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Л. Л. КОФАНОВ* 

ДРЕВНЕГРЕЧЕСКОЕ ПРАВО 
И ЗАКОНЫ XII ТАБЛИЦ: ПРОБЛЕМА 

ЗАИМСТВОВАНИЙ И ВЛИЯНИЯ 

Обращаясь к вопросу о греческих заимствованиях в законах XII Таблиц, прежде всего 
следует заострить внимание на одном весьма важном фрагменте из Дионисия Галикарнас-
ского, который пишет следующее: «После уничтожения царской власти, когда римляне 
впервые решили выставить на форуме для рассмотрения граждан все установленные 
предками обычаи и законы вместе с привезенными из-за границы, для того чтобы права 
народа не могли меняться вместе со сменой магистратских властей, децемвиры, которые 
были уполномочены народом собрать и переписать законы, записали его (закон о трое
кратной продаже сына отцом. -Л. К.) среди прочих и теперь он находится в четвертой из 
тех XII Таблиц, как они их называют, которые были выставлены тогда на Форуме» 1. 

Комментируя данный отрывок, важно отметить, что, по словам Дионисия, свод за
конов XII Таблиц - это не что иное, как фиксация йттауте? той? TraTplous' £610^069 те 
ка1 v6\iov$. Конечно, фразу «все установленные предками обычаи и законы» не следует 
понимать буквально, однако очевидно, что значительная часть всех предыдущих, соб
ственно римских норм вошла в децемвиральный кодекс. Действительно, появление неко
торых известных нам норм XII Таблиц традиция относит еще к периоду первых царей2. 

Однако в приведенном фрагменте Дионисий говорит не только об отеческих законах 
и обычаях, но упоминает их «вместе с привезенными из-за границы». В другом месте 
Дионисий также указывает, что децемвиры составили первые десять таблиц, 
«...переписав законы как из греческих законов, так и из своих собственных писаных 
обычаев» (Dionys. X . 57. 5). Из того же Дионисия мы знаем, что при создании децемви-
рального свода римляне обращались к нормам права из различных греческих полисов 
не только материковой, но и южноиталийской Греции 3. Многие исследователи давно 
обратили внимание на заимствования децемвиров из аттического законодательства 4. 
Ведь согласно традиции перед составлением свода в Афины была послана комиссия для 
изучения греческих законов с тем, чтобы использовать их у себя на родине (Ш. III. 31.8). 

* Кофанов Леонид Львович - кандидат исторических наук, доктор юридических наук, старший 
научный сотрудник Института всеобщей истории РАН, отдела античной истории, председатель 
Центра изучения римского права. Статья подготовлена в рамках научного гранта РГНФ «Власть и 
право в греческом мире: от архаики до эллинизма» № 00-01-00208а. 
1 Dionys. II. 27. 3: xovcov T6V vouov ev dpxaiq H v̂ oi fkxoiXeiq eqruXarcov elte yeypauulvov tlxz 
dypoxpov (oi) yap l%a> to ooup&q eirceiv) dndvxtDv Kpdxioxov fryauu£voi vouov. катаАл)вЕ1ог£ 8e xifc 
uovapxia^, бте npcorov <pdvn. 'Рсоишоц focavtaq xobq jcaxpicnx; ёвюцогк; те кос! v6uo\x; &ца тоц 
ёяЕюбктоц ev ауорсх 9eivai cpavepouq ixnaxn тоц лоАлтац, tva стоццета7п.7ггп т& Koivd 51кага 
тац TCOV dpx6vTcov e^owiau;, oi Xap6vre^ пара, тог> Ьцхох> Tf|v e^owiav ттЦ о^аусоут^ те ках 
ауаурскртЦ avaov бека dvSpê  &ца тоц схЛАоц dveypayav убцоц, кои &mv iv zf\ тетартп tcov 
Xeyouivcov бсобека SeXxtov, дх; dve6eaav ev dyopcx. 
2 Маяк И. Л. Рим первых царей: Генезис римского полиса. М., 1983. С. 39. 
3 Dionys. X . 51. 5; X. 54. 3; X. 56. 5. 
4 Wiestrup С. W. Introduction to Early Roman Law. T. 4. b. 1. P. 106 fT.; Kaser M. Das rumische 
Privatrecht. I. S. 17 ff.; Wieacker F. Zwulftafelprobleme // RIDA. 1956. N 3. S. 459-491; Ducos M. 
L'influence grecque sur la loi des douze tables. P., 1978. 
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Исидор Севильский (Orig. V . 1.3) вообще утверждает, что децемвиры «переведя законы 
из книг Солона, внесли их в XII Таблиц». 

Создается впечатление, что нормы XII Таблиц в значительной своей части перекоче
вали из законов Солона. Оно усиливается еще и тем, что, согласно Цицерону, большая 
часть десятой таблицы децемвирального свода, посвященной регламентации погребаль
ного обряда, полностью взята из законов Солона (Leg. II. 59). Также Гай в комментари
ях к XII Таблицам, рассматривая закон об установлении границ, прямо указывает на то, 
что он взят из закона Солона, и дабы подтвердить это, приводит текст оригинала, со
храняя архаичность и краткость слога древнегреческого законодательства (D. 10. 1. 13). 
8 комментарии к норме публичного права, регулировавшей деятельность коллегий, Гай 
сообщает, что она также позаимствована из законов Солона (D. 47. 22.4). 

Есть и следы пифагореизма в XII Таблицах. Так, давно обращено внимание на хотя и 
лозднее, но уходящее корнями в древность наименование законов XII Таблиц как ter 
tabulae quaternae5, т. е. «трижды по четыре таблицы». Что касается четверки, то она, по 
мнению пифагорейцев, олицетворяла саму справедливость, так что клятву четверицей 
они почитали за величайшую 6. Тройку же пифагорейцы и римляне почитали за совер
шенное, свойственное божественному мужскому началу число 7 . Тройка понималась как 
начало, середина и конец и связывалась с общесредиземноморским древнейшим культом 
троицы бога-отца Дита, бога-сына Юпитера и Аполлона 8. Особое отношение к цифре три 
проявляется во многих нормах XII Таблиц - это и троекратная манципация сына, и право 
трех ночей, и казнь несостоятельного должника в третьи нундины и т. д. В такой интер
претации понятна характеристика римскими писателями XII Таблиц как начала и конца 
справедливости9. Как известно, в V в. до н. э. именно пифагорейцы были особенно знаме
ниты сведением всех телесных вещей к магической игре цифр, к определенному числу 1 0. 

Заметно влияние пифагореизма в децемвиральных фастах, подтвердивших двенадцати
месячный год 1 1 , и в нормах погребального ритуала. Далее, принцип талиона XII Таблиц 
вполне соответствует пифагорейскому принципу справедливого возмездия каждому соглас-

5 Auson. Idyll. 11. 61-62. Комментарий к этому отрывку из Авсония см.: Diliberto О. Conoscenza е dif-
fusione delle XII Tavole nell'eta del basso Impero // Древнее право = I us Antiquum. 1997. № 2. C. 74-83. 
6 Procl. De orig. I. 3. 8: «Поэтому монадически число - в десяти, а согласно потенции - в четырех. 
Вот почему пифагорейцы клялись четверицей, почитая ее величайшей клятвой»; Alex. Afrod. Comm. 
ad Arist. Metaph. A 5. 985 b 23. P. 38, 10: «Полагая отличительным признаком справедливости эквива
лентность и равенство и находя это свойство в числах, они определяли справедливость как первое 
квадратное число... Этим числом одни считали четыре, так как это первый квадрат... а другие -
девять, так как это первый квадрат нечетного числа трех, умноженного на самого себя». 
7 Serv. Eclog. VIII. 75: «NUMERO DEUS IMPARE GAUDET aut quicumque superorum, iuxta 
Pythagoreos, qui ternarium numerum perfectum summo deo adsignant, a quo initium et medium et finis 
est: aut re vera Hecaten dicit, cuius triplex potestas triplici signo ostendatur, ut Iovis trifidum fulmen, 
Neptuni tridens, Plutonis canis triceps. Apollo idem Sol, idem Liber, et quod omnia ternario numero 
continentur, ut parcae, furiae; Hercules etiam trinoctio conceptus; musae ter ternae: aut (impare* 
quemadmodumcumque: nam septem chordae, septem planctae, septem dies nominibus deorum, septem 
stellae in septemtrione, et multa his similia. et impar numerus immortalis, quia dividi integer non potest; 
par numerus mortalis, quia dividi potest: licet Varro dicat Pythagoreos putare, imparem numerum habere 
finem, parem esse infinitum; ideo medendi causa multarumque rerum impares numeros servari. (impare' 
autem propter metrum ait: nam 'ab hoc impari' dicimus». 
%Dionys. I. 19.3. 
9 Liv. III. 34. 3: ...omnibus, summis infimisque, iura aequasse... (Они сказали, что уравняли в правах 
всех - и лучших и худших...)\ Тас. Ann. 3. 26-27: ...creatique decemuiri et accitis, quae usquam 
egregia, compositae duodecim tabulae, finis aequi iuris. (...децемвиры, которые, взяв отовсюду все 
лучшее, составили двенадцать таблиц, последний свод равноправия). См. также: С/с. Resp. II. 36. 
61; Лог. Ер. 1.24. 1. 
10 Жмудь Л. Я. Пифагор и его школа. Л., 1990. С. 159-180. 
1 1 О фастах XII Таблиц см.: Кофанов Л. Л. К вопросу о палингенезе законов XII Таблиц // Законы 
XII Таблиц / Текст, пер., вступ. ст. Л. Л. Кофанова; Отв. ред. В. И. Уколова. М., 1996. С. 182. 

39

http://antik-yar.ru/


но преступлению . С. Тондо считает, что в данном случае речь идет лишь о посредничестве 
пифагореизма в восприятии римскими законодателями архаических сводов законов Харонда 
и Запевка 1 3. Впрочем, многие черты были одинаково свойственны не только грекам-
пифагорейщм и римлянам, но и другим греческим полисам и вообще средиземноморским 
народам, однако при абсолютном преобладании пифагорейского учения на юге Италии в 
V в. до н. э. (С/с. Tusc. IV. 2-3) и при наличии сведений о заимствованиях децемвиров имен
но из южноиталийских греческих городов логично допустить значительное влияние именно 
пифагореизма на законы XII Таблиц. 

Тем не менее следует говорить и о серьезном западногреческом, а точнее дорийском 
влиянии вообще. Так, С. Тондо 1 4 обращает внимание на отрывок из Иоанна Лида, в ко
тором говорится, что норма о расточителях заимствована децемвирами из коринфских 
законов Периандра 1 5. Речь идет об изложенной Ульйианом норме XII Таблиц, запре
щающей расточителю самостоятельно управлять своим имуществом 1 6. Симмах также 
указывает, что римляне заимствовали законы из законодательства не только Солона, но 
и Ликурга 1 7 . О том же говорит и Аммиан Марцеллин 1 8. Некоторые ученые вообще 
предполагают, что дорийский элемент был наиболее сильным в римском праве и про
слеживается там начиная с законов Ромула 1 9 . 

Сами греки придавали большое значение своей роли в создании XII Таблиц. Бытовало да
же некое древнее предсказание сивиллы о мудром муже ионийском, которому предстояло 
прибыть в Италию и даровать римлянам законы 2 0. Пифагорейцы стремились видеть в этом 
«ионийском муже» Пифагора, Гераклит же Эфесский, недолюбливавший Пифагора за то, что 
тот якобы украл его философию , обращал это предсказание на своего друга и последователя 
Гермодора 2 2. Об участии Гермодора Эфесского в составлении ХП Таблиц сообщают многие 
как греческие, так и латинские писатели 2 3. Согласно Плинию, римляне в благодарность по-

12 Arist. Nicom. etic. Е 8. 1132 b 21: «По мнению некоторых, справедливость в абсолютном смыс
ле - это воздаяние равным; так считали, например, пифагорейцы, они определяли справедливость 
в абсолютном смысле как "воздаяние, равное [ущербу, причиненному] другому"» (Пер. А. Лебедева). 
13 Tondo S. Profilo di storia costituzionale romana. Milano, 1981. Vol. I. P. 283. 
1 4 Ibid. P. 282. 
15 Lyd. De mag. I. 42: «Среди законов XII Таблиц римляне поместили также закон о расточи
тельстве, издревле имевшийся у коринфян. Титул, под которым закон был написан, назывался De 
nepotibus, т. е. "О расточителях". Ведь это слово имеет у римлян два значения: словом nepotes они 
одинаково зовут и внуков и расточителей». 
16 Ulp. D. 27. 10. 1 рг. 
17 Symm. 3. Epist. 11: leges de Lare Lycurgi et Solonis sumpseramus. (А законы мы заимствовали из 
обители Ликурга и Солона). 
18 Атт. Marc. XVI. 5. 1; XXII. 16. 22: «Солон, пользовавшийся решениями египетских жрецов, 
издав по справедливому образцу законы, придал и римскому праву величайшую устойчивость». 
19 Lelievre Е. X. С. Commentatio antiquaria de legum XII tabularum patria. Lovaniens, 1826. P. 67-83. 
2 0 Так, приписываемое Гераклиту письмо к Гермодору (Ps. Heraclit. Epist. VIII) гласит следующее: 
«Дай мне знать, Гермодор, когда ты решил отчалить в Италию. Пусть боги и демоны той страны 
примут тебя милостиво! Мне приснилось, как к твоим законам подходили цари со всего обитае
мого мира и, падая перед ними ниц, поклонялись по персидскому обычаю... (2) Среди прочего 
сивилла предсказала и следующее: "Мудрый в Италию муж придет из страны ионийской". Она 
предвидела тебя за столько веков, Гермодор...» (Пер. А. Лебедева). 
21 Diog. Laert. IX. 1. 1: «Гераклит... всех презирал, как это явствует из его сочинения, где он гово
рит: "Многознание уму не научает, а не то научило бы Гесиода и Пифагора..."»; VIII. 1. 6: 
«Гераклит чуть не в голос кричит: "Пифагор, сын Мнесилоха, превыше всех людей занимался 
собиранием сведений и, понадергав себе эти сочинения, выдал за свою собственную мудрость 
многознайство и мошенничество"» (Пер. М. Л. Гаспарова). 
22 Ps. Heraclit. Epist. IX. 6: «Кто подчинится твоим законам, Гермодор, те станут лучше, не доса
дуй. Провидит это моя личность, которая для каждого - его божество. И подчинятся, и вся власть 
будет у них в руках, если будут подражать природе» (Пер. А. Лебедева). 
23 Pompon. D. 1.2. 2. 4: Quarum ferendamm (legum) auctorem fiiisse decemuiris Hermodorum quendam 
Ephesium exulantern in Italia quidam rettulerunt. (Некоторые (авторы) сообщают, что инициатором 
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ставили ему статую на Форуме . Можно даже проследить возможное влияние Гермодора на 
римские законы. Так, например, Гераклит (или близкий ему по времени подражатель) сооб
щает, что эфесцы изгнали его за законопроект, предоставлявший вольноотпущенникам равен
ство гражданских прав, а их детям - равенство привилегий2 5. В то же время известно, что у 
римлян уже в V I - V вв. до н. э., в отличие от других народов Средиземноморья, действовала 
именно эта система предоставления гражданства вольноотпущенникам2 6. 

Таким образом, принимая во внимание данные источников, представляется вполне 
объективной оценка традиции, предложенная немецким исследователем Г. Дельцем 2 7 . 
Исследуя конкретные аналогии децемвирального кодекса и законов Солона, он находит 
в них целый ряд параллельных юридических выражений. С точки .зрения этого исследо
вателя греческое влияние выразилось в следующем: 

1. В построении общего плана кодекса как такового. 
2. В заимствовании отдельных постановлений. 
3. В использовании общих абстрактных заготовок и языковых формул в правовых 

нормах. 
Для нас особенно важен первый вывод немецкого исследователя. Действительно, 

используя законодательство Солона, римляне, по всей видимости, при составлении соб
ственного кодекса в той или иной мере ориентировались и на общую систему и порядок 
изложения законов этого греческого свода. Это тем более возможно, если данная си
стема не слишком сильно отличалась от собственно римской законодательной модели. 
Тем не менее не следует и преувеличивать степень влияния греческих законодательств. 
Ведь уже законы Нумы и Сервия Туллия обладали некоей общей структурой, в част
ности разделением на публичное и частное право, на публичные и частные иски 2 8 . По
этому скорее следует говорить о взаимопроникновении правовых культур греческого и 
римского миров, которые развивались не изолированно друг от друга, а в некоей обще-
италийской культурной общности - койне. Однако как о греческой, так и о римской мо
дели архаического законодательства мы знаем очень немного. 

Что касается возможной римской системы изложения законов публичного права, то 
здесь оправданно, на наш взгляд, опереться на классическое определение Ульпиана, 
согласно которому «публичное право состоит из права священнодействий, права жрецов 
и права магистратов» 2 9. Прямое подтверждение такого порядка изложения именно в 

принятия этих законов был для децемвиров некий Гермодор Эфесский, изгнанник, живший в 
Италии); Strabo 14. 1. 25. Р. 642: "Ai/Spes 8' d£i6Xoyoi yeybvaav ev aim), там/ u,ev ndkonQv 
' HpdKXciTfc те 6 акотауб? каХоиц€1Ю? Kai' Ерцббшрод, irepl oh 6 аитб? оЬто? <t>T\oiv «d£iov 
'ЕфсаСо!? ^PT|66V dTrdyJaoOai, omves1' Ерцббшроу dvSpa kavrQv 6\rf\WTov e£e(JaXoi/, ф&\гте$ 
1\\L£W u.n8e els dirtyoros £ата), el 8c \n\, dXXn, те ка1 ц,ет* &ХХш». боке! 8' оито? 6 dvn̂ p 
убцои? Tivd? 'Pa^ialoi? ouyypdif/ai. (Знаменитые люди родом из этого города следующие: из 
древних Гераклит по прозванию Темный и Гермодор, о котором сам Гераклит говорит: «Всех до 
одного стоит повесить тех эфесцев, которые изгнали Гермодора, полезнейшего среди них чело
века, говоря: пусть не будет среди нас самого полезного: если же такой человек найдется, то 
пусть он живет в другом месте и среди других людей». Этот человек, по-видимому, написал для 
римлян некоторые законы). 
24 Plin. N. Н. XXXIV. 21: «Fuit et Hermodori Ephesii statua in comitio, legum quas decemuiri scribebant 
interprets, publice dicata». (На Комиции была также публично освященная статуя Гермодора 
Эфесского, переводчика законов, которые писали децемвиры.) 
25 Ps. Heraclit. Epist. IX. 1: <ва что, спрашивается, эфесцы изгоняют тебя - самого доблестного 
гражданина. За что, спрашивается, как не за то, что ты написал законы, предоставляющие вольно
отпущенникам равенство гражданских прав, а их детям - равенство привилегий?» (Пер. А. Лебеде
ва). 
26 Liv. II. 5. 9; Dionys. IV. 24. 1-8; Plut. Numa. 23; Cor. 24. 
27 Delz G. Der griechische Einfluss auf die Zwolftafelgesetzgebung // Museum Helveticum. 1966. T."23, 
N 2. S. 693. 
28 КофановЛ. Л. К вопросу о палингенезе... С. 183 и след., 196. 
2 9 D. 1. 1. 1.2: Publicum ius in sacns, in sacerdotibus, in magistratibus constitit. 
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законах XII Таблиц мы находим в следующих словах Авсония: «Из трех частей состоит и 
все то право, которое трижды по четыре таблицы санкционировали как сакральное, как 
частное и как общее для народа» 3 0. Что касается соотношения публичного и частного 
права вообще в архаическом праве, то, согласно Дионисию, в древнем своде Нумы Пом-
пилия законы о земельной собственности и обязательствах (частное право) размещены 
после норм о жрецах и должностных лицах (публичное право) 3 1 . Примерно такой же 
порядок изложения находим мы и в описании Плутархом и Аристотелем законов Соло
на, т. е. эти греческие авторы сначала излагали нормы Солона о государственном уст
ройстве, а затем уже отдельные нормы частного права 3 2 . Вообще из самых разнообраз
ных источников хорошо известно, что законы Солона касались не столько частного, 
сколько публичного, государственного права. Ведь Солон заложил основы афинских 
законов о жертвоприношениях и празднествах, об ареопаге и архонтах, об имуществен
ном цензе и гражданских правах 3 3. Было бы весьма странно и труднообъяснимо, если бы 
децемвиры, специально послав комиссию в Афины, использовали бы лишь те нормы 
греческого свода, которые касались частного права, совершенно оставив без внимания 
наиболее известные и прославленные в средиземноморском мире V в. до н. э. нормы о 
государственном устройстве. Не случайно поэтому Цицерон, ведя речь о нормах госу
дарственного устройства, о праве войны и мира, о налогообложении и цензе, одновре
менно ссылается на греческие законы Ликурга и Солона и римские законы XII Таблиц 3 4 . 

Auson. Idyll. XI. 61-62: Ius triplex, tabulae quod ter sanxere quaternae, Sacrum, priuafum, populi 
commune quod usquam est. 
31 Dionys. II. 63. 4: «Нума, изложив все религиозное законодательство в письменном виде, разделил 
его на восемь частей по количеству жреческих разрядов. (64. 1). Первую же часть (законов) о 
священнодействиях он уделил 30 курионам... (2). Вторую же часть - называемым у эллинов сте-
фанофорами, у римлян же - фламинами... (3). Третью же (часть) - предводителям цел еров... (4). 
Четвертую - толкователям посылаемых богами знамений... которых... римляне называют авгура
ми... (5). Пятую же (часть) - охраняющим священный огонь девам, называемым... весталками... 
(70. 1). Шестая же часть законодательства относительно почитания богов была уделена назы
ваемым у римлян салиями... (72. 1). А седьмая часть сакрального законодательства отнесена им к 
коллегии так называемых фециалов... (73. 1). Последним разделом установлений Нумы о священ
нодействиях были те, что получили имеющие по жребию у римлян высший священнический сан и 
силу. Они на их (т. е. римлян) языке... называются понтификами. (74. 1). Что касается его уста
новлений, обращающих жизнь каждого (частного лица) к бережливости и умеренности и способ
ствующих правосудию, сохраняющему государство в единодушии... то они слишком многочис
ленны. .. и было бы весьма многотрудным делом рассказать обо всех...» 

В этом тексте Дионисий дает не простое перечисление законов Нумы, но и саму их структуру и 
последовательность, используя слова типа «первая», «вторая», «восьмая часть» (цоТра) или 
«раздел» (церюцб?) «законодательства о религиозных ритуалах», т. е. о жрецах. Он также делает 
разделение между первой частью законов - о жрецах, и второй - об отношениях между частными 
гражданами, которая, по словам Дионисия, также была достаточно большой. Такой же порядок 
изложения сакральных норм Нумы мы можем найти и у Ливия (1. 20; 21). 
nAristot. Athen. pol. 7-10; Plut. Sol. 18-24. 
3 3 Так, о нормах, регулирующих деятельность ареопага, см.: Arist. Athen. pol. 3. 6; 4. 4; 8. 2; Pol. II. 
9. 1273b. 33; Cic. De off. I. 22. 75, Plut. Sol. 19. 1 sq.; An sen. resp. ger. 790c. Законы Солона, регу
лировавшие государственное устройство и обязанности афинских магистратов, упоминаются 
следующими авторами: Arist. Rhet. II. 23. 1398b 17; Arist. Pol. II. 7. 1266b 17; 3. 11. 1281b 32; 6. 9. 
1296a 19; Athen pol. 5. 3; 8. 1; 9. 1; 47. 1; 16. 10; Suid'Apxw Gell. II. 12. 1; Cic. ep. Art. X. 1. 2. 
О регулировании законами Солона жертвоприношений и сакральных игр также сообщают источ
ники: Diod. IX. 2. 5; Plut. Sol. 23. 3; Diog. Laert. I. 55. Подробнее о законодательстве Солона см.: 
Martina A. Solon. Roma, 1968. 
34 Cic. De orat. I. 13. 58: lam vero de legibus constituendis, de bello, de pace, de sociis, de vectigalibus, 
de iure civium generatim in ordines aetatesque discriptorum dicant vel Graeci, si volunt, Lycurgum aut 
Solonem (quamquam illos quidem censemus in numero eloquentium reponendos) scisse melius quam 
Hyperidem aut Demosthenem, perfectos iam homines in dicendo et perpolitos, vel nostri decern viros, qui 
XII tabulas perscripserunt, quos necesse est fuisse prudentis, anteponant in hoc genere et Ser. Galbae et 
socero tuo C. Laelio, quos constat dicendi gloria praestitisse. 
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Точно так же Сервий в комментариях к «Энеиде» говорит о заимствовании международ
ного права фециалов не только у италийского племени фалисков, но и у афинян 3 5 , а Ав-
соний, повествуя о римском понтификальном праве, одновременно ссылается на Дра-
конта, Солона и Залевка 3 6. 

Справедливости' ради следует отметить, что отнюдь не во всех случаях, когда антич
ные авторы упоминают о сходстве тех или иных греческих и римских норм, они подра
зумевают действительном прямое заимствование. Речь должна идти не столько о нем, 
сколько о тесной связи и древнейшем взаимопроникновении культур Греции и Рима. В то 
же время известно, что даже совершенно не связанные между собой общества создавали 
порой аналогичные социальные институты, что связано с общими законами развития 
государства. Однако многочисленные аналогии полисных правовых структур Греции и 
Рима не могут быть объяснены лишь этими общими законами и требуют скрупулезного 
анализа их происхождения. На мой взгляд, в большинстве случаев речь идет о многовеко
вых тесных контактах архаической Греции и Рима, о так называемом общеиталийском 
«койне». И лишь в случаях дословного повторения одних и тех же норм, прямого исполь
зования терминологии (что тоже не единично) можно говорить о прямом заимствовании. 
Каждый из таких случаев заимствований в XII Таблицах следует рассмотреть отдельно. 

Наиболее известен и очевиден факт использования децемвирами законов Солона о 
размежевании границ земельных участков. Так, римский юрист Гай в своих коммента
риях к законам XII Таблиц пишет следующее: 

XII tab. VII. 2 = Gal (1. 4 ad leg. XII 
tab.) D. 10. 1. 13: Sciendum est in actione 
finium regundorum illud obseruandum esse, 
quod ad exemplum quodarnmodo eius legis 
scriptum est, quam Athenis Solonem dicitur 
tulisse. Nam illic ita est:' Edi> T\S al^aaidv 
тар' dXXoTpta) брйттт). T6I> 6pov 

\n\ TTapaPatveii/- kav TCIXIOV, тгбба 
dTToXctTreiv edi> 8k (йктра, 8uo тгбба?. 
eiv 8k Tdd>poi> f| P60poi> 6p(rrm,, baov 
тб pdeo? fj, TOOOUTOV АттоХбЫеи/* edv 
8k фреар, 6pyudv £Xatav 8k ка1 OVKT\V 
kvuka тгбба? йтгб тои dXXoTptou 
фитейеи/, Td 8k dAAa 8€v6pa TT£VT€ 
тгбба?. 

Следует знать, что при иске о размеже
вании границ необходимо соблюдать то 
[указание XII Таблиц], которое было написано 
в некотором роде по примеру того закона, 
который, как говорят, был принят в Афинах 
Солоном. Ибо в законе написано следующее: 
«если вдоль соседнего участка выкапывается 
ров, то нельзя переступать границы; если 
ставится забор, то следует отступать от 
границы участка на один фут; если жилой 
дом, то отступить на два фута, если копают 
ров или яму, отступить на столько, на сколь
ко яма простирается в глубину; если коло-
дец- отступить на сажень (шесть футов); 
если сажают маслину или смоковницу - от
ступить от соседнего участка на девять 
футов, если прочие деревья - на пять футов». 

Подчеркнем, что Гай в этом отрывке не просто пересказывает норму Солона или пе
реводит ее на латинский язык, но приводит ее на языке оригинала, причем именно на 
сухом юридическом языке первоисточника, что лишний раз подтверждает несомнен
ность заимствования. Гай дает греческий текст нормы Солона именно для римлян, что
бы они имели возможность сравнить его с несомненно хорошо известным им латинским 
текстом XII Таблиц. 

Большую часть приводимого Гаем отрывка из законов Солона повторяет греческий 
историк Плутарх в своем довольно подробном рассказе о солоновском законода-

33 Serv In Verg. Aen. VII. 695: lustos dicit Faliscos, quia populus Romanus missis Xuiris ab ipsis iura 
fetialia collegit et nonnulla supplementa XII tabularum accepit, quas habuerat ab Atheniensibus. 
(Вергилий называет фалисков справедливыми, ибо римский народ, когда были введены децемвиры, 
именно от фалисков перенял права фециалов, а также внес некоторые добавления к XII Табли
цам, полученные от афинян). 
36 Auson. Vict, subdoct. P. 68. 9 Peiper. 
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тельстве: «Солон определил с большим знанием дела также расстояние, которое следо
вало соблюдать при посадке растений. При посадке различных деревьев на поле он при
казал отступать от владения соседа на пять футов, а при посадке смоковницы или мас
лины - на девять... Тем, кто хотел копать ямы и канавы, Солон приказал отступать от 
соседнего владения на расстояние, равное их глубине» 3 7. 

Полная идентичность содержания норм о посаженных деревьях и вырытых канавах не 
может вызывать сомнений. Таким образом, нормы о межах, а возможно, и некоторые дру
гие нормы о сельских сервитутах заимствованы римлянами у афинян из солоновского за
конодательства. Это отнюдь не означает, что римляне сами прежде никак не регулировали 
сельские сервитуты и порядок межевания полей, тем более что традиция относит первые 
законы о межевании еще к концу VIII в. до н. э., к законам Нумы Помпилия (Dionys. II. 
74). Однако детальная регламентация, уточнение этих норм явно заимствованы у греков. 

Теперь обратимся к еще одной весьма интересной норме Солона, перенесенной де
цемвирами, по мнению того же римского юриста Гая, в законы XII Таблиц. Так, Гай 
пишет: 

XII tab. VIII. 27 = Gai. (1. 4. ad I. XII Sodales - это люди, принадлежащие к одной 
tab.) D. 47. 22. 4: Sodales sunt qui и той же коллегии, тому, что у греков назы-
eiusdem collegii sunt quam Graeci вается гетерией. Закон (XII Таблиц) предостав-
kraipeiav uocant. His potestatem facit ляет им право установить между собой любые 
lex (i. е. XII tab.) pactionem quam uelint правила, если только они не противоречат 
sibi ferre, dum ne quid ex publica lege какому-либо из публичных законов. Но этот 
corrumpant; sed haec lex uidetur ex lege закон, по-видимому, был заимствован из зако-
Solonis translata esse, nam illuc ita est: нодательства Солона. Ибо там сказано сле-

'E&v 8£ 6fpo?( fj фро:тор£9, f\ дующее: «Если дем или члены братства по свя-
6ру€Ш€$ mwral. f\ o w a i T o i f\ щ е н и ы м жертвоприношениям или по море-
011бтафо1, л GiaawTai, n em Xelav л £ * 
о1х6це7о1 \ els ^Troplair » TI to ходству, либо братства по сисситиям или свя-
тоитал/ бшбшитси тгро<? dXX^Xous, данные общими могилами, либо сотоварищи по 
кбрюу elvai, kto йтгауореисгп, культу, или совместно отправляющиеся за 
бтцлбаш ура|Л(!ата. добычей, или товарищи по торговле заключат 

между собой какой-либо договор, то да будет 
это правом, если только этого не запрещают 
государственные акты». 

Рассматривая этот отрывок Гая, необходимо отметить, что греческий текст закона 
Солона о товариществах мало изучен не только современными отечественными иссле
дователями римского права, но и специалистами по древнегреческим законода
тельствам. Эта норма, как правило, не цитируется в современных сборниках законов 
Солона. Более того, в литературе распространено представление об афинских ixaiplai 
лишь как о политических объединениях знати. Поэтому А. И. Немировский, сопостав
ляя греческие гетерии с римскими sodales, использует это как дополнительный аргумент 
в пользу толкования римских архаических товариществ как все тех же политических 
объединений знати 3 8 . Между тем из текста совершенно очевидно, что речь идет именно 
о товариществах в самом широком смысле этого слова. Такого рода товарищества или 
«содружества», или искуственные «братства» существовали в Риме и Греции, начиная с 
глубокой древности, как минимум со II тыс. до н. э . 3 9 

37 Plut. Sol. 23. 6-7: dicopio: yap фето 6eiv PonOeiv, OV>K dpyiav £<po5i6£eiv. upiox 6fc Kai qwreicov 
цёхра \iaX ёцлефох;, той; \vkv AXXo xi фшегюутои; dv аурф ntvxt тгббец &7i£xeiv той yeiTovoq 
KeXetoaq, той; bt GVKT\V eXaiav iwta- i poGpaix; 6£ ках т&фрспх; t6v POVXOJIEVOV eiceXeixrev 
opuoceiv, 6oov £\фаХке\ pd9oq dupiordfievov \if\xoc, т&ХХотрихи... 
38 Немировский А. И. Надпись из Сатрика // ВДИ. 1983. № 1. С. 40-51. 
3 9 Подробнее об этом см.: Кофанов Л. Л. Характер коллегий и проблема неразделенной коллек
тивной собственности erctum поп citum в законах XII Таблиц // Антиковедение и медиевистика: 
Сб. науч. тр. Ярославль, 2000. Вып. 2. С. 14-25. 
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Нам особенно важно упоминание Солоном среди различных типов товариществ со
общества откупщиков (t) c l ? £iiTToptav). Еще М. Ростовцев отмечал наличие в Афинах 
V в. до н. э. развитой системы государственных откупов 4 0 . Он же обращает внимание на 
возможность ее существования уже во времена Солона 4 1 . Действительно, полетов, кон
тролирующих государственные откупа, Аристотель называет среди введенных Солоном 
должностей (Arist. Athen. pol. 7. 3). Наконец, М. Ростовцев совершенно справедливо 
отмечает целый ряд сходных черт афинской и римской систем государственных отку
пов 4 2. Несомненно, архаическому Риму V в. до н. э. с его тяжелыми ассами и зачаточной 
системой внешней и внутренней торговли был весьма полезен богатый опыт афинской 
торговой демократии. Полезен в том смысле, что в афинских законах была глубоко раз
работана система общественного контроля за откупами и за поступающими от них до
ходами. Общее правило свободы товариществ заключать любые договоры и принимать 
любые уставы, если они не противоречат государственным законам, содействовало раз
витию формального равенства перед законом плебейских профессиональных и патри
цианских родовых корпораций. В то же время эти договоры как в Афинах, так и в Риме 
признавались имеющими силу закона (Kupiov elvcu), т. е. неисполнение договора или 
устава частными лицами внутри вело к юридической ответственности не только перед 
членами его товарищества, но и перед государственной судебной властью. Несомнен
ным эквивалентом греческому Kupiov elvai в законах XII Таблиц служит выражение ita 
ius esto («да будет правом»)41. 

Еще одним прямым заимствованием следует считать целый ряд норм десятой табли
цы децемвиральных законов, посвященных определенным ограничениям погребального 
ритуала. Цицерон пишет об этом следующее: 

XII tab. X . 2. = Cic. Leg. II. 59: lam Другие предписания XII Таблиц направлены 
cetera in XII minuendi sumptus sunt на ограничение расходов на погребение и 
lamentationisque funebris, translata de оплакивание умершего и в основном взяты из 
Solonis fere legibus. «НОС PLVS» inquit законов Солона: «СВЫШЕ ЭТОГО ПУСТЬ НЕ 
«NE FACITO: R O G V M A S C E A N E ДЕЛАЕТ. ПУСТЬ КОСТРИЩЕ НЕ ОБРАБА-
Р01ЛТО». ТЫВАЕТ ТОПОРОМ». 

XII tab. X . 3 = Cic. Leg. II. 59: Nostis Что дальше, вы знаете: ведь детьми мы учи-
quae sequuntur; discebamus enim pueri XII ли XII Таблиц наизусть в качестве обязательно
му carmen necessarium, quas iam nemo го задания; теперь-то их никто не учит. Итак, 
discit. Extenuato igitur sumptu tribus ограничив расходы (на погребение) «тремя тра-
reciniis et tunicula purpurea et decern урными шалями, одной пурпурной туникой и 
tibicinibus, tollit etiam <nimiam> десятью флейтистами», закон XII Таблиц за-
lamentationem... (64) ...quam legem прещает и неумеренные причитания по умер-
eisdem prope uerbis nostri Xuiri in шим... (64) ...этот закон наши децемвиры почти 
decimam tab. coniecerunt, nam de tribus дословно перенесли в десятую таблицу: и «три 
riciniis et pleraque ilia Solonis sunt. траурные шали», и большинство прочих ограни

чений взяты у Солона 

XII tab. X . 4 = Cic. Leg. II. 64: De О причитаниях сказано теми же самыми 
lamentis uero expressa uerbis (Solonis) словами (Солона): «ПУСТЬ ЖЕНЩИНЫ НЕ 
sunt: «MVLIERES G E N A S N E ЦАРАПАЮТ ЩЕК И НЕ ПРИЧИТАЮТ ПО 
R A D V N T O , N E V E L E S S V M FVNERIS УМЕРШИМ ХОРОМ». 
ERGO HABENTO». 

40 Ростовцев М. История государственного откупа в римской Империи (от Августа до Диоклетиа
на). СПб., 1899. С. 3-5. 
4 1 Там же. С. 48, сн. 2. 
4 2 Там же. С. 48-^9. 
43 Delz G Op. cit. S. 69-83. 
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В приведенном тексте Цицерона нет прямых цитат из законов Солона на греческом 
языке, однако сопоставление его с данными греческих авторов Демосфена (Dem. XLIII. 
62-63) и Плутарха (Plut. Sol. 21) позволяет говорить о непротиворечивости его сведений 
с сообщениями греков. Как справедливо отметил И. Е. Суриков, это свидетельствует в 
пользу достоверности сведений как Цицерона, так и греческих авторов 4 4 . Следует согла
ситься с этим исследователем в том, что Солон нормами об ограничениях в погребаль
ных ритуалах преследовал не только эгалитарные цели 4 5 . Конечно, определенные огра
ничения роскоши погребального ритуала имели место как в законах Солона, так и в XII 
Таблицах. Однако следует провести водораздел между похоронами за частный и за госу
дарственный счет, последними проводами частного лица и магистрата. Из рассказа По-
либия 4 6 мы знаем, что в Риме Ш-Н вв. до н. э., когда нормы XII Таблиц еще пользова
лись непререкаемым авторитетом, ритуал похорон знатного магистрата поражал своей 
пышностью и торжественностью даже искушенного роскошью грека. Однако следует 
обратить внимание на тот факт, что далеко не всякий богатый римлянин мог рассчиты
вать на него. По мнению Полибия, «...таким образом увековечивается слава граждан, 
совершивших что-либо достойное, имена благодетелей отечества становятся известными 
народу и передаются в потомство» 4 7. Полибий считает, что так называемое «право ма
сок» римлян было мощным средством воспитания «доблестных граждан» (VI. 54. 3). 
С этой точкой зрения вполне можно согласиться. Таким образом, общее ограничение 
роскоши погребального обряда и одновременно пышные похороны «доблестных граж
дан» были в Риме действенным способом укрепления полисной идеологии патриотизма. 
Нормы о похоронном ритуале были построены так, что пышность похорон зависела не 
от размера кошелька умершего, а от его гражданских достоинств. О том же укреплении 
афинской полисной идеологии посредством данных ограничительных норм говорит и 
специалист по солоновскому законодательству И. Е. Суриков4*. 

Теперь рассмотрим некоторые законы XII Таблиц и законодательства Солона, кото
рые если не идентичны, то во всяком случае почти полностью совпадают по своему со
держанию. Это законы из области как публичного, так и частного права. У Андокида мы 
находим следующую общую норму афинского законодательства: 

44 Суриков И. Е. Законодательство Солона об упорядочении погребальной обрядности // Древнее 
право = Ius Antiquum. 2002. № 1 (9). С П . 
4 5 Там же. С. 15-18. 
46 Polyb. VI. 53-54: «Так, когда умирает кто-либо из знатных граждан, прах его вместе со знаками 
отличия относят в погребальном шествии на площадь к так называемым рострам, где обыкновенно 
ставят покойника на ноги, дабы он виден был всем; в редких лишь случаях прах выставляется на 
ложе. Здесь пред лицом всего народа, стоящего кругом, всходит на ростры или взрослый сын, если 
таковой оставлен покойным и находится на месте, или же, если сына нет, кто-нибудь другой из 
родственников, и произносит речь о заслугах усопшего и о совершенных им при жизни подвигах. 
Благодаря этому в памяти народа перед очами не только участников событий, но и прочих слуша
телей живо встают деяния прошлого и слушатели проникаются сочувствием к покойнику до такой 
степени, что личная скорбь родственников обращается во всенародную печаль. Затем после погре
бения с подобающими почестями римляне выставляют изображение покойника, заключенное в 
небольшой деревянный киот в его доме на самом видном месте. Изображение представляет собой 
маску, точно воспроизводящую цвет кожи и черты лица покойника. Киоты открываются во время 
общенародных жертвоприношений, и изображения старательно украшаются. Если умирает какой-
либо знатный родственник, изображения эти выставляют в погребальном шествии, надевая их на 
людей, возможно ближе напоминающих покойников ростом и всем сложением. Люди эти одева
ются в одежды с пурпурной каймой, если умерший был консулом или претором, в пурпурные -
если цензором, наконец, в шитые золотом - если умерший был триумфатором или совершил по
двиг, достойный триумфа. Сами они едут на колесницах, а впереди несут пучки прутьев, секиры и 
прочие знаки отличия, смотря по должности, какую умерший занимал в государстве при жизни. 
Подошедши к рострам, они все садятся по порядку на креслах из слоновой кости» (Пер. 
Ф. Г. Мищенко). 
47 Polyb. VI. 54. 2 (Пер Ф. Г. Мищенко). 
48 Суриков И. Е. Указ. соч. С. 14. 
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Andoc. De mister. 87: Мфк in &v6pi А также закон относительно отдельного 
УОЦОУ e^Eivcti OEIVOI, eav an. t6v aut6v 6ri л и ц а н е разрешать принимать, если он не отно-
rixoiv Aenvuiou;, ddv цп. ̂ акшхгЛюц 8 6 ^ ^ т с я га в с е м л ь н я н о м кроме того случая, 
xpup&nv \|ГПФ1^ОЦ^УОЦ. лсогда о// будет принят шестью тысячами 

граждан при тайном голосовании49. 

Аналогичный афинской норме закон XII Таблиц гласит следующее: 

XII tab. IX. 1 = Cic. Leg. III. 11: ПРИВИЛЕГИЙ ПУСТЬ НЕ 
PRIVILEGIA N E INROGANTO. ИСПРАШИВАЮТ. 

Цицерон, комментируя эту норму, подчеркивает, что «(XII Таблиц) запрещали изда
вать законы против частных лиц, ибо это привилегия. А что может быть несправедливее 
привилегии? Ибо смысл закона в том и состоит, что он принят и установлен для всех. 
(XII Таблиц) запрещали проводить решения об отдельных лицах иначе, кроме как в цен-
туриатных комициях...» 5 0 . В данном случае комментарии, как говорится, излишни. По 
своей сути обе нормы идентичны. 

Близок к данной норме по своей важности и еще один основополагающий закон Со
лона, излагаемый Аристотелем в следующем тексте: 

Arist. Athen. pol. 9. 1: 5ОКЕТ б£ тп£ По-видимому, вот какие три пункта в со-
l6Arovoq JIOXITEICK; xpia t a w eivai id поповском государственном устройстве яв-
Ь^ТаХСф

 • 1 S i X ° V х 5 * ! ^ ляются наиболее демократичными. ...третье, 
ц а м а т о <paoiv umncfcvai то кллвос, п etc ч

 r ^ 
тб 6iKaaTT(piov] &pe(aifc отчего, как утверждают, приобрела особен

ную силу народная масса - апелляция к народ
ному суду51. 

Аналогичная норма о праве обращения в народный суд с апелляцией против решения 
римского магистрата широко известна и в законах XII Таблиц: 

XII tab. Fr. 5 = Cic. Resp. II. 3 1 . 54 : ab И XII Таблиц в многочисленных законах 
omni iudicio poenaque prouocari licere указывают на дозволение подавать апелляци-
indicant XII tabulae conpluribus legibus. онную жалобу на любое судебное решение 

(магистрата) или наложение штрафа. 

При всей идентичности приведенных норм XII Таблиц и законов Солона о праве 
осужденного обратиться с апелляцией к народному суду говорить о возможности заим
ствования децемвирами этой нормы у афинян не приходится. Право «провокации» к 
народному собранию установил еще закон Валерия 5 0 9 г. до н. э., а по утверждению 
Цицерона, нормы о провокации к народу существовали уже в период царей 5 2 . 

Также близки по своей сути законы, обращенные против лица, посягнувшего на 
основы народовластия. Так, афинский закон 4 1 0 г. до н. э., восходящий к закону Соло-

4 9 Пер. Л. П. Маринович, Г. А. Кошеленко. Цит. по изд.: Античная демократия в свидетельствах 
современников / Ред. Л. П. Маринович, Г. А. Кошеленко. М , 1996. С. 212. 
50 Cic. Leg. III. 44: in phuatos homines leges ferri noluerunt, id est enim priuilegium: quo quid est 
iniustius, cum legis haec uis est, <ut sit> scitum et iussum in omnis? Ferri de singulis <ni>si centuriatis 
сопиtiis noluerunt. Ср.: Cic. Dom. 43. 
5 1 Пер. С. И. Радцига. Ср. со свидетельством Плутарха (Sol. 18. 3): кой yap боа т а ц архац ёта£е 
Kpiveiv, 6цо1йх; кои тщк eiceivcDv то бгкокгптрюу ёфёоец ёбсоке тоц РаиХоцётоц. (Даже на приго
воры по тем делам, решение которых Солон предоставил судить высшим должностным лицам, 
он позволил также апеллировать в суд (народа) (Пер. С. И. Соболевского). 
5 2 С/с. Resp. II. 54: Prouocationem autem etiam a regibus fuisse declarant pontificii libri, significant 
nostri etiam augurales, itemque ab omni... legibus. (Понтификальные книги показывают, что апел
ляционная жалоба на решение суда применялась уже по отношению к решениям царей; говорят 
об этом и авгуральные книги). Ср.: Sail. Cat. 51. 39. Подробнее об этой норме см.: Кофанов Л. Л. 
Lex Valeria de provocatione 509 г. до н. э. и начало разделения римского права на публичное и 
частное // Древнее право = Ius Antiquum. 2001. № 1 (8). С. 31-36. 
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на 5 3 , который гласит, что «если кто-либо восстанет против народа ради [установления] 
тирании, или присоединится к тому, кто установит тиранию, или уничтожит право наро
да афинского или демократию афинян, тот, кто убьет совершившего что-либо из этих 
преступлений, пусть будет невиновен» 5 4. 

В свою очередь у Феста (Р. 424 L) мы находим толкование римского архаического 
юридического термина sacer, употребляемого в некоторых санкциях законов XII Таблиц: 
«Посвященным (sacer) является тот человек, которого народ приговаривает за преступ
ление, но его не дозволено приносить в жертву, однако тот, кто его убьет, не осуждается 
за злодейство. Ведь в первом трибунском законе сказано: "Если кто того, кто по реше
нию плебеев посвящен богам, убьет, то убийцей не будет"». Примерно такой же текст 
закона о трибунской власти, но в греческом переводе, дает и Дионисий Галикарнас-
ский 5 5 . Как в греческом, так и в римском законах совершенно идентичны санкции наро
да, ставившие преступника, по сути дела, вне закона. Конечно, и здесь речь не может 
идти о прямом заимствовании, но параллели юридического мышления в стадиально 
сходных обществах не могут не удивлять. 

Приведенные нормы греческого и римского государственного права следует при
знать типичными для античных полисов с господствующим народовластием. В тесно 
взаимосвязанном мире Средиземноморья V I - V вв. до н. э. было возможно как прямое 
заимствование отдельных норм, так и параллельное развитие сходных институтов. Но 
в целом представляется более вероятной возможность непрямого, растянутого во 
времени заимствования у афинян именно тех институтов народовластия, в развитых 
формах которых римляне особенно нуждались в период активного формирования 
республиканского способа правления. Ведь приведенная выше санкция впервые 
была применена римлянами еще в трибунском законе 493 г. до н. э. именно для за
щиты завоеваний плебса в ходе первой сецессии 494 г. до н. э. Дионисий Галикар-
насский говорит о первых заимствованиях римлян из законов Солона именно в этот 
период (V. 65. 1). 

Наконец, рассмотрим последний закон Солона, из сферы частного права, касающийся 
нововведения в области наследственного права: 

Plut. Sol. 21: Егйюкгцттое Ы кос1 тф яер! Солон прославился также законом о за-
6ia9T|Kd)v уйцср. np&TEpov yap*oto «ftv, вещаниях. До него не было позволено делать 

Si^Tow"S^JfcA деньгиuд™у"ершГдолжны 

Робота! т ц Ытрёуш;, ei цл. naiteq etev б ы я и оставаться в его роде; а Солон разре-
шУсф, 5о6\ш та агжгё, <piAiav те шил тем, кто не имел детей, отказывать 
(тиууЕУегсц ётлцтцте ЦОАЛОУ к а ! x^P l v свое состояние кому кто хочет, отдавая 
dyAyioK ка1 та хрфата к т ф а т а xcov преимущество дружбе перед родством,' 

любви перед принуждением, и сделал имуще
ство действительной собственностью вла
дельца56. 

На это обращают внимание комментаторы нормы Л. П. Маринович и Г. А. Кошеленко: Антич
ная демократия... С. 369, прим. 2. 
5 4 SEG. XII. 87. (Пер Л. П. Маринович и Г. А. Кошеленко). 
55 Dionys. VI. 89. 3: 5n|iapxov aKovra, dxmep eva xcov noXKxbv, цпбеЬ; цпбёу ауауксфтсо 6pav \ir\bt 
цастуогжо цп8' ёягсаттётш \iaxmyobv ётёрф цпб' aroKTiwvrto цп5' AwoKieiveiv кеАхиётш. eav Ы тц 
xcov dicm/ope\>n̂ vcov тг тиитктп, йфукгсо^ ёатш, кал. та хрфата сготоО Длцтгфсх; iepa, ка! 6 Kteivaq 
Tivd xcbv таш' eipyao^vcov <p6vo\) косбарб^ ёотш. (Против воли трибуна плебейского, даже если 
одного из многих, никто ничего не должен заставлять делать: ни высечь плетьми, ни приказать 
другому это сделать. Если кто сделает что-либо из того, что запрещается, то пусть будет 
посвящен богу, а его имущество - Церере. И если кто-либо убьет сделавшего это, то убийцей не 
будет). 
5 6 Пер. С. И. Соболевского. 
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Аналогичную норму мы находим и в законах XII Таблиц: 

XII tab. V . 3. VTI LEGASSIT SVPER КАКОВО БУДЕТ РАСПОРЯЖЕНИЕ НА 
PECVNIA T V T E L A V E S V A E REI, ITA СЛУЧАЙ СМЕРТИ ОТНОСИТЕЛЬНО 
IVSESTO. ИМУЩЕСТВА ИЛИ ОТНОСИТЕЛЬНО 

ОПЕКИ, ТО И БУДЕТ ПРАВОМ. 

В связи с этим необходимо отметить следующее. Плутарх подчеркивает, что норма 
Солона была нововведением. То же самое мы можем сказать и о соответствующей норме 
XII Таблиц. Ведь до них завещания утверждались либо народным собранием, либо во
оруженным войском, т. е. контролировались обществом (Gai. II. 101). Однако в норме 
Солона имеется существенная оговорка: свобода завещаний предоставлялась лишь «тем, 
кто не имел детей». Думается, нечто подобное имелось и в законах XII Таблиц, так как 
существовало понятие «свои обязательные наследники (sui et necessarii heredes - Gai. II. 
157), которые при жизни отца уже считались как бы собственниками отцовского наслед
ства. Возможно, формулировка закона Солона о свободе завещаний была воспринята 
децемвирами и сосуществовала в XII Таблицах наряду со старыми гентильными принци
пами наследования. 

Подведем некоторые итоги. Сравнительный анализ приведенных норм позволяет сде
лать два основных вывода: 

1) Заимствование децемвирами отдельных норм из законодательства Солона следует 
признать достоверным фактом. 

2) Выявляется также общая близость обоих законодательств, так как римляне вос
приняли не только отдельные нормы, но и общую цель афинского реформатора - уста
новление народовластия. Несомненно также, что римляне пришли бы к тем же или по
добным результатам и без прямых заимствований, ибо таковые возможны лишь в об
ществе, социально и экономически готовом к восприятию чужого опыта. Наконец, сле
дует учитывать и тот факт, что греки и римляне V в. до н. э. не были изолированными 
друг от друга. Западногреческий, дорийский элемент в римской культуре всегда был 
довольно значительным. Однако вспышка влияния восточногреческого, ионийского 
элемента именно в V в. до н. э. особенно символична. Это, с одной стороны, может быть 
объяснено общим ростом влияния афинской демократии в середине V в. до н. э. во всем 
Средиземноморье, с другой - нарастающей борьбой римского плебса за равноправие и 
народовластие, образец которого римляне того времени, возможно, видели именно в 
Афинах. 

Но все же нелишне процитировать слова Августина о том, что «римляне заим
ствовали от афинян законы Солона, однако не приняли их такими как есть, а поста
рались улучшить и исправить их» 5 7 . Именно этот творческий подход в использова
нии чужого опыта позволил Цицерону по прошествии веков сказать: «Насколько 
наши предки оказались выше всех народов государственной мудростью, достаточно 
сравнить наши законы с их Ликургом, Драконтом и Солоном. Нельзя даже поверить, 
насколько беспорядочно - прямо-таки до смешного! - гражданское право всех наро
дов кроме нашего» 5 8 . 

57 Aug. Civ. Dei. II. 16: ... ab Atheniensibus mutuarentur leges Solonis, quas tamen non ut fuerunt 
acceperunt, sed meliores et emendatiores facere conati sunt. 
58 Cic. Orat. I. 197: ... quantum praestiterint nostri maiores prudentia ceteris gentibus, turn facillime 
intellegetis, si cum illorum Lycurgo et Dracone et Solone nostras leges conferre volueritis; incredibile est 
enim, quam sit orrme ius civile praeter hoc nostrum inconditum ac paene ridiculum... 
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L. L. K O F A N O V 

Dionigi d'Alicarnasso (II. 2. 7. 3; X . 57. 
5) ha scritto che le leggi delle XII Tavole 
sono la fissazione delle leggi e mores 
maiorum. Nello stesso tempo, afferma anche 
che i decemviri avevano assimilato leggi 
greche. G l i stessi concetti si trovano in altre 
fonti. Del resto, in alcune norme decemvirali 
si puo trovare Г influenza del pitagorismo 
delTItalia meridionale. V i si puo trovare 
anche l'lnfluenza della Grecia occidental, 
per esempio, delle leggi di Corinto. E ' 
evidente, pero, che l'influenza piu forte ё 
stata quella delle leggi di Solone. Si pu6 
constatare non solo rassimilazione diretta 
dialcune norme, ma anche i l medesimo 
schema nella struttura generate di entrambe le 
legislazioni: prima si tratta del diritto 
pubblico, poi di quello privato. 

Dunque, rinfluenza della cultura 
giuridica greca su quella romana risulta 
evidente per i l V sec. A . C. Pero, i casi di 
assimilazione diretta non sono molti. 

Parlando deirassimilazione diretta dai 
greci ё necessario menzionare le leggi di 
Solone e delle ХП Tavole sulla regolazione 
dei confini di terreni vicini (Plut. Sol. ХХШ. 
6-7; Gai. D. 10. 1. 13) e sui collegia (Gai. D. 
47. 22. 4). In entrambi i casi le norme delle 
ХП Tavole sono tradotte dal greco e Gaio 
sottolinea questo fatto. Infine, Cicerone (Leg. 
II. 59; 64) dice che una serie di norme 
decemvirali sulla limitazione dei riti funebri ё 
improntata alia legislazione di Solone (Plut. 
Sol. X X I ; Dem. XLIII. 62-63). Nal caso dei 
riti funebri, sia le norme greche sia quelle 
romane furono mezzi potenti per rafforzare 
Pideologia del patriottismo civile; come 

DIRITTO G R E C O A N T I C O E L E L E G G I 
D E L L E XII T A V O L E : P R O B L E M A 

D E L L E A S S I M I L A Z I O N I E 
D E L L ' I N F L U S S O 

(R1ASSUNTO) 

aveva gia notato Polibio in relazione al 
sistema romano. 

Poi, l'Autore analizza un altro gruppo di 
norme delle XII Tavole, le quali secondo le 
fonti non avevano attinenza con le leggi di 
Solone, tuttavia l'essenza di esse risulta 
molto vicina a quella legislazione. Tali sono 
le leggi che vietavano i privilegi (Andoc. De 
mister. 87; Cic. Resp. III. 11), quelle che 
prevedevano i l diritto di appello al popolo 
(Arist. Athen. pol. 9. 1; Plut. Sol X V U I . 13; 
Cic. Resp. II. 54). Infine, sono molto simili 
due sanzioni; quella greca (£(dyioToc 1аты) 
e quella romana sacer esto. Ambedue furono 
usate contro le persone accusate di voler 
distruggere i l fondamento del potere 
popolare. (SEG. XII. 87; Fest. P. 424L; 
Dionys. VI . 89. 3). La vicinanza, in alcuni 
casi perfino l'identita, di queste norme greche 
e romane appare evidente, ma noi non diamo 
per certo i l processo di assimilazione, poiche 
tutte queste norme romane esistevano in un 
modo о in un altro gia nel periodo dei re. 

Certamente с'ё somiglianza anche tra le 
leggi di Solone e quelle delle XII Tavole 
sulla liberta dei testamenti (Plut. Sol. 1. XII 
tab. V . 3) In questo caso si puo ammettere la 
possibility di assimilazione, perche la norma 
decemvirale era evidentemente un' 
innovazione del V sec. a. C. 

Nella sua conclusione, ГА. sottolinea che 
anche se rassimilazione delle norme greche 
risulta evidente, esisteva pero una serie di 
norme romane simili e quasi identiche, le 
quali si erano formate piu о meno 
indipendentemente da quelle greche. 
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