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00. В. Дуров, 2003 

О. В. АУРОВ 

РЕЦЕНЗИЯ НА КНИГУ: OSABA G. Е. 
E L ADULTERIO UXORIO EN LA LEX 

VISIGOTHORUM. MADRID: MARCIAL 
PONNS, 1997. 294 p. 

Трудности наших библиотек известны. Именно они являются причиной того прискорб
ного явления, что важнейшие работы (прежде всего зарубежные) оказываются практически 
недоступными для большинства отечественных исследователей либо попадают им в руки с 
явным запозданием. Увы, перед нами - подобный случай. Замечательная книга Эсперансы 
Осаба Гарсия, профессора римского права Университета Страны Басков (г. Сан-Себастьян, 
Испания), не достигла наших книгохранилищ и едва ли имеет шанс оказаться там в обозри
мом будущем. Мне же она оказалась доступна лишь благодаря любезности автора. Между 
тем работа Э. Осабы заслуживает внимания с самых разных точек зрения. Помимо самого 
главного, т. е. конкретных выводов автора, книга привлекает самой тематикой. 

Действительно, один из важнейших памятников римско-правового законодательства 
эпохи раннего средневековья, «Вестготская правда», остается известным отечественному 
историку права почти исключительно по названию. Единственной крупной работой на рус
ском языке, основанной на данных этого замечательного памятника, до сих пор является 
«Готская Испания» А. Р. Корсунского, вышедшая в свет еще в 1969 г. и к настоящему вре
мени уже в значительной степени устаревшая. Можно упомянуть также краткие ремарки, 
касающиеся «Вестготской правды», содержащиеся в обзорных трудах по истории средневе
ковой Испании («История Испании и Португалии» В. К. Пискорского (СПб., 1902) и пере
водная «История Испании» Р. Альтамира-и-Кревеа (М., 1952. Т. 1)), а также в известном 
труде П. Г. Виноградова «Римское право в Средние века» (М., 1910). Это все. Все о тексте, 
игнорирование которого не позволяет создать сколь-нибудь целостное представление о 
судьбах римско-правовой традиции на средневековом Западе... 

Опираясь на новейшие данные, приводимые Э. Осабой, постараюсь дать самое общее 
представление о памятнике. «Вестготская правда» (Lex Visigothonim; в рукописях - наиме
нования Liber Iudicum или Liber Iudiciorum) представляет собой собрание законов вестгот
ских королей, изданное в 654 г. Рецесвинтом, королем ([649] 653-672) Вестготской Испании 
(или Толедского королевства, в противовес первому варварскому государству, основанному 
вестготами на территории Западной Римской империи - Тулузскому). Законы, вошедшие в 
состав кодекса, подразделяются на две большие группы. Первая имеет пометку antiqua или 
antiqua emendata. Это древнейший пласт памятника, охватывающий законы королей от Эй-
риха (466-484) (так называемый «Кодекс Эйриха», 70-е гг. V в., частично сохранившийся в 
Парижском палимпсесте) до Леовигильда (569-586); неизвестно, были ли его законы сведе
ны в кодекс или существовали раздельно (замечу: авторство целого ряда antiquae до сих пор 
остается существенной научной проблемой). 

Вторую группу составляют законы, авторство которых вопросов не вызывает. В их чис
ле- постановления, изданные Рекаредом (568-601),- всего их три, Сисебутом (612—621) — 
их два, Хиндасвинтом (642-653) - соответственно, 99 и, наконец, Рецесвинтом -89. В 681 г. 
король Эрвигий (680-687) инициировал появление новой редакции кодекса, дополнив его 
своими собственными законами, а также законами своего предшественника Вамбы (672-
680). Наконец, на рубеже VII-УШ вв. некто (вероятно, король Эгика (687-702)) вновь по
полнил кодекс за счет своих законов, а также ряда законов Рецесвинта, ранее не включенных 
в состав памятника. Существовали и иные редакции рубежа VII-VIII вв., ныне, в противовес 
редакции Эрвигия, именуемые «vulgatae». 
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Связи «Вестготской правды» с римским правом классической и постклассической 
эпох сложны и разнообразны. Прямо или опосредованно (через посредство так называе
мого «Бревиария Алариха» или «Римского закона вестготов») она вобрала в себя от
дельные положения или целые фрагменты императорских конституций, составивших 
Кодекс Феодосия l i (CTh), сочинений римских юристов-классиков (Павла, Ульпиана, 
Модестина и др.) и т. д. Следует лишь заметить, что Юстинианово законодательство 
(т. е. Кодекс Юстиниана и Новеллы) в отличие от CTh в раннесредневековой Испании, 
видимо, не было известно. Наконец, свою роль в качестве источника сыграла и местная, 
автохтонная, испано-римская традиция, формировавшаяся в испанских провинциях Ри
ма с конца III в. до н. э. Ее проявления мы встречаем, в частности, в сочинениях Исидора 
Севильского (ок. 570-636). Остается заметить, что в той или иной степени «Вестготская 
правда» сохраняла (пусть и в разной степени) значение действующего законодательства 
по меньшей мере до середины X I V в., причем в середине XIII в. по указанию короля 
Альфонсо X Мудрого ее текст был переведен на старокастильской язык под названием 
«Фуэро Хузго» (Fuero Juzgo - FJ). Наконец, следует хотя бы упомянуть о факте прямого 
влияния вестготского законодательства на формирование некоторых «варварских 
правд», прежде всего - Баварской. 

Возвращаясь к содержанию книги Э. Осабы, отмечу еще одну черту, делающую знаком
ство с работой весьма полезным для отечественных романистов. Перед нами - одно из луч
ших проявлений блестящего уровня испанской историко-юридической школы, к сожалению, 
недостаточно известной в России. Прежде всего принадлежность к ней проявляется в широ
те исследовательского кругозора автора. Использован самый широкий круг источников: 
наряду с собственно испанскими правовыми памятниками («Вестготской правдой», «Бре-
виарием Алариха» и постановлениями позднеантичных и раннесредневековых церковных 
соборов), он включает важнейшие памятники римского законодательства, от архаической до 
постклассической эпох. Здесь же фигурируют едва ли не все современные «Вестготской 
правде» leges barbarorum, вплоть до каролингской эпохи. Но и это еще далеко не все. 
Э. Осаба использует широчайший круг нарративных текстов, как античных (Ювенал, Мар-
циал, Квинтилиан, Тацит и др.), так и средневековых (в числе последних - тексты Св. Писа
ния, а также сочинения важнейших церковных писателей - Исидора Севильского, Мартина 
Бракарского, Юлиана Толедского, Григория Турского и др.). 

Свой исследовательский метод (неукоснительная опора на источники предполагается 
как нечто само собой разумеющееся) Э. Осаба определяет как сочетание методов «исто-
рико-критического», историко-культурного и компаративного анализа. Центральное же 
место занимает историко-правовая экзегетика, включающая определение прототипов 
каждого текста, а также подразделение его на структурные элементы, которые рассмат
риваются сначала в отдельности, а потом - в системе. При этом каждый закон выступает 
в контексте сложной историко-правовой эволюции, а складывание его конечной формы 
и содержания - как закономерный результат этого процесса. Активно использовались и 
методы филологического анализа. 

Структурно (помимо вступительного и заключительного разделов) работа подразделяет
ся на четыре главы. В первой исследуется римская предыстория проблемы. В центре внима
ния автора - lex Iulia de adulteriis coercendis, изданный Августом ок. 18 г. до н. э. Он знамену
ет собой важнейший этап: если ранее, со времен архаического Рима, преступления, связан
ные с нарушением супружеской верности, рассматривались как ислючительная компетенция 
фамилии и ее главы - отца семейства, то с изданием lex Iulia de adulteriis coercendis государ
ство впервые вмешивается в эту сферу. Дальнейшая эволюция форм этого вмешательства 
связывается с глубокими изменениями в римском обществе, прежде всего - с кризисом аг
нате кой семьи в эпоху поздней Империи. Соответственно, место «отца семейства» в числе 
лиц, имеющих привилегированное право на выдвижение исков, постепенно занимает физи
ческий отец, а также муж. Возрастает роль так называемых extranei, т. е. других совершенно
летних членов семьи. Самой же главной тенденцией является повышение роли государст
венного регулирования, шаг за шагом оттесняющего на задний план древнее ius occidendi 
(право на убийство прелюбодейки, застигнутой на месте преступления). Существенные 
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изменения претерпевают и процессуальные нормы (способы предъявления иска, формы 
доказательств и др.). 

Вторая глава, занимающая центральное место в работе, посвящена исследованию эволю
ции правовой концепции женской неверности по нормам «Вестготской правды». Выстроив 
соответствующие важнейшие законы в хронологическом порядке - от antiquae (L Vis. 3.4. 1-
5; L Vis. 3.4.10-11; L Vis. 6.1.4) до законов Хиндасвинта (L Vis. 3.4.12-13 Chind.; 
LVis .6 .1 .6 Chind.; L V i s . 6 . 1.2 Chind.; L Vis. 3.3. 11 Chind.) и Рецесвикга (L Vis. 3.3. 11 
Recc), и с учетом ряда иных положений, касающихся интересующих ее вопросов косвенно, 
Э. Осаба выявляет нарастающие изменения (с учетом редакции Эрвигия, vulgatae и FJ). Об
щая тенденция прослеживается достаточно ясно: от почти текстуального соответствия позд-
неримским нормам, источники которых идентифицируются довольно легко, к появлению 
значительного числа оригинальных черт. Решающий этап этой эволюции связывается с дея
тельностью Хиндасвинта, который, во многом вынуждаемый политической обстановкой, 
рассматривает законы, карающие супружескую неверность, как один из инструментов в 
политической борьбе с непокорной феодализирующейся знатью. Этот инструмент дает не
которые возможности воспрепятствовать формированию политических по своей сути сою
зов между магнатскими семьями, скрепляемых брачными узами. Он также позволяет вно
сить раздор в среду аристократических группировок (доносительство поощряется матери
ально), экономически ослаблять представителей враждебных ему партий (конфискации 
имущества) и т. д. Наконец, меняется само общество - в том, что касается как состава и 
структуры семейной группы, ставшей когнатской, так и характера института брака (прямое 
влияние Церкви), и, наконец, соотношения статусов мужа и жены (показательны обвинения 
в адрес не только неверной супруги, но и мужчины-прелюбодея, что просто непредставимо в 
классическом римском праве). 

Третья глава носит синтетический характер. Э. Осаба суммирует данные, изложенные в 
предыдущей главе, выстраивая целостную и детальную картину эволюции восприятия суп
ружеской неверности как таковой, соотношения социальных ролей в связи с применением 
частных санкций и выдвижения исков, процедуры судебного процесса, форм и характера 
наказаний (содержание наиболее интересных выводов уже, по существу, изложено мною 
выше). Наконец, в четвертой главе внимание автора фокусируется на компаративных аспек
тах проблематики. Рассматривая формы регламентации отношений, связанных с супруже
ской неверностью, в основных «варварских правдах», Э. Осаба стремиться выявить специ
фику соответствующих норм «Вестготской правды». Оказывается, что ни наиболее, ни наи
менее романизированные из leges barbarorum не содержат столь целостной регламентации 
интересующих автора отношений, как законы вестготов. 

В рамках небольшой рецензии недостижимой роскошью оказывается даже простой 
пересказ важнейших выводов столь значительной работы. Приходится сожалеть, что 
испанский язык остается, увы, неизвестным для большинства наших историков римско
го права. 

Al centro dell'attenzione del'Autrice, ordinaria di 
diritto romano dell'Università del Paese Basco (San 
Sebastién, Spagna) sta il problema del regolamento 
della responsabilità delle donne per adulterio secondo 
le norme della «Lex Visigothorum». Vengono 
esaminati tre principali nuclei di questioni: (1) il 
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(RIASSUNTO) 

circolo di persone imputabili per tali reati; (2) i 
particolari della procedura con cui tali cause venivano 
dibattute in tribunale (innanzitutto il circolo delle 
persone aventi diritto a sporgere delle rispettive 
azioni); (3)i principali tipi di sanzioni imposte alle 
condannate. 
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Avendo una visione assai ampia del compito 
posto, Г A. esamina dettagliatamente «le preistoria 
romana del problema" a partire dalla Lex Mia de 
aduheries coercendis (18 av. Cr. circa) fino alle 
norme del diritto romano postclassico. Solo in seguito 
vengono analizzate le rispettive leggi dei re visigoti 
che fanno parte della «Lex Visigothorum» - da quelle 
più antiche {«antiquae») a quelle più tarde. Secondo 
Г A., la tendenza generale si lascia rintracciare assai 
chiaramente: da una corrispondenza quasi testuale 
con le norme tardoromane ei tratti originali. La fase 
decisiva di questa evoluzione è connessa alla 

legislazione del re Chindasvinto (642 - 653) per il 
quale l'emanazione delle leggi a condanna 
dell* infedeltà coniugale diventò uno degli strumenti 
importanti nella lotta politica con Г indomita nobiltà 
in via di feudalizzazione. Infine, Tesarne delle 
analoghe norme delle altre leges barbarorum 
permette di rilevare il più pienamente il grado di 
originalità della legislazione visigota. L'opera è 
scritta in una splendida lingua, è fortunatamente 
strutturata, ma inanzi tutto è basata sul materiale di 
un'enorme varietà delle fonti, non solo quelle 
normative, ma anche quelle narrative. 
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