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Ордалия – способ определения виновности или правоты. Суть ордалии 

(англосакс. ordal — приговор, суд), или Суда Божьего (Dei iudicium) состояла 

в том, что человек, настаивавший на своей непричастности к 

преступлению, подвергался какому-либо испытанию, показывающему, на 

чьей стороне были высшие силы. 

Впервые подобные испытания упоминаются ещё в кодификациях 

древневосточного права, в частности, в Законах Хаммурапи. Поводов для 

клятвы было достаточно много: это должен был сделать обвинитель (ЗХ 1, 

126, 131), свидетели (ЗХ 9), заявитель о краже или пропаже собственного 

имущества (ЗХ 23) и о сдаче его на хранение (ЗХ 120), а также о сумме, 
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уплаченной за товар (ЗХ 281)1. В некоторых случаях ответчику по 

гражданским искам, либо обвиняемому в уголовных преступлениях было 

достаточно принести клятву богам, чтобы быть свободным от 

ответственности и считаться невиновным. 

В древнеиндийских Законах Ману ордалии наряду с клятвами занимали 

значительное место. В источнике указано, что, «судья, не знающий точно 

истину» при отсутствии свидетелей «может заставить открыть ее даже 

клятвой» (ст. 109 гл. VIII) или «заставить обвиняемого взять огонь, 

погрузиться в воду или же прикоснуться к головам жены и сыновей по 

отдельности» (ст. 114 гл. VIII)2. 

В эпоху средневековья ордалия также получила распространение в 

правовой практике. Интересно, что у разных народов в разные времена 

методы проведения ордалий были практически идентичными, но с 

некоторыми особенностями. К примеру, у древних германцев испытание 

раскаленным железом ничем особо не отличалось от польского варианта – 

обвиняемые брали его в руку, либо ходили по нему, а затем обожженную 

конечность забинтовывали льняным полотном, которое покрывалось 

свиным салом, и через три дня проверяли, как хорошо зажили ожоги. 

В Англии обвиняемому завязывали глаза, укладывали 9 раскаленных 

плужных лемехов на землю, и нужно было пройти весь путь, не коснувшись 

ни одного из них, в противном случае вина была доказанной. Вместо железа 

и огня иногда применяли испытание кипятком, которое называли в те 

времена «котелком». В кипящую в котле воду бросали кольцо, которое 

впоследствии обвиняемый должен был достать и не получить при этом 

ожогов. Такое испытание встречается в Салической правде.3 
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По Русской правде в Пространной редакции суды божии применялись 

лишь при кражах или убийствах, и именно в том случае, если у обвиняемого 

отсутствовали свидетели защиты4. В Русской Правде упоминаются 

испытания огнем, проводимое посредством раскаленного железа и 

испытания водой. На Руси суды божии не были особо популярны. 

Нужно сказать, что в различных уголках мира использовались и иные 

виды ордалий. В России и Европе в большем приоритете была ритуальная 

очистительная клятва, нежели «испытание огнем». Суть ее состояла в 

том, что обвиняемый мог произнести особую формулу провозглашения своей 

невиновности с отсылкой на Бога, и в том случае если он запинался, то 

судьба его была предрешена.5 

Со временем суды божии стали выходить из употребления и вместо 

них были введены пытки. Окончательно на Западе они вышли из 

употребления в середине XVIII века. 
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