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АНГЛОСАКСОНСКИЕ ПРАВДЫ – ИСТОЧНИК ПРАВА
Особенности развития англосаксонского общества не могли не сказаться и на характере
дошедших до нашего времени исторических источников. Римское господство рухнуло в
Британии еще до завоевания ее германскими племенами. Последние пришли на остров из
северных областей континента Европы и не испытали на себе сильного воздействия
рабовладельческих отношений, сложившихся в Римской империи. Поэтому создается
представление о том, что ранние памятники англосаксонской истории свободны от римского
влияния. В процессе развития права в англо-саксонский период некоторые элементы
римского права начинают проникать и складываться в новые правововые институты. В
большей степени это происходило под влиянием товарообмена с континентом, в частности с
Империей франков, и с развитием отношений с Римской католической церковью.
Действительно, после учреждения и открытия церквей и монастырей в различных англосаксонских государствах распространение латыни идет более быстрыми темпами. Один из
источников права англосаксонского периода – грамоты о выделении земель,
подтвержденные Витанагемотом, составляются с VII как на древнеанглийском, так и на
латинском языке.
Более системными источниками выступают Судебники (Законы) различных англосаксонских королей, начиная с Судебника Этельберта (VIIв.), Судебника Инэ, Судебника
Альфреда, Судебника Эдгара, Эдвина, Этельстана Старшего, Судебника Кнута, Законов
Эдуарда Исповедника (несохранившихся) и т.д.
Судебники VII в. по своему характеру и содержанию относятся к “варварским”
правдам. От других правд они отличаются (как и многие другие памятники англосаксонской
эпохи) тем, что записаны на древнеанглийском языке, а не на латыни, что открывает
возможность анализа терминологии “варварского” права. С этой целью в переводах
сохранены на языке подлинника важнейшие термины. Записи обычного права относятся не
ко всей Англии, а лишь к двум ее областям – ютскому королевству Кент на крайнем юговостоке страны и к королевству Уэссекс (Южная Англия). Однако нет оснований
предполагать, что общественный и политический строй англосаксонских племен,
отраженный в этих судебниках, не был распространен во всей остальной Англии того
времени. “Законы Этельберта”, “Законы Хлотаря и Эдрика”, “Законы Уитреда” и “Законы
Инэ” переведены с небольшими сокращениями (в частности, исключен список возмещений
за телесные увечья в “Законах Этельберта”). Их изучение позволяет познакомиться с
социальной структурой Англии после завоевания ее германскими племенами; с положением
свободных общинников-кэрлов, зависимого и несвободного населения, с ролью
аристократической верхушки общества, развивавшейся вместе с королевской властью.
Отдельные титулы судебников сообщают и о кельтском населении, завоеванном германцами
в V–VI вв.
Законы уэссекского короля Альфреда уже не могут быть полностью причислены по
своему типу к “варварским” правдам, хотя и сохраняют некоторые их отличительные
особенности. В отличие от судебников VII в. “Законы Альфреда” имели силу на всей
территории, подвластной английским королям, исключая области, завоеванные
скандинавами. На содержание этих законов сильный отпечаток наложили королевская
власть и церковь, и в этом отношении они близко стоят к последующему законодательству.
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Законодательные акты могут показать общественный строй Англии и изменения,
происходившие в нем с конца IX в. (при Альфреде) и до первой трети XI в. (при Кнуте), т. е.
в период наиболее интенсивного развития феодальных отношений. Уяснить это развитие
помогают также юридические компиляции (“О вергельдах”, “Законы северных людей”, “О
светских различиях и законе”), в которых нашли отражение, с одной стороны, архаические
обычаи, а с другой – результаты глубокой дифференциации общества.
Путем сопоставления законов, относящихся к разному времени, удается проследить
перемены в экономическом, социальном и правовом положении крестьянства, все сильнее
подпадавшего под власть крупных земельных собственников. Если в судебниках VII в.
“варварское” общество делится на знать, свободных кэрлов и несвободных, то в законах на
первый план все более отчетливо выступает противопоставление.. зависимых крестьян
крупным феодалам. Вместе с тем законы свидетельствуют о живучести дофеодальных
отношений.
Такую
противоречивость
социально-экономического
развития
в
англосаксонский период необходимо иметь в виду при изучении всех относящихся к нему
законодательных источников.
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