
ницам, чтобы отбирать долю добытого железа, меди, золота, соли 
у промышленников и рабочих. Во всех этих случаях часть сбора 
доставлялась королю, часть поступала в виде вознаграждения за¬ 
ведующему дружиннику. 

Во всех государствах, основанных германцами, короли в под¬ 
ражание римским властителям, составляли свой закон, в котором 
старались определить штрафы и наказания за разные проступки. 
Был закон С а л и ч е с к и й (у салических, т. е. западных франков) ; 
Лангобардский и др. (мы называем эти законы такжеП р а в д а м и, 
по сходству их с Русской Правдой, старинным законодательством 
Киевской Руси). Для того,, чтобы прекратить убийства, совер¬ 
шаемые самоуправно родственниками и друзьями потерпевших, 
в Правдах взамен мести назначен денежный выкуп: одна часть 
уплачиваемой суммы' должна идти в пользу потерпевшего увечье, 
другая часть поступает королю. В выкупе оценивалась не чело¬ 
веческая жизнь вообще, а звание и сила потерпевшего. По Сали¬ 
ческой Правде франки оценены гораздо выше римлян, т. е. тузем¬ 
ного населения: за убийство свободного франка платится 200 со-
лидов (монет) серебра, за убийство королевского дружинника 
франкского происхождения — 600 солидов, тогда как за убийство 
римлянина 100 солидов, а если римлянин находился в свите короля 
— 300 солидов. 

Однако эти з а к о н ы в а р в а р о в (как их называли в более 
новые времена) плохо исполнялись. У короля не хватало подчи¬ 
ненных, чтобы останавливать кровавые распри, вмешиваться в спо¬ 
ры об имуществе, наказывать преступников. И германцы, и рим¬ 
ляне, не рассчитывая на помощь властей, постоянно прибегали к 
самоуправству. . 

По рассказу Григория Турского, на одном пиру встретились 
два врага, Сихарий и Аустрегизель: между провожатыми того и 
другого из этих богатых и знатных людей завязался спор, кото¬ 
рый переціел в побоище; Сихарий, у которого приверженцев было 
меньше, 'бежал, но Аустрегизель успел истребить часть его слуг и 
забрать большую добычу. Когда Сихарий пожаловался королев¬ 
скому судье, Аустрегизеля осудили на уплату выкупа за причи¬ 
ненные обиженному убытки и кроме того еще определили ему 
штраф. Так как Аустрегизель отказался исполнить постановление 
суда, Сихарий решился сам добиться возвращения своего имуще¬ 
ства: он напал на дом, где были сложены забранные у него пред¬ 
меты и перебил живших там сторонников и друзей Аустрегизеля. 
Только один из них, Храмнезинд, избег смерти; теперь возникла 
тяжба между Храмнезиндом и Сихарием, и суд приговорил по¬ 
следнего к уплате 1800 солидов за убитых им людей. Сихарию 
готов был помочь сам епископ Григорий Турский, предложивший 
заплатить штрафную сумму из церковного имущества. Но Храм-
незинд не согласился: в свою очередь напал он на усадьбу в име¬ 
нии Сихария, сжег его дом и убил нескольких слуг. В ответ 


