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degitur: tellurem exercent, militiam alii capessunt, merces alii suas evehunt, 
externas invehunt, res publicas optume ditissimique temperant, iudicia reddunt, 
regibus adsident. quintum genus, celebratae ibi et prope in religionem versae 
sapientiae deditum, voluntaria semper morte vitam accenso prius rogo finit 
unum super haec est semiferum ac plenum laboris inmensi — a quo supra dicta 
continentur — venandi elephantos domandique; is arant, his vehuntur, haec 
maxime novere pecuaria, his militant dimicantque pro finibus; dilectum in bel-
la vires et aetas atque magnitudo faciunt). 

9 Подробнее см.: Lielukhine D. N. Term «adhyaksha» and its meaning in In
dian textual tradition. URL: http^/indepigr.narodjWparjer/eng/adhyakshas.htm. 

1 0 Сост. по: Самозванцев A. M. Соглядатаи и их деятельность как 
объект регуляции текстом // Артхашастра Каутильи: кн. I—II / пер. с сан-
скр. A . M . Самозванцева. М., 2009. С. 316; его же. «Око государево» 
(соглядатаи) в Древней Индии (по данным «Артхашастры Каутильи») 
// Восток. 2010. № 3. С. 18-32. 

А. А. Павлов 

<Фе signification ver6orum» (Оигест 
и «Юе ver6orum significatiu Феррия флащси 

право и грамматику 
С «высот» наших дней может показаться, что между правом и 

грамматикой едва ли может быть что-то общее. Однако совершен
но очевидно, что римский юрист становился юристом через грам
матику, познав приемы и методы грамматической науки по работе 
с текстом, а грамматик (и прежде всего глоссограф) не мог избе
жать в своей работе по толкованию устаревших слов и выражений 
использования примеров из наиболее важной для римского мента
литета религиозной, а вместе с тем и правовой традиции, наиболее 
консервативной и наименее изменчивой, как и наиболее непонят
ной для восприятия читателей и слушателей, отдаленных от вре
мени ее складывания многими веками. 

Соотношение между грамматикой и правом можно наиболее 
наглядно представить на примере грамматического сочинения 
Флакка и 16-го титула 50-й книги Дигест Юстиниана1, имеющих 
одинаковое название «О значении слов» 2. Последний, несмотря 
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на свое кажущееся несоответствие тексту, занимает важнейшее 
место в структуре Дигест 3, фактически подытоживая их, наряду с 
титулом «О различных правилах древнего права» (D. 50. 17). Тем 
самым два последних титула становятся квинтэссенцией всего со
чинения (и вместе с тем римского права). Что это действительно 
так, видно из начала текста Дигест. Ульпиан в открывающем их 
пассаже, взятом из 1-й книги его «Институций», небезоснователь
но отмечает, что «изучающему право надо прежде всего узнать, 
откуда произошло слово "право" (ius)», и тут же дает ему объяс
нение: «Право получило свое название от слова "справедли
вость "(iustitia)»4; после этого он цитирует определение права, дан
ное Цельсом: «право есть искусство доброго и справедливого». 
Тем самым структура Дигест приобретает циклическую завер
шенность, текст заканчивается тем, с чего и начат: толкованием 
понятий (verba) и выработкой правил (regulae). Если сочинения 
юристов под названием «Правила» стали обычной и неотъемле
мой частью римской юридической историографии5, то работ с 
названием, подобным 16 титулу, мы все же не знаем за пределами 
I в. до н. э., хотя можно предположить, что Дигесты, составлявши
еся до Юстиниана, также могли иметь подобные титулы6. 

Текст пассажа Ульпиана и его помещение составителями в 
начало Дигест с очевидностью демонстрирует общие мировоз
зренческие и научные постулаты, присущие и юристу, и граммати
ку: и тот и другой ставят во главу угла слово (verbum) и выражае
мое им понятие7 и исходят из того, что в суть раскрываемого им 
явления можно проникнуть, лишь поняв (прежде всего через ана
лиз этимологии) его происхождение, т. е. вернувшись и слившись с 
Началом. Подобный подход выражает доминанту античного со
знания, афористично выраженную в евангельской фразе «В начале 
было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог» (Ин. 1; I)8. 

Подробный конкретный сопоставительный анализ текста ти
тула Дигест с текстом Феста (и его эпитоматора Павла) позволит 
продемонстрировать как общие, так и отличительные черты двух 
традиций и подходов, однако в данной статье укажем лишь на 
некоторые общие и особенные черты, присущие двум работам. 
Что касается первого, то можно отметить общность как в методах 
работы, так и в составе лексики. В двух текстах имеются значи-
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тельные лексические совпадения: полностью совпадают (с уче
том изменения формы) около 50 слов 9, а принимая во внимание 
то, что Павел отбросил значительное число лемм, имевших место 
у Феста (причем это сокращение коснулось в большей мере 
именно тех, что могли быть связаны с правом), мы вправе пред
положить, что число это могло быть гораздо большим1 . При тол
ковании слов римские юристы, подобно грамматикам, часто об
ращаются к этимологии, хотя и не ограничиваются только этимо
логическим толкованием 1 1; отмечают трансформацию значения во 
времени 1 2; поясняют одно слово через другое 1 ; апеллируют к гре
ческому словоупотреблению1 4, а также к греческим грамматиче
ским понятиям 1 5; указывают на различия рода 1 6, на зависимость 
значения от числа 7 ; ссылаются на мнения предшественников (од
ного, как чаще делает Ульпиан, или двух — трех, как можно ви
деть у Павла 1 8), давая порой свои оценки либо не соглашаясь с тем 
или иным из приводимых мнений 1 9. Из цитируемых в титуле Ди
гест сочинений юристов ясно видна тенденция к эпитомированию, 
проявившаяся и в грамматической литературе 2 0. 

Вместе с тем оба текста имеют и серьезные различия, связан
ные с организацией текста, характером источников, целями и за
дачами. В отличие от лексикона Феста рассматриваемый титул 
Дигест не имеет четкой алфавитной и предметной организации *: 
составители организуют материал согласно «авторитету» юри
стов, а также исходят из приоритета комментариев к преторскому 
праву над комментариями к цивильному праву 2 . Так, в начале ти
тула составители черпают свой материал, выбирая слова из двух 
параллельно рассматриваемых источников «Комментария к эдик
ту» Ульпиана и Павла, лишь изредка обращаясь к аналогичному 
труду Гая и лишь после этого приводя их из других источников и 
авторов. Основное место среди приведенных в титуле цитат зани
мают цитаты из работ юристов III в. Ульпиана и Павла 2 3. Практи
чески все цитируемые авторы являются юристами, что говорит о 
высокой степени обособленности и «закрытости» юридической 
историографии постклассического периода 2 4. В титуле представ
лены цитаты из юристов II в. до н. э. - III в. н. э., однако прямые 
цитаты из древних юристов составляют абсолютное меньшин
ство 2 5. Примечательно, что в титуле, имеющем название «О зна-

http://antik-yar.ru/


чении слов», составители Дигест лишь однажды прибегли к цита
те из труда юриста и грамматика I в. до н. э. Элия Галла, имеюще
го аналогичное название и характер 2 6. Все остальные слова и их 
определения взяты из традиционных юридических сочинений, 
прежде всего из комментариев к преторскому эдикту, дигест, пра
вил, ответов, комментариев к законам более поздней эпохи. 

При том что два текста имеют одинаковое название «О зна
чении слов» и отражают ряд схожих мировоззренческих и мето
дологических принципов их авторов, юридический и антиквар
но-грамматический текст отличаются прежде всего тем, что 
можно было бы назвать «дискурсом толкования». Толкования 
юристов исходят из стремления уточнить семантическое поле 
того или иного понятия (выражения), встречавшегося в тексте 
эдикта или закона, для точного применения той или иной нормы, 
т. к. неправильная их трактовка вела бы и к неверному право
применению. Это не могло соответствовать пониманию права 
как «искусства доброго и справедливого», ибо принятие «спра
ведливого» решения зависело от выбора исходных справедли
вых оснований рассуждения, без чего решение оказывалось бы 
порочным. Для грамматика Веррия Флакка, как и его эпитома-
торов, правовой контекст понятия вторичен. Самоценным явля
ется само слово, его происхождение, этимология и язык (латин
ский), его взаимодействие с другими и его трансформация 
во времени. 

Примечания 
1 Вопрос о соотношении этих двух текстов заслуживает специального 

анализа, мы можем позволить себе коснуться его здесь лишь кратко. 
2 Работа Феста названа Авлом Геллием De significatu verborum. Титул 

Дигест имеет название De significatione verborum. Однако некоторые ис
следователи полагают, что первая называлась так же, как и титул Дигест, 
т. е. De significatione verborum (см.: Moscadi А. II titolo del Г opera di Festo 
//Vetustatis indagator. Studi offerti a Filippo di Benedetto / ed. V. Fera, 
A. Guida. Messina, 1999. P. 9-15; Lhomme M.-K. Le De verborum 
significatione de Verrius Flaccus aux Glossaria Latina de Lindsey: editions de 
lacunes, lacunes des editions // Ziva Antica. 2001/51. P. 39-62). 

3 О его важности для юридического сознания говорит тот факт, что 
аналогичный титул также был включен и в Кодекс Юстиниана (CJ. 6. 38: 
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De verborum et rerum significatione), а впоследствии войдет и в «Базилики» 
(Bass. 2.2. De verborum significatione) — один из важнейших византийских 
юридических памятников. 

4 Этимология Ульпиана явно надуманная и служит этиологической 
цели. Причина здесь, конечно, не в уровне его грамматического образова
ния или, тем более, намеренной подтасовке, а в состоянии этимологиче
ской науки как таковой. На научные рельсы она будет поставлена только в 
XIX в. См., напр.: Cavazza F. Gel 1 ins the Etymologist: Gellius' Etymologies 
and Modern Etymology // The worlds of Aulus Gellius / ed. L. Holford-
Strevens. Oxf., 2004. P. 65. 

5 Работы с таким названием принадлежали Нерацию, Помпонию, Цер-
видию Сцеволе, Гаю, Ульпиану, Павлу и др. 

6 Сочинения с таким названием принадлежали, например, Юлиану (90 
книг), Алфену (40), Цельсу (39), Марцеллу (31), Цервидию (40) и др. 

7 Цицерон в своем политико-философском диалоге «О государстве» (I. 
38) определяет отправную точку любого исследования следующим обра
зом: «Я <...> приступлю к рассуждению, руководствуясь правилом, кото
рым, полагаю, следует руководствоваться при обсуждении всех предметов, 
если хотят избегнуть ошибки: если насчет названия предмета исследова
ния все согласны, то надо разъяснить, что именно обозначают этим назва
нием; если насчет этого тоже согласятся, то только тогда будет дозволено 
приступать к беседе; ибо никогда нельзя будет понять свойства обсуждае
мого предмета, если сначала не понять, что он собой представляет». 

8 «In principio erat Verbum et Verbum erat apud Deum et Deus erat 
Verbum». 

9 К этому числу можно добавить еще ряд случаев, когда отличия свя
заны с наличием или отсутствием определений, с разностью частей речи. 

1 0 Титул включает 246 параграфов, каждый из которых, как правило, 
посвящен анализу какого-то одного понятия. 

1 1 См.: D. 50. 16. 27 (tributum, stipendium); 57 (magistratus); 59 (angi-
portus); 110 (sequester); 111 (censor); 183-184 (tabernacula, contubemalis); 
212 (praevaricator); 239 (oppidum, decuriones). 

1 2 См.: D. 50.16.234 (hostes). 
1 3 E. g.: «Detestari» est absenti denuntiare (D. 50. 16. 2). 
1 4 E. g.: D. 50. 16. 30; 38; 137; 233; 236; 239. 
1 5 E. g.: D. 50. 16.19; 58. 
1 6 D. 50. 16.122. 
1 7 D. 50. 16. 158. 
1 8 E. g.: D. 50. 16. 25; 77. 
1 9 E. g.:D. 50. 16. 25; 116. 
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Целый ряд работ юристов II-Ш в. н.э., цитаты из которых использова
ны в титуле, свидетельствует об этом. Например, работы Гермогениана «Из
влечения из правил» (§ 222), Яволена «Из Кассия» (§ 114), «Из Плавция» 
(§ 83), Павла «Извлечения из Ал фена» (§ 204), Юлиана «Из Милиция» (§ 206). 

2 1 Можно говорить лишь о частичном следовании составителей пред
метному принципу. 

2 2 Об этих комментариях см.: Кофанов Л. Л. Введение // Дигесты Юс
тиниана. М., 2002. Т. 1. С. 14-15 

2 3 Титул содержит 80 параграфов с цитатами из 8 работ Ульпиана; 63 
параграфа содержат цитаты из 19 работ Падла. Таким образом, цитаты из 
всех остальных 24 авторов составляют менее половины общего числа. 

2 4 Однако, если взглянуть на приводимые у цитируемых юристов мне
ния, то можно заметить, что ранние юристы порой обращаются к неюри
дической и даже художественной литературе. Так Гай (И в.) в «Коммента
риях к законам XII таблиц» (D. 50. 16. 233; 236) ссылается на Ксенофонта и 
Гомера, а Цельс (I-II в.) в «Дигестах» (D. 50. 16. 96; 98) — на Катона и Ци
церона. В значительной степени антикварный характер имели сочинения 
Элия Галла (I в. до н. э.) и Помпония (И в.). Это может говорить о посте
пенном обособлении юридической традиции. 

2 5 Среди них Кв. Муций Сцевола (II—I вв. до н.э.), Альфен Вар и Элий 
Галл (I в. до н.э.), Лабеон (I в. до н. э. — I в. н. э.); на них приходится 5 
прямых цитат. 

2 6 «De verborum significatione quae ad ius pertinent». 
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