
кратному — вергельду (ст. 1 главы XLII «О человекоубийстве 
скопищем»). За убийство графа полагался вергельд в 600 соли
дов; правда, если этот граф происходил из полусвободных (ли-
тов) или королевских рабов, вергельд сокращался до 300 соли-
дов. Тройной вергельд выплачивался также за убийство маль¬ 
чика до 10 лет, а также за убийство взрослого, сопровождае¬ 
мое попытками сокрытия трупа. Существовала строгая ответ¬ 
ственность за убийство представителей духовенства — так, жизнь 
епископа оценивалась в 900 солидов. Жизнь римлянина или 
полусвободного (лита) оценивалась гораздо меньшим вергель-
дом, чем убийство свободного франка; убийство раба компен¬ 
сировалось возмещением его рыночной стоимости. Если вина 
за убийство раба возлагалась также на раба, то раб-убийца ста¬ 
новился собственностью сразу обоих рабовладельцев. Если сво¬ 
бодный человек был убит рабом или литом, то их хозяин вып¬ 
лачивал половину вергельда, и кроме того убийца выдавался 
головой родственникам убитого в качестве компенсации за вто¬ 
рую половину вергельда. 

Типичная особенность всех варварских правд (в том числе 
и Салической правды) — усиленная охрана жизни, чести и 
достоинства свободной женщины. Тройной вергельд полагался 
за убийство женщины, находившейся в детородном возрасте: 
на такую женщину смотрели как на потенциальную мать буду¬ 
щего воина. Состояние беременности увеличивало штраф за 
убийство женщины до 700 солидов. Если же женщина утрачи¬ 
вала способность рожать детей, выплачивался обычный вер-
гельд в 200 солидов (глава XXIV «Об убийстве мальчиков»). 

Детально регламентирована шкала штрафов за телесные 
повреждения, побои и увечья. Фактически каждый внешний 
орган человеческого тела (глаз, ухо, нос, рука, нога, половые 
органы) представлен в денежном выражении — от 9 солидов 
(отсечение четвертого пальца на руке) до 200 солидов (после¬ 
дний штраф, равный вергельду, полагался за кастрацию сво¬ 
бодного человека). В 100 солидов оценивалось лишение языка, 
приводившее к потере речи; такой же высокий штраф пола¬ 
гался за повреждение одновременно нескольких органов или 
частей тела. Характерно, что стоимость пальцев на руке явля¬ 
лась неодинаковой; дороже всех (в 50 солидов) оценивался 
большой палец, несколько дешевле (в 35 солидов) — указа-


