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Artifex legum: идеал короля-законодателя в Вестготской Испании середины VII в. 
(Об одном испанском правовом тексте).
Fontes.
1. Sid. Apoll. Epist. II.1: Sidonius Ecdicio suo salutem. 1. Duo nunc pariter mala sustinent Arverni tui. 'quaenam?' inquis. praesentiam Seronati et absentiam tuam. Seronati, inquam... <...> exultans Gothis insultansque Romanis … leges Theodosianas calcans Theodoricianasque proponens veteres culpas, nova tributa perquirit. [Сидоний приветствует своего Экдицию. 1. В равной мере два несчастья сосуществуют в твоих Авернах. «Какие?»– спросишь ты. Присутствие Сероната и твоё отсутствие. Я говорю о Серонате. <...> Возвышая готов и принижая римлян, копируя законы Феодосия, выдвигая старые пороки Теодориха, он требует новых налогов.]
2. Fr. Par. CCLXXVII. 3. Antiquos vero terminos sic stare iubemus sicut et bonae memoriae pater noster in alia lege praecepit. [3. По отношению же к старым границам приказываем поступить так, как установил доброй памяти отец наш в другом законе.]
3. Fr. Par. CCLXXX.6. Et si postmodum dominus rerum apud eum qui cui commendaverat quae fuerint suppressa repperierit, cum haec ille se prius dixerit perdedisse vel furto fuisse sublata, sicut fur ea quae celavit, ut legum statuta praecipiunt, conpositione inplere cogatur.[6. Если же позднее хозяин вещей обнаружит, что их утаил тот, кому они были переданы, тогда как ранее он заявлял об их утрате в результате потери или кражи, то, согласно нормам законодательства, пусть он как вор будет присуждён к возмещению того, что было им укрыто.]
Fr. Par. CCLXXVI.5. Nullus novum terminum sine consorte partis alterius aut sine <in>spectore constiuat. 6. Quod si forsitam liber hoc fecerit, damnum pervasoris excipiat quod legibus continetur. 7. Si vero hoc servus admiserit domino nesciente, CC flagella publice extensus accipiat, et nullum ex hoc praeiudicium domino conparetur.[ 5. Никакая новая граница пусть не будет установлена в отсутствие владельца соседнего участка или же податного инспектора. 6. Если же вдруг это совершит свободный человек, пусть он возместит нанесённый ущерб как захватчик, что определено законами. 7. Если же это допустит раб, не поставив в известность своего господина, пусть он, выведенный принародно, получит 200 ударов бичом, а господину из-за этого случая не будет вменено никакого ущерба.]
Fr. Par. CCLXXXV. 2. Quod si cautionem ultra modum superius conprehensum per necessitatem suscipientis creditor extorserit, condicio contra leges inserta non valeat. Qui contra hoc fecerit, rem quam commodaverat recipiat et nullam usuram.[ 2. Если же кредитор вынудит дать ему расписку [о долге с процентами] сверх установленной выше меры, воспользовавшись бедственным положением должника, то условие, введённое вопреки законам, признаётся недействительным.]
4. Fr. Par. CCCXXVII. In priori lege fuerat constitutum ut si patruus aut patrui filii cum matre ... vindicarentur. 2. Nos modo meliori ordinatione censuimus ut patre defuncto, si filius decesserit, omnem facultatem eius sibi mater dibeat vindicare, quae tamen sit post obitum vidua (etc.).[В предшествующем законе было установлено, что, если дядя с отцовской стороны, или же его сыновья, вместе со своей матерью … пусть потребуют. 2. Ради лучшего порядка мы постановили, чтобы, по смерти отца, если умрёт его сын, то всё его имущество должна востребовать мать, которая после смерти станет вдовой.]
5. Fr. Par. CCLXXVII.6. Omnes autem causas quae in regno bonae memoriae patris nostri, seu bonae se malae, actae sunt non permittimus penitus conmoveri ; sed hi qui iudicaverunt cum Deo habeant rationes. 7. De illis vero causis unde duo iudicia proferuntur, nobis iubemus offerri, ut quae cum lege videremus emissa nobis praecipientibus dibeat probari. [6. Возбуждать любые [дела], по основаниям как достаточным, так и недостаточным, которые имели место в правление доброй памяти отца нашего, мы категорически запрещаем; но те, которые были возбуждены [ранее], пусть, с Божьей помощью, будут доведены до конца. 7. Что же касается тех дел, по которым вынесено два приговора, то мы приказываем доводить их до нашего сведения, ибо нашими постановлениями надлежит утвердить тот [приговор], который мы сочтём изданным на законном основании.]
6. Hildef. De viris ill. 9 : Isidorus post Leandrum fratrem Hispalensis sedis provinciae Baeticae cathedram tenuit: vir decore simul et ingenio pollens; nam tantae jucunditatis affluentem copiam in eloquendo promeruit, ut ubertas admiranda dicendi ex eo in stuporem verteret audientes, ex quo audita bis qui audisset, non nisi repetita saepius commendaret. Scripsit opera et eximia, et non parva... [Исидор воспринял севильскую кафедру в провинции Бетика от своего брата Леандра. Был он был муж, отмеченный красотой и талантом, ибо удостоился такой великой привлекательности, проистекавшей [на слушателей] от его речей, что тот, кто слушал его, мог вновь передать услышанное лишь повторив его вновь.]
7. Isid. Etym. II (De rhetorcia et dialectica) II (De inventoribus rhetoricae artis) : [1] Haec autem disciplina a Graecis inventa est, a Gorgia, Aristotele, Hermagora, et translata in Latinum a Tullio videlicet et Quintilian… [Эта дисцилина же открыта греками, Горгием, Аристотелем, Гермагором, и переведена на латынь Туллием и Квинтиллианом]
8. Isid. Etym. I (DE GRAMMATICA).  XXIX. DE ETYMOLOGIA : [1] Etymologia est origo vocabulorum, cum vis verbi vel nominis per interpretationem colligitur. Hanc Aristoteles SUMBOLON, Cicero adnotationem nominavit, quia nomina et verba rerum nota facit exemplo posito. [Этимология – это происхождение слова, когда смысл слова или названия обнаруживается посредством интерпретации. Аристотель называл её «симболон», а Цицерон – замечанием, поскольку она отмечает названия и слова путём приведения примеров.]
9. Braul. Ep. XXXVIII: GLORIOSO DOMINO NOSTRO RECCESVINTO REGI, BRAULIO SERVORUM DEI INUTILIS SERVUS ET VESTER. Nam tantis obrutus est negligentiis scribarum, ut vix repperiatur sententia que emendari non debeat, ac sic compendiosius fuerat demum scribi quam possit scribtus emendari. [СЛАВНОМУ ГОСПОДИНУ НАШЕМУ КОРОЛЮ РЕЦЕСВИНТУ, БРАУЛИОН, БЕСПОЛЕЗНЫЙ РАБ БОГА И ВАШ. Поскольку кодекс настолько повреждён из-за невнимательности писцов, что в нём едва ли можно найти правильную фразу, которую не следовало бы править, и было бы легче написать его заново, чем выправить.]
Braul. Ep. XL: GLORIOSO DOMINO NOSTRO RECCESVINTO REGI BRAULIO SERVORUM DEI INUTILIS SERVUS ET VESTER. Dum cupio satisfacere iussioni gloriae vestrae, nudavi occulta ignavie mee et vius quidem codicis textum, ut precipistis, sub titulis misi. Sed utinam tam efficaciter quam obedienter. [СЛАВНОМУ ГОСПОДИНУ НАШЕМУ КОРОЛЮ РЕЦЕСВИНТУ, БРАУЛИОН, БЕСПОЛЕЗНЫЙ РАБ БОГА И ВАШ. Желая исполнить приказание Славы Вашей, я перестал являть потаённую мою неосведомлённость, и, как Вы мне и приказали, разделил текст этого кодекса на титулы, и надеюсь, что это сделано столь точно, сколь необходимо.]
 Braul. Ep. XLI: DOMINUS NOSTER SANCTO AC VENERABILI PATRI BRAULIONI EPISCOPO. Suggestionem beatudinem vestre suscepimus, in qua denudatam ignaviam que erat hocculta in hoc libro, quem nostra serenitas uestrae sanctitati ad emendandum dederat manifesta est. [КОРОЛЬ НАШ СВЯТОМУ И БЛАГОЧЕСТВОМУ БРАТУ ЕПИСКОПУ БРАУЛИОНУ.  Получили мы послание от Вашей Благости, в котором явлено невежество, скрытое в той книге, которую Моя Светлость передала Вашей Святости для исправления.]
10. D. 48.5.24: Quare non,  ubicumque  deprehenderit pater, permittitur ei occidere, sed domi suae generiue sui tantum, illa ratio  redditur, quod maiorem iniuriam putauit legislator, quod in domum patris aut mariti ausa  fuerit filia adult<er>um inducere. 
D. 48.5.30.6: Hoc quinquennium obseruari legislator uoluit, si reo uel  rea<e>  stuprum adulterium uel lenocinium obiciatur. quid ergo, si aliud crimen sit quod obiciatur,  quod ex lege Iulia descendit, ut sunt qui domum suam stupri causa praebuerunt et alii  similes?
11. Cic. Orat. 172.11 :   eius auditor Theodectes, in primis, ut Aristoteles saepe significat, politus scriptor atque artifex,  hoc idem et sentit et praecipit; Theophrastus vero isdem de rebus etiam accuratius. [Его слушатель Феодект, писатель изящный, по мнению самого Аристотеля, а также и теоретик, думает так же и дает такие же советы; а Феофраст говорит о том же самом с еще большей обстоятельностью.]
Quintil. Inst. 2.14.5 :   Ars erit quae disciplina percipi  debet: ea est bene dicendi scientia. Artifex est qui percepit  hanc artem: id est orator, cuius est summa bene dicere.  Opus, quod efficitur ab artifice: id est bona oratio. [“Ars” будет то учение, которое он должен усвоить, то есть умение хорошо говорить. “Artifex” – это тот, кто усваивает этот “ars”, то есть оратор, которому надлежит говорить обо всём грамотно. Дело же – это то, что осуществляется этим “аrtifex”,  то есть грамотная речь.]
Isid. Sent. I.4.2a : Sicut ars in artificem retorquet laudem, ita rerum Creator per creaturam suam laudatur, et quanto sit excellentior, ex ipsa operis conditione monstratur. [Как созданное воздаёт хвалу создателю, так и Творец восхваляется сотворённым им, и насколько он совершенен, видно из самого состояния содеянного им.]
12. L-Vis.I.1.9 : Tunc deinde sciet in hoc maxime istare gravitatis publice gloriam, si det ipsis legibus disciplinam. Nam cum salus tota plebium in conservando iure constat, leges ipsas corrigere debet ante quam mores. [Отныне и впредь да постигнет он, что наибольшая слава и величие народа состоят в том, чтобы привносить в законы истинное знание.]
L-Vis. I.2.2 : Lex est emula divinitatis, antestis religionis, fons disciplinarum, artifex iuris, boni mores inveniens adque conplnens, gubernaculum civitatis, iustitie nuntia, magistra vite, anima totius corporis popularis. [Закон соразмерим с Божеством. Он – первосвидетель благочестия, источник знания, творец права; он – управление государства, посланник справедливости, учитель жизни, душа всего тела народного.]
L-Vis. I.2.3 : Lex regit omnem civitatis ordinem, omnem hominis etatem, que sic feminis datur ut maribus, iuventute conplectitur et senectute, tam prudentibus quam indoctis, tam urbanis, quam rusticis fertur, que summum salutis principum hac populorum culmen obtinet, et cum maifesto preclaroque preconio in modum lucidissimi solis effulgit. [Закон управляет порядком во всём государстве, в любом состоянии человека, который даётся как женщинам, так и мужчинам, внушается как юным, так и старым, как мудрым, так и необразованным, приносится как горожанам, так и сельским жителям; он, который содержит в себе высшее начало и апогей блага  правителей и народов, и в свете славы сияет подобно сверкающему солнцу]
L-Vis.I.2.5 : Fieri autem leges nec ratio cogit, ut earum metu humana coerceatur inprobitas, sitque tuta inter noxios innocentium vita, atque in ipsis inprobis formidato supplicio frenetur nocendi presumptio. [Создаются же законы по той причине, чтобы страхом перед ними обуздывалась людская испорченность, и чтобы жизнь невинных была безопасна среди преступников, и чтобы у дурных людей страхом наказания сдерживалось намерение нанести вред.]
13. D.1.3.1: Papinianus libro primo definitionum. Lex est commune praeceptum, uirorum prudentium consultum, delictorum quae sponte uel ignorantia contrahuntur coercitio, communis rei publicae sponsio. [Папиниан в первой книге «Определений». Закон есть общее (для всех) предписание, решение опытных людей, обуздание преступлений, совершаемых умышленно или по неведению, общее (для всех граждан) обещание государства.]; Gai. Inst. 1.3.1 : Lex est, quod populus iubet atque  constituit. [Закон – это то, что народ приказывает и устанавливает.]
14. Cic. De off. 1.76 Licet eadem de Pausania Lysandroque dicere, quorum rebus gestis quamquam imperium Lacedaemoniis dilatatum putatur,  tamen ne minima quidem ex parte Lycurgi legibus et  disciplinae conferendi sunt … [То же самое можно сказать о Павсании и о Лисандре, хотя благодаря их подвигам, как думают, было расширено владычество Лакедемона, всё-таки их деяния не были сопоставимы с законами и установлениями Ликурга…]
Cic. De off. 2.15.10:   Urbes vero sine hominum coetu non potuissent nec  aedificari nec frequentari, ex quo leges moresque constituti, tum iuris aequa discriptio certaque vivendi  disciplina; quas res et mansuetudo animorum conse- cuta et verecundia est effectumque, ut esset vita munitior atque ut dando et accipiendo mutandisque facultatibus et commodis nulla re egeremus. [Что касается городов, то без стечения людей действительно не оказалось бы возможности ни строить их, ни населять; благодаря этому были изданы законы и возникли обычаи, а затем были установлены права, равные для всех граждан, и определённый жизненный уклад.]
15. Cic. Leg. 3.8.7: Salus  populi suprema lex esto. [Да будет благо народа высшим законом]
16. Cic. De off. I.20 – 21:   Sed iustitiae primum munus est, ut ne cui quis noceat, nisi  lacessitus iniuria, deinde ut communibus pro communibus utatur, privatis ut suis. [Но первая задача справедливости состоит в том, чтобы никому не наносить вреда, если только тебя на это не вызвали противозаконием, затем – в том, чтобы пользоваться общественной [собственностью] как общественной, а частной – как своей.] Cfr.: LVis.I.1.9: adeo ut sit illis lex publica, inhonestas privata, sicque obtentu legum contraria legibus adoperiunt, qui vigore legis obvia legibus evellere debuerunt. […настолько, что, пусть их закон и публичен, [но] бесчестье – персонально, и под покровом законов совершают противное им [по сути] те, кто обязаны искоренять беззакония силой закона.]
17. LVis.I.1.1: Namque cum experimenta rerum manus tenet artificis, ad dispositionem forme frustra queritur investigatio rationis. In inprovisis certe acuta expetit se ratio indagatione cognosci; in non ignotis autem experimento faciendi se properat reserari. Latentis ergo rei quia species ignoratur, non inmerito considerationis ordo requiritur. Cum vero expertos usus in speculo visionis fides veritatis adducit, non iam materia forme ratiocinationem dicti, sed operationem facti deposcit. Unde nos, melius mores quam eloquia ordinantes, non personam oratoris indicimus, sed rectoris iura disponimus. [В самом деле, когда искусный законодатель обладает опытом ведения дел, нет смысла изыскивать основания для придания формы [закону]. В непредвиденных обстоятельствах надёжный довод обретается путём рационального исследования; в известных же случаях дело ускоряется опытом. Далее, применительно к вещи неведомой правомерно изыскивать порядок умозаключений, ибо внешний вид [её] неизвестен. Когда же пользование вещью приводит исследующих [её] воочию к уверенности в истине, то характер формы требует уже не высказывания умозаключений, а совершения действий. Потому мы, упорядочивая более обычаи, чем речи, не принимаем облик оратора, но определяем права власть имущего.]
LVis.I.1.2: Formandarum artifex legum non disceptatione debet uti, sed iure; nec videri congruum sibi contentione legem condidisse, sed ordine. Ab illo enim negotia rerum non expetunt in teatrali labore clamorem, sed in exoptata salvatione populi legem. [При составлении законов законодатель должен руководствоваться не отвлечёнными рассуждениями, а правом; не стремлением вложить в закон то, что кажется ему подходящим, а порядком. Попечение о делах требует от него не шума театральных оваций, но закона, проникнутого стремлением к благу народа.]
LVis.I.1.4: Tunc primo requiriendum est, ut id, quod inducitur, possibile credatur. Novissime ostendendum, si non pro familiari conpendio, sed pro utilitate populi suadetur, ut appareat eum, qui legislator existit, nullo privatim commodo, sed omnium civium utilitati communi motum presidiumque oportune legis inducere. [Пусть тот, кто творит право и закон, предпочитает правовые нормы велеречивости, чтобы его усилия являли  более добродетель, чем словеса. Как говорится, пусть он украшается более делами, чем словами, и скорее приобретёт, чем потеряет.]
LVis.I.2.1: In suadendibus legibus erit plena causa dicendi, non ut partem orationis meditandi videatur gratia obtinere, sed desideratum perfectionis obtinuisse laborem. In earum namque formationibus non sofismata disputationis, sed virtutem iuris mavult causa discriminis. Queritur enim illic non, quid contentio dicat, sed quid action promat, quia et excessus morum non coercendi sunt cuturno locutionum, sed temperamento virtutum. [Так же, при выдвижении законов он должен излагать дело в целом, дабы достичь желанного совершенства, чтобы не казалось, будто, высказываясь по частному вопросу, он желает обрести благосклонность [собравшихся]. При составлении законов, основой для принятия решения должна быть не изощрённость дискуссий, но сила права. Ведь от него требуется не то, что утверждает дух противоречия, но то, что способствует делу, и потому проявления нравов стоит обуздывать не трагизмом речей, но усмиряющей силой [права].]
18. Cic. Rep. 2.51 : ...Sit huic oppositus alter, bonus et sapiens et peritus utilitatis dignitatisque civilis quasi  tutor et procurator rei publicae; sic enim appelletur,  quicumque erit rector et gubernator civitatis. [Противопоставим Тарквинию другого мужа – хорошего, мудрого и искушенного во всем том, что касается пользы и достоинства граждан, и как бы опекуна и управителя государства. Ведь именно так следует называть всякого, кто будет “правителем и кормчим” государства.]
19. Cic. Luc. 75.6 : ... quaedam sophismata (sic enim appellantur fallaces  conclusiunculae). [некие софизмы (так именуются лживые заключеньица)]
20. LVis.I.1.6: Erit concionans eloquio clarus, sciencia non dubius, evidentia plenus, ut, quidquid ex legali fonte prodierit, in rivulis audientium sine retardatione decurrat, totumque qui audierit ita cognoscat, ut nulla hunc difficultas dubium reddat. [Пусть он будет ясен в произнесении речей, не высказывает сомнительных cуждений, говорит понятно, чтобы всё вытекающее из источника права без промедления проникало в ручейки [слуха] внимающих, и всякий, кто его слушает, настолько понимал [сказанное], чтобы никакое препятствие не оставляло при этом [места для] сомнений.] 
21. LVis.I.1.8: Erit quecumque sunt publica patriae recturus amore, quecumque private erili dispensaturus ex potestate, ut hunc universitas patrem, parvitas habeat dominum, sicque diligatur in toto, ut timeatur in parvo, quatenus et nullus huic servire paveat, et omnes amorem eius morte compensaturum exoptent. [Во всех общественных делах да будет он движим любовью к отечеству, во всех частных – исходит из хозяйской власти, так чтобы общество почитало его отцом, а каждый в отдельности – господином; и должен он выделяться во всём таким образом, чтобы внушать страх слабому, от чего никто не боялся бы служить ему, но все готовы были бы [ценой] смерти обрести его расположение.]
22. Cic. deOrat 1.247 : tum autem quod  amore patriae censes nos nostrorum maiorum inventa nosse  debere, non vides veteres leges aut ipsas sua vetustate con- senuisse aut novis legibus esse sublatas? [Затем, ты считаешь, что сама любовь к отечеству требует от нас знакомства с установлениями наших предков; но разве ты не видишь, что старые законы или сами по себе обветшали и устарели, или отменены новыми законами?]
23. L Vis. I.1.3 : Tunc primo requiriendum est, ut id, quod inducitur, possibile credatur. Novissime ostendendum, si non pro familiari conpendio, sed pro utilitate populi suadetur, ut appareat eum, qui legislator existit, nullo privatim commodo, sed omnium civium utilitati communi motum presidiumque oportune legis inducere.[Прежде всего, здесь требуется, чтобы то положение, которое включается [в закон], насколько это возможно, вызывало доверие. Тотчас же [по его внесении] должно быть ясно, что оно предлагается не для собственной выгоды, а для пользы народа, так, чтобы не вызывало сомнений – выступающий законодателем вносит [положение], уместное для реализации и защиты не личного удобства, но общей пользы всех граждан.]
24. Cic. De off. 1.85: Omnino qui rei publicae praefuturi sunt duo Platonis praecepta teneant: unum, ut utilitatem civium  sic tueantur, ut quaecumque agunt, ad eam referant  obliti commodorum suorum, alterum, ut totum corpus rei publicae curent, ne, dum partem aliquam tuentur, reliquas deserant. [Вообще говоря, тем, кто будет стоять во главе государства, надо руководствоваться двумя наставлениями Платона: одно требует, чтобы они, оберегая интересы граждан, сообразовывали все свои действия именно с ними, забыв о собственной выгоде; другое – чтобы они заботились о государстве в целом, и при этом, оберегая какую-нибудь одну часть его интересов, не оставляя без внимания остальных.]
25. LVis.I.2.6: Pacis enim oleo et legum vino tota plebium massa in statu salutari concreta exeret hostibus indevictos, unde inlesos artus, producentur iustis adiuta legibus tela. <…> Felicior iam tunc illa principis congressio erit, quam domestica equitas anteibit … Experimentum enim naturalis est rei, ut iustitia illa confodiat hostem, que tutaverit civem externam inde perimat litem, unde suorum interna possederit pacem. Sicut ergo modestia principum temperantia est legum, ita concordia civium victoria est hostium. Ex mansuetudine etenim principum oboritur dispositio legum, ex dispositione legum institutio morum, ex institutione morum concordia civium, ex concordia civium triumphus hostium.  [Народ, подобно хлебу, приправленный маслом мира и вином законов до состояния благоденствия, станет непобедимым [в битве] с врагами, из которой он выйдет невредимым, ибо справедливые законы помогут копьям. <…> И более удачным для предводителя будет исход того сражения, которому предшествует справедливость по отношению к своим людям … Известно же из естественного хода вещей, что для врага губительна та справедливость, которая оберегает граждан; и она одерживает верх в конфликте с чужаками от того, что сохраняет внутренний мир между своими. И благоразумие правителей способствует упорядочению законов в той же мере, в какой согласие граждан – победе над врагами. Ибо из кротости правителей рождается закон (dispositio legum), из закона – установление обычаев, из установления обычаев – согласие граждан, из согласия граждан – триумф над противником.]
26. Cic. Off.1.15: Aut enim in perspicientia veri sollertiaque versatur aut in hominum societate tuenda tribuendoque suum cuique et rerum contractarum fide aut  in animi excelsi atque invicti magnitudine ac robore  aut in omnium, quae fiunt quaeque dicuntur ordine et  modo, in quo inest modestia et temperantia. [Оно состоит либо либо в способности искусстве видеть истину, либо в защите человеческого общества, в воздаянии каждому по его заслугам и в верности взятым на себя обязательствам, либо в величии и силе возвышенного и непобедимого духа, либо в порядке и мере, относящихся  к тому, что совершается и говорится; на этом держатся умеренность и воздержанность.]
27. LVis.I.2.6: Sicque bonus princeps, interna regens et externa conquirens, dum suam pacem possidet et alienam litem obrumpit, celebraet in civibus rector et in hostibus victor, habiturus post labentia tempora requiem sempiterna, post luteum aurum celestem regnum, post diadema et purpuram gloriam et coronam; quin pocius nec deficiet esse rex, quoniam, dum regnum terre relinquit et celeste conquirit, non erit amisisse regni gloriam, sed ausisse. [Итак, добрый правитель, управляющий своим и добывающий чужое, пока он поддерживает мир у себя и одерживает вверх вовне, прославляется и как предводитель над гражданами, и как победитель над врагами. И обретёт он по окончании бренного мира вечный покой, после преходящего золота – Царство Небесное, после диадемы и пурпура [этого мира] – [горние] славу и венец; более того, он никогда не перестанет быть королём, поскольку, оставив царство земное и обретя Небесное, он не утратит королевской власти, но приумножит её].
 28. Cic. Rep. 6.13.8 :   6.13     Sed quo sis, Africane, alacrior ad tutandam rem  publicam, sic habeto: omnibus, qui patriam conservaverint, adiuverint, auxerint, certum esse in caelo definitum locum, ubi beati aevo sempiterno fruantur;  nihil est enim illi principi deo, qui omnem mundum regit, quod quidem in terris fiat, acceptius quam  concilia coetusque hominum iure sociati, quae civitates appellantur; harum rectores et conservatores hinc profecti huc revertuntur. [“Но знай, Публий Африканский, дабы тем решительнее защищать дело государства: всем тем, кто сохранил отечество, помог ему, расширил его пределы, назначено определенное место на небе, чтобы они жили там вечно, испытывая блаженство. Ибо ничто так не угодно высшему божеству, правящему всем миром, – во всяком случае, всем происходящим на земле, – как собрания и объединения людей, связанные правом и называемые государствами; их правители и охранители, отсюда отправившись, сюда же и возвращаются”.]
29. Conc. Tolet. P. 228: “Ut quisquis talia meditatus fuerit, quem nec electo omnium provehit nec Gothicae gentis nobilitas ad hunc honor apicem trahit, sit a consortio catholicorum privates et divino anathematae condemnatus”; Conc. Tolet. P. 244 – 245: “Rege vero defuncto nullus tyranica praesumptione regnum adsummat, nullus sub religionis habitu detonsus aut turpiter decalvatus aut servilem originem trahens vel extraneae gentis homo, nisi genere Gothus et moribus dignus provehatur ad apicem regni”; Conc. Tolet. P.283: “ut aut in urbe regio aut in loco ubi princeps decesserit cum pontificum maiorumque palatii omnimodum eligantur adsensu, non forinsecus …”; Ibid: “non … conspiratione paucorum aut rusticarum plebium seditioso tumultu”;
30. Conc. Tol. Р. 218: “… sacramentum fidei suae, quod patriae gentisque Gothorum statu vel observatione regiae salutis pollicitus est”.
31. Juliani Histor. Wambae Regis.2: “Qui clarissimus vir, dum decendentis Recesvindi principis morte exequiale funus solveret et lamenta, subito unam omnes in concordiam versi, uno quodammodo tam animo, quam oris affectu partier provocati, illum se nec alium in Gothis principari unitis vocibus intonant, et catervatim, ne postulantibus obnuerit, sub pedibus obvolvuntur”. <…> “Nisi consensurum ten obis promittas, gladii modo mucrone truncandum te scias. Nec hinc tandiu exibimus, quandiu aut expeditio nostra te regem accipiat, aut contradictorem cruentis hic hodie casus mortis absorbeat.” Ibid. 4: “At ubi ventum est quo sanctae unctionis susciperet signum in praetoriensi ecclesia, sanctorum scilicet Petri et Pauli, regio jam cultu conspicius ante altare divinum consistens, ex more fidem populis reddidit. Deinde curvatis genibus oleum benedictionis per sacri Quirici pontificis manus vertici eius manus refunditur, et benedictionis copia exhibetur, uti statis signum hoc salutis emicuit.  <…> Quippe ut posteris innotescat quam viriliter rexerit regnum. Qui non solum nolens, sed tantis ordinibus ordinate percurrens, totius etiam gentis coactus impulse, ad regni meruerit pervenire fastigium”. [2.Когда этот светлейший муж совершал погребальные обряды и оплакивал короля Рекцесвинта, тут же все [там собравшиеся] пришли к согласию, как в душе, так и на словах, и заявили, что хотят видеть его правителем; они единодушно кричали, [требуя], чтобы готами правил только Вамба и никто другой, и всей толпой бросились к его ногам, дабы он не отказал умоляющим. <…> “Если ты не дашь нам своего согласия, то узнаешь, что значит быть заколотым  мечом. Мы не уйдем отсюда, пока либо наше войско не провозгласит тебя королём, либо кровавая смерть не настигнет [тебя], перечащего, тут же и немедленно”; Там же. 4: “Прибыв туда, где он должен был принять помазание, [а именно – ] в церковь свв. Петра и Павла при претории, окруженный королевскими почестями, стоя перед священным алтарём, по закону он принес клятву народу. Затем, когда преклонил он колени, на темя его святой рукой епископа Квирика был излит благословенный елей, [и так] передалась ему сила благословения. <…> Ведь потомкам известно, каким добродетельным правителем был Вамба – человек, который не только не желая, но и пытаясь избежать своего назначения, положенного по закону, получил престол чуть ли не по принуждению со стороны всего народа”].
32. Suet.: Claud.6.2: «qui (Tiberius – O.A.) tamen moriens et in tertiis heredibus eum ex parte  tertia nuncupatum, legato etiam circa sestertium uicies  prosecutus commendauit insuper exercitibus ac senatui  populoque R. inter ceteras necessitudines nominatim».
33. SHA: AntDiadum. 6.10: «post hoc ipse Diadumenus ut commendaretur exercitui senatui populoque Romano ... Antoninum appellatum satis constat».








