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Источниковедение истории западноевропейского средневековья ни
когда не располагало достаточно точными данными о происхождении 
того юридического памятника, который впервые в 1579 г. был опуб
ликован книготорговцем Нивелием под названием «Эдикта Теодориха». 
В самом «Эдикте» не содержится данных об обстоятельствах, при ко
торых он был обнародован. Рукописи «Эдикта», полученные Нивели
ем от гуманиста Пьера Питу, не сохранились. Естественно поэтому, 
что еще в 1845 г. И. Гледен в своей книге о римском праве в остгот
ском королевстве обстоятельно рассматривал вопрос о подлинности 
«Эдикта Теодориха» х . Решающим доказательством того, что «Эдикт» 
относится к готам, а не к франкам и что автором его не был франк
ский король Теодорих, автор считал наличие в нем термина саріі-
lati. Этот термин может относиться только к остготам или вестготам. 
А поскольку основою «Эдикта», по мнению Гледена, являются нормы 
«Lex Romana Visigothorum»—сборника законов, изданного вестгот
ским королем Аларихом II в 506 г., то авторами «Эдикта» не могли 
быть вестготские короли, носившие имя Теодориха (оба они жили 
в V в.). Создателем «Эдикта», по мнению И. Гледена, следует признать 
остготского короля Теодориха 2 . 

Доводы Гледена в пользу того, что основой «Эдикта» послужил 
Бревиарий Алариха, были в дальнейшем опровергнуты Ф. Даном 3 . 
Но тем не менее в исторической литературе утвердилось мнение, 
что автором этого памятника был остготский завоеватель Италии. 
Лишь в 50-х годах нынешнего столетия традиционный взгляд на 
«Эдикт Теодориха» был решительно отвергнут. 

Итальянские исследователи П. Раси и Дж. Висмара в ряде статей 
и докладов стали доказывать, что мнение об остготском происхожде
нии «Эдикта» лишено сколько-нибудь серьезного основания 4 . Вопрос 
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