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Титул 1: О законодателе.

1. Каково должно быть искусство составления законов.
Надлежит нам приветствовать стремление к провозглашению законов. [Потому,] во имя создания новой формы [законодательства], добавляем мы вновь выработанные положения к трудам древних, усваивая как добродетель разработки законов, так и знание об искусстве их составления. Достижение вершины в этом искусстве более всего проявляется в том, если оно (искусство – прим. перев.) не выводит подобную форму из догадки, но формулирует санкцию исходя из истинной сути дела, и не протаскивает [в текст] риторические фигуры изощрённостью силлогизмов, но ясными и честными предписаниями благоразумно устанавливает положения закона. Ведь для порядка умозаключений весьма желательно, чтобы означенное искусство складывалось таким образом. 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.  

2. Каким образом творец законов  должен его использовать.
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. 

3. Чего следует  требовать  от творца законов.
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.

4. Каков должен быть образ жизни творца законов.
Пусть тот, кто творит право и закон, предпочитает правовые нормы велеречивости, чтобы его усилия являли  более добродетель, чем словеса. Как говорится Isid. Sent. III.49.2: “formam iustitiae factis magis quam verbis instituit” (прим. изд.), пусть он украшается более делами, чем словами, и скорее приобретёт, чем потеряет.

5. Как должен давать советы  творец законов.
Пусть в своей деятельности он будет до конца верен Богу и своей [душе]. Пусть он проявит себя советчиком сильным и слабым, [способствующим] согласию граждан и всего народа, ибо заботящемуся о благе других легче управлять на основе всеобщего согласия, чем навязывать постановление властью одного.
 
6. Как должен произносить речи творец законов.
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. 

7. Как должен вершить суд творец законов.
Выступая судьёй, пусть он будет скорым в рассмотрении [дел], гибким в предупреждении, твёрдым при вынесении решений, умеренным в наказании, настойчивым в помиловании. Да проявит он себя защитником по отношению к невинному, сдержанным – к провинившемуся, внимательным – к чужеземцу, мягким – к местному жителю. Пусть он настолько же не обращает внимания на лица, сколь и презирает [проявления] частных предпочтений.

8. Каков  творец законов должен быть  в общественных и частных делах.
Во всех общественных делах да будет он движим отеческой любовью, 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.

9. Что творец законов должен привносить в них истинное знание.
Отныне и впредь да постигнет он, что наибольшая слава и величие народа состоят в том, чтобы привносить в законы истинное знание. Ибо, поскольку благо всего народа состоит в сохранении права, ему следует исправлять законы прежде, чем обычаи. Некоторые же (а кое-кому это по сердцу) впадают в противоположное, составляют законы по собственному усмотрению, надевают на себя ложную маску величия и благопристойности 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.

Титул 2: О законе.

1. Что следует должен соблюдать законодатель при выдвижении законов.
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].

2.Что есть закон.
Закон соразмерим с Божеством. Он – первосвидетель благочестия, источник знания, творец права; он – управление государства, посланник справедливости, учитель жизни, душа всего тела народного.

3. Как действует закон.
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.

4. Каким  должен быть закон.
Закон Почти дословное совпадение с текстом Исидора Севильского. См.: Isid. Etym. X.2.6 (= V. c. 21) (прим. изд.). должен быть ясным, чтобы он не вводил в заблуждение никого из граждан. Он должен соответствовать природе, обычаю государства, месту и времени, предписывать справедливое и равное; быть подходящим, честным и достойным, необходимым, то есть тем, в котором, исходя из практической пользы, следует предвидеть, не возникает ли он для [чьего-либо] выгоды, или несправедливости. [Он должен быть таким,] чтобы можно было распознать, заботится ли этот закон более о справедливости для общества в ущерб религии, или же [в равной степени] и охраняет честное, и не несёт опасности для спасения [душ].  

5. Для чего создаётся закон.
Создаются Почти дословное совпадение с тем же текстом. См.: Isid. Etym. X.2.5 (= V. с.20) (прим. изд.)  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.

6. Как закон восторжествует над врагами.
Итак, установив мир в своём государстве, устранив губительные раздоры, прежде всего, между первенствующими (principibus), далее – между гражданами, а затем – между [прочими] жителями (populis), а также своими домашними, надлежит выступить против внешних врагов, и сражаться с ними со всей мощью и отвагой, и надежда на победу над чужаками упрочится настолько же, насколько между своими не будет вещей, которых следовало бы опасаться или страшиться. 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 будут бойцы укреплены более справедливостью, чем оружием, сколь более правитель противопоставит врагу правосудие, нежели воины – потрясание лезвиями мечей. И более удачным для предводителя будет исход того сражения, которому предшествует справедливость по отношению к своим людям; потому непримиримее к противнику будут мечи [тех бойцов], которых выведет в поход благоразумие законов. 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. 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.       


КНИГА I: МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УКАЗАТЕЛЕЙ.
Advena, ae  m – чужеземец (I.1.7) (ст. каст. – “omne estranno”) (см.: I.1.7).
Amor, oris m – расположение, т.е. чувство, которое вышестоящий испытывает к нижестоящему (см., напр.: “omnes amorem eius mortem compensaturum exoptent” – I.1.8) (см.: I.1.8).
Antiqui, orum m (ст. каст.: los antiguos) – «древние», законодатели и авторитетные юристы предшествующего периода (включая римских); отсюда – “antiquae” (i.e. “leges antiquae”) – законы, изданные до эпохи кодификации Рецесвинта  (см.: I.1.1).
Arbitrium, i n (ст. каст. – “voluntad”) – решение (I.1.9: “leges pro arbitrio suo ferunt”) (см.: I.1.9).
Articulum, i n – положение закона (см.: I.1.1). 
Artifex legum – см.: lex.    
Captio, onis f (ст. каст.: enganno) – обман, ущерб, вред (см.: I.2.4)
Causa, ae f  – причина, основание (см.: I.2.1) 
Civis, is m – 1. гражданин, в т.ч. – в противовес “populus” (I.1.5: “civibus populisque”) (ст. каст. – todos) (см.: I.1.3; I.1.5; I.2.6).
Civitas, atis f – государство, а также город в античном соотношении этих понятий (ст. каст. cibdad (var.: cibdat)). (см.: I.2.2; I.2.3; I.2.4).
Concordia, ae f (ст. каст.: concordia) – согласие, т.е. то состояние, достижение которого является высшей целью законодателя (см.: I.2.6).
Consilium, i – совет (I.1.5: “consilio probis et parvis admixtus”) (ст. каст. – conseio) (см.: I.1.5).
Consuetudo, inis f (ст. каст. costumbre (var.: costunbre)) – обычай, см. также: mos  (см.: I.2.4). 
Contentio (var.: contemtio), onis f – 1. усилие, притязание, стремление (I.1.2, 4; ст. каст. – contienda) (c: I.1.1; I.1.2; I.1.4; I.2.1); 2. противоположное, антитеза (I.1.9: “veniunt … in contentionem”) (см.: I.1.9). 
Deus, i m – Бог (ст. каст. – Dios) (см.: I.1.5) 
Diadema, ae f (ст. каст.: corona) – королевский золотой венец, один из основных знаков королевской власти. Считается, что короли вестготской Испании по образцу высших римских должностных лиц стали возлагать на себя диадему и облачаться в пурпурный  плащ (см.: “purpura”) начиная со второй половины VI в. (см.: I.2.6).
Disceptatio, onis f (ст. каст. – desputaçion) – отвлечённое рассуждение (как антипод “ius”) (I.1.2) (см.: I.1.2).
Disciplina, ae f – 1. истинное знание, а также обусловленные им принципы, система, порядок (ст. каст.: “ensennamiento”) (см.: I.1.9); (ст. каст.: “disciplina”) (см.: I.2.2). 
Divinitas, atis f – Божество (ст. каст. “Dios”) (I.2.2) (см.: I.2.2).
Dominus, i m – господин (I.1.8) (ст. каст. – sennor) (см.: I.1.8).
Domesticus, a, um – относящийся к domus в широком понимании, включая территорию, находящуюся во власти правителя (I.2.6: “domestica pace”, “equitas domestica”) (см.: I.2.6). 
Domus, us f – 1. домохойзяйство, вся совокупность имущества, находящегося во власти домовладыки (dominus) (I.2.6: “quos de domibus modeste produxerunt leges) (см.: I.2.6); 2. лица, подчинённые власти dominus (ст. каст.: familia) (см.: I.2.6); 3. страна, территория подчинённая власти правителя как её dominus (см.: domesticus).
Equitas, atis (класс.: aequitas) f  (ст. каст.: iusticia) – справедливость как реализация права граждан на равенство перед законом (см.: I.2.6). См. также: inequitas. 
Etas, atis f (класс.: aetas, atis) – состояние (I.2.3: “omnem hominis etatem” – ст. каст.: ) (см.: I.2.3). 
Fides, ei f (ст. каст.: ) – вера, доверие, верность принятому обязательству (см.: I.1.1).
Forma, ae f (ст. каст.: forma) – 1. форма, внешний вид вещи (см., также: species); 2. формальная структура закона (I.1.1: “formam similitudinis); 2. правопорядок как форма заключающая законодательство (I.1.1: “ad nove operationis formam”) (см.: I.1.1).
Improbus, a, um (ст. каст. – malo) – дерзкий, не ведающий стыда, способный совершать преступления. См. также: improbitas, atis (см.: I.2.5). 
Improbitas, atis f (ст. каст. – maldad) – нечестность, дерзость, бесстыдство (см.: I.2.5).
Indigena, ae m (ст. каст. – “el que es de la tierra”) – местный житель (см: I.1.7).
Iniquitas, atis f – несправедливость, основанная на игнорировании важнейшего права граждан – права на равенство перед законом (см.: I.2.4). См. также: equitas.
Innocens, entis (ст. каст.: bueno) – честный, невинный, невиновный (см.: I.2.5).
Iudicium, i n – 1. приговор суда (I.1.4) (ст. каст. – iuizio) (см.: I.1.4 – 5).
Ius, iuris  n – право в широком смысле (I.1.2,3,) (ст. каст. – derecho) (cм.: I.1.1; I.1.2; I.1.4; I.1.9; I.2.1; I.2.2).
Iustitia, ae f – справедливость, правосудие (ст. каст. “iusticia”) (см.: I.2.2; I.2.6).
Legislator, oris (ст. каст. – legislador) m – законодатель в техническом смысле (см.: I.1.3; I.2.1). См. также: artifex legum. 
Lex, legis f (ст. каст. – ley) – закон (см.: I passim.).
	Устойчивые выражения: 1. Artifex legum (ст. каст. – fazedor de las leyes) – творец законов, риторическая формула для обозначения законодателя. (см.: I.1.2; I.1.4; I.1.5; I.1.6); 2. dispositio legum (ст. каст.: ley) – законность, порядок, основанный на законе (см.: I.2.6); lex publica – закон, исходящий от публичной власти и принятый в интересах общества (в противовес частным интересам) (см.: I.1.9); lex iusta – справедливый закон, т.е. соответствующий нормам права в высшем смысле (см.: I.2.6);  
Massa, ae f (от греч. μάζα – ячменный хлеб, сдобная лепёшка) – в данном случае имеется в виду пресный хлеб, не имеющий вкуса без приправ (см.: I.2.6).
Materia, ae f – вещество, материал, из которого состоит вещь; содержание, характер вещи, то, что соотносится с её формой (I.1.1: “materia forme”) (см.: I.1.1).  
Mos, moris f – обычай, нрав, в том числе – в противовес закону (см., напр.: “leges … corrigere debet ante quam mores” – 1.9) (ст. каст. – “costumbre”) (см.: I.1.1; I.1.9; I.2.1; I.2.2)
Natura, ae f (ст. каст.: natura, naturaleza) – природа, суть, естество (см.: I.2.4; 
Noxius, i  m (ст. каст. – “malo”, “qui faze mal”) – провинившийся, преступник (см.: I.1.7; I.2.5).
Orator, oris (ст. каст. – bocero) m – оратор, человек, профессионально выступающий с речами (см.: I.1.1).
Ordo, ordinis m – порядок в широком смысле (I.2.3: “civitatis ordinem”) (см.: I.1.1; I.1.2). 
Pax, pacis f (ст. каст.: paz) – мир, состояние противоположное войне (см.: I.2.6).
Periculum, i n (ст. каст.: periglo) – риск, опасность (см.: I.2.4).
Persona, ae f –  1. физическое лицо (I.1.7) (ст. каст. – persona) (см.: I.1.7;). 2. перен.: личина (в узком смысле – маска актёра, как символ двуличия) (I.1.9) (см.: I.1.1; I.1.9).
Plebs, plebis f – простой народ, плебс (ст. каст.: “pueblo”) (см.: I.1.9; I.2.6).
Populus, i m (ст. каст. – pueblo) – 1. народ вообще (см.: I.1.2; I.1.3; I.2.2; I.2.3;); 2. народ в противовес гражданам (I.1.5: “civibus populisque”) (см.: I.1.5; I.2.6).  
Potestas, atis f – 1. власть (I.1.5) (ст. каст. – “iudgar”) (см.: I.1.5); 2. частная власть (напр.: “erili … ex potestate” – I.1.8) (см.: I.1.8;).  
Устойчивые выражения: 1. Potestas erilis – хозяйская власть, соответствующая статусу “dominus” (ст. каст. – “ayer por sennor”) (см.: I.1.8).
Princeps, is m – 1. правитель (ст. каст. “principe”) (см.: I.2.3;); 2. plur. (ст. каст.: principes) магнаты, лица облечённые высшей властью (I.2.6: “primo a principibus … iurgiorum peste seclusa”) (см.: I.2.6).
Privatus, a, um (ст. каст. “privado”, “a su provecho”) – относящийся к отдельному лицу, частный, противопоставляемый “publicus” (не без оттенка негативной коннотации) (см.: I.1.9).
Publicus, a, um (ст. каст. “publico”, del pueblo) – государственный, публичный (в противовес частному – privatus), общественный, относящийся к “populus” (см.: I.1.9; I.2.4).
Purpura, ae f (ст. каст.: purpura) – королевский плащ (мантия), окрашенный в пурпурный цвет, один из основных знаков королевской власти (см.: I.2.6). См. также: diadema.
Ratio, onis f (ст. каст. – razon) – основание, причина, довод (см.: I.1.1; I.2.5)
Rector, oris – власть имущий, предводитель или администратор в широком смысле (ст. каст.: “el que faze derecho”) (см.: I.1.1; I.2.6).
Regnum, i n (regno) – королевская власть (см.: I.2.6) (см. также: rex). 
	Устойчивые выражения: 1. regnum celeste (ст. каст.: regno çelestial) – Царство небесное (см.: I.2.6); 2. regnum terre (ст. каст.: regno terrenal) – царство земное (см.: I.2.6).   
Religio, onis f – 1. добросовестность (при выполнении своих обязанностей) (“bien bevir”) (см.: I.2.2;); 2. благочестие (см.: I.2.4).  
Res, rei  f  – 1. дело в широком смысле (См., напр.: “negotia rerum” (I.1.2; ст. каст. – cosa) – забота о делах (см.: I.1.1; I.1.2; I.2.6).
Rex, regis m (ст. каст.: rey) – король (см.: I.2.6). См. также: “princeps”, “regnum”.
Rusticus, i m – сельский житель (в противовес городскому), малообразованный человек (I.2.3) (ст. каст. – villano) (см. также: I.2.3).
Salvatio, onis f (ст. каст. – asalvamiento) – спасение (в христианском понимании), в широком смысле – благо вообще (см.: I.1.2).
Salus, salutis f (ст. каст. – salud) – спасение, благо (см.: I.1.5; I.2.3; I.2.4)
Sanctio, onis f – освящение, санкция (см.: I.1.1).
Sententia, ae f – 1. суждение (ст. каст. – iuizio) (см.: I.1.6). 
Species, ei f (ст. каст.: forma) – внешний  вид вещи (см. также: “forma”) (см.: I.1.1).
Speculum, i – зеркало, отражение, подобие. Образ зеркала, воспринятый римской правовой литературой из неоплатоновской философии, получил широчайшее распространение (см.: I.1.1).
Studium (var.: istudium), i n – труды в области практического законодательства (т.е. собственно законы), кодификации или исследования права (см. также: “antiqui”) (см.: I.1.1).
Supplicium, i n (ст. каст. – pena) – наказание, возмездие (см.: I.1.5).
Terra, ae f – 1. земля, земной мир (в противовес небесному) (I.2.6: “regnum terre”) (см.: I.2.6).
Urbanus, i – 1. горожанин (как противопоставление rusticus) (ст. каст.: “fiijodalgo” (I.2.3)) (см.: I.2.3).
 Utilitas, atis f (ст. каст. –  provecho – I.1.3)  – польза (I.1.3: “utilitas populi”, “utilitas civium”) (см.: I.1.3; I.2.4).
Virtus, virtutis  f – 1. добродетель (ст. каст. – vertud) (см.: I.1.2); 2. сила, достоинство (ст. каст. “fuerza”) (I.2.1) (см.: I.1.4; I.2.1).
 


