия Попликолы и прежде всего на законе о праве апел
ляции осужденного к римскому народу 4. Не меньшее значение он придает и первой се-
цессии плебеев, священным законам и характеру трибунской власти. Подробно описы
ваются автором функции различных видов народных собраний. Давая историю трибут-
ных комиций, он выделяет законы Валерия - Горация, Публилия Филона и диктатора 
Гортензия как три основные фазы развития этого вида собраний от плебейских к обще
народным, впрочем, признавая первые два закона не вполне достоверными 5. Наиболее 
интересен обзор древнейшей истории понтификальной юриспруденции. Рассматривая 
характер комментариев понтификов, Боголепов выделяет три аспекта их правовой дея
тельности: respondere, cavere, agere. Первый аспект он сводит к интерпретации дейст
вующих законов, второй - к созданию торжественных религиозно-правовых формул и 
обрядов заключения договоров, завещаний и т. д. Наконец, третий аспект - agere - он 
сводит к созданию легисакционных исков 6. 

Боголепов Н. П. Учебник истории римского права: Пособие к лекциям. М., 1895. 
2 Там же. С. 20. 
3 Там же. С. 51-53. 
4 Там же. С. 65-67. 
5 Там же. С. 97-100. 
6 Там же. С. 136-147. 
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Достаточно подробно на развитии государства и законодательства в архаическом Ри
ме останавливается И. А. Покровский 7. По мнению ученого, хотя древнейший общест
венный строй римлян и покоился на родовом принципе, в целом уже на пороге своей 
истории Рим являлся гражданской общиной. Тем не менее, во многих областях социаль
ной жизни родовые реликты сохраняют свое значение, так, он упоминает sacra gentilicia, 
систему родового наследования и опеки. Рассматривая государственный строй, И. А. Пок
ровский склонен видеть в царе верховного военачальника, судью и жреца. Эту должность 
он считает патриархальным институтом, имеющим не наследственный, а выборный ха
рактер. Сенат он признает изначально представительным родовым органом, который 
обладает лишь совещательным голосом при царе, однако его мнение имеет достаточно 
высокий авторитет - auctoritas patrum. Рассматривая куриатные комиции, ученый убеж
ден, что они состояли только из патрициев - единственно полноправных граждан. В ком
петенции куриатного собрания были как важнейшие вопросы внутренней и внешней 
политики: объявление войны и мира, избрание царя, так и частноправовые вопросы: 
принятие кого-либо в состав патрициев, усыновление и завещание 8. 

Особую роль Покровский придает сакральному строю царского Рима. Так, он гово
рит о сложной системе уголовного сакрального права, о религиозных преступлениях 
нарушения клятвы, о влиянии религии в семейных и наследственных отношениях. Рас
сматривая источники права, он отмечает роль неписаных обычаев предков. Ведя речь о 
первых попытках законодательства Сервия Туллия и о так называемом ius Papirianum, он 
сомневается в их древности, хотя и отмечает, что некоторые нормы сакрального права, 
жреческого ритуала, гражданского и уголовного права, несомненно, весьма древнего 
происхождения. Рассматривая архаическое судопроизводство, Покровский подчеркива
ет, что древнейшая форма иска legis actio sacramento указывает на возможность сущест
вования в ранний период суда понтификов9. Говоря об огромном значении реформы Сер
вия Туллия, он утверждает, что создание центуриатных комиций в итоге привело к разру
шению старой патрицианской родовой системы и к победе государственного принципа 1 0. 

Переходя к периоду Республики, ученый доказывает, что дальнейшее развитие зако
нодательства было обусловлено борьбой между патрициями и плебеями за равноправие. 
Особую роль здесь играет, по его мнению, закон Валерия о провокации к народу 509 г. 
до н. э., а также создание плебейского трибуната и leges sacratae во время первой сецес-
сии плебеев в 494 г. до н. э. Отмечает он и важность закона Публилия 471 г. до н. э. о 
признании плебейских собраний по трибам. Однако особую роль автор придает борьбе 
плебса за создание писаных законов, т. е. Законов XII таблиц . Рассматривая Законы XII 
таблиц, он считает, что большая часть этого свода нам известна и касалась она почти 
исключительно гражданского права и процесса. Влияние же греческого права на децем-
виральный свод, по мнению И. А. Покровского, было минимальным. Рассматривая исто
рию ius honorarium, он констатирует, что появление этого института привело к развитию 
дуализма правовых систем, ибо преторские эдикты основывались не на законе, а на их 
административной власти imperium, т. е. были фактом, лишь постепенно приобретшим 
силу права, так как praetor ius facere non potest. Особую роль в развитии преторского 
права он придает ius gentium. 

Несколько иной подход к изложению истории римского архаического законодатель
ства демонстрирует книга В. М. Хвостова 1 2 . Следует отметить, что он считает всех рим-

Покровский И. Л. Лекции по истории римского права. СПб., 1998. Он же. Роль римского права в правовой 
истории человечества и в современной юриспруденции // Учен. Зап. Юрьев. Ун-та. 1894. Кн. 3. 4.1: Право и 
факт в римском праве. (Отд. изд.: 4. I: Право и факт как материальное основание исков. Киев, 1898); Киев, 
1902. Ч. II: Генезис преторского права. 

8 Там же. С. 30-40. 
9 Там же. С. 71. 
1 0 Там же. С. 77. 
1 1 Там же. С. 85-91. 
12 Хвостов В. М. История римского права: Пособие к лекциям. 7-е изд. М, 1919. 
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лян, включая плебеев, входившими в число populus Romanus13. Останавливаясь на функ
циях и характере царской власти, он полагает, что обычным порядком наследования 
было назначение царем своего преемника. Говоря о государственном строе при переходе 
к Республике, ученый подчеркивает, что сам факт изъятия из функций царя военной, 
административной и судебной власти и сохранение за ним лишь сакральных функций 
свидетельствует о принципиальном отделении в этот период культа (fas) от светской 
магистратуры (ius). Весьма подробно он рассматривает правомочия римских магистра
тов, останавливаясь, в частности, и на их сакральных функциях 1 4. 

Наибольший интерес представляет вторая часть, посвященная правообразованию в 
архаическом Риме 1 3 . Характеризуя общие черты архаического права, Хвостов выделяет 
три структурообразующих элемента: религиозный характер, простота и формализм. Го
воря о роли религии в праве, он обращает внимание на чисто практический характер ее 
установлений. Простоту он понимает в том смысле, что архаическое право отнюдь не 
опекало римлян в тех отношениях, которые были не отрегулированы законом, а область 
применения права была еще довольно ограниченной. Наконец, говоря о формализме, 
ученый подчеркивает высокую роль, настоящий культ произнесенного слова (С/с. Pro 
Muren. 12. 27) 1 6. Характеризуя отдельные виды источников права, он считает, что в 
древнейшем Риме обычай складывался из поведенческих норм и привычек всего народа. 
Вместе с тем к обычному праву он относит и так называемые decreta gentilicia, ссылаясь 
на отдельные декреты рода Фабиев (Dionys. IX. 22) и Манлиев (Liv. VI . 20). По его мне
нию, существует связь между родовым правом и развившимся позднее ius gentium1 7. 
К обычаю Хвостов относит и такой специфический источник, как комментарии царей, 
понтификов и магистратов. Сведения о 50 законах Сервия Туллия и Папириевом праве 
он считает малодостоверными. Характеризуя Законы XII таблиц, он справедливо возра
жает тем ученым, которые считают их утраченными после галльского нашествия в 390 г. 
до н. э., так как римляне знали эти законы наизусть. Признавая децемвиральный свод 
сугубо национальным правом, он все же признает влияние на него некоторых греческих 
идей. Нельзя согласиться с мнением ученого о том, что «мы знакомы почти со всем ма
териалом» XII таблиц и что ius sacrum не вошло в этот свод законов. Характеризуя юри
дическую деятельность понтификов, он подчеркивает, в частности, их искусство расши
рительного толкования буквы закона, что позволяло им значительно пополнять цивиль
ное право новыми институтами. 

Из специальных работ, касающихся проблемы развития древнейшего законодатель
ства, наиболее важной является книга Б. В. Никольского по истории создания и системе 
Законов XII таблиц 1 8. Начинает он свое исследование с обзора данных традиции об исто
рии создания, структуре и содержании законов. Так, он отмечает данные Одофреда о 
том, что законы были написаны бустрофедоном и об обломках двух последних таблиц, 
существовавших еще в XIII в. Далее автор подчеркивает, что данные традиции о грече
ском влиянии на децемвиральный свод надуманны и являются «...выдумкой эллинст-
вующих римлян, тенденциозно отыскивающих прецеденты подражания и легкомыслен
ного преклонения перед чужой культурой» 1 9. Основной его аргумент - это данные ис
точников о вхождении в Законы XII таблиц царских законов и обычаев предков, что, на 
наш взгляд, отнюдь не исключает и возможность греческого влияния. Рассматривая сис
тему построения Законов XII таблиц, Никольский считает метод, предложенный еще 
Годфруа и основанный на комментариях Гая, несовершенным, так как сами эти коммен-

13 Хвостов В. М. Указ. соч. С. 22. 
1 4 Там же. С. 45-55. 
1 5 Там же. С. 60-83. 
1 6 Там же. С. 71. 
1 7 Там же. С. 74. 
18 

Никольский Б. В. Система и текст XII таблиц: Исследование по истории римского права. СПб., 1897. 
1 9 Там же. С. 65. 
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тарии почти не сохранились. Он предлагает выяснить систему законов, установив глав
ные цели законодательства. Основной же целью издания Законов XII таблиц автор счи
тает стремление плебса обуздать патрицианскую аристократию. Следовательно, эти за
коны должны были дать плебеям возможность судиться с патрициями. Ради этого необ
ходимо было строго нормировать деятельность судей, иметь в законах полноту и точ
ность и установить безусловное равенство всех сословий перед законом. Отсюда автор 
делает необоснованный вывод о неравномерном представительстве в децемвиральном 
своде различных отраслей права и о несомненном преобладании его светской части 2 0. 
Основываясь на этом, Никольский строит собственную систему XII таблиц и дает свое 
собрание фрагментов этих законов. Перевод законов представлен им на искусственно 
архаизированном русском языке, причем он не постеснялся дополнить действительный 
текст законов ремарками собственного сочинения, правда, заключая их в квадратные 
скобки. Так, например, он вводит в законы несуществующий текст о порядке наследова
ния имущества клиента 2 1 , выдавая желаемое за действительное. Впрочем, это нельзя 
ставить в вину лишь поэтической фантазии автора. Общий недостаток многих европей
ских юристов X I X в. - весьма вольное обращение с текстами источников 2 2. 

История государственных институтов в архаический период представлена в капи
тальном труде И, В. Нетушила 2 3 . В первой части своей работы он последовательно рас
сматривает царскую власть, власть магистратов, римского сената и народного собрания. 
С его точки зрения, при переходе к Республике произошло отделение религиозных ин
ститутов от государственных. Вся светская власть сосредоточилась в сенате, а военная -
у консулов. Особо Нетушил останавливается на различных функциях магистратов, счи
тая, что власть их покоилась прежде всего на праве издания эдиктов. Останавливается он 
и на учреждении римской претуры в 367 г. до н. э., обращая внимание не только на их 
судебные, но и на религиозные функции. Власть плебейского трибуната, по мнению 
ученого, основывалась на leges sacratae, принятых в 494 г. до н. э. Наконец, автор дает 
экскурс в древнейшую историю международного права и отношений Рима с союзника
ми. Последний раздел первой части его труда посвящен исследованию жреческих колле
гий, их разнообразных функций, в том числе и в области права. 

Нельзя обойти молчанием двухтомную работу Д. Азаревича о взаимоотношениях 
патрициата и плебса в древнейшем Риме 2 4 . Начинает он ее с рассмотрения характера 
деления римлян по трибам и куриям, делая вывод, что плебеи всегда входили как в три
бы, так и в курии и всегда принимали участие в куриатных комициях. После всесторон
него этимологического анализа терминов plebs, populus и patres ученый приходит к вы
воду, что источники всегда понимали под плебсом простолюдинов, а под патрициями -
представителей сенаторской аристократии. 

Характеризуя царский период в целом, Азаревич считает, что вся власть была сосре
доточена в руках царя и ни сенат, ни народные собрания практически ничем не ограни
чивали его военных, административных и законодательных функций. При этом он ссы
лается на республиканские институты диктатора и сакральных обязанностей «царя жерт
воприношений», построенных аналогично институту царской власти. Останавливаясь на 

Никольский Б. В. Указ. соч. С. 128. 
2 1 Там же. С. 295, V табл., § 5. 
2 2 Действительные данные традиции часто объявлялись недостоверными, а на основе не вполне корректных 
теорий «воссоздавались» несуществующие древние тексты. Так, крупнейший немецкий юрист Э. Гушке на 
основе лишь голых умозаключений «восстанавливает» текст формулы обязательства nexum, который, к сожа
лению, иногда цитируется в современных учебниках почти как подлинный источник. См., например. Римское 
частное право: Учеб. для юрид. высш. учебн. заведений / Под ред. И. Б. Новицкого, И. С. Перетерского и др. 
М., 1948. С. 410. 
23 

Нетушил И. В. Очерк римских государственных древностей // Зап. Харьков. Ун-та. 1894. № 1 , 2 , 4; 1895. 
№ 2, 3; 1896. № 1, 3; 1897. № 4; 1898. № 2, 4; 1899. № 1, 2, 4; 1900. № 3; 1904. № 3, 4; 1905. № 1; 1906. № 1, 2, 
3 ^ ; 1907. № 1,2,3-4. 
24 

Азаревич Д. Патриции и плебеи в Риме. СПб., 1875. Т. 1-2. 
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истории древнейшего законодательства, он с недоверием относится к сведениям тради
ции о царских законах, характеризуя их как «правовые обычаи», основанные на судеб
ной, а не законодательной власти царей. Целью составления Законов XII таблиц он счи
тает стремление плебса ограничить судебную власть консула путем разграничения поня
тий imperium и iurisdictio. 

Формированию и характеру царской власти посвящена достаточно глубокая статья Е. 
Кагарова 2 . Он считает, что царская власть выросла из власти племенного вождя, соеди
нявшего в себе светские и сакральные функции. Его судебные функции, по мнению уче
ного, были уже в царский период ограничены народовластием, так как уже при царях 
была возможна апелляция к народному собранию. Говоря о законодательной деятельно
сти царей и о ius Papirianum, он склоняется к тому, что это были чисто сакральные нор
мы обычного права. 

Заметным вкладом в развитие русской школы римского права следует считать работу 
В. И. Синайского по истории землевладения и права в архаическом Риме 2 6 . Автор отвер
гает взгляды Т. Моммзена о древнейшем синойкизме, объединившем отдельные поселе
ния в городскую общину. По его мнению, Рим изначально развивался как военная орга
низация . Рассматривая родовую систему древнейшего Рима, он поддерживает гипотезу 
Б. Г. Нибура об искусственном создании рода государством, а курии и фратрии считает 
не родовыми, а гражданскими политическими и военными подразделениями 2 8. Столь 
категоричное противопоставление родовой и военной организации древнейшего Рима 
представляется неправомерным. Время скорректировало некоторые идеи Синайского. 
Гиперкритическое отношение ученого к источникам выразилось и в полном отрицании 
достоверности так называемых «царских законов» Папириева права 2 9 . 

Следует отметить и монографию А. Гусакова, посвященную истории возникновения 
обязательственного права в архаическом Риме 3 0 . Характеризуя древнейшие юридические 
источники, ученый с доверием относится к данным традиции о законах Сервия Туллия. 
Умеренной позиции он придерживается и в вопросе о греческом влиянии на Законы XII 
таблиц, считая, что одними исследователями оно сильно преувеличивается, а другими 
неправомерно отрицается. С его точки зрения, в децемвиральном своде собрано пре
имущественно национальное право, лишь отчасти модернизированное под воздействием 
греческих правовых норм. Далее автор приводит целый ряд аргументов в пользу того, 
что в варварских обществах обязательственное право неразрывно связано с уголовным. 
Он перечисляет древнейшие юридические нормы различных индоевропейских народов, 
доказывая, что невыполнение обязательства воспринималось на ранней стадии развития 
общества как обман, нарушение клятвы, равнозначное воровству. 

Огромную важность имеет небольшое, но глубокое источниковедческое исследова
ние В. Модестова 3 1, в котором ученый подробно рассматривает данные древних о цар
ских законах. Он приводит данные в пользу достоверности традиции о Папириевом 
сборнике и некоторых союзных договорах периода царей. В частности, он указывает, что 
текст этих древнейших норм гораздо архаичнее Законов XII таблиц. Весьма подробно он 
рассматривает и источники сакрального права: книги и комментарии понтификов, а так
же жреческие летописи. Многие из наблюдений Модестова намного опередили исследо
вания Моммзена, Момильяно и других западных историков права. Его исследование и по 
сей день сохраняет свою актуальность и научное значение. 

Кагарое Е. О. О царской власти в Древнем Риме // Филол. Зап. Воронеж, 1910. Кн. 1. С. 1-55. 
2 6 Синайский В. И. Очерки из истории землевладения и права в Древнем Риме. Юрьев, 1908. Т. 1; Киев, 1913. 
Т. 2. 
2 7 Там же. Т. 1.С. 112. 
2 8 Там же. Т. 2. С. 174. 
29 

Синайский В. И. История источников римского права. Варшава, 1911. С. 70 и след. 
3 0 Гусаков А. Деликты и договоры в системе цивильного права Древнего Рима. М., 1896. 
3 1 Модестов В. Римская письменность в период царей. Казань, 1868. 
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Говоря об особой роли сакральных институтов в развитии архаического законода
тельства, нельзя не упомянуть книгу Н. Тумасова, дающую глубокий анализ основных 
римских жреческих коллегий 3 2. Характеризуя институт царя священнодействий, он под
черкивает, что многое в нем сохранилось от царской сакральной власти. Анализируя 
деятельность фламина Юпитера, он обращает внимание на судебные инсигнии этого 
жреца: курульное кресло и ликтора. Подробно останавливаясь на сакральной власти 
авгуров, Тумасов справедливо подчеркивает, что эта коллегия была краеугольным кам
нем римской государственности. Характеризуя деятельность коллегии понтификов, он 
отмечает помимо чисто жреческих также административную, финансовую и судебную 
стороны их деятельности. 

Фундаментальной работой по сакральному праву Древнего Рима следует считать 
первый том исследования И. Бердникова 3 3. Автор отмечает, что издревле основание 
всякого храма сопровождалось составлением специального lex, в котором подробно 
описывались все жертвоприношения и ритуалы данного культа. Такого рода leges вноси
лись в книги понтификов и те зорко следили за их исполнением 3 4. Подробно описывая 
римский религиозный календарь, исследователь подчеркивает, что, в частности, в цар
ский и раннереспубликанский период запрещалось проводить судебные разбирательства 
и вынесение приговоров в dies nefasti, когда нельзя было совершать жертвоприноше
ния 3 5 . Рассматривая отдельные виды священнодействий, Бердников особо останавлива
ется на характере магистратской vota nuncupata. Говоря о значении ауспиций в древней
шем институте imperium, автор считает, что должность царя всегда была выборной и 
зависела от сакральной власти patres36. Особо останавливается Бердников на роли рели
гиозной клятвы в государственном и частном обязательственном праве. Так, клятвы всех 
римских магистратов при вступлении в должность на верность законам фиксировались и 
хранились квесторами в особых актовых книгах. Клятвами всех римских граждан скреп
лялись и древнейшие leges sacratae37. Говоря о значительности влияния религии на уго
ловное право, исследователь рассматривает понятие homo sacer и древнейшую санкцию 
sacer esto, сакральное значение термина supplicium, обозначавшего всякое уголовное 
наказание 3 8, а также священное право убежища в храме рабов, должников и преступни
ков 3 9 . Говоря о государственном характере римской религии, ученый отмечает, что она 
была призвана оберегать материальные интересы государства 4 0. Само отправление пра
восудия первоначально нельзя было отличить от религиозного обряда 4 1. 

Система сакрального права, по мнению автора, была заложена еще в Папириевом 
праве, основанном на текстах понтификальных книг, а также в Законах XII таблиц 4 2. 
Останавливаясь на характере жреческих полномочий, исследователь отмечает такие их 
юридические прерогативы, как ius respondendi и ius edicendi, по крайней мере в области 
сакрального права 4 3 . Наконец, автор подробно освещает уголовные дела, связанные с 
религиозными преступлениями, а также отдельные виды наказаний 4 4. 

Тумасов Н. Религиозно-общественные учреждения древнего языческого Рима. Киев, 1880. 
3 3 Бердников И. Государственное положение религии в Римско-Византийской империи. Казань, 1881. Т. 1. 
34 

Там же. С. 110 и след. 
3 5 Там же. С. 123. 
3 6 Там же. С. 178. 
3 7 Там же. С. 187-192. 
3 8 Там же. С. 193-197. 
3 9 Там же. С. 199-203. 
4 0 Там же. С. 212. 
4 1 Там же. С. 223. 
4 2 Там же. С. 228-235. 
4 3 Там же. С. 340-341. 
4 4 Там же. С. 348-363. 
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Небезынтересно и чисто религиоведческое исследование Φ. Ф. Зелинского по исто
рии римской религии в архаический период 4 5 . Автор отмечает, что архаическая римская 
религия отражала различные социальные категории общества. Каждая семья, род, курия, 
коллегия и община имели своих богов-покровителей - гениев. Так, племенным гением 
римлян был Марс, сабинян - Квирин. Появление Юпитера он связывает с появлением 
первого государственного союза римлян и сабинян, т. е. первоначально Юпитер был 
богом договоров (Fidius) и карателем за клятвопреступления. Таким образом, римская 
религия изначально имела сугубо правовой характер. В то же время римская религия 
всегда была открыта иноземным богам, которых римляне даже переманивали к себе, как 
бы включая их в юрисдикцию бога договоров Юпитера. Создание общелатинского союза 
сделало Юпитера Лациарским, т. е. Вселатинским 4 6, а его супругой - латинскую богиню 
Диану (Юнону). Породнение с этрусками и воцарение династии Тарквиниев привело к 
появлению Юпитера Капитолийского и еще одной «родственницы» - этрусской богини 
Минервы. Этруски впервые ввели и антропоморфные изображения богов. Царский пери
од Зелинский связывает с бурным развитием понтификального права, что же касается 
Республики, то, по его мнению, эволюция римской религии в этот период определялась 
Сивиллиными книгами, особой ролью культа Аполлона и вообще влиянием греческого 
обряда 4 7. Деятельность коллегии толкователей Сивиллиных книг (duumviri sacrorum) 
была изъята из ведения понтификов. Автор полагает, что сакральное право римлян ана
логично гражданскому праву имело два центра. Как в гражданском праве было два пре
т о р а - городской и перегринский- и соответственно два п р а в а - ius Quiritium и ius 
gentium, так в сакральном праве существовали понтифики и коллегии sacrorum, т. е. су
ществовало два центра - национальный и греческий. Отсюда и позднее, по его мнению, 
развитие троянской легенды происхождения римлян, и введение пифагореизма и диони-
сийства. Борьба с греческим засильем в религии, по мнению Φ. Ф. Зелинского, отрази
лась во II в. до н. э. в борьбе с вакханалиями. 

В отечественной историографии новейшего времени нет исследований, специально 
посвященных изучению законодательства в Риме архаического периода, однако многие 
историки затрагивают эту проблему в более общих трудах или, наоборот, в более специ
альных работах. Развития норм международного права, а также положения некоторых 
категорий полузависимого населения Рима V в. до н. э. касается Η. Н. Залесский, рас
сматривая их в связи с анализом текста Закона XII таблиц, регулировавшего юридиче
ское положение форктов и санатов 4 8 . Автор пытается провести восстановление утрачен
ных фрагментов древней нормы, полемизируя с реконструкцией, предложенной некото
рыми западноевропейскими учеными. 

Проблемы становления государства и развития социальной дифференциации в Ран
нем Риме поднимаются в работах А. И. Немировского 4 9. Так, он достаточно подробно 
разбирает реформу Сервия Туллия, считая, что реально она произошла лишь в середине 
V в. до н. э. Скептическое отношение историка к данным традиции сказывается и в оцен
ке сведений о первой сецессии плебеев. Вместе с тем в специальной статье по Сатрикан-
ской надписи, где дается подробный текстовый анализ, в частности термина sodalitas, 
А. И. Немировский признает необоснованность скептицизма в общей оценке достовер
ности традиции 5 0. Автор дает и краткую характеристику Законов XII таблиц, а также 

Зелинский Φ. Ф. Рим и его религия // Соперники христианства. СПб., 1907. (переизд. 1995). С. 1-88. 
4 6 Там же. С. 28. 
4 7 Там же. С. 39-42. 
48 

Залесский Η. Η К вопросу о происхождении плебса (форкты и санаты XII таблиц) // Учен. зап. ЛПИ. 1948. 
Вып. 68. С. 87-100. 
49 

Немировский А. И. История Раннего Рима и Италии. Воронеж, 1962; Он же. К вопросу о времени и значе
нии центуриатной реформы Сервия Туллия // ВДИ. 1959. № 2. С. 153-165. 
50 

Немировский А. Я. Надпись из Сатрика//ВДИ. 1983. № 1. С. 40-51. 
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сведения традиции об истории их принятия. В работе, посвященной истории этрусков, 
исследователь касается и сугубо римских институтов 5 1. Например, он подробно рассмат
ривает внешнюю атрибутику власти и функции римских царей этрусской династии 5 2, а 
изучая религию этрусков, детально останавливается на тех элементах древнейшего рим
ского сакрального права, которые, по его мнению, были заимствованы римлянами у 
этрусков 5 3 . 

В монографии о рабстве в Раннем Риме Л. А. Ельницкого две главы посвящены от
дельным архаическим законам и правовым нормам, отражавшим социальную борьбу в 
Риме VII—IV вв. до н. э . 5 4 Древнейшее развитие Рима автор необоснованно связывает с 
безусловной политической зависимостью всего Лация и Рима в частности от Этрурии 5 5. 
В оценке реформ Сервия Туллия он придерживается гиперкритического направления, 
считая, например, что закон Туллия о манумиссиях - это калька с известного акта цензо
ра Аппия Клавдия в конце IV в. до н. э . 5 6 В то же время к сведениям о Тарквинии Древ
нем и Тарквинии Гордом и о зависимости римских граждан от этрусской династии он 
относится с полным доверием. 

Особый интерес представляют исследования E. М. Штаерман. В монографии, посвя
щенной анализу социально-экономических отношений в римской civitas, Штаерман 
большое внимание уделяет истории борьбы патрициев и плебеев, отмечая ее роль в про
цессе становления гражданской территориальной общины 5 7 . Весьма любопытный, не
традиционный взгляд исследовательница высказывает в ряде статей о времени возникно
вения государства в Риме. Она полагает, что римская civitas вплоть до эпохи Империи 
была гражданской общиной, но не являлась государством, ибо в ней отсутствовал такой 
первостепенный признак государства, как бюрократический аппарат (тюрьма, полиция, 
чиновники) 5 8 . На это следует возразить, что элементы государственного аппарата мы 
находим уже в архаическом Риме, а наличие бюрократии, на которую жаловался Цице
рон (Leg. III. 48), отнюдь не является обязательным признаком государства59. 

В небольшой статье по истории римского права исследовательница дает краткую, но 
весьма содержательную характеристику Законов XII таблиц, как промежуточной фазы 
между родовым обществом и гражданским коллективом 6 0. Сакральные установления 
Нумы Помпилия, Сервия Туллия, характер основных жреческих коллегий и их роль в 
архаическом Риме Штаерман рассматривает в первых главах монографии о социальных 
основах римской религии 6 1 . 

На работах присутствующих здесь историков я останавливаться не буду, так как они 
сами представляют здесь свои концепции. Отмечу лишь, что работа научной группы 
проф. И. Л. Маяк представляется мне весьма плодотворной и в области исследования 
архаических государственных институтов и законодательства. 

Проблемы происхождения римской диктатуры и ее связи с царской властью, а также 
институт междуцарствия, характер римских patres и сакральные полномочия римских 

Немировский А. И. Этруски: От мифа к истории. М., 1983. 
5 2 Там же. С. 112-117. 
5 3 Там же. С. 164-228. 
54 

ЕльницкийЛ. А. Возникновение и развитие рабства в Риме в VIII-III вв. до н. э. М., 1964. 
5 5 Там же. С. 146 и след. 
5 6 Там же. С. 148 и след. 
5 7 Штаерман E. М. Древний Рим: Проблемы экономического развития. М , 1978. 
58 

Штаерман E. М. К проблеме возникновения государства в Риме // ВДИ. 1989. №2. С. 76-94. Она же. 
К итогам дискуссии о римском государстве // ВДИ. 1990. № 3. С. 68-75. 
59 

См.: Маяк И. Л. К вопросу о социальной структуре и политической организации архаического Рима // ВДИ. 
1989. № 3; Кофанов Л. Л. К вопросу о времени возникновения государства в Риме // ВДИ. 1990. № 2. 

6 0 Штаерман E. М. Римское право // Культура Древнего Рима. М., 1985. Т. 1 С . 210-247. 
6 1 Штаерман E. М. Социальные основы религии Древнего Рима. М., 1987. 
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магистратов (auspicia) подробно рассматриваются в работах В. В. Дементьевой . Ориги
нальную, но мало подтверждаемую источниками концепцию наследования царской вла
сти в архаическом Риме высказывает в своих статьях А. В. Коптев 6 3 . Так, он убежден, 
что царская власть наследовалась мужем или сыном царской дочери, т. е. по женской 
линии родства. 

В юридических работах последних лет история архаического законодательства почти 
не рассматривалась. Исключение составляет краткая, но весьма глубокая по содержанию 
работа В. Э. Грабаря о зарождении ius gentium64. Вслед за некоторыми западными исто
риками права он считает, что международное право и сам термин ius gentium зародились 
еще в рамках первобытного родового общества. Появление римского государства выде
лило из общеродового права ius цивильное право в результате синойкизма племен. Само 
же межродовое право развивалось как регулятор отношений внутри больших патриар
хальных семей (и затем сошло на нет) и как основанное на договорах межплеменное 
право, которое затем и составило международное право римлян. Большой интерес пред
ставляет также работа В. А. Савельева по архаическому и предклассическому праву, в 
которой удачно синтезированы достижения отечественных историков последних десяти
летий и юридическая точность характеристик различных норм Законов XII таблиц 6 5 . 
Особенно интересен анализ Савельевым зарождения и развития институтов преторского 
права. 

Наконец, своего рода итоги развития современной отечественной историографии от
ражены в базовом учебнике по истории зарубежного права под редакцией О. А. Жидкова 
и Н. А. Крашенинниковой 6 6. В нем признается наличие родовой общины в древнейшем 
Риме, замкнутость которой была нарушена реформами Сервия Туллия и длительной 
борьбой плебса. Законы Нумы Помпилия и Сервия Туллия в целом считаются достовер
ными. Подчеркивается роль жрецов в развитии древнейшего права, а также то, что в 
законах XII право приобретает светский характер. Однако авторы акцентируют, что мно
гие нормы сохраняют отпечаток религиозной формы и ритуала. 

Подытоживая обзор российской историографии по проблеме развития архаического 
законодательства, хотелось бы тезисно изложить мои собственные взгляды. 

1. Главная особенность царского периода - выполнение жрецами функций магистра
тов в составлении правовых норм и в регулировании судопроизводства. 

2. Так называемые «царские законы» следует считать хотя и преимущественно са
кральным, однако к концу царского периода уже писаным и систематизированным правом. 
В целом следует признать историчность законов Нумы Помпилия и Сервия Туллия. 

3. Принятие законов в куриатных комициях сопровождалось принесением всем наро
дом клятвы верности принятой норме, отсюда царские законы, снабженные санкцией 
sacer esto, и получили название leges sacratae. 

4. «Восстановление» царских законов первыми консулами связано с победой греко-
фильских тенденций в развитии римского законодательства и с отторжением этрусской 
модели. 

Дементьева В. В. Магистратура диктатора в ранней Римской республике (V—III вв. до н. э.). Ярославль, 
1996; Она же. Римское республиканское междуцарствие как политический институт. М., 1998. 

6 3 Коптев А. В. Рим и Альба: к проблеме наследования царской власти в архаическом Риме // Проблемы 
эволюции общественного строя и международных отношений в истории западноевропейской цивилизации: 
Сб. науч. тр. Вологда, 1997; Он же. Правовой механизм передачи царской власти в архаическом Риме и са
кральные функции трибуна целеров // Древнее право: Ivs antiqwm. 1997. № 2. С. 24-33. 
64 

Грабарь В. Э. Первоначальное значение термина ius gentium: Из научного наследия проф. В. Э. Грабаря. 
Тарту, 1964. 
6 5 Савельев В. А. История римского частного права: (Древнейший и предклассический периоды). М , 1986; Он 
же. Римское частное право. М., 1995. 
66 

История государства и права зарубежных стран / Под ред. О. А. Жидкова и Н. А. Крашенинниковой. М., 
1996. 4. 1 С. 123-135, 152-170. 
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5. Восстановление leges sacratae и установление плебейского трибуната - это первая 
попытка плебса сделать законодательство публичным и контролируемым со стороны 
народа. 

6. Дальнейшая ожесточенная борьба за публичный характер законодательства приве
ла к созданию Законов XII таблиц, вобравших в себя все жреческое право, право магист
ратов и частное право предшествующей эпохи. Источники позволяют утверждать, что в 
этих законах как минимум было право фециалов, понтификальное и авгуральное право. 
Из права магистратов были представлены по крайней мере консулы, децемвиры, квесто
ры и судьи. 

7. Сведения Ливия о гибели законов в 390 г. до н. э. часто неверно интерпретируются, 
так как Ливии прямо сообщает, что таблицы, содержавшие сакральное право и фасты, 
были утаены понтификами от народа. Как известно, лишь Флавий вновь опубликовал эти 
таблицы в конце IV в. до н. э. 

L'Autore si sofferma sui problemi dello studio 
nella storiografìa russa delle cosiddette «leggi dei 
re» e delle Leggi delle XII Tavole. Inoltre, è 
importante la comprensione del ruolo degli organi 
di potere giudiziario e legislativo dello Stato. Nella 
rassegna sono prese in esame solo alcune opere 
fondamentali dei giuristi e degli storici russi dei ss. 
XIX-XX. 

Tra le opere generali sulla storia del diritto 
romano sono esaminati i manuali di N. Bogolepov, 
I. Pokrovskij e V. Khvostov. Si nota, in partico
lare, la loro attenzione allo ius gentilicium, agli as
petti sacri del diritto antichissimo e del ruolo che in 
esso svolsero i pontefici, al problema di attendibilità 
dei dati della tradizione sulle leggi più antiche. 

Il più importante tra i libri di carattere speciale 
è quello di B. Nikolskij, sulla storia della creazione 
e sul sistema delle Leggi delle XII Tavole. Lo 
studioso fornisce un'analisi minuta dei diversi 
frammenti delle Leggi, affermando, in particolare, 
che i Romani non assimilarono nulla dai Greci, ma 
invece formarono le leggi dalle proprie norme del 
periodo precedente dei re e della Prima Repub
blica. La storia delle istituzioni di Stato nel 
periodo arcaico è presentata nell'opera fonda
mentale di I. NetuSil. Il problema di carattere del 
potere reale, il rapporto di potere del senato 
patrizio e della plebe sono esaminati nelle opere di 
D. AsareviC, E. Kagarov. Una grande importanza 
ha lo studio delle fonti fatto nell'opera di 
V. Modestov, in cui lo scienziato analizza 
dettagliatamente i dati della tradizione sulle leggi 
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dei re, dimostrando l'attendibilità delle notizie 
sullo ius Papirianum. 

Un'opera fondamentale sul diritto sacro di 
Roma antica è la ricerca di I. Berdnikov. Egli si 
sofferma, in particolare, sul carattere del 
giuramento sacro che accompagna l'adozione di 
una legge, sulla sanzione sacer està. Le basi del 
sistema di diritto sacro, secondo lo studioso, 
furono gettate già nel diritto Papiriano, fondato sui 
testi dei libri pontificali, nonché sulle Leggi delle 
XII Tavole. Soffermandosi sul carattere dei poteri 
sacerdotali, il ricercatore nota tra i loro diritti 
giuridici lo ius respondendi e lo ius edicendi, 
almeno nel campo del diritto sacro. Infine lo 
scienziato analizza le cause penali legate ai crimini 
religiosi, ed anche alcuni tipi di punizioni. 

Tra le opere storiche del XX sec. un'attenzione 
speciale va prestata agli studi di E. Stajerman, 
I. Majak e della sua scuola scientifica. Si notino, in 
particolare, le opere sul potere dei re e 
sull1interregnum di V. Dementieva e A. Koptev. 
Esaminando le ricerche giuridiche contemporanee, 
l'autore cita il libro di V. Saveliev sulla storia del 
diritto arcaico e preclaissico, l'opera di V. Grabar' 
sulla genesi dello ius gentium, l'articolo di 
V. Tomsinov sulla giurisprudenza pontificale, 
nonché il recente manuale di base sulla storia del 
diritto estero a cura di O. Jidkov e N. Krase-
ninnikova. La rassegna è completata con una breve 
esposizione delle vedute personali dell'autore sul 
problema di evoluzione della legislazione romana 
arcaica. 
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