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В 509 (510) году до н.э. при свершении Римской революции, 
когда военная олигархия захватила власть (поскольку тор-
говля стала основной хозяйственной деятельностью сменив 
сельское хозяйство и скотоводство родового общества. На 
основании реформ Сервия Тулия принадлежность/status че-
ловека, уже перестали определять через род, а только через 
территорию Рима, плебс требовал опубликовать:
(1) КолоДарь/каленДарь и 
(2) право (то ест образцы/формулы права).. 
Студентов учат, что в 451 году Римляне отправили 10 самых 
умных людей (decem viri) в Греческие колонии и они оттуда 
принесли десяти таблиц законов.

ЭтРусски (КолоДарный) каленДарь с этРусскими цифрами,
которые мы необоснованно называем «римские цифры». 

Три КолоДарна креста формируют этот рАсСенский/этРусский каленДарь.
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Начало Терминологической войне против народа «рАз/
рАс»
Название decem viri происходит из древнего родового устрой-
ства общества. Также, как и слово «курия» (лат. curia), слово 
«viri» произошло от «древне латинского» понятия: «co-viria»). 
Общепринято, что слово «co-viria» происходит от слов: «co  — 
вместе» и «vir  — муж, взрослый мужчина». По этой трактовке 
«курия — подразделение населения Древнего Рима (any of the 
ten subdivisions of the Latin, Sabine, or Etruscan tribes; по ле-
генде Ромул разделил Рим на трех триб/рода, по некаторым 
ученным на три територии: Рамны/латины, Тиции/сабины и 
Луцеры/этруски, которые охватывали по 10 курий)».  

Престол (стул, по серб. столица) 
этРусского царя с знаком Коло
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На самом деле:
1.  название «co-viria» – это (все)общее сокращенное название 

названия: «КолоВены/КолоВениа» (КолоВиныа, через фор-
му QВиныа/ QViriа а также латинизацию этого же названия 
и идеографического знака «S/КолоВорот: SaВины/ SaВini и 
следственно уничтожению родового общества и агнатской 
семьи вокруг единого огня: Sanates,»), в то время как  

2. название «Курия» (лат. curia) обозначало одновременно:
a.  способ определения принадлежности в «роду» – через 

мужчин (имеющих кур/курос/гр. фалос) а также это 
b.  высший совещательный орган правления «куратых/муж-

чин».

Мезенская роспись раскрывает тайну этРусских и тайну HelVetii (Коло-
Вении), в которой до сих пор на домах изображают знак Коло
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«Курия» (лат. curia) это форма вещания, принятия решений 
на их собраниях (Comitia curatia то есть комиссия/соВеща-
ние куратых/мужчин). Этрусское «публичное соВещание» 
куратых (мужчин) превратилось в непонятное латинское 
«Res publica» из-за созвучия этРусских слов:
а) «вещать» и 
б) «вещ», хотя у этрусских Курия выбирала царя.
Таким образом понятие «РесПублика» стал определением 
формы правления обществом, хотя (этРусская) Курия выбира-
ла – царя, также как до сих пор «Римская курия» (и впредь со-
стоявшая только из мужКарцев/мужиКоВ)  выбирает «Папу». 
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На самом деле каких либо (Греческих) колоний не было на 
Апеннынах. 
Там тысячелетиями обрабатывая землю, проживали коло-
Вены («co-vini/co-viria», слаВяне), которые себя называли и 
«рАзэны» (откуда возникло: этРусские). Именно «десят вен/
вин» (decem VINi) и составили, сделали доступным основные 
правила/нормы права, заКон (то, что имеет силу коня/заКо-
ньем/имеет защиту конницы, как монополии физического 
принуждения) за плечами/леджа/lege судьи. 
Чтобы устранить этРусские (рАзСенские) следы права латин-
ские историки права придумали, что «decem viri» в 451 году до 
н. э. списали сначала десят таблиц, и только в 450 году до н.э. 
списали еще две таблицы.   

Реконструкция 
первой из дощечек 
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Это потому, что для древних слаВян (КолоВен/рАссен/этРус-
ских) XII было Божественное число – которое формируют 
три креста, каждый из которых имеет четырёх конец, что 
составляет КолоВоротную цикличность, которую до сих пор 
можем увидеть, как части Венца (часоВенике/на часах). 
КолоВены делили небо тремя крестами, чтобы легче следили 
за видимым движением Солнца, что важно для КРЕСТьян и 
сельскохозяйственной цивилизации колоВен (рАзсен). 
Поэтому ясно, что «СоVini/КолоВены» а не «decem viri» соста-
вили закон на XII дощечках.

КолоВенский (Веничанский/Феничански/финикий-
ски) КолоДарь/каленДарь из ТатВинии (г. КарфаГен, 
сйчас Тунисия): хранится в Музее Бардо в Тунисии
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Общеизвестный факт, что «Leges duodecim tabularum/За-
кон XII таблиц»:
1. не содержит какие либо таблици, 
2.  были написаны на деревянных дощечках раскрывает – 

кто составлял эти законы и у кого Римляне узнали первые 
правила о праве. 

Но, вопреки этому, до сих пор этот закон, первый закон Рим-
ского права переводят: «Закон двенадцати таблиц» («Law of 
the Twelve Tables» – по-английски; «Закон дванаест таблица» 
– по-сербски), хотя в Законе нет каких-либо таблиц. Именно 
тот факт, что там нет каких либо таблиц и, что этот Закон был 
составлен на дощечках – раскрывают кто составил этот Закон, 
и от кого римляне узнали первые принципы права.

Святитель Николай Мир 
Ликийский с колоВен-
ским знаком «Аз»
Новгородская икона XIII 
века. Происходит из Свя-
то-Духова монастыря.
Иконы это след почита-
ния дерева у русских с 
эпох Лепенского Вира.
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Этрусские Законы были составлены на двенадцати дощеч-
ках, ибо для рАсСен (этРусских/колоВен) дерево имело Боже-
ственное ГОДовое циклическое, вечное вращение, как мате-
риализацию Коло, ибо ХII объединяет: 
а)  двенадцатеричную математическую систему, которую 

создают три креста (крест Солнца, крест Матеры-Земли и 
крест Ночного Солнца/Месяца), каждый из которых имеет 
четырёх концов (3 х 4 = 12)

б)  десятеричную математическую систему видную на па-
пиллярных кругов пальцах человека, из-за чего на цифер-
блате часоВеника между каждой из цифр по пять точек, что 
составляет цифровое значение круга/Коло 60 (360),
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на с. 12: восход Солнца 21/22 июня каждого года над горкой Трескавац  - вид с 
археологического раскопа Лепенский Вир.
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Волшебной красотой и 12 200 лет тому назад и сегодня вид-
но как Солнце Творит «А/Аз» – каждого 21 июня в 6 часов 10 
минут утра, на день Солнцестояния, когда Солнце достигает 
Северного СолнцеВорота и даже 22 июня, в это же время с 
позиции музея Лепенский Вир: 44 градуса, 33 минуты, 25,24 
секунд северной широты и 22 градуса, 1 минуты, 36,33 секун-
ды восточной долготы, как зафиксировала Александра Байич 
и сфотографировал арх. Христивое Павлович.
По русскому ученому Леониду Николаевичу Рыжкову сло-
во iustitia произошло от сербского (древнерусского) слова: 
«уста/устити»,1 что является верным, т.к. в первоисточнике 
римского права «Закон XII таблиц» субъективное право не 
было разделено на полномочие и иск/actio, а истец должен 
был правильно высказать, произнести формулу обвинения, 
чтобы он получил ПРАВО от другого участник спора – ответ-
чика (который не только ответственный, но прежде всего от-
вечает устением на устение/утверждения истца). 

1 Леонид Николаевич Рыжков: «О древностях русского языка», Издательство 
«Древнее и современное», Москва 2002, с. 22.

Скульптура Коло в г. Рим, по которой сфор-
мировался название «КолоСеУм».
Скульптура не сохранена, но Сенат опреде-
лил, что будет назваться «Юпитер», ибо Се-
нат получил право определять «божествен-
ные вещи» (res sacrae – Institutii Гая)
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Для древних колоВен (рАзСен, этРусских) именно дерево 
было божественным материалом, поскольку считали, что 
Коло взаимозависимого единства движения Матери-Земли 
вокруг Солнца – отражается на срезе дерева в виде ГОДичных 
колец и на дереве материализуется «Новый Год» - каждых 13 
месяцев (каждый по 28, сколько длится месячный цикл жен-
щин, что составляет 364  дней плюс «Аз – дней Первоначала» 
21 июня), что есть «ГОДовой цикл 365 дней», с помощи кото-
рого осознали КолоДарь (по современному - каленДарь), ко-
торый дарит четыре времена ГОДа и обеспечивает Божествен-
ное воскрешение природы. 
Поэтому колоВены/слаВяне/рАзСены/слаВяне и Божествен-
ные правила, которые были «прямо (по-сербски: право) от 
Бога» составляли на дереве. 
Поэтому даже в латыни сохранено, что слово «культура» воз-
никло от слова «Colo» (Коло).
Вопреки невиданному террору греческих атомистов, которые 
отрицали круг/Коло как ПервоИсточник, а потом и Римской 
империи, АзИческие (паганские, родоВерные: pag - род) сим-
волы энергии Лепенского Вира сохранены до сих пор даже в 
символе КолоАз (латинизировано в Гали)
Символ галлов русские сегодня называют: галстук.
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Так, что и история права, как и культура, имеет свое начало 
– в эпоху Лепенского Вира 12 200 лет тому назад. 
Лепенский Вир это древнейший археологический раскоп в Европе.
По одной из датировок 9500 лет до н.э. это была «стоянка ме-
золитических охотников» на склоне реки Дунай на террито-
рии сегодняшней Сербии. 
Солнце и сегодня «творит» букву «А/Аз» а также и визуальный 
прорыв в виде блестящей вспышке сверху вниз, создающую 
иллюзию, что это «прямо (в сербском сохранилась идентич-
ность: право) от Бога»
Наши предки восприняли это, как НАЧАЛО или ПраНачало, 
то есть «Аз» Божественного циклического движения.

Как в эпоху Лепенского Вира возникла идея «прямо от Бога» 
по-сербски: «право» (от Бога)
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Современное значение слова «колоВены» в русском языке (буквы 
«А» и «В» написаны заглавными, чтобы была заметна поэтапность 
трансформации)

Современное значение слова «колоВены/слаВяне» написанное 
совеременой сербской АзБукой (черным цветом представлена 
буква «С», поскольку неправильно прочтена, а буква «В» написана 
заглавной, чтобы подчеркнул идентичность)

Правильное название древних слаВян, написанное современной 
русской АзБукой (буква «В» написана заглавной, чтобы была заметна 
слоговая идентичность с источником: этрусские азбучные тексты, 
необходимо читать по буквам, но трактовать по слогам)

Название «славяне» первоначально означало: «КолоВени*», как это 
записано в VI веке до новой эры азбучными буквами этрусской эпохи 
(справа налево) на Золотой скрижали, которая  найдена в 1961 году в 
г. Санта Севера в Италии (древний этрусский г. Пиргий)
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Название «виныКоло» (записано в XI веке до н. э. сербским диалектом 
икавица в значении «колоВены») из города Сарды (по-лидийски 
Сфарда, сейчас Турция): русские азбучные буквы Лидийской эпохи 
обозначены цифрами 5, 6 7 8, а идеографический знак «Коло» 
пронумерован цифарми 4-1 для сравнения с тем же обозначением 
«Коло», записанным азБучными буквами на Золотой скрижали

Исходя из латинского и греческого непонимания азБучных букв, в 
немецком языке название колоВен пишут: SlaWen

Название «слаВяне» записанное на английском языке (который 
сохранил многие колоВенские/слаВянские слова как: Год/God; Арило/
Yеаr/уеаr round; КолоВин/Halloween/шотланд. Хелувин)



18

на с. 18: Кнемида из п. Горня Винча, Коло из п. Кличевац и виолина Йосипа де 
Ширака: Сакральное (Божественное) право КолоАз (SAs) Винчы и эпохи этРуских 
царей (754 года до н. е. до 509 года до н.е.) Латиняне ошибочно прочли как fAs (что 
превратилось в iUs, ибо это и есть КолоАз), хотя до сих пор называется и iUsdiVina, 
что подтверждает винчанское/венетское происхождение, из-за четкой дуальности, 
которую мудрые Венеты, после поражения Венеции в Папских войнах сохранили 
в Венетии в скрипке, которая на этом же дуальном принципе создается из твердого, 
мужского и мягкого, женского дерева с тем же знаком КолоВорота, которого снова 
читают как еФ-и. 
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Схема Коло на кнемиде/подножке из Горней Винче, культуре 
Винча, эпоха Бутмир 1800 лет до н.э. (Республика Сербская) 
содержит ту же космогонию древних слаВян:
 четыре больших круга составляют крест Солнца, а 
  четыре маленьких круга составляют крест Матери Земли, 

которая крутится в течение ГОДа вокруг Солнца, воскре-
шая единым движением годовое обновление природы

В центральном круге уточнено, что это и есть Коло (КолоВо-
рот). Идентичный идеографический знак находится в назва-
нии (вины)Коло, на стеле, которую Американская археологи-
ческаяэкспедиция нашла в 1914 году в г. Сардыс/Сард/Сарт, 
прежней столице Лидии в Малой Азии.
Право произошло из дуального понятия Коло и поэтому со-
хранило в себе этот дуальный Божественный принцип и Коло-
Воротный принцип циклического движения (процесса).
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  Покровский девятикупольный соборный храм на ПреКрасной площади в Мо-
скве, 

  схема куполов этого храма, 
  чертеж реконструкция символа «Аз» созданного из копьев  после поражения 

римлян в бытве в Кавдинском ущеле (итал. Battaglia delle Forche Caudine) кагда 
оставшиеся солдаты Рима были вынуждены пройти унизительно через символ 
рАсен в форме «Аз». Но «виндикта» которую использовали в легисакционом 
процессе не была остатком копия и символ самопомощи, как утверждал мой 
профессор Драгомир Стојчевиич:  «виндикта» имела сакральное значение бо-
жественного дереве содержащего год-ичные кольца и волокна, как символ духа 
и Солнечных лучей..
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Дуальная природа права видна и в том, что у славян, а так-
же на просторах Великобритании (откуда «быстро» выгнали 
армию Римской империи), сохранилась логика, принцип и 
факт, что слово «право» одновременно обозначает:
а. право, как систему правил, норм (по английский: right)
б.  обозначает прямо, по-сербски: «право от Бога» (по англий-

ский: down right – сверху вниз), но и 
в.  «рус.: наПРАВО», т.е. направо/по движению Солнца, «о 

десницу Бога» (по английский: right), как Солнце реально 
и «движется» по отношению к горке Трескавац как статич-
ному объекту. 

Это потому, что одна из первоначальных вед (идей/знаний) 
колоВен/слаВян было: «Всё есть Коло», в котором сегодняш-
ний истец завтра может быть ответчиком, что является до-
стоверным доказательством того, что источником римского 
права являлось этрусское право, а не право из, якобы, гре-
ческих КОЛОний, ибо, слово КОЛОнии искажено в рамках 
«Терминологической войны» (которая ведется против народа 
РАс, как сербы себя называли вплоть до 1848 года) из слова 
КОЛО(Ве)ния.1

1 более детально в книге Божидар Митрович «Первоначальное значение слова 
„Москва“ и русское происхождение российской государственности», «КолоВе-
нија», Белград, 2014 г., с. 98,
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Рим первоначально был организован от «вЭнейев/вен» (ко-
лоВен/слаВян), беженцев из Трои (старогрчки: Τροία [Troía] 
или Τροίας [Troías], или Ίλιον [Ílion] или Ίλιος [Ílios – из древ-
не греческого: Ἥλιος, Hḗlios, “sun”, Ήλιος (Ílios) m. The Sun]; 
латински: Troia, или Ilium; турски: Truva или Troya), что и 
обозначало «КолоВены» или «ТроВены» (оттуда: ТриБалы), 
что в сербском сохранилось в фамилии «ТриВан», что могло 
соответствовать и идентичности «хАз» (где Х означало: Коло) 
и «КолоВены».  
Рим также первоначально было родовое общество и перво-
начальное значение слова «Рим» также было: «рАз» (род Пер-
воначала), ибо рядом с КолоСеУмом стояло божество «Коло», 
по которому КолоСеум и получил название, хотя эту скуль-
птуру потом стали называть: Юпитер, ибо Сенат Римский 
стал определять и наделять названиям «res sacrae». 
Поэтому, что первоначальное значение было «РАз» его созда-
тели себя называли «Разены» (по Бенедикту Низе, немецкому 
историку права) или «рАсСены» (по профессору Римского 
права Обраду Станоевичу), что превратилось в: «этРУсские», 
ибо «У» и есть перевернутое «Аз». 
Сакральный идеографический знак «Аз» после Римской ре-
волюции был запрещен, и его перевернули (V) или изменили, 
хотя все его последующие формы его отражали ту же идею 
Солнца как духа Божьего в виде луча Солнца (i) или Коло – 
круга (О) или КолоВоротного знака (и), и это видно до сих пор 
в различных формах изображения надписи г. Рим: 
а. RVm,  б. Rim, в. Roma,  г. Рим. 
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В названии России, не только как самого большого государ-
ства в Европе, но и как древнейшей цивилизации в Европе, до 
сих пор сохранилось сакральное понятие «Аз» – «Первонача-
ло» и Ватикан, как персональная и клерикальная форма Рим-
ской империи, поэтому тысячелетиями атакует Россию: и с 
крестоносцами, и с Наполеоновскими глобалистами и с наци-
стами и с НАТО, с целю уничтожит этот след возникновения 
культуры и цивилизации. 
Ватикан всяческими силами древнейшее название России – 
«РАзСия (род Первоначала сияет)» пытается изменить на тех 
же графических принципах, как изменили название «Рас» до 
неузнаваемого «Roma/Рим»:
а.  «РАзСия» с момента создания христианства поменяли на 

«РАсСия», как до сих пор сохранили БелоРусы, которые пи-
шут это название «Расия», 

б.  с эпохи Рюриковичей сакральное название «Аз» переверну-
ли в лигатуру «    » и стали писать «Р   ссия», 

в.  с эпох Романовых (ибо отец первого русского царя из этой 
династии был в заточении у Поляков – католиков несколько 
лет) стали писать через «О» - Россия, но умный русский на-
род, помнит до сих пор и читает правильно: «Рассия». 

Поэтому неправильно считать «Москву – Третьим Римом», 
ибо совсем наоборот: «Рим первоначально тоже был: Раз», 
но Западу трудно признаться, что Рим, который берут за свое 
первоначало, за основу имеет слаВянское (колоВенское, рАз-
сенское), то есть, этРусское происхождение, как умно утверж-
дал и учил профессор Римского права Обрад Станоевич, док-
тор юридических наук. 
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Привожу и другие доказательства, что Римское право по про-
исхождению этрусское (ибо использованы прежде всего коло-
Венские/этРусские символы того времени):
1.  «S» и «i» обозначали дух Божий или Солнечный луч «пра-

во/прямо» от Бога, а человек «устит» дух Божий, и слово 
«iustitia» (по Леониду Николаевичу Рижкову) происходит 
от сербского слова «уста» и до сих пор в судебном зале 
«iustitia» это истец и ответчик, и то что они устят/говорят 
пишут) должно иметь отражение в судебном решении, что, 
к сожалению редко бывает,

2.  первая эпоха развития гражданского процесса, кото-
рый называется «легисакционный процесс (legis actiones 
sacramento)» содержал:
i.  этап ius (in iure), в рамках которого истец и ответчик про-

износили сакральные (божественные) слова используя
i. равнозначно:

1.  деревянную палочку (за виндикацию движимых и не-
движимых вещей, в том числе и раба), которая имела 
название «винДикта/vindicta», что происходило от 
«восстанавливать, вновь принимать» или венец/вены/
Коло, что и есть смысл «налагать наказание, наказы-
вать, карать»21, ибо деревянная палочка содержит
a. сакральные «годичные кольца/коло» и 
b.  «дух Божий/материализацию Солнечных лучей/

волокна», как средство заклинания,
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2.  руку (за требования обязательственного характера), 
которая тоже содержит на пальцах святые для славян/
этрусских (папиллярные) кольца,

ii.  этап iudicum (apud iudicum), в рамках которого ка-
ждая сторона спора (истец/actor и ответчик/reus) клали 
в пары:

i.  пять быков или пять овнов: выигравшему возвраща-
лись, а проигравшегося - были подарены храму, а 
позже

ii.  залоговую денежную сумму такого же сакрального 
значения, в виде медных (солнечно золотистих) 
монет, этрусское название которых было «Асс/
Аз» (AS, Assisб и Assarius 22, но которое приписано 
Риму) с изображением дуального Божества Коло, 
которое по-латыни называют ЯнУс (Я есмь Аз/
большой и маленкий главк/рАзУм), которому на 
пальцах было даже уточнено, что он есть «Коло» 
тем, что «Янус был богом времени, ведущим счет 
дням, месяцам и годам:

iii.  то на его правой руке (на пальцах) было начертано 
число 300 («латинские цифры» = CCC), а

iv.  на левой - 65 («латинские цифры» - LXV), что, в со-
вокупности, означало число дней в году»
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Гапло-группа R1a1 сформировалась в эпоху Лепенского Вира 12 200 лет тому 
назад и после 4 500 лет переселилась на Русскую равнину, а оттуда в  ВИндию, 

где сохранила традицию составлять божественные тексты на дереве: Риг Веда на 
дощечках!

Писали наши рАсСенские/русские (колоВенские/слаВян-
ские) предки «чертами и резами» (скрижали) на дереве, на 
дощечках.
В отличие от этрусских, которые «резами и чертами» скрижа-
ли по дереву (и даже камню), римляне писали (острыми па-
лочками «стилями») по воску на восковых дощечках.
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Все это подтверждает, что название «Leges duodecim 
tabularum» неправильно переводить как «Закон двенадцати 
таблиц» («Law of the Twelve Tables» – по-английски; «Закон 
дванаест таблица» – по-сербски), ибо там нет никаких таблиц. 
Поскольку этот закон был расписан на 12ти дощечках необхо-
димо его называть в переводе:
• Законы двенадцати дощечек (по-русски) или 
• Закон дванест дашчица (по-сербски) или 
•  Law of the Twelve Plank/Tablet (по-английски) ибо и в ан-

глийском «Tables» обозначает «tables and graphs/таблицы и 
графики».

Поэтому понятно, что этрусские (рАзСены/рАсСены/Коло-
Вены/слаВяне/русские) составили «Закон (на) двенадцати 
дощечках»

Берестяная надпись на кори дерева в России
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Профессора дисциплины СЛАВЯНСКОЕ ПРАВО: Александр Василевич Соловьёв, 
Теодор Василевич Тарановский, Валтазар Богишич (в раме) и Божидар Митрович 
в кабинете – музее НЕПРЕРЫВНОСТИ СЛАВЯНСКОГО ПРАВА И КУЛЬТУРЫ С 
ЭПОХ ЛЕПЕНСКОГО ВИРА И ВИНЧИ
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Несомненно, римляне первые знания о праве узнали у этРус-
ских (рАзСен). 
Самые известные школы права во всей истории Рима и Рим-
ской империи были ЭтРусские школы права на Апеннинах. 
Божественное значение материала, на котором были напи-
саны этрусские, а потом и первые Римские законы является 
величайшим доказательством о этРусском происхождении 
Римского права. 
Это тщательно скрывается, ибо Римская империя всячески пы-
талась уничтожить, ассимилировать и вытеснить этрусков (ко-
лоВен/слаВян), что не прекращается до сих пор до той степени, 
что все ошибочно думают, что этрусские совсем исчезли, хотя 
в Словении существуют их потомки, как и на других просторах 
(слаВянского) мира. 
Предложенные изменения перевода названия Leges duodecim 
tabularum на «Закон двенадцати дощечек» подтверждает, что 
славянское право, как дисциплина, должна изучаться на ка-
ждом юридическом факультете, ибо надо преодолеть не только 
древние фальсификаты, но и факт, что большевики после пут-
ча в 1917 году под давлением военно-революционных комите-
тов упразднили славянское право, не только как образователь-
ную и научную дисциплину, но и, как понятие, а после Второй 
мировой войне, когда реально освободили славянские страны 
от нацистов,  упразднили славянское право и во всех славян-
ских странах, что Запад принял за правило, и последнего леген-
дарного русского профессора «Славянского права» Александра 
Василевича Соловьева выгнали из Югославии в Швейцарию.
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Текст «Закона XII дощечек» на дощечке Один приводится по 
изданию: «Хрестоматия по истории Древнего мира» Т. III. 
Рим. Под ред. акад. В. В. Струве, М., 1953, с. 21—33. Сверено и 
дополнено примечаниями по «Хрестоматии по истории Древ-
него Рима», под ред. д. и. н.С. Л. Утченко, М., 1962, с. 62—72. 
Перевод и примечания проф. И. И. Яковкина (взяты из «Хре-
стоматии по древней истории», под ред. акад. В. В. Струве, т. 
I, М., 1936).
Уточнение пунка 5 дощечки 1 производил профессор Божи-
дар Митрович, д.ю.н., с учетом разъяснений в Die XII Tafeln, 
I, Leipzig, 1883, § 273 (жители тех покоренных Римом общин) 
перевода профессора Драгомира Стойчевича, но и новейших 
научных открытиях о «Терминологической войне, которая ве-
дется против народа „рАз/рАс/этРусских/серБов“».

Реконструкция первой из дощечек на русском языке
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Маленькая, но важная книга посвящается моим учителям 
Римского права:
  профессору Обраду Станоевичу, доктору юридических 

наук,
  профессору Драгомиру Стойчевичу, доктору юридических 

наук,
 профессору Елены Данилович, доктору юридических наук

Эти  легенды в области изучения Римского права и истории 
Римского права, недостижимые по знанию и способности в 
этой дисциплине. 
Новыми научными открытиями и оригинальностью можем 
еще раз доказать, что это были великие учителя. 
Но не взирая на смелость моих научных утверждений, я дол-
жен признаться, что во многом  повторяю профессора Обрада 
Станоевича, который утверждал, что Римское право по проис-
хождению было рАсСенским (этРусским), хотя, в ту пору, это 
грозило ему – потерять работу и даже жизнь.


