
 

ВАРВАРСКИЕ ПРАВДЫ (лат. Leges barbarorum – законы варваров), общее 

условное название записей (сборников) обычного права различных германских племён, 

расселившихся на территории Римской империи, в период становления раннефеодальных 

государств (5–10 вв.). Наиболее известны Салическая правда (по точному 

наименованию – Салический закон – Lex salica), Рипуарская и Бургундская правды, 

составленные в 5–6 вв. Одной из самых древних считается Салическая правда, 

составленная в правление франкского короля Хлодвига в конце 5 – начале 6 в. Рипуарская 

правда – судебник другого франкского племени в своей основной части сложился в 7 в., 

но известен и в редакции 8 в. К В. п. относятся и англосаксонские судебники, а также 

некоторые другие германские и кельтские юридические сборники, например, ирландский, 

аллеманский, баварский и др. Континентальные правды были составлены на латинском 

языке, а англосаксонские – на племенном древнеанглийском. Принято считать, что запись 

племенных обычаев германских народов началась в результате принятия ими 

христианства, как это позднее произошло и в Киевской Руси («Русская правда»). 

Вестготская правда в первой, полной, редакции появилась в 6–7 вв. В её основе был 

свод законов короля вестготов Эриха (466–489), расширившего свои владения в Галлии и 

получившего независимость от римских императоров. Вслед за вестготами к созданию 

собственного судебника приступили бургунды. Создавая его, они вместе с практическими 

целями преследовали и цели политико-символические – закрепление своего господства 

над территориями, освобождёнными от власти Рима. То, что готы, также как и бургунды, 

долго жили среди римлян, сказалось на содержании их судебников, в значительной мере 

отразивших влияние порядков позднеримской империи. 

Аллеманская и Баварская правды появились в 8 в. Саксонская и Тюрингская правды 

известны в редакции конца 8 – начала 9 в. Создавались В. п. королями вместе со 

«знатнейшими» (епископами, герцогами, графами) и «собравшимся народом», как 

записано в Аллеманской правде, или «с князьями и всем народом христианским», как 

указано в Баварской правде. 

Все судебники, написанные тремя и более столетиями позже Салической правды, 

при всей архаичности их норм свидетельствуют о новом этапе развития феодальных 

отношений. Если Салическая правда относится к тому периоду развития франкского 

общества, когда процесс распада родоплеменных связей еще не завершился, не 

утвердилась феодальная частная собственность на землю, то в более поздних правдах 

зафиксировано уже рождение аллода, как отчуждаемой земельной собственности, более 

чётко выражены социальная дифференциация, отношения зависимости среди свободных 

и др. Все они написаны также под значительным влиянием римского и церковного права. 

Близки по содержанию В. п. и англосаксонские записи норм обычного права, такие, как 

Правда Этельберта (6 в.), Правда Инэ (около 690), а также скандинавские 

провинциальные судебники 11–14 вв. 

В. п. – судебники, руководства для судей. Вместе с тем они не являются сборниками 

систематически изложенных правовых норм, касающихся всех сторон жизни 

раннеклассового общества. Их неполнота, фрагментарность, бессистемность – результат 

той обычно-правовой основы, на которой они складывались. Зафиксировать всё 

многообразие обычаев было невозможно, особенно если учесть, что записывались они в 

форме конкретных юридических казусов, взятых непосредственно из жизни. «Если кто-

либо умышленно, – записано, например, в Баварской правде, – сбросит лестницу или 

какой-либо предмет для восхождения и тот останется наверху, то должно уплатить 

12 сол.» (4, 19). Наглядная форма правовой нормы в В. п. соответствовала конкретно-

образному правосознанию германцев, для которых язык юридических абстракций был 

чужд и непонятен. 

Для В. п. характерно также подробное описание различных процедур и ритуальных 

действий, что свидетельствует об их огромном значении в раннефеодальном праве. 



Нарушение требований, относящихся к детально разработанной процедуре, с 

произнесением определённых слов, использованием предметов-символов (например, 

«горсть земли» у салических франков при коллективной выплате вергельда, сломанные 

ветки «мерой в локоть» при отказе от родства и пр.) могло «свести на нет» действие 

самой нормы права. Совершались эти процедуры обязательно публично, например, вызов 

в суд ответчика при свидетелях, клятва в суде в присутствии соприсяжников и др. 

В. п. несут на себе печать старых родоплеменных отношений, они выражают ещё 

племенное сознание германцев. В этих памятниках права личность не отделена от 

коллектива, правоспособность человека определяется принадлежностью к роду, общине, 

большой семье. Вне этих коллективов человек не имел никаких прав. Изгнание из 

общины, рода, семьи оставалось одним из самых тяжких наказаний, предусмотренных 

Салической правдой. Даже ответственность за то или иное правонарушение возлагалась 

не только на индивида, но и на социальную группу, к которой он принадлежал. С 

племенным сознанием варваров был связан и персональный характер действия норм, 

зафиксированных в В. п. Салические франки руководствовались своим «салическим 

законом», рипуарские – своим. Более того, в правдах, в частности в Салической правде, 

«своё» население прямо противопоставлялось «чужакам», римлянам. Столь широкие 

временные границы записи норм обычного права у германских народов связаны с 

медленным распространением феодальных отношений как на юге, так и на севере 

Западной Европы. В. п. отразили практику разных эпох, конкретные внутренние и 

внешние условия, в которых они появились. Записывая свои обычаи, германцы 

стремились сохранить свою племенную общность перед лицом реальной угрозы её 

крушения. Присущая любому праву интегрирующая роль в праве германцев проявилась 

особенно выпукло. Право у них было средством удержания людей вместе, средством 

примирения. Отсюда и особенности судебных процедур с их публичными ритуальными 

действиями, которые должны были демонстрировать верность варваров своим исконным 

традициям, обычаям. 

В. п. не были единственным источником раннефеодального права. С укреплением 

королевской власти появились королевские повеления, распоряжения, которые сначала 

дополняли правды, а впоследствии оформлялись отдельно. К ним относились, например, 

капитулярии франкских королей. Первый капитулярий был написан при Хлодвиге, 

особенно часто они издавались при Каролингах. Законодательство Каролингов, а также 

влияние католической церкви привели в 8–9 вв. к постепенному утверждению нового 

территориального принципа раннефеодального права германцев. К источникам 

раннефеодального права можно отнести также и иммунитетные грамоты, выдаваемые 

королями крупным феодалам, формулы-грамоты, устанавливающие образцы документов, 

с помощью которых оформлялись разного рода сделки: дарение, купля-продажа и пр. 

Основным же источником права оставались обычаи, являющиеся продуктом народного 

(общинного) творчества, которые основывались на таких понятиях, как честь, клятва, 

возмездие, примирение (и его цена), коллективная ответственность и др. 
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