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лось созданием неевклидовой геометрии К.Ф. Гауссом, Я. Бойяи и 
Н.И. Лобачевским. Публикация Н.И. Лобачевского «Воображаемая гео-
метрия» (1835) стала первой.  

 
М.В. Земляков (Москва) 

 
К вопросу о палеографических и кодикологических  

особенностях оформления списков Lex Salica  
конца VIII – XVI вв. 

 
Этот доклад посвящён одному из наиболее важных правовых источ-

ников средневековой Западной Европы – Салической правде. Несмотря 
на наличие огромного количества критических изданий и источниковед-
ческих исследований, которые касались самых разных аспектов этого 
памятника (в том числе вопросов палеографии и кодикологии), споры о 
целях и процессе создания отдельных списков ведутся до сих пор.  

В задачи настоящего доклада входят: обзор рукописной традиции Lex 
Salica (с указанием места и времени создания её семей); классификация 
списков по их внешним признакам (формату, миниатюрам); обоснование 
гипотезы об основных целях создания списков Салической правды. 

Списки принято делить на восемь семей. Наиболее ранней, возникшей 
не позднее 507–511 гг. при дворе Хлодвига, считается семья А из четырех 
рукописей (обозначаемых условными номерами от А–1 до А–4) по 65 
титулов. За ней следует семья В, два списка которой по 80 титулов нахо-
дились в XVI в. в Фульде, но не сохранились; она возникла, по-видимому, 
при сыне Хлодвига, австразийском короле Теодерихе (511–533). Семья С 
включает в себя 65 (С–5 и С–6) или 66 (С–6а) титулов; её возникновение 
принято относить ко времени 567–596 гг., а составление её протографа 
могло происходить в королевстве Гунтрамна (561–592).  

Семьи D (D–7, D–8, D–9) и E (от E–11 вплоть до E–16) представляют 
собой каролингскую рецепцию редакции Lex Salica VI в., будучи разде-
лены на 100 и 99 титулов. Семья D возникла при Пипине Коротком в 
751–764 гг., а семья E – при Карле Великом не позднее 798 г. Семья K (от 
K–17 до K–81) из 70 титулов основана на текстах семей VI–VIII вв., 
имевшихся в распоряжении знатоков права времён Карла Великого, и 
относится ко времени проведения Ахенского собора 802 г. Семья S (S–82, 
S–83) является плодом систематизации текста семьи K аббатом Лупом из 
Феррье, сделанной при Людовике Благочестивом в аббатстве Фульды к 
836 г., а семья V (V–84) даёт представление о проекте перевода Саличе-
ской правды на восточнофранкский диалект, задуманном Людовиком 
(аргументацию см.: Pactus legis Salicae / Hrsg. von K.A. Eckhardt. Göttin-
gen, 1954. Bd. 1. S. 58–231; Lex Salica / Hrsg. von K.A. Eckhardt. Weimar, 
1953. S. 16–78).  
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Всего на данный момент можно утверждать о существовании в стемме 
Салической правды минимум 91 списка (наиболее полный перечень: Pac-
tus legis Salicae / Hrsg. von K.A. Eckhardt. Hannover, 1962. P. XII–XXVII). 
Три из них (K–80, K–80a, V–84) дошли до нас в качестве несброшюро-
ванных фрагментов; пять не сохранились и известны лишь по изданиям 
XVI–XIX вв. (И. Герольд, Ж. дю Тилле, Л. Муратори и др.). В остальном 
формат известных нам кодексов, в которых содержатся списки Lex Salica, 
можно представить в виде следующей таблицы:  

 

формат 

семья 
fol. 4º 8º 12º нет 

данных 

A 2 – 2 – – 

C 1 2 – – – 

D 2 – 1 – – 

E 3 3 – – – 

K 14 34 11 1 6 

S 1 1 – – – 

 
Некоторые гипотезы о целях создания того или иного списка Саличе-

ской правды можно сделать на основе формата и оформления кодекса, в 
который он был помещён. Так, принято считать, что большие кодексы in 
folio, богато оформленные и зачастую украшенные миниатюрами, пред-
назначались в раннее Средневековье для подношения светским и духов-
ным должностным лицам и создавались по специальному заказу (см.: 
Bischoff B. Paläographie des römischen Altertums und abendländischen Mitte-
lalters. Berlin, 1979. S. 38–40). К таковым относится Париж. BNF. Lat. 
4404 (А–1). В нём роскошные миниатюры с изображением римских им-
ператоров, короля Хлотаря и алеманнских законодателей (л. 1–2 об., 
197 об.) соседствуют с одним из наиболее полных к началу IX в. собра-
ний светского права, а именно: Римской правды вестготов (Бревиария 
Алариха), Салической, Алеманнской, Рипуарской правды и значительной 
части капитулярного материала времён Карла Великого (см.: http:// 
gallica.bnf.fr/ ark:/12148/btv1b8426042t.r=4404?rk=64378;0. Дата обраще-
ния: 12.01.2017 г.). Можно даже предположить, что этот кодекс мог быть 
создан по специальному заказу двора императора Карла Великого.  

Более скромным по оформлению, однако всё же с присутствием в нём 
цветных инициалов и рубрик, предстаёт перед нами список в составе ру-
кописи Монпелье. Bibliothèque Interuniversitaire (Sect. Médecine). H. 136 
(D–7). Наряду с Салической правдой здесь помещены памятники вульга-
ризированного римского права – Бревиарий Алариха и один титул из 
Римской правды бургундов, а также капитулярии Карла Великого 803–
813 гг. Кодекс был, возможно, создан при дворе Людовика после 819 г. 
(номер фотокопии в каталоге библиотеки Института MGH – K 028,29). 
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Хотя мы лишены прямых доказательств, можно предположить на основе 
содержания (римское право), что подобные этим кодексы формата in folio 
могли быть заказаны и изготовлены не только для двора, но и для мона-
стырских и епископальных библиотек. 

Помимо формата, важную роль для выдвижения гипотезы о назначе-
нии того или иного списка, помещённого в определённый кодекс, играет 
его окружение. Так, ряд кодексов in quarto, содержащих списки Саличе-
ской правды, явно предназначались в качестве судебников или сборников 
права (других правд, капитуляриев, постановлений соборов, юридических 
формул и т. д.), которые можно было брать с собой в дорогу. Наиболее 
яркими примерами этого рода являются кодексы Париж. BNF. Lat. 9654 
IX в. (А–4; шифр в каталоге MGH – K 028,27) и Париж. BNF. Lat. 4632 
(K–39; описание взято из каталога: Mordek H. Bibliotheca capitularium re-
gum Francorum manuscripta: Überlieferung und Traditionszusammenhang der 
fränkischen Herrschererlasse. München, 1995. P. 516–518). Последний был 
создан к середине IX в. по распоряжению «адвоката Аутрамна» в Сент-
Амане; в нём оказались собраны воедино Салическая, Рипуарская и Але-
маннская правды, а также ряд капитуляриев Карла Великого и Людовика. 
Помимо них, к такого рода судебникам можно отнести рукописи РНБ. Q. 
v. II. 11 начала IX в. (К–81) и Ивреа. Bibliotheca Capitolare. Ms 33 середи-
ны IX в. (K–77; с припиской в конце: «Leges barbarorum et capitularia quae-
dam. Codex membraneus saec[ulo] X»; имеется фотокопия в библиотеке 
Института MGH – A 0350,10–11).  

 
В.И. Иванов (Краснодар) 

 
Церковные печати Кубани первой половины XIX века 

 
На территории Черноморского казачьего войска с 1800 по 1870 г. ру-

ководство церковной жизнью осуществляло Екатеринодарское духовное 
правление (далее – ЕДП), которое подчинялось последовательно архиере-
ям нескольких епархий. Известны несколько вариантов печатей ЕДП. 
Первая была изготовлена, очевидно, вскоре после открытия ЕДП. Судя по 
оттискам 1810 г., в правлении использовали две похожие матрицы. Одна 
печать была круглая, легенда по окружности написана курсивом: «Пе-
чать Екатеринодар. Духов. Правленiя». Другая – овальная с круговой же 
легендой, но печатными буквами: «П:В:Ч: ЕКАТЕРИНОДАРСКАГО: 
ДУХОВНАГО: ПРАВЛЕНİЯ» (сокращение – печать Войска Черномор-
ского). В центре обеих печатей изображение государственного герба: 
двуглавый орел под тремя коронами, в лапах – скипетр и держава. В пер-
вой печати между голов орла возвышается купол храма с крестом. На 
груди орла трехгранный (1-я) и семигранный (2-я) щиты с гербом Москвы 
– всадник (вправо), поражающий копьем дракона. В первой из-за щита 
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