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Д . ю. полдников* 
«КРИТИЧЕСКИЙ» МЕТОД ИРНЕРИЯ 

КАК ВКЛАД В ВОЗРОЖДЕНИЕ ИЗУЧЕНИЯ 
РИМСКОГО ПРАВА 

Ирнерий - один из самых именитых юристов средневековья. С его именем связы
вается возникновение Болонской школы права, школы глоссаторов, положившей начало 
новому этапу в развитии европейской юриспруденции. Этот этап можно обозначить как 
возрождение изучения римского права в Западной Европе, или, пользуясь определением 
Г. Бермана, как завершение формирования западной традиции права1. 

В средние века авторитет Ирнерия был чрезвычайно высок. Для глоссаторов и 
постглоссаторов он был «светочем права» (lucerna iuris) в мрачном царстве «темных 
веков». Ему приписывали заслугу возрождения изучения римского права после столетий 
забвения римского права. Свои глоссы, на которые часто ссылались и цитировали, Ирне
рий писал «искуснейшими словами» (verba elegantissima). 

В начале XIX в. немецкий правовед Фридрих Карл фон Савиньи убедительно доказал 
в своем многотомном исследовании «Римское право в средние века», что римское право 
никогда не было полностью забыто и не выходило из употребления2. Об этом свидетель
ствуют продолжение его изучения в обычных школах в курсе риторики3, существование 

Полдников Дмитрий Ю р ь е в и ч - выпускник кафедры истории средних веков исторического факультета М Г У . 

Подготовка доклада для конференции и его печатного варианта осуществлены в рамках научного гранта 

Р Ф Ф И № 99-06-80042. 
1 Берман Г. Дж. Западная традиция права: эпоха формирования. М . , 1994. 

2 Континуитет римского права в Европе связан прежде всего с утверждением в раннем средневековье личного 

принципа подсудности. С у т ь его заключалась в том, что каждая народность или племя вольны решать свои 

внутренние споры по собственным законам (варвары - по варварским обычаям, а римское население - по 

нормам римского права). Э т о т принцип был закреплен в Салической (453^86 гг.) и Бургундской (501 г.) 

правдах. О с о б е н н о жизненным он оказался в Италии, где трансформировался в prqffessio, произвольный 

выбор подсудности, применявшийся, по мнению русского дореволюционного правоведа Муромцева, до 

1388 г. (Муромцев С. Рецепция римского права. С П б . , 1886). Теоретическое и практическое превосходство 

права Империи нал обычаями варваров привело к началу так называемой варварской рецепции римского 

права (подробнее о проблеме рецепции и соответствующей литературе см. : Томсинов В. А. О сущности явле

ния, называемого рецепцией римского права // Вестн. М о с к . ун-та. С е р . 11, Право. 1998. № 4 ) . Стали появ

ляться варварские записи римского права, эдикты остготских королей, Lex Romana Burgundiorum (501), Вгеѵі-

arium Alaricianum (506) - последняя запись, Бревиарий Алариха, представляется наиболее ценной, поскольку 

написана на чистой латыни и служила основным источником римского права в раннее средневековье. С м . : 

Виноградов П. Г. Рецепция римского права в средневековой Европе. М . , 1910. С . 5. В Ю ж н о й и Центральной 

Италии, после того как они были отвоеваны у варваров войсками Восточной Римской империи (Византии), 

римское право было распространено указом императора Юстиниана (sanctio pragmatica'554). Не следует также 

забывать, что каноническое право на протяжении всех средних веков, по существу, оставалось римским. С 

развитием товарно-денежных отношений в XI—XII вв. росла потребность в их правовом регулировании. С этим 

процессом связана новая волна обращений к римскому праву, созданному в обществе с высоким уровнем 

товарно-денежных отношений и господством частной собственности. Э т о т период можно назвать универси

тетской рецепцией. О с о б у ю роль в ней, как следует из названия, сыграли возникавшие университеты, в кото

рых возрождалось научное изучение норм римского права. Именно с университетской рецепцией связана 

деятельность Ирнерия, основателя Болонской школы права, школы глоссаторов. 
3 В Италии, где античная традиция оставалась значительной на протяжении всех средних веков, существовало 

множество школ местного значения, программа обучения в которых основывалась на изучении «семи свобод

ных искусств». Право не являлось отдельным «свободным искусством», но изучалось в курсе риторики, кото

рая была разделена на демонстративную, совещательную и с у д е б н у ю . Судебная риторика, или dictamen, 
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специальных школ права4, а также сохранившиеся правовые памятники5. Тем не менее 
данное открытие нисколько не уменьшило авторитет Ирнерия в глазах немецкого иссле
дователя. Более того, Савиньи присвоил Ирнерию почетное звание основателя совре
менной юриспруденции6. Имеется в виду именно юриспруденция как наука, т. е. осно
ванная на изучении источника и обладающая собственным понятийным аппаратом. 

Ученые XIX и XX вв. в основном разделяли высокую оценку Ирнерия Савиньи, след
ствием чего стал их пристальный научный интерес к личности и творческому наследию 
средневекового правоведа7. 

являлась искусством композиции, составления официальных документов и, как отмечает Рашдал, «представ

ляла собой соединительный мост между практико-юридическим и общим образованием». С м . : Rashdal Η. 
History of the Universities in the Middle Ages. Oxford, 1936. Vol . I. P. 110. 
4 К ним относятся школы в Риме, Равенне и Павии. Римская школа продолжала классические традиции, пре

подавание велось по Институциям Юстиниана (возможно, именно он и основал школу), а упоминания о ней 

встречаются как в распоряжении остготского короля Алариха (начало VI в.) и sanctio pragmatica Ю с т и н и а н а 

(554 г.), так и три века спустя в распоряжениях канцелярии папы Григория Великого (826, 853 гг.). С м . : Му
ромцев. Указ. соч. С . 8 Очевидно, после разграбления Рима норманнами и войсками императора Генриха IV в 

1084 г. школа переместилась в Равенну Однако расцвет Равеннской школы права бы недолог. С XII в. она все 

более отступает в тень Болоньи. О д н о й из причин упадка этой школы можно считать прогерманскую пози

цию, ориентацию на поддержку императора Священной Римской империи в его борьбе с папой, чье влияние в 

Центральной Италии было гораздо сильнее. Правовая школа в Павии замечательна тем, что в ней в отличие от 

двух предыдущих изучалось не римское, а лангобардское, или франко-лангобардское право (завоевание С е 

верной Италии франками в 774 г. не отменило законодательства лангобардских королей). Активная интерпре-

таторская деятельность Павийской школы совпала с экономическим подъемом в С е в е р н о й Италии. О с н о в н ы 

ми представителями этой школы можно считать Бонифилия и Валькауза, судей императорского суда в Вероне 

(середина XI в.), а также Ланфранка, ставшего впоследствии архиепископом Кентербери в Англии. В XII в. 

Павийская школа отступает перед Болонской, отчасти именно из-за успехов последней в изучении и пропа

ганде преимуществ римского права перед прочими. 

* В Lex Visigothorum (VI в ) встречаются целые отделы из Бревиария Алариха. А р х и е п и с к о п И с и д о р С е в и л ь -

ский (ок. 570-636) в своей энциклопедии «Этимология» приводит общие сведения о правовой науке и с о б 

ственно о римском праве. O r IX в. сохранились извлечения (epitome) Lex Romana canonice compta, п р о и с х о 

дящие из Италии. В сохранившейся рукописи Институций Юстиниана имеются подробные примечания, 

сделанные в IX в - «Туринская глосса». «Пистойская глосса» из округа близ Тосканы была в употреблении с 

X по XII в. Exceptiones Petri, написанные в Северной Италии или Провансе во второй половине XI в., уже 

являют собой свидетельство об определенном подъеме юридического знания, поскольку составлены не из 

материала варварского Бревиария, а содержат извлечения из С в о д а Юстиниана. С м . : Виноградов П. Г. Указ. 

соч. С . 24. 
6 Savigny F. С. Geschichte des Römischen Rechts im Mittelalter. 1. Aufl. Bd. 4. S. 24. 
7 Основными отечественными монографиями на тему истории Болонской школы права и деятельности ее 

основателя Ирнерия являются: Виноградов П. Г. Указ. соч. М . , 1910; Муромцев С. Рецепция римского права. 

С П б , 1886; Вормс А. Болонский университет и римское право в средние века // Книга для чтения по истории 

средних веков / П о д ред. Π Г. Виноградова. 2-е изд. М . , 1899. В ы п . 2; Стоянов. А. М е т о д ы разработки поло

жительного права и общественное значение юристов от глоссаторов до конца XVIII столетия. Х а р ь к о в , 1862; 

Болонский университет // Энциклопедический словарь Брокгауз и Ефрон. Т. 7; Суворов И. Средневековые 

университеты. М . , 1898. 

В числе крупных работ зарубежных исследователей, имеющих предметом своего рассмотрения жизнь и 

деятельность Ирнерия, в первую очередь следует назвать: Savigny F. С. Geschichte des Römischen Rechts im 

Mittelalter 7 Bd. (различные издания); Besta Ε.. L'opera d'lrnerio. Turin, 1896; Fitting Η. Η. Die A n f ä n g e der 

Rechtsschule zu Bologna. В . , 1888; Modderman W. Die Reception des Römischen Rechts. Jena, 1875; Leonhard. 
Die Universität Bologna im Mitteralter. Leipzig, 1888; Muther. Zur Geschichte der Rechtswissenschaft und der 

Universitäten. Jena, 1876; Conrat. Die Quellen und Literatur des Römischen Rechts im früheren Mittelalter. Leipzig, 

1891; Kantaromez //. Über die Entstehung der Digestenvulgata // Zeitschrift der Savigny-Stiftung. Rom. Abth. 1909. 

X X X . 14-88; Seckel E. Das römische Recht und seine Wissenschaft im Wandel der Jahrhunderte. В . , 1921; Idem. 
Die Anfange der europäischen Jurisprudenz // Zeitschrift der Savigny-Stiftung. Rom. Abth. 1925. X I V ; Flach. Etudes 

critiaues sur l'histoire du droit romain au moyen äge. P., 1890; Fornasini. Lo studio dolognese. Florence, 1887; 

Malagola. Monografie storiche sullo studio Bolognese. Bologna, 1888; Cavazza F. Le scuole deir antico studio 

bolognese. Milan, 1896; Gaudenzi A. Appunti per servire alia storia deir universitä di Bologna e dei suoi maestri. 

Bologna, 1889; Idem. Lo studio di Bologna nei primi due secoli della sua esistenza. Bologna, 1889; Coppi. Le 

universitä italiane nel medioevo. Florence, 1886; Manacorda G. Storia della scuola in Italia. Milan, 1889; Claisse C. 
Storia del diritto italiano. Florence, 1891; Fertile Α. Storia del diritto italiano. Turin, 1892. 

В настоящее время заметна отчетливая тенденция к более объективной и взвешенной оценке заслуг И р н е 

рия Современные романисты не только отдают должное талантам основателя школы глоссаторов, но и отме

чают его ошибки, критически проверяют хвалебные отзывы его последователей, нередко приписывавших 

«светочу права» больше достижений, чем он имел на самом деле. 
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Основные заслуги Ирнерия сформулировал британский историк Гастингс Рашдал в 
монографии по истории средневековых университетов, опубликованной в 1936 г. Он как 
бы подытожил научные изыскания своих предшественников и говорит об эпохе Ирнерия 
в связи с: 1) началом более детального, критического изучения оригинальных источни
ков права; 2) организацией систематического изучения всего Свода цивильного права 
Юстиниана8; 3) отделением юридического образования от общего9. 

Так или иначе, одной из важнейших заслуг Ирнерия в области юриспруденции счита
ется начало применения «критического» метода в анализе источников. 

Задача данной работы состоит в близком рассмотрении этого метода: в чем он за
ключался и в какой мере его можно считать критическим? 

Из научного наследия1 0 Ирнерия до нас дошло не намного больше, чем сведений о 
нем самом 1 1. В основном это его глоссы1 2 ко всем разделам Юстинианового свода, а 
также так называемые аутентики (фрагменты новелл в рукописях Кодекса). Потерянны
ми считаются Formularium tabellionum (книга для нотарей) и книга De actionibus. Ирне-
рий отредактировал Littera Bononiensis13. Ему же приписывают систематическое изложе
ние римского права в Summa Codicis и Quaestiones de iuris subtilitatibus14. 

В качестве источника для данного доклада были использованы глоссы Ирнерия к 
Digestum vetum и Digestum novum15, опубликованные Савиньи в приложении к четверто
му тому его семитомной «Истории римского права в средние века». Немецкий правовед 
буквально по крупицам собирал текст из архивов и библиотек нескольких европейских 

8 Corpus Iuris Civilis - свод римских законов, составленный на латыни по повелению императора Восточной 

Римской империи Ю с т и н и а н а (527-565). В него входят Codex, Digesta, Institutiones, Novellae. Составление CIC 

было поручено комиссии компиляторов во главе с Трибонианом. С І С содержит все то, что компиляторы сочли 

наиболее важным из произведений классических юристов, а также ценные приобретения позднеклассического 

права и юстиниановой реформы. В принципе, компиляторы стремились продолжить римские традиции, но 

преследовали практические цели. Поэтому они без колебаний отбрасывали все изжившее себя, упрощали чрез

мерно сложные установления и вводили необходимые новшества. Так они создали сравнительно простое, нефор

мальное и технически зрелое право, которое легло в основу ряда юридических систем европейского континента. 

Кодификация Юстиниана получила название С І С в 1583 г., после ее издания французским романистом-гума

нистом Дени Годфруа (1549—1622). С м . : Бартошек М. Энциклопедия римского права. М . , 1989. С . 93, 354. 
9 RashdalH. History of the Universities in the Middle Ages. Oxford, 1936. V o l . 1. P. 123-125. 
10 Savigny F C. Op. cit. Bd. 4. S. 24. 
1 1 Примерные годы жизни Ирнерия - 1055-1 125. Считается, что в начале своей карьеры он был учителем 

свободных искусств в обычной Болонской школе. В 1088 г. он прочел первую лекцию по римскому праву по 

просьбе тосканской маркграфини Матильды, сторонницы папы Григория VII. Первый раз его имя встречается в 

судебном документе 1113 г из суда графини Матильды, где он исполнял обязанности судьи. В 1116-1125 гг. он в 

должности судьи состоял на службе у императора Генриха V. Сведения о том, что Ирнерий был жив во время 

правления Лотаря II (1125-1138), не представляются надежными. С м . : Irnerius // Britannica. 9 ed. Vol. 6. P. 387. 
1 2 Glossa (греч.: необычное слово, нуждающееся в пояснении) - краткое примечание или пояснение к отдель

ным словам какого-либо юридического произведения. Различают марлинальные глоссы - сделанные на полях 

книги, и интерлинеарные - написанные между строк (Бартошек М. Указ. соч. С . 140). С л е д у е т отметить, что 

Ирнерий не был изобретателем глосс. Известно, что до него существовали глоссы к Бревиарию А л а р и х а (см.: 

Savigny F. С . Op. cit. B d . 4. S. 28), хотя неясно, был ли Ирнерий с ними знаком. Из сохранившихся можно 

вспомнить рукопись И н с т и т у ц и й Ю с т и н и а н а с подробными примечаниями, сделанными в IX в. - так назы

ваемая «Туринская глосса». 
1 3 Littera Bononiensis (син.: littera communis, littera vetus, littera vulgata или Vulgata) - критически обработанный 

текст Д и г е с т (около 1080 г.), которым пользовались в Болонском университете глоссаторы и комментаторы, 

исходный материал для рецепции римского права. С м . : Бартошек М. Указ . соч. С . 206. 
1 4 В о п р о с о принадлежности указанных работ Ирнерию еще до конца не решен. Так, в конце XIX в немецкий 

романист Генрих Г е р м а н Ф и т т и н г (1831-1918) опубликовал обе эти работы, в обширном предисловии к 

которым доказывал авторство Ирнерия. С м . : Fitting И. Н. Summa Codicis des Irnerius mit einer Einleitung. В . , 

1894; Idem. Quaestiones de Iuris Subtilitatibus des Irnerius. В . , 1894. Чешский правовед X X в. Милан Бартошек (род. 

1913) высказывает сомнения по поводу авторства Ирнерия. С м . : Бартошек М. Указ. соч. С . 356. Вероятно, сомне

ния подогреваются контрастом между монументальными систематическими работами и небольшими отдельными 

глоссами Ирнерия, а также его собственной биографией зачинателя научного изучения римского права. 
1 5 Средневековые глоссаторы делили Дигесты Юстиниана на три части: первая - «Древние Дигесты» (Digestum 

vetum) представляла собой 1-24 книги Дигест, средняя часть называлась Infortiatum и содержала в себе 25-38 книги, 

третья часть называлась «Новыми Дигестами» (Digestum novum) и включала в себя 39-50 книги. Чаще всего в 

средние века обращались к Digestum vetum, реже - к Digestum novum, a Infortiatum нередко пропускали. 
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стран16. Нередко Савиньи использовал информацию из работ других средневековых 
юристов - чаще всего из комментариев Денария Одофреда1 7, а также Суммы Кодекса 
Ацо 1 8 и Репетиций Жака де Ревиньи19. 

Недостатками данных источников следует признать, во-первых, чрезмерную лако
ничность, обрывистость, связанную, видимо, и с экономией места при письме между 
строк, а во-вторых, ненадежность текстов комментариев Ирнерия, воссоздаваемых, так 
сказать, из вторых рук. Связано это, видимо, не только с отсутствием традиции дослов
ного цитирования античного текста или глоссы, но и с разногласиями в понимании ком
ментариев основоположника школы глоссаторов его последователями. 

Примером неточности цитирования может служить глосса 1220. Одофред якобы про
цитировал Дигесты в отрывке21 «двое или больше могут иметь пользование в полном 
объеме баней, или портиком, или полем»". В действительности, как можно убедиться 
просмотрев тест оригинала23, в нем отсутствует такая фраза. По сути дела, так назы
ваемую цитату Одофреда следует считать даже не пересказом, а изложением своего по
нимания смысла источника своими словами с выдачей их за оригинал. 

В глоссе 524 средневековые юристы спорят о том, считал ли Ирнерий отрывок Дигест 
(D. 2. 1. 3) определением видов юрисдикции или общим ее определением. Ацо и Одо
фред придерживались первой точки зрения, а Жак де Ревиньи - второй. 

1 Перед глоссами можно встретить ссылки на десяток манускриптов из библиотек Парижа, Бамберга, а также 

Лейпциг ского сената. 
1 7 Odofredus, Denari Odofredo (? - 1265), выдающийся итальянский глоссатор, первый начал писать обширные 

комментарии к Дигестам, Кодексу Ю с т и н и а н а и феодальному праву. Его сочинения являются главным источ

ником по истории Болонской школы права и содержат большое количество глосс юристов XII в., в том числе и 

Ирнерия. 
1 К Azo, Azzone (? - ок. 1230), профессор Болонского университета, знаменитый итальянский глоссатор Его 

Summae (комментарий к Институциям и Кодексу) до 1610 г. неоднократно переиздавались в качестве руко

водства для юристов. Н а самом высоком уровне были написаны и другие сочинения, в первую очередь Quaes-

tiones и Brocarda. 
| g Jacques de Ravanis (de Revigny) (1230-1296) французский канонист, предшественник комментаторов. А в т о р 

Repetitiones и Dispulationes ко всему С в о д у Юстиниана. 
2 0 D. 13 6. 5. 15 ( О б иске, вытекающем из ссуды, или о б обратном иске): «Если повозка дана в ссуду или сдана 
внаем двоим совместно, то, как пишет Цельс-сын в 6-й книге Дигест, может возникнуть вопрос, отвечает 
ли каждый из них в полном объеме ши в части. И говорит: не может быть собственность или владение 
двоих в полном объеме, но они имеют собственность в части на все тело нераздельно. Пользование баней, 
wiu портиком, или полем принадлежит каждому в полном объеме, ибо я пользуюсь не меньше, чем пользует-
ся другой; однако при ссуде ипи найме повозки я имею в действительности пользование только в части, так 
как я не занимаю всех мест в повозке. Но, говорит он [Цельс-сын], правильнее, чтобы я отвечал в полном 
объеме и за умысел, и за вину, и за заботливость, и за охрану. Поэтому они считаются за двоих ответчиков; 
и если один предоставит то, что он должен по договору, то он освобождает другого, и обоим принадле
жит иск, вытекающий из воровства». - Одофред. Комментарии: « О т к у д а вы присудите такой разум, как 

объявила бы междустрочная глосса Ирнерия, которую имеют древние книги, и имеющие большие дополнения 

господина А ц о . Однако имеющие не имеют другого дополнения. И эта буква (закона) говорит следующее: 

"двое или больше могут иметь пользование в полном объеме баней, или портиком, или полем": глосса И р н е 

рия, рассматриваемая лицензия права, не изучаемая сила факта, говорит, откуда, в соответствии с этой глос

сой Ирнерия, вы объявляете, что понимание оной (под знаком §) есть то, что должно бы пониматься о бане, 

портике или общественном поле из одной части, а (о) частной повозке из другой части». 
2 1 Здесь и далее текст Дигест приводится курсивом. 
2 2 Duo pluresve possunt habere in solidum usum balnei vel portici vel campi. 
2 3 D. 13.6. 5. 15: Si duobus uehiculum commodatum sit uel locatum simul, Celsus filius scribit libro sexto digestorum 

quaeri posse, utrum unusquisque eorum in solidum an pro parte teneatur. et ait duorum quidem in solidum dominium 

uel possessionem esse non posse: пес quemquam partis corporis dominum esse, sed totius corporis pro indiuiso pro 

parte dominium habere usum autem balinei quidem uel porticus uel campi uniuscuiusque in solidum esse neque enim 

minus me uti, quod et alius uteretur: uerum in uehiculo commodato uel locato pro parte quidem efFectu me usum 

habere, quia non omnia loca uehiculi tenea<m>. sed esse uerius ait et dolum et culpam et diligentiam et custodiam in 

totum me praestare debere: quare duo quodammodo rei habebuntur et, si alter conuentus praestiterit, liberabit alterum 

et ambobus competit furti actio. 
2 4 D. 2. 1.3 ( О юрисдикции): Ульпиан: «Империй бывает чистый или смешанный. Чистый империй состоит 
в обладании властью меча для приговора к смерти преступников, что также называется властью. Смешан
ный империй тот, которому присуща юрисдикция, состоящая в обеспечении преторского порядка наследо
вания. Юрисдикция также состоит в праве судей выносить судебные решения». - Ацо. С у м м а Кодекса. 
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Основой критического метода является работа с первоисточником. В том, что Ир
нерий работал именно с первоисточниками, нет никаких сомнений. Подтверждением 
тому служат рассматриваемые в данной статье глоссы, имеющие точную привязку к 
тексту Дигест. Более того, связь между глоссой и оригиналом настолько тесна, что без 
обращения к глоссируемому источнику невозможно адекватное понимание замечаний 
Ирнерия. Поэтому в данной работе цитируется сначала комментируемый текст Дигест, а 
затем - сама глосса. 

Изучение первоисточника является не самоцелью, а непременным условием научного 
исследования. Гораздо важнее осознанное толкование, интерпретация полученной из 
источника информации, основанная на применении определенного метода. 

По мнению Стоянова2 6, метод глоссаторов состоял из: 1) объяснения отдельных зако
нов (exegesa legalis); 2) логически-связанной передачи целого учения (догматический 
элемент); 3) и попытки изложения учения римского права самостоятельно (зародыш 
элемента систематического)21. 

Сразу следует напомнить, что изначально глосса представляла собой краткое приме
чание или пояснение к отдельным словам источника. Ирнерий же в абсолютном боль
шинстве своих глосс разъясняет содержание фрагментов. Следовательно, можно сказать, 
что он вышел за сложившиеся до него рамки глоссирования. 

Тем не менее никаких следов логически-связанной передачи собственного учения в 
глоссах не заметно. Темы комментариев целиком и полностью определяются изучае
мыми фрагментами античного текста. В большинстве случаев - это частные практиче
ские вопросы, разбор казусов. 

И все же самые первые книги Дигест, затрагивающие общетеоретические аспекты, 
подтолкнули Ирнерия к высказыванию аналогичных соображений. 

В отдельных случаях Ирнерий обнаруживает глубокое понимание римского права. 
Подтверждением тому могут служить глоссы 16 и 20. 

Глосса 16 (D. 41.1.11. О приобретении собственности на вещи): «Несовершен
нолетний сирота... в отсутствии опекуна не может отчуждать никакую вещь и даже 
то владение, которое является физическим...))21 - (Парижский манускрипт 4458, 4483, 
междустрочная глосса; Ирнерий): «Однако, хотя он и может терять владение, но только 
не цивильное, и нет противоречия в том, что одно владение отчуждается, а другое теря-

29 

ется» . 
Представляется, что здесь Ирнерий проводит разницу между владениями цивильным 

(possessio civilis) и физическим (possessio naturalis или corporalis). Средневековый юрист 
справедливо замечает, что первое отчуждается, а второе - теряется, и в этом действи
тельно нет противоречия. Дело в том что в узком юридическом смысле отчуждение свя-

Титул о юрисдикции. 3 .13: « Т о , что содержится в 3-м фрагменте, параграфе Ульпиана, не является определе

нием юрисдикции. С к а з а н о , что (согласно определению) "юрисдикция - это лицензия судей выносить 
(судебные решения)". Дело в том что, как говорит Ирнерий, (этот фрагмент) не определяет, а (просто) назы

вает род или имя вида». Одофред. 3 книга о юрисдикции: «Однако мы говорим, что этот (фрагмент) не несет в 

себе описание юрисдикции, и это глоссировал господин Ирнерий в своей междустрочной (глоссе), и разумно 

сказал следующее: это содержит описание не юрисдикции, а некоторых ее видов». Жак де Ревиньи. Репети

ции. Парижский манускрипт, 4488: « Э т о т с п о с о б речи не нравится И р н е р и ю : действительно, он заявляет 

своими элегантными словами, что это содержит не определение чистой или смешанной (юрисдикции), но 

общее название». 
2 5 П о д критическим методом понимается способ теоретического исследования какого-либо явления, имеющий 

своей целью его в с е с т о р о н н ю ю оценку, суждение о ценности или значимости. 
2 6 О д и н из немногих исследователей (не только в России, но и за рубежом), изучавших аналитические методы 

глоссаторов. С м . : Стоянов А. М е т о д ы разработки положительного права и общественное значение юристов от 

глоссаторов до к. XVIII столетия. Х а р ь к о в , 1862. 
2 7 Стоянов А. Указ. соч. С . 5. 
2 8 Marcianus libro tertio institutionum. Pupillus quantum ad adquirendum non indiget tutoris auctoritate: alienare uero 

nullam rem potest nisi praesente tutore auctore, et ne quidem possessionem, quae est naturalis... 
2 9 Quam tarnen possessionem amittere potest, sed non civilem: nec contraria sund haec, cum aliud possessionem 

alienare, aliud possessionem amittere. С м . : Savigny F. C. Op. cit. S. 390. 
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зано только с уступкой права собственности на вещь . Владение же, хотя и имеет право
вые последствия и большое значение в праве, все же является не правом, а фактом3 1. 
В наибольшей степени это относится к физическому владению вещью, которое является 
лишь материальной основой владения32. Глагол «отчуждать» здесь не подходит, по
скольку имеет место только факт. Другое дело, когда речь идет о цивильном владении. 
Кроме двух основных реквизитов владения (corpore et animo) оно также содержит право
вое основание для приобретения чужой собственности (iusta causa possessionis), напри
мер, купля, дарение, наследство. В связи с этим Ирнерий употребляет в отношении этого 
владения глагол «отчуждать», подразумевающий передачу правового элемента. Таким 
образом проводится различие между физическим и цивильным владением. 

Тем не менее использование глагола «отчуждать» в данном случае, видимо, не имеет 
принципиального значения, поскольку в источнике «отчуждать» применяется как к вещи 
в собственности, так и к физическому владению. 

Глосса 20 (D. 42. 1. 51. 1. О законном решении...): «Если кто не допустит, чтобы 
кредитор вступил во владение вещью ради ее сохранения, то если продавец [этой вещи] 
предоставит кредитору гарантии в такой сумме, за которую он приобрел (вещь), то 
спрашивается, освобождается ли в этом случае должник?»33 - (Бамбергский ману
скрипт, D. I. 7; D. I. 9): «Согласно Гварнерию34, суть этой главы такова. Поскольку ты не 
заплатил, твой кредитор подает петицию судье о том, чтобы его ради сохранения вещи 
ввели во владение ею, что судья ему и разрешает. Когда же кредитор вступал во владе
ние, кто-то запретил ему (это делать), поэтому кредитор возбудил против него иск по 
факту содеянного... и добился, чтобы тот был присужден (к уплате) на столько, за 
сколько он приобрел эту вещь, и получил эту сумму. С тобой же он впоследствии тоже 
хотел судиться из первоначального основания, но Павел запретил ему это делать...» 3 5. 

Прекрасный пример подробного разъяснения сути отрывка Дигест, а также демон
страция принципа глоссирования. 

Однако не все глоссы Ирнерия так же ясны и однозначны. 
Считается, что средневековые юристы начиная с Ирнерия с большим почтением от

носились к Своду Юстиниана, особенно к Дигестам, и именно оттуда черпали свои зна
ния о римском праве, о его терминологии. Тем более удивительна ситуация, когда в объ
яснениях Ирнерия встречаются словосочетания, отсутствующие не только в изучаемом 
отрывке, но и вообще во всех Дигестах. 

Например, в глоссе 4: D. 1.3.40. О законах (Модестин 3 6, первая книга «Начал»): 
«Итак, всякое право сотворено соглашением, или установлено необходимостью, или 
закреплено обычаем»31 - (Парижский манускрипт, 445038; Ирнерий): «Считается, что 

Alienatio - утрата или уменьшение имущества, в более узком смысле отчуждение, передача права собствен

ности. С м . : Бартошек М. Указ. соч. С . 46. 
3 1 Бартошек Ы. Указ. соч. С . 252. 
3 2 В наши дни это называется держанием. 
3 3 Paulus libro secundo manualium. Si quis dolo fecerit, ut bona eius uenirent, in solidum tenetur. Si quis creditorem 

missum in possessionem rei seruandae causa non admiserit, si uenditor praestiterit creditori, quanti eius intertuerit, 

quaesitum est an debitor liberetur. 
3 4 Хотя Ирнерий был уроженцем Болоньи, имя его имеет германское происхождение и в источниках встреча

ются несколько вариантов его написания: Irnerius, Yrnerius, Garnerius, Warnerius и др. (кстати, «Irnerius» - не 

самый распространенный вариант, но именно он закрепился в историографии). С а в и н ь и связывает эти разли

чия со сложностью восприятия в Италии германского имени, а именно с передачей его первой буквы « W » . 

С м . : Savigny F. С. Op. cit. Bd. 4 S. 15. 
3 5 Secundum Guar, sententia hujus capituli talis est. Creditor tuns, quia ei non solvebas, a judice petiit, ut rei servan-

dae causa esset in possessione, quod judex ei concessit: cumque creditor in possessionem mitteretnr, quidam eum 

vetuit, ideoque creditor cum illo in. factum actione egit, ut infra tit. III. L. Si quis. a), condemnarique euro fecit quanti 

sua intererat, idque acccpit, tecum vero postea ex priori causa volebat agere: hoc eum facere negabat Paulus... С м . : 

Savigny F. C. Op. cit. S. 391. 
3 6 Modestinus, Herennius (226-244), ученик Ульпиана, один из последних классических ю р и с т о в , возможно, 

грек по происхождению. Его труды охватывают все области права, однако связаны только с обучением и 

юридической практикой С м . : Бартошек М. Указ. соч. С . 339. 
з 1 Modestinus libro 1 regularum Ergo omne ius aut consensus fecit aut necessitas constituit aut firmauit consuetudo. 
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тройным правом является то, что было установлено то законом, то обычаями, и когда 
побудила естественная необходимость. Возможно, вывод рассматривает то, что предше
ствует в той книге3 9, откуда (он) был взят»40. 

Первое предложение данной глоссы можно считать пересказом указанной цитаты из 
Дигест. Однако в ней нет слова «тройной» (triplex). Следует отметить, что прилагатель
ное triplex встречается во всех Дигестах только 4 раза, из которых ни разу в сочетании со 
словом ius41. Не понятно, что побудило средневекового юриста употребить данное при
лагательное, да еще и при пересказе текста. Известно, что он опирался в своих выводах 
на мнения античных знатоков права, а судя по отсутствию в Дигестах сочетания 
«тройное право», они не были склонны рассматривать такой необычный случай как сов
падение всех трех способов установления права, дублировавших друг друга. 

То же самое можно отметить и в глоссе 15: D. 39. 1. 20. О протесте в отношении но
вого строения (Ульпиан4 2. Книга 71. Комментарии к эдикту): «Претор заявляет: "Кому 
в (определенном) месте заявлен протест не строить новое сооружение, (а он постро
ит) о чем идет речь в том месте, после того как протест отправлен или должен быть 
отправлен, то ты (претор) восстановишь прежнее положение"»*'. - (Met. манускрипт, 7; 
Ирнерий): «Иногда протест кому-то, желающему возвести строение, (заявляется) из расчета 
общественного блага, а иногда - ради частного. Когда протест (заявлен) в интересах обще
ственного блага, я должен быть доволен обещанием о предоставлении обеспечения, когда 
протест в интересах частного, следует, чтобы мне предоставлялось обеспечение»44. 

В Дигестах не встречаются словосочетания ratio privata45 и ratio publica, которыми 
Ирнерий активно оперирует в своем комментарии. Сочетание publica utilitas встречается 
дважды, но в других контекстах46. В связи с этим сложно понять, откуда Ирнерий взял 
изложенную в глоссе информацию, а также проверить ее истинность. 

В ряде случаев комментарии Ирнерия неясны или допускают двойственную трактовку. 
Глосса 9: D. 4. 2. 12. 1 (О том, что совершено вследствие страха): «Помпонии1... пи

шет, что... разрешено отражать силу силой... Поэтому, если страхом он принудил 
тебя обещать..., а затем я заставлю его страхом освободить тебя..., то он ни в чем 
не может быть восстановлен в первоначальное положение»**. ~ (Одофред. Коммента
рий): «По этому вопросу высказался Ирнерий, и между строк он пишет следующее: 
"Когда угроза страхом вторично применяется сразу после первого раза против того, кто 
первый ее применил, тогда то, о чем говорится в этом параграфе, применяется и в пер
вом, и во втором случае, так как силу можно отражать силой"»49. 

™ Здесь и далее под «парижским» имеется в виду манускрипт из отдела латинских манускриптов Парижской 

публичной библиотеки. 
3 4 С к о р е е всего имеется в виду сочинение Модестина «Начала» (Regulae). 
4 0 у. Quod constitultur tum lege, tum moribus, cum et naturae necessitas induxerit, triplex jus esse constat Forsan 

illatio spectat ad id, quod antecessit in eo volumine unde sumtum est. С м . : Savigny F. C. Op. cit. S. 388 
4 1 D. 15. 1. 1. 1. 2; D. 35. 1 . 9 1 . 2 ; D. 48. 22. 5. 1;D. 50.4. 18. 1. 
4 2 Ulpianus, Domitius (?-228), один из самых именитых римских юристов, в совершенстве знал все области 

права, автор многих трудов по юриспруденции, главный советник императора Александра Севера. 
4 3 Ulpianus libro septuagensimo primo ad edictum. Praetor ait: « Q u e m in locum nuntiatum est, ne quid op<eri>s noui 

fieret, qua de re agilur, quod in eo loco, antequam nuntiatio missa fieret aut in ea causa esset, ut remitti deberet, 

factum est, id restituas». 
4 4 «Quandoque nuntio alicui aedificare volenti in publico ratione publicae utilitatis, quandoque ratione privatae. Cum 

publicae utililatis causa nuntio, repromissione contentus esse debeo, cum privatae utilitatis causa nuntio, satisdari 

mihi debet». С м . : Savigny F. C. Op. cit. S. 390. 
4 5 Даже если учесть, что ratio privata можно понимать как ratio privata Caesaris, т. e синоним «res publica Cae-

saris», что означает комплекс финансовых дел принцепса. С м . : Бартошек М. Указ. соч. С . 269. 
4 f i D. 16.3. 1 . 4 H D . 47. 10.5. 11. 
4 7 П о м п о н и й - знаменитый римский юрист II в. н. э. , автор комментариев к С а б и н у и к Преторскому эдикту 
4 S Pomponius scribit... liceat, inquit, uim ui repellere... quare si metu te coegerit sibi promittere, mox ego eum 

coegero metu te accepto liberare, nihil esse quod ei restituatur. 
4 4 In quaestionc ista dixit Yr., et ita interlineavit hic: cum secundus metus ei, qui primo metum intulit, est illatus post 

primum incontinent!, habet locum quod dicitur in § isto in primo et secundo casu quia vim vi repellere licet .. secus tarnen 

dicit ipse, si post primum metum secundus metus esset illatus ex intervallo etc. С м . : Savigny F. C. Op. cit. S. 389. 
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В сущности, средневековый юрист не привнес ничего нового в высказывание Помпо-
ния. Но в его словах видна попытка, с одной стороны, изложить смысл в более офици
альной форме, с другой - придать формулировке как бы универсальный характер. Ины
ми словами, если Помпоний, высказывая свое мнение, говорит от первого лица, ставя 
себя на место претора, то Ирнерий, рассматривая мнение античного юриста как источ
ник права, придает высказыванию официальную формулировку и никак не проявляет 
свое авторство. 

И все же в некоторое замешательство ставит следующая фраза: «...то, о чем гово
рится в этом параграфе, применяется и в первом, и во втором случае...» В параграфе 
говорится о том, что претор силой заставит нарушителя отказаться от вынужденного 
страхом обязательства. Это второй случай применения силы. Первый - сам факт право
нарушения. Из глоссы Ирнерия же следует, что оба эти случая в чем-то равны - в приме
нении силы?! Или же средневековый юрист считает, что в параграфе речь идет о правиле 
«силу можно отражать силой»? Но тогда получается, что сила отражает силу и в пер
вом, и во втором случае, что справедливо только для второго случая (для действий пре
тора). Возможна и еще одна трактовка: пострадавший от применения силы сразу же 
может оказывать сопротивление (т. е. в первом случае реализовать право отражать силу 
силой). Но тогда можно предположить, что и пострадавшему от насилия претора дается 
то же право, хотя сам глоссатор отрицает подобное строкой выше. 

Последняя трактовка кажется наиболее вероятной. Скорее всего Ирнерий имел в ви
ду, что возможность реализовать право отражения силы есть как у пострадавшего, так и 
у претора. Однако глоссатор выразил свою мысль неконкретной фразой, что не соответ
ствует задаче глоссирования - ясному объяснению. 

Глосса 14: D. 14. 2. 4. О Родосском законе о выброшенном в море: (Каллистрат50 во 
второй книге Вопросов): «Когда корабль ради облегчения груза, поскольку он не мог с 
грузом войти в русло реки или порт, и если какие-либо товары были выброшены в лодку, 
чтобы не подвергать опасности либо вне реки, либо в самом устье или порте, а эта 
лодка утонула, то следует собрать деньги с тех, кто имеет на корабле целые товары, 
в то время как те, которые на лодке, пропали; следовательно как будто имело место 
выбрасывание (товара за борт)... Напротив, если невредима лодка с частью товара, а 
корабль погиб, то не следует собирать деньги тех, кто лишился (товаров) на корабле, 
поскольку выброшенное (т. е. убытки по нему) подлежит дележу, когда корабль 
цел»51. - (Парижский манускрипт, 4458 а. Ирнерий): «Именно тогда следует производить 
раздел (товаров или убытков), когда первый5 2 корабль был невредим, однако (если) ко
рабль невредим, следовательно, раздел не допускается»53. 

Данная глосса допускает двоякое толкование: либо речь идет о двух ситуациях с од
ним кораблем, либо о двух кораблях. Если принять за истинное первое предположение, 
то неясно использование словосочетания «первый корабль» (prior navis), ведь прилага
тельное prior можно трактовать как «первый из двух или нескольких кораблей». Скорее 
всего в глоссе речь идет о двух кораблях и двух ситуациях, когда то первый, то второй 
остается невредимым. При этом можно провести параллель с содержанием рассматри
ваемого фрагмента Дигест. Однако в античном тексте говорится о корабле (navis) и лод
ке (scapha), в комментарии же Ирнерия лодка отсутствует. Это дает возможность пред
положить, что либо слово «лодка», греческое по происхождению, было незнакомо сред-

Callistratus, современник Папиниана (?-212), неримского происхождения, возможно, грек. 
5 1 Callistratus libro secundo quaestionum. Nauis onustae leuandae causa, quia intrare flumen uel portum non potuerat 

cum onere, si quaedam merces in scapham traiectae sunt, ne aut extra flumen periclitetur aut in ipso ostio uel portu, 

eaque scapha summersa est, ratio haberi debet inter eos, qui in naue merces s<a>luas habent, cum his qui in scapha 

perdiderunt, proinde tamquam si iactura facta esset... contra si scapha cum parte mercium salua est, nauis periit, ratio 

haberi non debet eorum, qui in naue perdiderunt, quia iactus in tributum naue salua uenit. 
5 2 Prior также может значить «передний», «прежний», «более значительный или лучший». 
5 3 Tune demum facienda est contributio, quando prior navis salva fuit, sed navis est salva, ergo non admittitur contri-

butio. С м . : Savigny F. С Op. cit. S. 390. 
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невековому правоведу (и он его понял как вид корабля), либо он сознательно заменил его 
в своей глоссе более понятным для современных читателей (но без каких-либо поясне
ний несоответствия между терминами). 

В некоторых случаях нельзя сказать наверняка, выразил ли Ирнерий свою мысль не
точно или он не совсем понял смысл отрывка. 

Глосса 8: D. 2. 14. 7. 5. О пактах: «Голое неформальное соглашение рождает не обя
зательство, а эксцещию. Иногда (такое соглашение) даже создает сам иск, как в исках 
(судебных решениях) с оговоркой bonae fidei: ибо мы должны сказать, что установлен
ные пакты присущи искам (судебным решениям) bonae fidei»*. - (Одофред. Коммента
рий): «О, сеньоры, я спрашиваю, почему Ульпиан сказал, что "иногда создает (сам 
иск)", и не сказал просто "создает". Этот вопрос распространяется в бесконечность и 
парит по воздуху, рядом со следующей междустрочной (глоссой), написанной господи
ном Ирнерием, который сказал: "как говорит буква (закона), "иногда создает", если 
находит что-либо, что следует создать: дело в том, что пакт, принятый в отношении че
го-либо неопределенного (в предшествующей судебной практике), производит новый 
иск предписанными словами, и создает старое, если находит то, что следует создать; 
однако если не находит ничего, что следует создать, то предписанными словами произ
водит новый иск, но не создает ничего старого, так как не находит чего-либо, что следует 
создать: и поэтому (Ульпиан) сказал, (что) "иногда создает"»55. 

Странно, что в глоссе Ирнерий ни разу не упоминает об исках bonae fidei. Получает
ся, для него «буква закона» говорит о соглашениях в целом. Между тем в источнике речь 
идет только об исках bonae fidei, которые противопоставляются искам stricti iuris. Так, 
если последние строго связывают судью текстом формулы без учета дополнительных 
соглашений сторон, то иски bonae fidei содержат в интенции оговорку ex fide bona, кото
рая и обязывает судью стремиться к общему справедливому удовлетворению интересов 
сторон. Следовательно, соглашения действительно «иногда создают» иски, точнее, судья 
иногда дает исковую защиту в соответствии с соображениями справедливости и воспол
нения лакун в законодательстве. Об этом, фактически, говорится в глоссе. Однако, во-
первых, соглашения с оговоркой bonae fidei ни разу не упоминаются, а во-вторых, обра
щают на себя внимание повторы в объяснении, словно глоссатору сложно полностью 
выразить свою мысль. 

Если в предыдущих комментариях Ирнерия оставалась вероятность не вполне ясно 
выраженной мысли, то нижеследующие глоссы содержат очевидные недопонимания и 
ошибки. 

Глосса 3: D. 1. 3. 32. 1. О законах: «Если сами законы связывают нас лишь потому, 
что они приняты по решению народа, то заслуженно все придерживаются и того, что 
народ одобрил без какой-либо записи. Ибо какое имеет значение, объявил ли народ свою 
волю путем голосования или путем дел и действий. [Поэтому весьма правильно приня
то, что законы отменяются не только голосованием законодателя, но даже молчали
вым согласием всех путем неприменения.]»56'. - (Парижский манускрипт, 4451; Ирне
рий): «Этот закон говорит в соответствии с его временем, когда народ имел власть со
ставления законов, потому-то (законы) и упразднялись посредством обычая при молча-

3 Nuda pactio obligationem non parit, sed parit exceptionem. Quin immo interdum format ipsam actionem, ut in 

bonae fidei iudiciis: solcmus enim dicere pacta conuenta inesse bonae fidei iudiciis. 
v > Or signori, quaero cur Ulpianus Jc. dixit inierdum informat. et non dixit simpliciter informal Signori, quaestio ista 

diffunditur in immensum, et volat per aera, propter quoddam interlineare, quod fecit dominus hyr., qui dixit: quod 

dicit litera interdum informat (intprlineavit ipse) si quam reperit informandam: nam pactum incontinenti appositum 

novam parit actionem praescriptis verbis, et veterem informat si quam reperit informandam, sed si nullam reperit 

informandam, tunc novam actionem pr. v. parit, sed nullam veterem informat, quia non reperit aliquam informandam: 

et ideo dixit interdum informat. С м . : Savigny F. C. Op. cit. S. 388. 
5 6 Nam cum ipsae leges nulla alia ex causa nos teneant, quam quod ludicio populi receptae sunt, merito et ea, quae 

sine ullo scripto populus probauit, tenebunt omnes: nam quid interest suffragio populus uoluntatem suam declaret an 

rebus ipsis et factis? quare rectissime etiam illud receptum est, ut leges non solum suffragio legis latoris, sed etiam 

tacito consensu omnium per desuetudinem abroge<n>tur. 
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ливом согласии всех. Но поскольку ныне власть перенесена на императора, то народ и не 
совершает никакого упразднения закона за его неприменением»57. 

В данном случае Ирнерий не понял теоретического обоснования античными юриста
ми молчаливой отмены закона. Для античных правоведов было ясно, что нет большой 
разницы между не используемым и отмененным законами. Закон существует пока он 
применяется. Для Ирнерия закон, принятый императором, в принципе существует вечно, 
и нет особой значимости в том, применяется он или забыт. 

Еще более заметно заблуждение средневекового знатока античного права в глоссе 28: 
D. 47. 2. 1.3. О воровстве: «Воровство - это похищение вещи с помощью обмана с 
целью наживы; это или воровство самой вещи, или же воровство ее пользования, или ее 
владения»51. - (Манускрипт библиотеки Лейпцигского сената; Ирнерий): «Совершается 
ли воровство пользования или владения, во всех случаях происходит воровство самой 
вещи, так как не что иное как тело может быть похищено, поэтому наказание налагается 
[именно] за эту вещь»5 9. 

Эта глосса наглядно демонстрирует, с одной стороны, наивность средневекового 
менталитета, воспринимавшего земной мир буквально, а с другой - незнание Ирнерием 
соответствующей нормы римского права. В классический период развития римского 
права были точно определены понятия собственности, владения и пользования вещами. 
Это позволило классическим юристам, определяя furtum, принять во внимание, что иму
щественная выгода от чужих вещей могла быть достигнута и без присвоения вещи. Кро
ме того, и сами собственники могли получать противоправную выгоду от собственных 
предметов, когда на их вещи устанавливался ius possidendi несобственников и собствен
ники препятствовали осуществлению ius possidendi. Для обозначения первого случая 
использовался термин furtum usus, для второго - furtum possessionis60. Ирнерий же интуи
тивно опираться на средневековый здравый смысл в толковании данного отрывка, отку
да ошибочность выводов. 

Выше упоминалось, что Ирнерий вынужден был касаться общетеоретических аспек
тов в своих комментариях к отрывкам из первых книг Дигест. В них можно встретить 
еще более неожиданные свидетельства относительно познаний первого глоссатора в 
римском праве. 

Глосса 7: D. 2. 14. 2. О пактах: «Лабеон61 говорит, что можно достигнуть соглаше
ния либо посредством вещи, либо посредством письма, (...) можно достигнуть согла
шения даже молчаливым согласием»62. - (Парижский манускрипт, 4450; Ирнерий): 
«Иногда контракт заключается самой вещью без каких-либо слов, как если бы мы уста
навливали отношения товарищества, иногда же мы, как мне кажется, посредством и 
иного действия заключаем еще один вид соглашения, который называется молчаливым 
соглашением»63. 

Странная ситуация. Глоссируемый отрывок находится в титуле «о пактах»6 4 и в нем 
говорится о том, как можно достичь соглашения (convenire). Речь идет не о типе догово-

Loquitur haec lex secundum sua tempora, quibus populus habebat potestatem condendi leges, ideo tacito consensu 

omnium per consuetudinem abrogabantur. Sed quia hodie potestas trans lata est in imperatorem, nihil faceret desue-

tudo populi. С м . : Savigny F. С. Op. cit. S. 387. 
5 8 Furtum est contrectatio rei fraudulosa lucri faciendi gratia uel ipsius rei uel etiam usus eius possessionisue. 
5 9 Sive autem utus, sive possessionis fiat furtum, semper ipsius rei fit furtum, cum nunquam aliud nisi corpus contrec-

tari possit, et ideo ejus rei poena praestatur. С м . : Savigny F. C. Op. cit. S. 392. 
6 0 Пухан И., Поленак-Акимовская Μ. Римское право. Μ . , 1999. С . 282. 
6 1 Марк Антистий Лабеон - выдающийся римский юрист времен Августа, убежденный республиканец, автор 

около 400 книг по римскому праву, идейный основатель школы прокулианцев. 
6 2 Labeo ait conuenire posse uel re: uel per epistulam uel per nuntium inter absentes quoque posse, sed etiam tacite 

consensu conuenire intellegitur. 
6 3 Interdiurn re ipsa fit contractus aliquis sine verbis, ut si conferamus societatis affectionem, interdum alio facto aliud 

pacisci videor, quod vocatur taciturn pactum. С м . : Savigny F. C. Op. cit. S. 388. 
м В о избежание путаницы с переводом глагола convenire и существительного pactum в работе употреблена 

калька с латыни. 
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ра, а о пакте (неформальном договоре) или о конвенции - составной части договора 
(«...сказал Педий, нет никакого контракта, никакого обязательства, где бы не содержа
лось конвенции» (D. 2. 14. 1.3)65). Не только contractus и pactum, но и contractus и 
conventio не отождествляются в классическом праве (отождествление contractus и 
conventio имело место только в византийском праве66). В глоссируемом отрывке Дигест 
вообще нет существительного, обозначающего договор, а имеется глагол convenire. 

Ирнерий начинает глоссу с контракта-договора (в строгом смысле), заключаемого 
посредством передачи веши, т. е. ведет речь о реальном договоре, включавшем в себя 
mutuum, commodatum, depositum, pignus. Объясняет же Ирнерий реальный договор, про
водя аналогию с «отношениями товарищества», т. е. с договором societas. Societas, наря
ду с emptio-venditio, locatio conducti, mandatum, является консенсуальным договором. 
Получается, что Ирнерий объясняет способ заключения реального договора через кон-
сенсуальный. Вряд ли это является оправданным, поскольку реальный договор действи
тельно заключается путем передачи вещи (так выражается согласие сторон), а для кон-
сенсуального - достаточно любого внешнего выражения согласия (expressis verbis, nutu, 
tacite, per nuntium, per epistolam67). 

На первый взгляд, не вполне ясно, почему Ирнерий избрал такой своеобразный спо
соб объяснения. Однако продолжение глоссы многое объясняет. В ее конце автор выде
ляет новый «вид» пакта - «молчаливый пакт», т. е. соглашение, заключаемое молчали
вым согласием сторон. При более близком рассмотрении становится ясно, что Ирнерий 
выделяет не столько новый «вид», сколько создает новую классификацию соглашений -
на основании способа их заключения. Тем не менее эта классификация представляется 
необоснованной по следующим соображениям: молчаливое согласие, как особый способ 
выражения договоренности сторон, оговаривается для конселсуальных контрактов 
(составляют отдельный тип договоров-контрактов, наряду с упомянутыми реальными, а 
также вербальными и литеральными); оговаривать молчаливые соглашения как особый 
вид пактов-соглашений не имеет смысла, поскольку для пактов в принципе форма выра
жения согласия не важна (с таким же успехом можно выделять, например, посланниче
ские или вербальные пакты). 

Видимо, «светоч юриспруденции» не делал большого различия между контрактами, 
пактами и конвенциями (каждое из понятий шире предыдущего), не различал различные 
типы контрактов. Этим и объясняется его непоследовательность в использовании терми
нов: он начинает глоссу с «контракта», а затем, говоря о сходных предметах, переходит 
на «пакты». 

Глосса 2: «Господин (наш) светило Ирнерий весьма искусно написал междустрочную 
глоссу относительно этой правовой нормы. (...) Ведь эта фраза (Дигест) говорит сле
дующее (D. 1. 1. 6) О справедливости и праве: "Цивильное право не отделяется всецело 
от естественного права или права народов. Если мы что-либо добавляем к общему 
праву (ius commune) или исключаем из него, то это и становится цивильным правом"68. 
Междустрочная глосса (Ирнерия) говорит следующее: "Добавляется или исключается из 
общего права новый материал в том случае, когда имеет место опека, добавляется или 
исключается форма, когда имеет место рабство, равенство добавляется или исключается, 
когда имеет место супружество, неравенство добавляется или исключается, когда имеет 
место собственность" {Одофред. Комментарий)69». 

.. dicat Pedius nullum esse contractum, nullam obligationem, quae non habeat in se conuentionem... 
w Бартошек Μ. Указ. соч. С . 90. 
6 7 Пухан И., Поленак-Акимовская А/. Указ. соч. С . 256. 
6 8 Цитата из Дигест приведена не точно. В оригинале предложение заканчивается словами: ...Если мы что-
либо добавляем к общему праву или исключаем из него, то мы создаем собственное, т. е. цивильное право 
(... itaque cum aliquid addimus uel detrahimus iuri communi, ius proprium, id est ciuile efficimus.) 
6 9 Unde dominns Yr. lucerna juris super lege ista scripsit glossam interlinearem elegantissimis verbis, et bene dicit 

ipse; ista litera dicit, jus civile est, quod neque a jure naturali vel gentium in totum recedit, nec per oinnia ei servit: 

cum ergo a jure aliquid additur vel detrahitiir juri communi, illud jus civile efficitur. Dicit glosa interlinearis: addilur 
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На первый взгляд, данная глосса представляет собой простой пересказ другими сло
вами текста Дигест. Однако нельзя не отметить использование терминов, не встре
чающихся в комментируемом отрывке Дигест: materia, forma, aequitas, iniquitas. Ирнерий 
использует их по собственной инициативе, как бы приводя примеры и демонстрируя тем 
самым свое знание римского права. Можно предположить, что средневековый юрист 
перечислил то, что может, на его взгляд, образоваться в результате изменения общего 
права. В таком случае мы сталкиваемся с попыткой изложения составляющих римского 
права. Насколько она оправдана? 

В комментируемом отрывке Дигест речь идет о цивильном праве в основном его зна
чении- римское национальное, традиционное и рациональное право, выведенное из 
законов XII таблиц толкованием юристов и опирающемся на нравы предков. Оно пред
ставляло собой строго логически замкнутую систему, дополненную последующими нор
мами7 0. В данном случае ius civile противопоставляется ius gentium (праву народов). 

Гай делил это право следующим образом: «Все право, которым мы пользуемся, от
носится или к лицам, или к объектам, или к искам» (Gai. I. 8)71. Пользуясь терминами 
современной юриспруденции, римское право делилось на частное, имущественное и 
процессуальное72. Частное, в свою очередь, делилось на статусное и семейное право. 

Остается неясным, пытался ли Ирнерий объяснить деление римского права или про
сто указывал на его наиболее характерные элементы. 

Если он имел намерение разъяснить деление права, то он изобретает новое основание 
для классификации. Так, римское деление права, с современной точки зрения, происхо
дило по сферам правового регулирования. Ирнерий же пытается разделить право на 
основании описания наиболее характерных институтов, выделении их сути. Например, в 
браке он отмечает равенство, в рабстве, вероятно, статус лица и т. п. Такой способ клас
сификации обречен на неполноту. 

Неполнота классификации отразилась и в непоследовательном выборе примеров. Так, 
Ирнерий упомянул три термина, относящихся к правам лиц (опека, рабство и брак), 
один - из вещного права (собственность) и ничего не сказал об исках. Более того, среди 
трех понятий частного права два (опека и брак) входят в состав семейного права, а од
но - к статусному (рабство). Кроме того, рабство считалось установлением ius gentium, 
которому в процитированном отрывке Дигест противопоставляется ius civile73. Таким 
образом, вариант, предложенный Ирнерием, необоснован. 

Можно предположить, что Ирнерий пытался указать основные элементы права. В та
ком случае попытка свести все римское право к сочетанию материала, свойства, ра
венства и неравенства выглядит, по меньшей мере, спорно и требует пояснений. 

Рассмотренные глоссы, несомненно, являются результатом применения Ирнерием 
определенного метода. Пользуясь терминами современной науки, этот метод можно 
назвать критическим лишь с некоторыми оговорками, или в кавычках. В настоящее 
время под критическим методом подразумевается способ теоретического исследования 
какого-либо явления, имеющий своей целью его всестороннюю оценку, суждение о цен
ности или значимости, что возможно только при наличии достоверных знаний о предме
те исследования. 

Метод Ирнерия «критический» главным образом благодаря тому, что предполагает 
работу с первоисточником - Дигестами. Он не имеет своей целью оценку античного 
текста по нескольким причинам. Во-первых, Ирнерий в принципе не имел намерения 
критиковать цитаты из произведений римских юристов, поскольку воспринимал их как 

vel delrahitur juri cominuni, tum nova materin, ut tutela: tum forma, ut servitus: tum aequitas, lit matrimonium: turn 

iniquitas, ut dominium. С м . : Savigny F. C. Op. cit. S. 387. 
7 0 Бартошек Μ. Указ. соч. С . 164. 
7 1 Omne autem ius quo utimur, uel ad personas pertinet, uel ad res uel ad actiones. 
7 2 Пухан И., Поленак-Акимовская Μ. Указ. соч. С . 68. 
7 3 D. 1.5 4 1: Servitus est constitutio iuris gentium, qua quis dominio alieno contra naturam subicitur. (Рабство -
установление права народов, согласно которому один - противно природе - подчиняется власти другого.) 
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воплощение писаного разума (ratio scripta). Именно в этом и заключалась его главная и, 
пожалуй, единственная оценка, исключавшая критицизм. Во-вторых, средневековый 
юрист просто не имел возможности всесторонне критиковать источник по причине от
сутствия достаточных знаний о предмете своего исследования. Объем знаний Ирнерия 
по римскому праву наглядно выражен немногословными глоссами, многие из которых 
по существу являются пересказом источника, а некоторые содержат неясности и явные 
ошибки. Причем средневековый правовед ошибается не только в частных случаях, но и в 
общетеоретических положениях. 

В то же время в отдельных комментариях Ирнерий без потери смысла упрощает за
путанные фрагменты Дигест и отмечает юридические нюансы текста, т. е. как бы не
вольно проводит критический анализ. 

И наконец, не следует забывать, что Ирнерий заслужил почетный титул «светоча пра
ва» от последователей и уважение современных ученых главным образом благодаря 
своей роли первопроходца в лабиринте бесконечности античных юридических высказы
ваний. 

Изобретя собственный «критический» метод, он вложил в руки средневековых юрис
тов факел, освещавший им дорогу познания римского правового наследия, по которой 
сам делал лишь первые шаги в качестве ученика. 

Irnerio е un famoso giurista medioevale. Nelle 
sue Glossae egli fece forse il primo tentativo di 
esame critico del diritto romano. L/Autore analizza 
Papproccio imeriano, rivela i suoi meriti ed errori. 

Uno dei fond:imentali meriti di Irnerio nel 
campo della giurisprudenza e considerato il fatto 
di iniziare Гарріісагіопе del metodo «critico» 
neH'analisi delle fonti. Alia base di questo metodo 
sta il lavoro con fonti dirette. Nell'assoluta 
maggioranza delle sue glosse Irnerio spiega il 
contenuto dei frammenti, superando cosi i limiti di 
glossazione formatisi prima di lui. Dairaltro 
canto, Panalisi dei commenti di Irnerio ai singoli 

D. JU. POLDNIKOV 

IL METODO CRITICO D'IRNERIO Ε IL 
SUO RUOLO NEL RINASCIMENTO DELLO 

STUDIO DEL DIRITTO ROMANO 
(RIASSUNTO) 

frammenti dei Digesti di Giustiniano dimostra che 
Irnerio non si poneva come scopo dt criticare lc 
citazioni delle opere di giuristi romani, con ii che 
si puo spiegare il fatto che molte delle sue glosse 
erano in sostanza un riassunto delle fonti ed 
alcune di esse presentavano momenti vaghi od 
errati. La sua analisi critica stava prevalentemente 
nella semplificazione dei frammenti confusi dei 
Digesti e nell'annotazione delle sfumature 
giuridiche del testo senza perdita di senso. Va 
ricordato che Irnerio fu il pioniere nel labirinto 
degli enunciati giuridici romani, per cui merito il 
titolo onorifico di «faro di diritto». 

http://antik-yar.ru/

	ÒèòóëÍîâûé(3).pdf
	Poldnikov D.Yu. Critical Method of Irnerius...pdf

