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О. В. АУРОВ* 

РИМСКО-ПРАВОВЫЕ ПОНЯТИЯ 
PACTUM И PLACITUM 

В ПРАВОВОЙ ПРАКТИКЕ 
АСТУРО-ЛЕОНСКОГО КОРОЛЕВСТВА 

(VIII-XI вв.) 

Известно, что история римского права в средние века традиционно подразделяется на 
два периода: (1) период вульгарного римского права эпохи раннего средневековья; 
(2) период рецепции классического римского права, права Corpus iuris civilis1. Каждый 
из этих периодов занял свое особое место в истории средневекового Запада, но если 
историческая роль второго периода, в целом, не является предметом полемики между 
исследователями, то первый лишь относительно недавно стал объектом пристального 
внимания историков. Само понятие «вульгарное римское право» было введено лишь во 
второй половине XX в. 2 и до сих пор неоднозначно трактуется исследователями. 
В частности, испанский ученый А. д'Орс предложил крайне широкое понимание поня
тия, обнимающее едва ли не все элементы раннесредневековой правовой традиции3. По 
всей видимости, подобный взгляд стал своеобразной реакцией на концепции более ран
него времени, склонные выводить средневековое право главным образом из обычного 
права варваров. 

В настоящей статье на примере одного из важнейших институтов римского права -
пакта4 мы постараемся показать степень сложности реальной правовой ситуации в ран-

Ауров Олег Валентинович - кандидат исторических наук, преподаватель кафедры всеобщей 
истории РГТУ (Москва). 
1 См., например: Виноградов П. Г. Римское право в средние века. М, 1910; Аннерс Э. История 
европейского права. М., 1994. С. 139-208; Берман Г. Дж. Западная традиция права: эпоха форми
рования. М, 1998 и др. 

Едва ли не первым понятие «вульгарное римское право» использовал Э. Леви. См.: Levy E. West 
Roman Vulgar Law. The Law of Property // Memoirs of the American Philosophical Society 
Philadelphia, 1959. Voi. 29. 
3 D'Ors A. Prefacio // El Codigo de Eurico / Ed. por A. d'Ors // Estudios visigoticos, II. Roma; Madrid, 
1960. P. 1-2, 11. 

4 He считая нужным специально останавливаться на изложении важнейших этапов истории инсти
тута pactum в римском праве эпохи античности, ограничусь лишь указанием на важнейшие рабо
ты. См.: Sturm F. Il pactum e le sue molteplici applicazioni// Contractus e pactum. Tipicità e liberta 
negoziale nell'esperienza tardo-repubblicana // Atti del convegno di diritto romano e della presentazione 
della nuova riproduzione della «littera Fiorentina» (Copanello, 1-4 giugno 1988) / A cura di F. Milazzo. 
Napoli, 1990. P. 156-157; Visscher F. de. Les origines de l'obligation «ex delieto» // Revue historique de 
droit fraroais et étranger. Ser. 4. 1928. 7. P. 350-351; Wunner S. E. Contractus. Sein Wortgebrauch und 
Willensgehalt im klassischen ròmischen Recht. KOln; Graz, 1964. S. 33 u. folg.; Sargenti M. Labeone: La 
nascita dell'idea di contratto nel pensiero giuridico romano// IURA, Rivista internazionale di diritto 
romano e antico 38, 1987 (1990). P. 25-71; Svolgimento dell' idea di contratto // IURA. 39, 1988 (1991). 
P. 24-74; Archi G. G. Ait praetor: «Pacta conventa servabo». Studio sulla genesi e sulla funzione della 
clausula nell'Edictum perpetuum // De iustitia et de iure: Festgabe fllr Ulrich v. Lilbtow zum 80. Geburt-
stag/ Hrsg. v. M. Harder u. G. Thielmann. Berlin; MUnchen, 1980. S. 376 u. folg.; Condanari-Michler S. 
Pactum // Paulys Realencyclopadie der klassischen Altertumswissenschaft. Neue Bearb. von G. Wissowa. 
1942. Hbd. 36. S. 2127 u. folg.; BurdeseA. Patto, Diritto romano// Novissimo digesto italiano. 1965. 12. 
P. 711; Alburquerque J. M. Historia del «pactum» antes del «Edictum»: «Pactum» corno acto del paz en 
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нем средневековье. Вместе с тем мы попытаемся уточнить само понятие «вульгарное 
римское право» и определить его роль в процессе эволюции раннесредневекового обще
ства. Намеренно дистанцируясь от кодификаций, мы сосредоточим свое внимание на 
конкретных казусах, закрепленных документально, что позволяет изучить реально дей
ствующие правовые нормы во всем их многообразии. В географическом плане речь идет 
о территории, включающей северные и северо-западные регионы современной Испании, 
в пределах которых в период ранней Реконкисты возникло Астуро-Леонское королевст
во. Оно просуществовало с VIII до второй трети XI в., когда его земли были включены в 
состав Кастильско-Леонской монархии Фернандо I. Астуро-леонский материал интере
сен уже потому, что земли, вошедшие в состав королевства, в древности были перифе
рией римской Испании, и римско-правовая традиция едва ли вообще когда-либо сущест
вовала здесь в своих высоких и зрелых формах. Впоследствии ряд этих областей - быв
шая свевская Галисия и район реки Дуэро - стали единственными районами полуостро
ва, где германцы (свевы и вестготы) расселялись более или менее компактно. Наконец, 
арабское завоевание полностью отрезало этот район от крупных культурных центров 
полуострова, сложившихся в римскую эпоху 5. 

Как показывают наши данные, несмотря на действие всех этих факторов, римско-
правовая традиция в этих регионах не прервалась, прежде всего в рамках Церкви - ос
новного, пусть и весьма специфического, хранителя элементов античного наследия (сле
дует, правда, принять во внимание известный факт более высокой степени сохранности 
раннесредневековых церковных (прежде всего монастырских) архивов в сравнении с 
архивами светскими). 

Во всяком случае, первые доступные нам упоминания понятия pactum происходят 
именно из церковной среды: в форме пактов фиксировались отношения между аббатами 
и братией, дававшие начало новым обителям. Такие пакты были весьма распространены 
в период, предшествовавший активному проникновению на полуостров монахов-
клюнийцев, принятию в Испании римской литургической традиции и упразднению ме
стной (так называемой «мосарабской») литургии, восходящей еще к римскому времени. 
Общей моделью для монашеских пактов астуро-леонского времени служил текст, во
шедший в состав так называемого «Общего устава» (Regula Commnunis), традиционо 
приписываемого св. Фруктуозу Браккарскому, жившему в середине VII в. (на самом 
деле устав оформился не ранее VIII в.). 

Взаимный характер обязательств аббата и братии выражен в нем предельно четко. Осно
вополагающее значение пакта в системе этих отношений хорошо известно: в литературе 
даже утвердился термин «пактовое монашество»6. Однако возникает вопрос: в какой мере 

las XIITablas// Estudios en homenaje al Profesor Juan Iglesias III. Madrid, 1988. P. 1107-1120; 
Manfredini A. D. «Rem ubi pacunt, orato» // Atti del seminario sulla problematica contrattuale in 
diritto romano (Milano, 7-9 Aprile 1987>. I. Milano, 1988. P. 73-79. В отечественной литературе на 
основополагающее значение института пакта обратил внимание наш учитель В. И. Мажуга (см.: 
Мажуга В. И. «Pactum» как полюбовное соглашение и его роль в истории римского обязатель
ственного права // К 500-летию судебника 1497 г. / Под ред. И. Я. Фроянова. СПб., 2003. С. 343-
368). Его влияние в значительной степени предопределило наше обращение к исследуемой 
проблеме. 
5 См. об этом: Orlandis Rovira J. El elemento germanico en la iglesia espanda del siglo VII // Idem. La 
Iglesia en la Espana visigotica у medieval. Pamplona, 1976. P. 110-111, 123-127; BonnazY. 
Prophétisme et néogothisme// Idem. Chroniques asturiennes (fin IX-e siede). Р., 1987. Р. LXXXVIII-
XCIII; Olmeda M. El desarrollo de Espana. Т. I: Los pueblos primi ti vos у la colonización. Madrid, 1975. 
P. 404; PielJ. Toponimia germànica// Enciclopedia linguistica hispénica. Madrid, 1960. Т. I. P. 531 -
560. См. также: Marsà F. Toponimia de la Reconquista // Ibid. P. 615-646. 
6 О раннесредневековом испанском «пактовом» монашестве и его истоках см.: Perez de UrbelJ. 
Los monjes espanoles en la Edad Media. Madrid, 1933. Т. I. P. 243 ss.; Diaz у Diaz M. La vie monastique 
d'apres les écrivains wisigothiques (VII siècle)// Theologie de la vie monastique. Р., 1961. Р. 371-383; 
Orlandis J. Las congregaciones monàsticas en la tradición suevo-gótica// AEM. 1964. I. P. 97-119; 
Bishko Ch. J. The Gallegian Pactual Monarchy // Idem. Spanish and Portuguese Monastic History, 600-
1300. L., 1984; Idem. Gallegian Pactual Monasticism in the Repopulation of Castile // Estudios dedicados 
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реалии того времени, обозначаемые термином pactum, соответствовали изначальному рим-
ско-правовому содержанию этого института? Проблема представляется тем более важной, 
что наряду с понятием pactum в наших документах, для обозначения договоренностей упот
ребляется и другой термин - placitum, который в этом значении не применялся в классиче
ском римском праве. Так, Ульпиан упоминает слово placitum, но не в качестве самостоя
тельного типа соглашений, а лишь для указания на общее согласие сторон, заключающих 
договор, - placitum et consensus7. 

Между тем уже Исидор Севильский четко разделял pactum и placitum как отдельные ти
пы договоренностей. При этом первое (пакт) следовало понимать как взаимное, обязательно 
внесудебное, соглашение между сторонами, сошедшимися ex расе, т. е. будучи примирив
шимся, не враждующими, преодолевшими состояние вражды, если таковое существовало. 
Оно должно было соответствовать действующему законодательству и оформляться по доб
ровольному стремлению обеих сторон. В противоположность ему placitum предстает именно 
как судебное соглашение, навязываемое одной из сторон вопреки ее первоначальному жела
нию8. На первый взгляд кажется, что слова Исцдора отражают процесс «вульгаризации» 
классического правового понятия, утраты его изначального смысла (alii diami). Наличие же 
формул типа pactum et placitum, встречающихся в актах VIII-X вв., как будто свидетельству
ет о смешении значений9. 

Однако при ближайшем рассмотрении ситуация оказывается иной. Прежде всего за
метим, что соглашения, заключаемые в форме пакта, всегда предполагали полную доб
ровольность стремления сторон к согласию, взаимность принимаемых ими обязательств, 
а также обязательные выплаты одной из сторон в пользу другой. Именно эти черты от
личали уже упоминавшиеся монашеские пакты. В них оговаривались формы подчинения 
монахов власти настоятеля, но также устанавливались и четкие пределы этой власти. 
Вместе с тем вступление в монастырь было невозможно без вклада, поступавшего в 
распоряжение аббата1 0. 

a Menéndez Pidal. Madrid, 1951. Т. 2. Р. 513-531; Isla FrezA. La sociedad gallega en la Alta Edad 
Media. Madrid, 1992. P. 35-119. 
7 D. 2. 14. 1-2: Pactum autem a pactione dicitur... et est pactio duorum plurime in idem placitum et 
consensus. 
8 Sancti Isidori hispalensi episcopi Ethymologiarum Libri V. 24. 18 // PL. T. 82. Col. 205: Pactum dicitur 
inter partes ex pace conveniens scriptura, legibus ac moribus comprobata; et dictum pactum, quasi ex 
«pace factum», ab eo quod est «pango», unde et «pepigit» ; Ibid. V. 24. 19: Placitum quoque similiter ab 
eo quod «placet». Alii dicunt «pactum» esse quod volens quique facit; ad placitum vero etiam nollens 
compellitur, veluti quando quique paratus sit in iudicio ad respondendum; quod nemo potest dicere 
pactum, sed placitum. 

См.: Floriano Cumbreno A. Diplomatica espanda del periodo astur: Estudio de las fuentes 
documentales del reyno de Asturias (718-910). Oviedo, 1949; 1951. Т. I—II. (Далее: DEPA-I, DEPA-1I): 
Т. I. P. 267, doc. n. 62 (a. 856, Gal.): ...in placitum uel pactum meum roborastis. DEPA-II: P. 73, doc. 
n. 102 (a. 871, Gal.): pactum simul et placitum Deo et patri nostro Fulgaredus abbati... См. также: 
Documentos referentes al orden judicial del Monasterio de Otero de las Duenas. Pubi, por A. Prieto // 
Anuario de bistorta del derecho espanol, n. 44 (a. 1974), P. 625-674. (Далее: DOJM Otero): P. 636, doc. 
n. 16 (a. 1014, Leon); P. 641, doc. n. 20 (a. 1019, Leon); P. 649, doc. n. 26 (a. 1020, Leon); P. 653, doc. 
n. 32 (a. 1022, Leon); P. 655-656, doc. n. 35 (a. 1022, Leon); P. 671, doc. n. 52 (a. 1061, Leon) etc. 
1 0 PL. Voi. 87: Regula Communis (Pactum). Col. 1128-1129: Tibi vero domino nostro suggerimus, si 
velles, quod credi certe nefas est, et quod Deus fieri non patiatur, aliquem ex nobis injuste, aut superbe, 
aut iracunde habere, aut certe unum diligere, et aJterum livoreis odio contemnere, unum imperare, alterum 
adulare, sicut vulgus habet, tunc habeamus et nos concessam a Deo potestatem, non superbe, non 
iracunde, per unamquamque decaniam praeposito nostro querimoniam inferre; et praepositus tibi domino 
nostro humiliter pedes deosculari et nostrani querelam ad singula pandere; et tu patienter jubeas 
auscultare, et in communi regula cervicem numi lare, et corri pere; et emendare. Quod si te minime 
corripere volueris, tunc habeamus et nos potestatem caetera monasteria commonere, aut certe episcopum, 
qui sub regula vivit, vel catholicum Ecclesiae defensorem comitem, et advocare ad nostrani collationem, 
ut coram ipsis te corripias, et coeptam regulam perfìcias; et nos simus discipuli, subditi, seu adoptivi filli, 
humiles, obedientes in omnibus que oportet; et tu demum Christo sine macula offeras nos illaesos. Ср.: 
DEPA-1: P. 148-149, doc. n. 27 (a. 818, Gal.): ...si aliquem ex nobis iniuiste, aut superbe, aut superflue, 
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В целом связь отношений, скрепляемых пактом, с односторонними денежными выпла
тами выступает как важнейшая черта исследуемых соглашений. Наиболее яркий пример-
использование формы пакта при оформлении дарений обителям. Принцип взаимности обя
зательств проявлялся и здесь: братия, в лице аббата, обязывалась исполнять волю дарителя: 
похоронить его в установленном месте, служить поминальные молитвы и т. п. 1 1 Наконец, 
характерен сам факт появления позднелатинских глагольных форм pactare, рассаге или 
poetare , производных от слова pactum и обозначавших акт внесения платежей, прежде всего 
судебных. В свою очередь, к этим глагольным формам восходит слово pecta, которое в своей 
латинской хронике употребляет Р.Хименес де Рада (половина XIIIв.): ...multarli, quae 
Hispaniae pecta dicitur...13 Наконец, в старокастильском языке мы видим форму pecho14 как 
наиболее общее понятие, используемое для обозначения всех основных категорий феодаль-

aut iracunde, aut certe unum odire et alium diligere, unum imperare et alium excusare, unum increpare et 
alium blandire, tunc nos abeamus potestatem non superbe, non iracunde tibi pede obsculares, et nostrani 
umiliter causam sugerere; in tantum ut emenderis, et corrìgas. Quod si non emendaberis arcessio abbate 
de alio monasterio, et corani eo causam discernatur et iudicetur, et coram ilio te corripias et tu nobis cepta 
regula perficias, et nos tibi discipulos subditos seu adobtibos filios, umiles et obedientes in omnibus 
recognoscas. См. также другие подобные пакты: DEPA-I: Р. 59, doc. п. 7 (а. 759, Rioja); Р. 90, doc. 
п. 14 (а. 790, Leon); DEPA-II: Р. 263-264, doc. п. 162 (а. 900, V. Cast.) etc. См. также: DEPA-I: 
Р. 240, doc. п. 52 (а. 847, Leon): ...placuit mini... ut facerem pactum Sancto Saluatori... in locum 
Uellenie siue fratribus qui ibidem habitant... Trado me et omnia mea hereditate... Нес omnia ibidem 
trado prò remedio anime mee ut ante Deum inueniam ex inde aliquam porciunculam. См. также: Ibid. 
Р. 177, doc. п. 37 (a. 829, V. Cast.); P. 241, doc. n. 53 (a. 852, V. Cast.). См. также: Colección 
diplomatica de San Salvador de Ona (822-1284)/ Pubi, por J. del Alamo. Madrid, 1950. Т. 1. (Далее: 
CD Ona): P. 37, doc. n. 16 (a. 1014, V. Cast.). 
1 1 CD Ona: P. 114, doc. n. 77 (a. 1082, V. Cast.): ...ego comes Gundisaluus positus in procintu cum 
Domino meo contra mauros, do atque concedo Deo et monasterio de Onna ubi mea proienies requiescit ut 
mei memoria sit ibi per secula, Sanctum Iacobum de Audino cum Santa Cruce ad integritatem, et in 
Uillapallido quantum habeo in ecclesia (далее - перечень других передаваемых владений. - О. А.)... 
totum istud concedo ut siue regressus mero ab exercitu siue non, omnia remaneat in monasterio isto, siue 
uiuus fuero siue non. Si mortus fuero inter mauros, anima mea sit cum Christo et corpus ad Honiam 
deducatur et sepelatur cum parentibus meis... Si quis hoc pactum ftegerìt, deleatur de terra memoria 
eius... (etc). См. также другие дарения Церкви, оформленные как пакты: DEPA-I: Р. 219, doc. п. 48 
(а 843, Leon). DEPA-II: Р. 86, doc. п. 106 (а. [873, Leon). Documentación de la Catedral de Leon 
(siglos I X - X ) / Pubi, por G. del Ser Quijano. Salamanca, 1981. (Далее: DCL): P. 80, doc. 18 (a. 943, 
Leon). CD Ona: P. 9, doc. n. 5 (a. 944, V. Cast.); P. 92, doc. n. 53 (a. 1067, V. Cast.); P. 104, doc. n. 67 
(a 1073, V. Cast.); Apéndice documentai // Perez de Urbel, J. Sampiro, su cronica у la monarqula leonesa 
en el siglo X. Madrid, 1952: P. 465, doc. n. 8 (a. 1008, Leon); Colección de documentos de Sancho el 
Mayor. // Perez de Urbel, J. Sancho el Mayor de Navarra. Pamplona, 1950. Apéndice. (Далее: Sancho el 
Мауог: Ар.) II: P. 365, doc. n. 28 (a. 1024, Nav.); P. 366, doc. n. 29 (a. 1024, Nav.) etc. По всей види
мости, какая-то часть документов подобного рода фиксировала соглашения-пакты, прекращающие 
конфликты между сторонами, однако в текстах актов отсутствуют прямые указания на этот счет. 
Во всяком случае, нам известны примеры подобных отношений в среде мирян. См.: Sancho el 
Мауог: Ар. II: Р. 398, doc. п. 82 (а. 1035, Nav.). 
1 2 См.: Весело Gòtico de Carderia / Pubi, por L. Serrano//Fuentes para la historìa de Castilla. Silos, 1910. 
Т. 3. (Далее: BGC): Р. 113, doc. n. 98 (a. 972, Burgos): Et proinde pectavimus nostra vinea...; См. также: 
DOJM Otero: P. 626, doc. n. 2 (a 978, Leon): ...solidos L ipsos que abuit as pectare prò illos liuores...; 
P. 629, doc. n. 6 (a 994, Leon): .. .et ad misericordia cum omines bonos et pactauimus ibsa uinea...; P. 630, 
doc. n. 7 (a 995, Leon): .. .et qui mentire pacte solidos V. . . . См. также: CD Ona: P. 28, doc. п. 11 (a. 1011, 
V. Cast.): ...que non pectant homicidium...; P. 31, doc. n. 13 (a. 1011, V. Cast.): ...pectet regi terre et ad 
illos qui Oniam dominauerit CCCCC auri libras et hoc pactum sit firmum et stabilis...; P. 36, doc. n. 15 
(a 1011, V. Cast.): Qui autem modicum uel multum acceperìt pectet duplarum uel melioratum. Et ad nane 
regulam et a parte regis terre mille quingentas libras auri pectet, etc. 
1 3 Roderìci archiepiscopi Toletani De rebus Hispaniae Libri IX // Rerum Hispanicarum scrìptores aliquot, 
quorum nomina verba pagina indicabit. Francofurti, 1579. IX. 1. P. 279. 
1 X. Короминас возводит слово pecho к глаголу pechar, в свою очередь происходящего от слова 
pactare {(вносить платеж). Последнее свойственно испанской средневековой вульгарной латыни и 
является производным от pactum, понимаемого как «вклад, совершаемый в качестве условия дос
тижения мира». См.: DCEC: Т. III. Р. 703. 
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ных платежей и повинностей. Соответственно, акт их внесения передавался старокастиль
ским глаголом pechar15. 

Заметим, что размеры и порядок исполнения повинностей и уплаты денежных взносов 
не могли устанавливаться сеньором произвольно, а были результатом договоренности 
между ним и его зависимыми людьми, зафиксированной в тексте хартии- фуэро (лат. 
forum, ст. каст, fuero)16. В этом смысле весьма показательна сама этимология этого поня
тия. Как показывают наши данные, слово forum в период средневековья сохранило клас
сическое значение места публичных собраний. В частности, в своей «Истории готов, ван
далов и свевов» Исидор Севильский сообщает, что на одном из таких форумов, располо
женном близ Нарбонны (apud Narbonnam in foro), во время собрания войска присутствую
щие воины жестоко расправились со своим королем Амаларихом (507-531). Так они пока
рали его за малодушие: потерпев поражение у стен города от своего шурина, короля фран
ков Хильдеберта, он бросил войско на произвол судьбы, намереваясь скрыться в Барцино 
(Барселоне). Но для нас особенно важен сам факт проведения подобной сходки (пусть и 
собравглиейся спонтанно): факт присутствия войска на форуме лицом к лицу с военачаль
ником выглядит несомненным17. 

Через столетия, уже в XIII в. мы видим forum у городских ворот Вальядолида как ме
сто подобной же - лицом к лицу - встречи короля-сеньора и его вассалов: именно этот 
термин используется уже упоминавшимся Родриго Хименесом де Рада в его описании 
акта провозглашения королем Кастилии в 1217 г. Фернандо III Святого. Еще более инте
ресные данные дает старокастильская версия того же рассказа, сохранившаяся в «Пер
вой всеобщей хронике» (70-90-е гт. XIII в.): ее сравнение с латинским вариантом свиде
тельствует о том, что, подобно античному, средневековый forum - место публичных 
собраний - в обычное время выполнял функцию рыночной площади1 8. 

Очевидно, что значение слова forum как места собраний со временем распространилось и 
на соглашения, принятые в этих собраниях. В частности, уже в тексте одного из наиболее 
ранних фуэро - фуэро Кастрохериса (974 г.) содержится недвусмысленное указание не толь
ко на факт такого соглашения, но и на его форму, а именно - пакт19. Таким образом, исполь
зование позднелатинских и сгарокастилъских терминов, производных от pactum, для обозна
чения платежей и повинностей следует признать закономерным. 

Данные документов VIII—XI вв. недвусмысленно характеризуют пакт как внесудебное 
соглашение: хотя итоги судебного разбирательства и могли стать стимулом к его заключе
нию, но сам паю* оформлялся вне рамок суда, при обязательном присутствии свидетелей из 
числа так называемых «добрых людей» (boni homines). При этом проигравший тяжбу вносил 

См.: Colección diplomatica de Cuéllar // Publicaciones historìcas de la Exma. Diputación provincial de 
Segovia. Segovia, 1961. VI. (Далее: CDC): P. 67, doc. n. 23 (a. 1271, Murcia); P. 120-125, doc. n. 54 
(a. 1304, Burgos); P. 126, doc. n. 55 (a. 1304, Burgos) etc. См. также: Fuero Extenso de Sepùlveda 
(s. XIII) // Los fueros de Sepùlveda // Publicaciones historìcas de la Exma. Diputación provincial de 
Segovia. Segovia, 1953.1: tit. 8, 9,42c, 114, 153, 198, 213 etc. FR. I. 5. 7; I. 7. 5; II. 3. 2 etc. 
1 6 Общие сведения о фуэро см.: Gibert R. El Derecho municipal de Leon у Castilla// AHDE. 1961. 
T. 31. P. 695-753. 
17 Isidori lunioris episcopi hispalensi Historìa Gothorum, Wandalorum, Sucvorum // MGH: Chronica 
monora. Voi. 2. P. 283: ...qui cum ab Hildeberto Francorum rege apud Narbonnam superatus fuisset, 
Barcinonam fugens venit omniumque contra se odio concitato apud Narbonnam in foro ab exercitu 
iugulatus interìit. Ср.: Greg. Turon. Hist. Frane. III. 10. 
1 8 De rebus. P. 286: Extra portam Vallis oleti... vbi forum agitur. Ср.: Primera crònica general que mandò 
componer el Rey don Alfonso el Sabio e se continuaba bajo Sancho IV en 1289 / Ed. por R. Menendez 
Pidal. Madrid, 1955. Voi. 2. P. 714: 1029... et se ayuntassen alii о fazien el mercado. 
19 Munoz у Romero T. Colección de fueros municipales у cartas pueblas de los reynos de Castilla, Leon, 
Corona de Aragon у Navarra. Madrid, 1847. Т. 1. P. 38, n. [9] (a. 974, Castrojeriz): Et si aliquis homo 
venerit de filiis meis aut de nepotibus qui dominator fuerit, non sit ausus frangere pactum meum, sed 
scriptura firmiter maneat... Et dicimus et confirmamus ego comes... et... comitissa, ut inter nos, et illos 
de Castro si aliquis calumniam b. contingerit, sit inter nos et inter illos directa pesquisa, et si aliquis homo 
falsum dixerit, et probatum ei fuerit accipiatur ilio concilio de Castro dentes suos qui falsum dixerit illa 
quinta et ubi pesquisa non invenimus, delimitetur se prò foro suo. 
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судебный штраф, после чего и истец и ответчик заявляли о восстановлении согласия и брали 
на себя обязательства не возбуждать новых исков по рассмотренному делу, совместно уста
навливая особую плату за нарушение условий договора20. Таким образом, перед нами те 
самые partes ex расе conveniens, о которых писал Исидор. 

Отмеченные черты, а именно: (1) внесудебный характер пакта, его заключение при 
обязательном присутствии свидетелей; (2) неразрывная связь с выплатами одной из сто
рон в пользу другой; (3) взаимность и добровольность обязательств, принимаемых на 
себя сторонами, полностью соответствуют характеру пакта, отраженному древним рим
ским правом21. Вместе с тем они имеют определенные отличия от того содержания пакта 
как наиболее общей формы договоров, которая присуща этому институту в классиче
ском римском праве (прежде всего это явствует из законов, входящих в титул D. 2. 14). 
Дополнительные доводы в пользу этой точки зрения дает ряд документов, отразивших 
наиболее древнее значение пакта, как формы прекращения конфликта, связанного с 
пролитием крови. Оно явствует из самой этимологии слова, восходящего к глаголу 
paciscor (восстанавливаю мир) и проявляется уже в «Законах XII таблиц»: Si membrum 
rupit (sic! - О. A.), ni cum eo pacit, talio esto (Tab. Vili. 2). 

Анализ реальной правовой практики позволяет выявить формы включения пакта в 
его древнейшем значении в сложную систему раннесредневекового права. Покажем это 
на примере одного из наиболее показательных казусов, отраженного в леонской грамоте 
середины XI в. Некий Эрмехильд нанес ранение Патеру. Родители преступника были 
привлечены к суду. Первоначально они пытались отрицать обоснованность обвинения 
(Эрмехильд даже поклялся в своей невиновности), а потому судьи предложили подозре
ваемому подтвердить свою правоту «божьим судом» - положить руку в котелок с кипя
щей водой (kalida). Тот отказался, и тогда ответчики приняли доводы истца и согласи
лись внести соответствующие штрафы. Лишь после этого все препятствия к примире
нию были сняты и прекращение конфликта было скреплено пактом2 2. 

Обратим внимание на два основных момента. 1. В реальной правовой практике пакт 
в его древнейшем римском значении соседствует с институтом древнего германского 
права - ордалиями. 2. Наряду с признанием факта преступления, ответчики признаются 
и в сознательном препятствовании осуществлению правосудия, что карается отдельным 
штрафом - kalumnia. Нет нужды говорить о том, что понятие calumnia (дословно: «кле
вета», «навет», в более широком смысле - «ложное обвинение») 2 3 присутствовало как в 
древнем, так и в классическом, а также постклассическом римском праве2 4. Наши источ-

См.: DOJM Otero: Р. 640-642, doc. п. 20 (а. 1019, Leon): ...deuenimus inde per colacione de omines 
bonos ad atiba per probrias nostras uoluntades (sic! - O. A.) et dedit Zidi... prò ipso pacto (sic! - O. A.) 
que abuit ad pactare ubi dicit: si quis aderìbiendu alios inuidare reperìuntur dedit prò inde in atjua terras 
qui sunt in territorio Lormensis... 
2 См.: Мажуга В. И. «Pactum» как полюбовное соглашение... С. 343-368. 
2 2 DOJM Otero: Р. 665, doc. п. 46 (а. 1041, Leon): Ego Fredino et uxor (s)uam Leonina inuenit meo filio 
Ermegildo iudizio prò plagam quem f(e)lco ad filio de Sesgudo, Pater, in X solidos adpreciatos et gum 
signale de sagionem Frogila ad uxorum Ermegildo autem iudizem Braoljo ic in Oretem et pediuit ilio 
Sesgudo ad iudicio in uocem suo fìljo Pater et iurauit indem Ermegildo gondicionem quet non fecera 
Ermegildo ipsa plagam... et aput Ermegildo (pactum) adare fidelen prò manum mittere ad kalida et 
gon(p)libit a die (pactum) gum suo fidelem datum prò manum mitere ad innotentjam et gonobiset 
Ermegildo in ueritatem post gonditionem iuratam que facit Ermegildo ipsa plagam... et prò ipsam 
kalumnia dabo eo Fredito et uxor sua Leobina prò meo filio terras... 
2 3 См. об этом: Бартошек М. Римское право: понятия, термины, определения. М, 1989. С. 59; 
Dahn F. Westgothische Studien. Wurzburg, 1874. S. 267-268; Santalucla B. Derecho penai romano. 
Madrid, 1990. P. 87, 140. 
2 4 Современная испанская исследовательница Э. Осаба Гарсия едва ли не первая обратила внима
ние на специфические особенности значения этого термина в испанской средневековой правовой 
традиции, восходящей к «Вестготской правде». См.: Osaba Garda E. El adulterio uxorio en la Lex 
Visigothorum. Madrid, 1997. P. 125-127. 
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ники позволяют раскрыть суть этого понятия в тесной связи с пактом в его древнейшей 
форме 2 5. 

Calumpnia (calumnia, kalumpnia) наших источников подразумевает намеренное нежела
ние ответчика добровольно признать свою вину в суде. Такое поведение осложняло дос
тижение главной цели судебного заседания- устранение претензий между сторонами: 
ограниченный в выборе средств принуждения, раннесредневековый суд просто не мог 
добиться большего. В конечном итоге вся деятельность судей была направлена на то, что
бы одна из сторон публично признала справедливость доводов другой. Формула этого 
признания26 обязательно включала глагол piacere или производные от него формы 
(compiacere и др.) в смысле изъявления согласия. Между тем именно к piacere Исидор 
возводил само понятие placitum. Видно, что без этого placitum, т. е. чисто судебного со
глашения, достигаемого под очевидным давлением судей и противоположной стороны 
(в полном соответствии с замечаниями Исидора), примирение сторон и оформление его 
как pactum было невозможно. Отметим, что calumniator (лицо, совершающее calumnia) 
рассматривался как противник примирения, недостижимого вне пакта. 

Изложенное позволяет объяснить случаи употребления формул типа pactum seu 
placitum. Обратимся к одному из наиболее показательных примеров. Он содержится в 
тексте грамоты из архива цистерцианского монастыря св. Марии, располагавшегося в 
леонском местечке Отеро-де-лас-Дуэньяс27. Возникшая в начале XIII в., обитель получи
ла от своей основательницы Марии Нуньес обширные земельные владения, начало кото
рым положили ее предки - графы Фроила Муньос и Педро Флайнис, жившие на рубеже 
X-XI вв., а документы, фиксировавшие владельческие права, были переданы в архив 
вновь образованного монастыря28. Среди них особое место занимают акты, содержащие 
приговоры светских судов. 

Один из них, датированный 1019 г., содержит результаты разбирательства дела, в кото
ром в качестве истца фигурировал майордом Конгриго (Contrìgo, Gontrìgo), выступавший от 
имени своего сеньора графа Педро Флайниса, а в качестве ответчика - некий «Сиди по про
звищу Андриас» (Zidi, cognomento Andrias). Последний обвинялся в краже скота из сеньории 
Лорма, нанесении ущерба этой сеньории и уходе к другому сеньору. Грамота традиционно 
начиналась с поименного перечисления состава судебного заседания. Далее излагается со-

См.: DEPA-II: Р. 73, doc. п. 103 (а. 871, Gal.): Nos omnes... pactum uel placitum Deo et patri nostro 
Fulagredus abbati... si quis ex nobis contra tua precepta, uel sancte regule documenta contumax murmu-
rans, susurrans uel calumpniator extiterit...; P. 263, doc. n. 162 (a. 900, V. Cast.): Quod si aliquis ex 
nobis contra regula uel uestrum preceptum murmurans, su[su]rrans, contumax inobediens пес calumniator 
fuerit... et nobis manibus in hoc pactum fecimus abbati nostro... cum omni facultatem nostra... См. 
также: Ibid.: Р. 126, doc. п. 119 (a. 878, Astur.); DOJM Otero: P. 653, doc. n. 32 (a. 1022, Leon): Qui 
minime fecerit parìe ipsacalumnia... Didaco in oc pactum manu mea... См. также: Ibid. Р. 631, doc. п. 9 
(a. 1000, Leon); P. 636, doc. n. 16 (a. 1014, Leon); P. 641, doc. n 20 (a. 1019, Leon); P. 643, doc. n. 21 
(a. 1019, Leon); P. 653, doc. n. 32 (a. 1022, Leon); P. 665, doc. n. 46 (a. 1041, Leon) etc. См. также: CD 
Ona: P. 33. doc. n. 14 (a. 1011, V. Cast.) etc. 
2 6 См.: DEPA-I: P. 295, doc. n. 68 (a. 858, Gal.): Ego Letasia... commiscui me in adulterio cum senio 
Hermegildi nomine Ataulfo, qui eius bustum tenebat, et comedimus de ipsis suis animalibus IIH-or 
uaccas LX-a casseos firtim et adduxerunt me ante judicem nomine Froarengum episcopum. Et ipse judex 
judicauit ut parìarem ipsas uaccas et ipsos caseos in duplum... quod judicium bene mini complacuit. 
(sic! - O. A.) Ob inde placuit (sic! - O. A.) mini... ut prò omni ipso furto... parìarem tibi Hermegildo 
omnem meam hereditatem integram... Facta cartula pariationis uel placiti... Letasia in hac scriptura 
testamenti uel placiti manum mea signum feci (signum). См. также: Ibid.: Р. 309, doc. п. 75 (a. 861, 
Gal.); P. 306-308, docs. 73, 74 (a. 861, Gal.)). См. также: DEPA-II: Р. 128, doc. п. 120 (a. 878, Astur.); 
P. 346, doc. n. 186 (a. 906, Port.). См. также: DCL: Р. 223, doc. п. 105 (a. 955, Leon). См. также: 
DOJM Otero: P. 639, doc. n. 18 (a. 1017, Leon). См. также: Sancho el Mayor... Ap. Il: P. 387, doc. n. 65 
(a. 1031, Nav.); P. 393, doc. n. 74 (a. 1033, Nav.). См. также: CD Oria: P. 71, doc. n. 38 (a. 1054, 
V. Cast.) etc. 
2 7 См.: DOJM Otero: P. 640-642, doc. n. 20 (a. 1019, Leon). 
28 Prieto A. Documentos referentes al orden judicial de Monasterìo de Otero de las Duenas. 
(Introducción)// 1974. 44. P. 619-621. 
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держание иска. Затем следует признание ответчика- собственно placitum, завершающееся 
соответствующей формулой: in oc placidum manus roborauimus29. После скрепления placitum 
обеими сторонами следует акт оформления пакта - полного примирения сторон перед лицом 
«добрых людей». При этом сначала отмечается факт внесения ответчиком судебного плате
жа как основного условия достижения пакта (dedit prò inde in atjua terras qui sunt in territorio 
Lormensis...). Фрагмент завершается описанием границ земель, передаваемых СиДи в счет 
причитающегося с него судебного платежа30. В заключение следует формула окончательно
го примирения сторон и устанавливается размер платежа за нарушение одной из сторон 
условий пакта31. 

Приведенный пример отнюдь не является исключением32. Оказывается, что понятия 
pactum и placitum использовались для обозначения совершенно различных типов соглаше
ний. Конечная цель - прекращение конфликта - достигалась в два этапа. 1. Публичное при
знание одной из сторон своей вины в суде в присутствии судей и судебного исполнителя 
(сайона); оно включало обязательное заявление побежденной стороны том, что она выплатит 
соответствующий штраф (при необходимости к нему добавлялся и отдельный юное за 
calumnia). Это признание и оформлялось соглашением - placitum. 2. Окончательное прими
рение сторон путем заключения соглашения в форме pactum, сопровождалось фактическим 
внесением судебных платежей. 3. Отдельно следует выделить формулу отказа сторон от 
попыток вновь оспорить в суде условия соглашения. 

В заключение заметим, что латинское понятие placitum и производное от него старокас
тильское pleito получили широкое распространение в феодальном законодательстве Леона и 
Кастилии. Однако, при всем многообразии значений, они никогда не приобретали содержа
ния, свойственного древнему пакту. По существу, во всех своих проявлениях- формула 
тесного феодального оммажа (pleito e omenaje), судебного соглашения, тяжбы вообще и др. -
они продолжали оставаться его антиподом33. 

Изложенное позволяет сделать два основных вывода. 
1. Право раннего средневековья сохранило живую связь с римской правовой тради

цией. При этом ее отличие от классических Юстиниановых норм было связано не столь
ко с коренными изменениями, «вульгаризацией», сколько с сохранением на землях 
бывших римских провинций консервативного пласта римского права, малоизвестного 
даже для юристов II—III вв. Поэтому следует соблюдать осторожность в использовании 
понятия «вульгарное римское право»: оно отнюдь не покрывает того реального много-

29 Prieto A. Documentos referentes al orden judicial de Monasterio de Otero de las Duenas. 
(Introducción) // 1974. 44. P. 619-621: ...et ego Zidi... qui responde et dici que sakabit ipso ganado de 
suo iure, de Pedru Flainiz, et derubit ipsa mandacione et adflamauit me, eo Zidi, ad alia podestade et prò 
tali causa rouorauit Gontrigo... et isto Zidi... placido prò inquirere lege de libro... Si quis aderibientum 
alios inuidare reperiuntur ad undecumplu suo difacione conpelatur exolbere et que de a Contrigo 
permanentu quale lex ordinaberit et Cidi... accibiat ipso permanentu. Qui mentitus fuer(i) parie solidos V 
et facia qui les mendare. Gontrigo et Zidi in oc placidum manus roborauimus. 
3 0 Ibid.: .. .deuenimus inde per colanone de omines bonos ad atiba per probrias nostras.uoluntades et dedit 
Zidi... prò ipso pacto que abuit ad pactare ubi dicit: si quis aderibiendu alios inuidare reperiuntur dedit 
prò inde in atjua terras qui sunt in territorio Lormensis.... 
'ibid.: ...si eo Gontrigo... et Zidi ad iudicio inquietare uoluerit prò ipsa kalumnia qui de super 

remanserunt qut prò quantas dictas et factas ad pidiendum uenerit... parie solidos XXX-a et ego Zidi... te 
Contrigo ad iudicio inquiedare uoluerit prò ad Pedru Flainiz aut te Pedru Flainiz aut suos fìlios aut prò 
ipso animai que dedit ad Gontrigo in mandatoria aut prò qua-ntas dictas et factas per se aut per aliquis 
omo surogida persona comodo parie, eo Zidi, atiui Contrigo, solidos X X X . Pacta pena placido uel 
securidade... (далее дата. - О. A.) Ego Contrigo et Zidi... In oc pena placido uel securidad manus 
nostras rouorauimus. 
3 2 Ibid.: P. 629, doc. n. 7 (a. 995, Leon); P. 636, doc. n. 16 (a. 1014, Leon); P. 649, doc. n. 26 (a. 1020, 
Leon); P. 653, doc. n. 32 (a. 1022, Leon); P. 655, doc. n. 35 (a. 1022, Leon); P. 671, doc. n. 52 (a. 1061, 
Leon) etc. 
3 3 CDC: P. 33, doc. n. 9 (a. 1244, Cuéllar): Este pleyto desta vina tue otorgado e confìrmado en el corrai 
de los alcaldes...; P. 206, doc. n. 100 (a. 1341, Cuéllar): ...sobre que amas las partes andavan al pleito 
antel dicho alca!le... 
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образия тесно переплетающихся римских и варварских правовых норм, которое было 
свойственно правовой практике раннего средневековья. 

2. Сохранение древнего содержания института пакта и его широчайшее распространение 
свидетельствует о его эффективности как формы внесудебного урегулирования конфликтов. 
Вместе с тем в этом процессе нельзя исключить и влияния факторов ценностного характера. 
Раздробленное на кланы, втянутое в бесконечные усобицы и войны, раннесредневековое 
общество жаждало прочного мира, который оставался несбыточным идеалом. В одном из 
доступных нам текстов (кастильской грамоте конца XI в.) это постоянное балансирование 
между жизнью и смертью, пожалуй, выражается особенно четко. Некий граф Гонсало, на
правляющийся в поход против мавров, требует беспрекословного исполнения его зафикси
рованной в документе воли вне.зависимости от последующих обстоятельств. Ибо (что вы
глядит вполне вероятным) ему вполне может быть не суждено вернуться живым: siue 
regressus fuero ab exercitu siue non,... siue uiuus fuero siue non34. Видимо, вслед за Исидором, в 
обществе сохранялась твердая память о возникновении самого термина, отражавшая его 
суть: «et dictum pactum, quasi ex "pace factum"». 

Alla base dei documenti dei ss. VIII-XI proveni
enti dal territorio nord e nordoccidentale della Spagna 
viene esaminata l'evoluzione dell'istituto di diritto 
romano pactum. La sua vasta estensione nel periodo 
del primo medioevo veniva spiegata con una serie di 
tratti che fin dall'inizio avevano definito il concetto di 
questo istituto: (1) il contenuto del patto in quanto la 
specie di accordo mirata a ripristinare la pace e a 
porre termine al conflitto (questa caratteristica era di 
un'estrema importanza nella situaizone dello sviluppo 
della tendenza alla feudalizzazione della società che 
si stava frazionando nei raggruppamenti armati 
separati in opposizione tra di loro); (2) in orìgine un 
legame stretto del patto ai pagamenti monetari; (3) il 
carattere definitivo degli obblighi assunti dalle parti, 
che escludeva la possibilità di un appello in tribunale 
(il patto stesso era un accordo estragiudiziarìo). 

Come nell'ambito ecclesiastico (poeta monastica 
ecc.), così in quello laico i patti venivano conclusi in 
pubblico, immancabilmente in presenza di testimoni, 
e stavano a convalidare il fatto di ripristino 
dell'accordo tra le parti. Le azioni che impedivano 
questo scopo principale (il più spesso il rifiuto del 
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convenuto di riconoscere di buona volontà la propria 
colpa) erano considerate una calumnia e venivano 
punite con una penalità speciale. Col tempo si delinea 
in quanto tappa preliminare alla conclusione del patto 
di un'intesa puramente giudiziaria (placitum) che di 
regola conteneva il riconoscimento della propria 
colpa da parte del convenuto e fissava il versamento 
della multa giudiziaria da lui effettuato. L'impor
tanza della prìcedura di regolamento preliminare 
delle pretese contribuì alla graduale trasforma
zione del placitum in un tipo indipendente di 
accordo che prese forma, in particolare, nella 
forma castigliana-leonense di omaggio stretto -
c. d. «pleito e omenaje». L'istituto del patto ro
mano come tale esercitò un'influenza decisiva alla 
formazione delle carte locali medievali- fuero, 
apparse nel X sec. Esse fissavano gli obblighi 
reciproci delle comunità territoriali castigliane-
consejo - con i loro signori, i quali erano accordati 
sono forma di patti. Alla fine dei conti il concetto 
antico castigliano pecho, risalente al latino pactum, 
fu adoperato per designare il complesso di 
pagamenti e tributi feudali. 

W C D Olia: P. 114, doc. n. 77 (a. 1082, V. Cast.): ...ego comes Gundisaluus positus in procintu cum 
Domino meo contra mauros, do atque concedo Deo et monasterio de Onna ubi mea proienies requiescit ut 
mei memoria sit ibi per secula, Sanctum Iacobum de Audino cum Santa Cruce ad integritatem, et in 
Uillapallido quantum habeo in ecclesia [etc.]... totum istud concedo ut siue regressus fuero ab exercitu 
siue non, omnia remaneat in monasterio isto, siue uiuus fuero siue non. Si mortus fuero inter mauros, 
anima mea sit cum Christo et corpus ad Honiam deducatur et sepelatur cum parentibus meis... Si quis hoc 
pactum fregerit, deleatur de terra memoria eius. 
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