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Перевод А. С. Бурова 
Редактор перевода А. И. Солопов 

«Ватиканские фрагменты о римском праве» (или просто «Ватиканские фрагменты») 
были обнаружены Анджело Май в Ватиканской библиотеке в 1821 г. в виде палимпсе
ста общим объемом 33 страницы, находившегося внутри одного из кодексов IV в. 
(Collatio Cassiani). Уже в 1823 г. они были опубликованы в Риме и Париже, а в 1824 г. 
в Берлине. 

Fragmenta Vaticana представляют из себя хрестоматию отрывков произведений позд
них классических авторов и императорских конституций, разделенную тематически на 
несколько рубрик. Скорее всего, мы имеем дело со второй редакцией этой компиляции. 
Первая редакция была завершена в середине 20-х гг. IV в., о чем свидетельствуют мно
гочисленные следы «зачистки» имени Лициниана в текстах конституций, совершенной 
по приказу Константина (damnatio memoriae) в 324 г. Вторая редакция была составлена 
не ранее 372 г. - именно этим годом датируется самая поздняя конституция (Вален-
тиниана I, Валента и Грациана). 

Рассматриваемый источник, разумеется, вторичен, однако именно благодаря ему до 
нас дошел целый ряд сентенций римских юристов, либо перелагаемых в лемматическом 
изложении, либо цитируемых буквально. Чаще всего встречаются ссылки на Ульпиана, 
Юлиана, Павла и Папиниана. 

Особая ценность собрания императорских конституций, сохраненных во Fragmenta 
Vaticana, состоит в том, что конституции, как правило, приводятся полностью, а не в 
сокращении, как в Кодексах Феодосия и Юстиниана. Кроме того, некоторые из них в 
названных Кодексах не дублируются. Особенно много представлено конституций импе
раторов Диоклетиана и Константина с соправителями (15 и 10 конституций соответст
венно). Следует отметить, что география мест, в которых были изданы конституции, не 
ограничивается Италией, но охватывает практически всю территорию Римской империи 
(Галлия, Африка, Азия и пр.). 

Предлагаемый источник содержит очень интересные сведения относительно про
цедуры ведения судебного процесса: встречаются как теоретические рассуждения 
юристов, так и конкретные предписания императоров относительно тяжб и исков раз
личного рода. 

Между Fragmenta Vaticana и другими юридическими произведениями постклассиче
ского периода: Кодексом Грегориана, Бревиарием Алариха, «Римским законом бургун-
дов», - прослеживается много аналогий. 

«Ватиканские фрагменты» дошли до нас в далеко не идеальном состоянии: текст 
примерно половины глав в той или иной степени испорчен. Значительная часть повреж
денных мест поддается реконструкции (главным образом благодаря Дигестам Юстиниа
на), однако некоторые не поддаются полному восстановлению. Предлагаемый перевод 
был выполнен по изданию: Iurisprudentiae anteiustinianae quae supersunt. Ed. Ε. Huschke. 
Lipsiae, 1886. 
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FRAGMENTA IVRIS ROMANI 
VATICANA 

ВАТИКАНСКИЕ ФРАГМЕНТЫ О РИМСКОМ 
ПРАВЕ 

[Desunt paginae octoginta.] [Отсутствуют 80 страниц.] 

EX EMPTO ET VENDITO ИЗ РАЗДЕЛА «О КУПЛЕННОМ И ПРОДАННОМ» 

1. ...Qui a muliere | sine tutoris 1. ...Если кто-то сознательно приобретет у женщины 
auctoritate sciens rem mancipi emit uel манципируемую вещь без согласия опекуна либо если 
falso tutore auctore quem sciit non esse, разрешение дано ненастоящим опекуном (и покупатель 
поп uidetur bona fide emisse. itaque et знает об этом), то это не представляется честной сделкой, 
ueteres putant et Sabinus et Cassius Так же полагают древние [юристы] и пишут Сабин и 
scribunt. Labeo quidem putabat пес pro Кассий. Впрочем, Лабеон считал, что он владеет этой 
emptore eum possidere, sed pro possessore; вещью не в качестве покупателя, а в качестве владельца, 
Proculus et Celsus, pro emptore, quod est но Прокул и Цельс утверждали, что в качестве покупате-
uerius: nam et fructus suos facit, quia ля, что правильнее: ибо он и плоды делает своими, так 
scilicet uoluntate dominae percipit, et как, разумеется, получает их с согласия хозяйки; и 
mulier sine tutoris auctoritate possessionem женщина может отчуждать владение без разрешения 
alienare potest. Iulianus propter Rutilianam опекуна. Юлиан, [рассуждая] о Рутилиевой конститу-
constitutionem eum, qui pretium mulieri ции1, [говорит,] что приобретает [вещь] в собствен-
dedisset, etiam usucapere et si ante ность на основании давности даже тот, кто отдал жен-
usucapionem offerat mulier pecuniam, щине стоимость [вещи], но если женщина до наступле-
desinere eum usucapere. ния срока [давности] предложит ему деньги, то он не 

может приобрести эту [вещь на основании давности 
владения]. 

2. Papinianus lib. III Responsorum. 2. Палиниан в третьей книге «Ответов». Проценты 
Vsurae uenditori post traditam possessionem после передачи владения предоставляются продавцу по 
arbitrio iudicis praestantur; ante traditam решению судьи; до передачи владения необходимо 
autem possessionem emptori quoque fructus предоставить покупателю [проценты], а также плоды 
геі uice mutua praeberi necesse est: in neutro [от этой] вещи (наподобие ссуды); просрочка не рас-
mora considerabitur. сматривается [в интересах] ни той, ни другой стороны. 

3. Venditor, qui legem commissoriam 3. Продавец, который не захотел исполнить комис-
ехегсеге noluit, ob residuum pretium сорный закон2, вчиняет иск о проданном надлежащим 
iudicio uenditi recte agit, quo secuto legi образом и решает с покупателем [вопрос] об оставшей-
renuntiatum uidetur. ся стоимости; по совершении этого [комиссорный] 

закон представляется расторгнутым. 
4. Qui die transacto legem 4. [Если] кто-то пожелал в установленный день 

commissoriam ехегсеге woluit, postea заключить комиссорный закон, то затем не может из-
uariare non potest. менить решение. 

5. Aede sacra terrae motu diruta locus 5. Если храм разрушен землетрясением, место, на 
aedifici поп est profanus et ideo uenire поп котором расположено строение, не лишается святости 
potest. и поэтому не может поступить в продажу. 

6. Mulier seruam еа lege uendidit, ut si 6. Женщина продала рабыню на тех условиях, что 
redissef in earn ciuitatem, unde placuit ex- если эта [рабыня] вернется в тот город, откуда ей следу-
portari, manus iniectio esset. Manente uin- ет быть увезенной, то будет применено наложение руки, 
culo seruitutis si redierit, quae uendidit ma- Если та возвратилась, находясь в оковах рабства, то про
пит iniciet et ex iure concesso mancipium давшая ее накладывает руку и по предоставленному 
aZ>ducet. post manumissionem autem si redie- праву отменяет манципий. Если же та вернулась после 
rit, in perpetuam seruitutem sub eadem lege манумиссии, то согласно тем же условиям публично 
publice distrahetur. Quae uendidit si ma- продается в вечное рабство. Если продавшая наложит 
num iniecerit non liberatae, mancipium reti- руку на [рабыню,] не получившую свободу, то может 
пеге potent ас manumittere. adimi quippe сохранить за собой манципий и отпустить ее на волю, 
libertatem et publice uenditionem ita 3 fieri Ибо было решено лишать свободы и совершать публич-

Конституция Публия Рутилия Руфа (II в. до н. э.) об исключительной приобретателыюй давности без bona 
fides - usucapio. 

2 Дополнительное соглашение о праве продавца отказаться от сделки, если покупатель не уплатит покупную 
цену в срок. 
3 uenditionem ita Vat.t uenditionem Huschke. 
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placuit4 propter pericula uenditorum, quae5 ную продажу описанным образом из-за риска, [угро-
uel metuentes ut 6 seruis suis offensam ita жающего] продавцам, опасающимся причинить [столь 
et7 duritiam possunt paenitendo remitiere. сильную] жестокость своим рабам и [стремящимся] 

7. Quo minus possessio rei uenditae Раскаянием умерить [их] суровость. 
tradatur empti iudicio, decern annorum 7 · Чтобы владение проданной вещью не передава-
praescriptione поп inpeditur. л о с ь П 0 И С К У 0 покупке, оно в течение десяти лет не 

8. Euictione ci/ra dolum emptoris et подлежит прескрипции8. 
iudicis iniuriam secuta duplum exempti 8. Если последовала эвикция9 относительно обмана 
iudicio secundum legem contractus покупателя и несправедливости судьи, то по иску о 
praestabitur. покупке выплачивается двойная стоимость в соответст-

9. Creditor a debitore pignus recte emit, вии с законом о контракте. 
siue in exordio contractus ita conuenit siue 9. Кредитор справедливо получает от должника 
postea. Nec incerti pretii uenditio uidebitur, залог, вносит ли он это [условие] в договор изначаль-
si conuenerit, ut pecunia fenoris non soluta но или впоследствии. Если будет условлено, что кре-
creditor iure empti dominium retineat, cum дитор по праву покупки удерживает владение в слу-
sortis et usurarum quantitas ad diem чае, если деньги от прибыли не выплачены, то, при 
soluendae pecuniae praestitutam certa sit. условии, что будет установлен определенный размер 

« жребия и процентов ко дню выплаты, продажная цена 
10. Iniquam sententiam euictae rei не кажется сомнительной. 

periculum uenditoris non spectare placuit 1 0 - Несправедливо решение, согласно которому не 
neque stipulationem auctoritatis com- следует учитывать для продавца риск возврата вещи в 
mittere. судебном порядке и не применять формальный договор 

11. Conuenit ad diem pretio non soluto ручательства. 
uenditori alterum tantum praestari. Quod H - Е с л и в установленный день стоимость не вы-
usurarum centesimam excedit, in fraudem плачена, то следует уплатить продавцу в двойном раз-
iuris uidetur additum. Diuersa causa est м е Р е - Проценты, превышающие 1 % в месяц, считаются 
commissoriae legis, cum in ea specie non добавленными вопреки праву. Обратный случай -
faenus inlicitum exerceatur, sed lex [включение] комиссорного закона; в этом случае не-
contractui rion inprobabilis dicatur. дозволенные проценты не взимаются, но контракт счи-

12. Ante pretium solutum dominii qua- тается заключенным подобающим образом. 
estione mota pretium emptor restituere non 12. Если вопрос о владении поднят до выплаты стои-
cogetur, nisi maxime 1 0 fideiussores euictio- м о с т и ' 1 0 покупателя не следует принуждать возвращать 
nis offerantur, tametsi ignorans possidere стоимость (хотя бы тот по незнанию и начал осуществ-
coeperit. nam usucapio frustra complebitur ***** владение), если только главные поручители не пред-
anticipata lite пес oportet euictionis secu- л о ж а т [возмещение] эвикции; ибо, когда тяжба начата 
ritatem praestari, cum in ipso contractus заранее, давностное владение осуществляется ошибочно, 
limine dominü periculum immineat. H e следует гарантировать обеспечение эвикции, когда к 

истечению срока контракта владению угрожает риск. 
13. Venditor si per conlusionem imagi- 13. Если продавец ради обмана покупателя предос-

narium colonum emptoris decipiendi causa тавит ему фиктивного колона путем тайного сговора, то 
subposuit, ex empto tenebitur, nec idcirco против продавца будет вчинен иск о покупке. Поэтому 
recte defenditur, si, quo facilius exco- он защищается несправедливо, если для отстаивания 
gitatam fraudem retineret, et colonum et выдуманной лжи он оставляет за собой и колона, и 
quinque annorum mercedes in fidem suam арендную плату за пять лет; впрочем, если он отдал 
recipiat: alioquin si bona fide locauit, колона внаем, не имея нечестных намерений, то не 
suspectus non erit. вызывает подозрений. 

14. Lege uenditionis inempto praedio 14. Если стоимость недвижимого имущества в соответ-
facto fructus interea perceptos iudicio ствии с условиями продажи осталась невыплаченной, то 

4 fieri placuit ut Vat.t fieri placuit Huschke. 
5 sic cod. y ed. Mommseni qui. 
6 metuentes ut Huschke (transponens), cod. metuentes. 
7 ita et Huschke (Ita transponens), u V* («natum ex et»), uel Momms. et edd. alii. 
8 В данном случае - процессуальное возражение давностного владельца против прежнего собственника. 
9 Лишение покупателя владения вещью по судебному решению на основе вещного иска собственника или 
управомоченного лица. 
10 sic Mommsenus ed., cod. maximi. 
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uenditi restitui placuit, quoniam eo iure 
contractum in exordio uidetur, sicuti in 
pecunia quanto minoris uenierit-ad diem 
pretio non soluto. Cui non est contrarium1 1 

iudicium ab aedilibus in factum de 
reciperando pretio 1 2 mancipio red/i/bito1 3, 
quia displicuisse/1 4 propositus 1 5 : quod non 
erit necessarium, si eadem lege contractum 
ostendatur. 

15. Fructus pendentes etsi maturi 
fuerunt, si eos uenditor post uenditionem 
ante diem soluendi pretii percepit, emptori 
restituendos esse conuenit, si non aliud 
inter contrahentes placuit. 

16. Vino mutato periculum emptorem 
spectat, quamuis ante diem pretii soluendi uel 
condicionem emptionis inpleta/w id euenerit. 
quodsi mille amphoras certo pretio, corpore 
non demonstrato uini, uendidit, nullum 
emptoris interea periculum erit. 

17. Euictis agris quanti emptoris 
interest, iudicio empti Iis aestimatur. quodsi 
ab initio conuenit, ut uenditor pretium 
restitueret, usurae quoque post euictionem 
praestabuntur, quamuis emptor post 
dominii litem inchoatam fructum 1 6 aduer-
sario restituat. Nam incommodum medii 
temporis damnum emptoris est.| 

[Desunt paginae duodecim.] 

18. Valerianus et Gallienus Augg 
Licet creditor res sibi flduciae datas mala 
fide uendiderit, si tarnen secundum ius in 
facienda uenditi one uersatus est, non de-
bent emptores inquietari, sed actione 
uduciae aduersus creditorem agendum 
est.... Valeriano III. et Gallieno II. conss. 
[=a. 255 p. Chr. п.]. 

19. Gallienus A u g . . . . Pignoris hy-
pothecaeue iure res hereditariae 
pupillorum a crediton^wj paternis distrac-
tae iure м/W/cari nullo possunt. Si igitur 
absit dolus, praesidi, a quo pupilli nisi 
causa cognita contra uenditionem a 
zxeditore factam in integrum restitui non 
possunt, confide, qui inquietari te in 

следует возвратить полученные плоды по иску о покупке, 
потому что по этому праву контракт считается [имеющим 
силу] с самого начала, подобно тому как если цена не была 
выплачена; разница в деньгах [должна возмещаться в уста
новленный] день. Этому не противоречит решение эдилов 
относительно сделанного для возвращения стоимости, 
когда манципий принят назад, так как предполагается, что 
[это] вызовет неудовольствие. Этого не требуется, если 
контракт рассматривается по тем же условиям. 

15. Если продавец после продажи до дня выплаты 
стоимости присвоил висящие плоды (пусть даже они 
были зрелыми), полагается вернуть их покупателю, 
если у заключивших контракт нет другого мнения [по 
этому вопросу]. 

16. Если вино испортилось, то риск [гибели вещи] 
обращается против покупателя, если даже это произошло 
до дня выплаты стоимости [вещи] или исполнения осо
бого условия [договора] о покупке. Если же за опреде
ленную цену продана 1000 амфор вина без демонстрации 
его качества, то покупатель ничем не рискует. 

17. Если поля возвращены в судебном порядке во 
владение [продавцу], то спор о том, какая сумма останется 
у покупателя, решается путем иска о покупке. Если по 
договору продавец с [самого] начала должен был возвра
тить себе стоимость, то ему после эвикции предоставля
ются и проценты, хотя бы даже покупатель после начала 
тяжбы о владении возвратил противоположной стороне 
плоды. Ибо издержки переходного времени должны быть 
убытком покупателя. 

[Отсутствуют 12 страниц.] 
18. Августы Валериан и Галлиен... Если кредитор 

может продать отданную ему в фидуцию17 вещь, хотя 
бы и по нечестной сделке, то, при условии, что он со
вершит продажу согласно праву, не нужно беспокоить 
покупателей, но следует вчинить иск о фидуции креди
тору... В консульство Валериана (в третий раз) и Гал-
лиена (во второй раз) 1 8 . 

19. Август Галлиен... Также, по праву договора о 
залоге, они не могут по праву расторжения договора 
никому вчинить иск со стороны отцовских кредито
ров относительно вещей, унаследованных сиротами. 
Итак, если нет обмана, из-за которого сироты не мо
гут восстановить [утраченное имущество] в целости, 
то, если только не принято решение против совер
шенной кредитором продажи, рассчитывай на пре-

sic codd., Momms.. Huschke, contrarium quod plerique. 
12 Huschke pretio, mancipio subdistinguit. 
13 sic Huschke; redditur Vat., reddito Niebuhrii et aliorum ci. 
14 sic edd. plerique, in quibus Huschke; displicuisse Vat., ed. Momms. 
15 sic Huschke; proponitur Vat., edd. plerique, in quibus Momms.; Huschke displicuisset, propositum subdistinguit, 
16 sic edd. Hollwegiana et Mommseniana; inchoatam fructus Dig., quae Huschke sequitur; inchoatum fructum cod. 
Vat. a Maio et Blumio inspectus et relatus. 
1 7 Перенос квиритского права собственности на вещь в форме манципации nummo uno или in iure cessio на 
доверенное лицо, которое обязуется возвратить вещь после достижения преследуемой сторонами цели. 
1 8 255 г. н. э. 
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possess/owe rei emptae поп patietur. 
...Saeculari II. et Donato conss. [=a. 260 
p. Chr. п.]. 

20. ...per Iulium Menophilum 2 0 

spcctabilem uirum... auxilium non potest 
denegar/... pecuniam creditoribus sww 2 1... 
habere non potuit in poss... et usurarum, quia 
in commun... Kal. Iuliis. Viminaci... 

21. Gallienus A u g . . . Nondum damnati 
ab eo, cui ius est, res a procuratore 
д/j'enandae non sunt. Aditus \Щие praeses 
prouinciae in hoc in te factum cognouerit, 
mtercedente eius iussione qui res tuas 
distraxit, eas tibi restitui curabit. PP. V i l l i . 
Kal . Nou. Palauii... 

22. Diocletianus et Maximianus AA. 
Plotio. Si deserta praedia, ob cessationem 
collationi/m uel reliqua tributorum ex 
permissu praesidis distracta, sincera fide 
conparasti, ea uenditio ob sollennes praes-
tationes ex necessitate facta conuelli non 
debet 

23. Diocletianus et {Maximianus) Angg. 
Leontio. Cum speciem uenditam м/olentia 
ignis, qui nunc per pomerium sacrae Vrbis 
grassatus est, absumpiam dicas, si uenditi-
onem nulla condicio suspenderat, amissae 
reipericulum te non adstringet. PP . . . 

24. Diocletianus Claudia/io... Vtrum ob 
culpam aliquam uenditoris tibi emptori 
indemnitas eo nomine praestanda sit, quod 
quam scribis possessionem uenditam esse, 
coetus hominum ingressus est et deuastauit, 
ex qualitate rei perdoc/wj praeses prouin
ciae aestimabit. Diocletiano Aug. II et 
Aristobo/o conss. I [=a. 285 p. Chr. п.]. 

25. Gallienus Aug.... Eum, qui iure 
emphyteutico possessionem paternam22 

recte tenuit, ex ea detrudi non posse ah 
aliquo directi iuris emptore, indubitati iuris 
est.... Gallieno V . et Faustino conss. [=a. 
262 p. Chr. п.]. 

26. ...Si te extremis quondam 
necessitatibus urguentibus pater sangui-
nolentum uendidit, secundum id, quod 
d\w\s parentibus placuit, dato pretio, quo 

зида, который не позволит, чтобы ты терпел неудоб
ство из-за владения купленной вещью. В консульство 
Секуляра (во второй раз) и Доната 1 9 . 

20. ...через Его Светлость Юлия Менофила... не 
может отказаться от помощи... деньги своим кредито
рам... не может иметь во владении... и процентов, по
тому что в сообществе... В июльские календы (= 1 ию
ля). В Виминации... 

21. Галлиен Август... Прокуратор не должен 
[принуждать] еще не осужденных отдавать вещи тем, 
кто имеет на это право. Поэтому, если по твоем посе
щении презид провинции обнаружит, что с тобой такое 
случилось, то, воспользовавшись своим правом, поза
ботится, чтобы продавший твои вещи вернул их тебе. 
Президу провинции. В девятый день до ноябрьских 
календ (= 24 октября). В Патавии. 

22. Диоклетиан и Максимиан Августы Плотию. 
Если ты с честными намерениями приобрел с разреше
ния презида имения, опустевшие вследствие прекраще
ния выплаты взносов или за недоимки в государствен
ных податях, то эта продажа, совершенная в соответст
вии с необходимостью ради ежегодных выплат, не 
должна расторгаться... 

23. Диоклетиан и (Максимиан) Августы Леонтию. 
Раз ты говоришь, что проданная вещь пострадала от 
огня, прорвавшегося ныне через померий священного 
города, то, если при продаже не оговаривались никакие 
особые условия, риск проданной вещи на тебя не рас
пространяется. Президу провинции... 

24. Диоклетиан Клавдиану... Следует ли, чтобы 
тебе, покупателю, было предоставлено возмещение 
убытков из-за какой-то вины продавца на том основа
нии, что после продажи владения, которое ты, как пи
шешь, купил, толпа вторглась в него и опустошила, о 
том в зависимости от качества имущества даст заклю
чение презид провинции, ознакомившись с делом все
сторонне. В консульство Диоклетиана Августа (во вто
рой раз) и Аристобола23. 

25. Галлиен Август... Того, кто по праву долгосроч
ной наследственной аренды надлежащим образом по
лучил владение, не может изгнать никакой покупатель 
по прямому праву, согласно несомненному праву... В 
консульство Галлиена (в пятый раз) и Фаустина 2 4. 

26. ...Если отец когда-то под давлением крайней 
необходимости, согласно решениям божественных 
предков продал тебя новорожденного25, то, дав стои
мость, какую можешь, или дав в качестве выкупа дру-

1 9 260 г. н. э. 
2 0 -filum cod. 
2 1 apud Huschke поп restituitur. 
2 2 paratam Huschke. 
2 3 285 г. Η . э. 
2 4 262 г. и. э. 
2 5 Прилагательное sanguinolentus имеет это значение также в Cod. Theod. V 8 (Lex un. Th. C. de his, qui 
sanguinolenti) и позднее в средневековых документах (ссылки см. в словаре Дкжанжа); ср. ниже (§ 34) выра
жение mancipium ex sanguine comparare. (Прим. ред.) 
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uales, uel alio mancipio ei, in cuius 
familia longa aetate degisti, poles redimi: 
quo morante adi et rem doce praefectum 
Vrbi , Virum Clarissimum. PP. II. K a l . . . 
conss. 

27. ...Ne possit per nutritorem tuum 
Fortunatum militem, cui a patre infans 
uenditus es, ingenuitati /мае controuersia 
moueri, comXUutionibus principum 
cautum est... ipso Aug. III. consule. 

28. Alexander Aug.... Si tibi certae per-
sonae uendendarum possessionum uel oppi-
gnerandarum mandatum a domino datum 
est, alii neque alienare eas, neque pignori 
hypothecaeue dare recte potuisti. /igricola et 
Clementino conss. [=a. 230 p. Chr. п.]. 

29. ...Praediorum minoris quondam 
Sabiniani non oportuit post interpos/fM/и 
decretum a curatoribus factam uenditio-
nem in dubium мосагі. praepropere igitur 
procurator meus propter debita, quae 
Sabinianus contraxit ex actu rationis 
meae, possessiones illas inquietauit: 
quorum cum ad te transient dominium, 
nec emptor ignorabit, se tutum fore, rem 
edocto praeside prouinciae, a quo ordine 
audietur. PP. Kal 

30. Aurelianus Aug.... Si praedii, de 
quo controuersia est inter MOS, ita in pos-
sessione fuisti, ut proponis, et ab eo, cui id 
uendidisti, ui ex eo deiectus inueniris, is erit 
interdicti euentus, ut restituare, quern praeses 
prouinciae V. C. pro sua aequitate ad'enec/M/w 
perducere non cunctabitur... Лмгеііапо et 
Basso conss. [= a. 271 p. Chr. п.]. 

31. ...carissime nobis. Tenes tu quidem 
//^w/dissime29 et lites dirimis... turn statutis 
tuis non cu...e incipient discedere... ifluersum 
euentum sae... 3 0 litigabatur, insidunt par...u et 
interpretationem diuersam... est, non censui: 
quasi uero in ea... 

[Aliquot paginae desunt.J 
32. ...aditus competens iudex, 

considerato tutelae iudicio, earn curabit 
ferre sententiam, quam agnitam legibus 
esse prouiderit. PP. IUI Kal . Sept. 
Constantino et Licinio Augg. II. conss. [= 
a. 312 p. Chr. п.]. 

гой манципий тому, в семействе которого ты находился 
долгое время, ты можешь быть выкуплен; если тот, у 
кого ты находишься, медлит, пойди и поставь в извест
ность Его Превосходительство префекта города. Пре
зиду провинции. Во второй день до... календ. 

27. ...И воин Фортунат, твой воспитатель, которому 
ты в младенчестве был продан отцом, не может оспо
рить того, что ты рожден свободным; это охраняется 
конституциями принцепсов... в консульство самого 
Августа (в третий раз) 2 6 . 

28. Александр Август... Если хозяин поручил тебе 
продавать и отдавать в залог владения определенному 
лицу, то ты не можешь законно продавать и заклады
вать другим. В консульство Агриколы и Клементина27. 

29. После вынесения решения кураторам не следо
вало подвергать сомнению совершенную продажу не
движимости Сабиниана, тогда несовершеннолетнего. 
Итак, мой куратор чересчур поспешно побеспокоил эти 
владения по причине долгов, сделанных Сабинианом 
согласно поданному мне отчету. Когда владение над 
ними перейдет к тебе, то и покупатель28 будет знать, 
что не подвергнется опасности, коль скоро об этом 
деле будет осведомлен презид провинции, который в 
установленном порядке произведет судебное разбира
тельство. Президу провинции. В ... календы... 

30. Аврелиан Август... Если ты исполнял владение 
недвижимостью, о которой между вами существует спор, 
так, как ты заявляешь, и будет обнаружено, что тебя си
лой изгнал оттуда тот, кому ты ее продал, результат ин
тердикта, который презид провинции, вследствие своей 
беспристрастности, не замедлит с крайней заботой при
вести в исполнение, будет таков, что ты будешь восста
новлен.. . В консульство Аврелиана и Басса 3 1 

31. ...любезнейший для нас. Ты, конечно, на самых 
законных основаниях удерживаешь... и разбираешь 
тяжбы... тогда не поза[ботился?] своими постановле
ниями... начнут расходиться... противоположный ре
зультат... шел спор, захватывают... и противополож
ное толкование... я не счел, как будто в этом... 

[Отсутствуют несколько страниц.] 
32. ...компетентный судья, после того, как к нему 

обратятся с этим делом, рассмотрев судебное решение 
об опеке, позаботится об исполнении того решения, 
которое ему покажется соответствующим законам. 
Президу провинции. В четвертый день до сентябрьских 
календ (= 29 августа). Во второе консульство Констан
тина и Лициния Августов 3 2 . 

2 6 Существует четыре возможные датировки: 220, 229, 248 и 251 гг. н. э. 
2 7 230 г. н. э. 
2 8 То есть лицо, купившее у тебя приобретенное тобой имущество Сабиниана. (Прим. ред.) 
2 9 apud Huschke поп restituitur (qui sex puncto ponit). 
3 0 sententiae (quasi nota explicata) ed. Momms. 
3 1 271 г. и. э. 
3 2312 r. Η . э. 
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33. (lidem) Aug<g>. et Caess. Rutiliae 
Primae. Ingenuos progenitos seruitutis 
adfligi dispendiis minime oportere, etiam 
nostri temporis tranquillitate sancitur; nec 
sub obtentu initae uenditionis inlicite decet 
ingenuitatem infringi. Quare iudicem 
competentem adire par est, qui in liberal] 
causa ea faciet compleri, quae in 
huiuscemodi contentionibus ordinari con-
suerunt, secundum iudiciariam disciplinam 
partibus audientiam praebiturus. PP. Idib. 
Aug. Romae. Constantino et Licinio Augg. 
IUI. conss. [= a. 315 p. Chr. п.]. 

34. (lidem) Augg. et Caess. F l . Aprillae. 
Cum profitearis, te certa quantitate 
mancipium ex sanguine comparasse, cuius 
pretium te exsoluisse dicis et instrumentis 
esse firmatum: quia a nobis iam olim 
praescriptum est, quod, si (uenditor) 
uoluerit liberum suum reciperare, tunc in 
eius locum mancipium domino daret, aut 
pretium quo ualuisset numeraret: etiam man
cipii a suis parentibus certo pretio comparati 
(ita) ius dominii possidere te existimamus. 
Nullum autem ex gentilibus liberum 
adprobari licet. Su&scripta XII. Kal . Aug. 
Constantino (et Licinio) Augg. III. conss. [= 
a. 313 p. Chr. п.]. 

35. (Idem) Augg. et Caess. (1) Nulla 
uerecundiae uel quietis mora nec quolibet 
interuallo cunctandi passim nunc singuli, 
modo populi proruentes in nostri oris 
obtutus, sic uniformes querellas i/sdem fe
re sermocinationibus uolutarunt, ut nec in-
terpellantium сгебг/tati ualeret occurri, nec 
allegationum qualitas disparari, parens caris-
sime atque amantissime nobis. Pari siqui-
dem exemplo uociferationibus consul's 
multitudines memorarunt, non iuste res 
suas esse diuenditas; aliis possidentibus, se 
fiscalia luere: frequenti denique obsecrati-
one delata remedium cupiuerunt. (2) His 
sumus ualde permoti, uerentes, ne alicuius 
callidi artibus auersabili emolumento per-
suasi res suas uenderent sine censu ac post 
subsidia nostrae mansuetudinis precaren-
tur, itaque uersutis calliditatis commenta 
miscentibus, dum insua'arum fallentium 
non suspicamur arcana, pro innocentiae 
nostrae natura ceteros aestimantes, detri-
mento census nocentes leuaremus. (3) Has 
fraudes, hos dolos, istas argutias lege 
prohibemus, constitutione txcludimus: et 

33. (Те же) Августы и Цезари Рутилии Приме. Ме
нее всего следует обременять лишними расходами и 
сервитутами свободнорожденных первенцев, [что] ос
вящается и спокойствием нашего времени; и не подо
бает лишать статуса свободнорожденных под предло
гом совершения бесчестной продажи. Поэтому следует 
обратиться к компетентному судье, который по этой при
чине восполнит свободу по тем [делам], которые обычно 
возникали вследствие притязаний такого рода, предоста
вив, в соответствии с судебной дисциплиной, аудиенцию 
[противостоящим] сторонам. Президу провинции. В ав
густовские иды (= 13 августа). В Риме. В четвертое кон
сульство Константина и Лициния Августов 3 3. 

34. (Те же) Августы и Цезари Флавию Априлле. 
Относительно твоего заявления, что ты получил в опре
деленном количестве манципий по [праву] кровного 
родства и говоришь, что выплатил стоимость и это 
подтверждено документально; так как нами некогда уже 
предписано, что если (продавец) захотел вновь законно 
сделать свое свободным, то дает собственнику взамен 
манципий либо выплачивает стоимость, во сколько 
[оно] будет оценено; мы считаем, что ты осуществляешь 
право владения так, что уравниваешь манципий со 
стоимостью, определенной твоими предками. Не подо
бает, однако, доказывать свободный статус родственни
ков. Подписано в 12 день до августовских календ (= 
21 июля). В третье консульство Константина (и Лици
ния) Августов 3 4 . 

35. (Те же) Августы и Цезари. (1) Наш дорогой и 
любимый отец 3 5! Безо всякого стеснения, сдержанно
сти и, если угодно, задержки для колебания, сначала 
отдельные [лица], а затем группы, постоянно пробива
ясь пред очи нашего красноречия, высказывают почти 
одними и теми же словами столь однообразные жало
бы, что нет возможности столь часто привлекать их к 
судебной ответственности и систематизировать [выска
занные] причины. Ибо толпы сотрясают воздух возгла
сами по одинаковому поводу: что другие владельцы, 
хотя они сами чисты перед фиском, распродали их ве
щи несправедливо. Напоминая [об этом] постоянными 
просьбами, они очень сильно жаждут исцеления своих 
бед. (2) Мы сильно этим расстроены и опасаемся, как 
бы те, кого какой-либо ловкач склонил к недостойной 
выгоде продать свои вещи без [внесения] в ценз, не 
стали бы, после оказанной нашей милостью помощи, 
страшиться и смешивать выдумки с хитрыми уловками, 
покуда мы, догадавшись о творимых тайных кознях, в 
силу нашей честности не выскажемся в пользу прочих 
и не накажем виновных потерей ценза. (3) Эту ложь, 
эти уловки, эту хитрость мы пресекаем законом и за
прещаем конституцией. Поэтому, тщательно обсудив 
справедливое предвидение, мы постановляем, чтобы, 
вообще, всякий, кто покупает, знал о праве покупки и 

315 г. н. э. 
313 г. н. э. 
Обычная формула для обращения к префекту претория. 
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idcirco iustae prouidentiae consulta delibe-
ratione sancimus, ut omnino qui comparat 
rei, comparatae ius cognoscat et censum, 
neque liceat alicui rem sine censu uel com-
parare uel uendere. (4) Inspectio autem 
publics uel fiscalis esse debebit, hac lege, ut 
si aliquid sine censu uenierit, et post ab 
aliquo deferatur, uenditor quidem posses
sionem, comparator uero id, quod dedit, 
pretium fisco uindicante deperdat. (5) Id 
etiam uolumus omnibus intimari, nostrae 
clementiae placuisse, neminem debere ad 
uenditionem rei cuiuslibet adfectare et ac-
cedere, nisi eo tempore, quo inter uendi-
torem et emptorem contractus sollemniter 
explicatur, certa et uera proprietas uicinis 
praesentibus demonstretur; usque eo legis 
istius cautione currente, ut etiamsi sub-
sec/иа uel ut, uulgo aiunt, scamna uendan-
tur, horum uendendae proprietatis probatio 
сотріедшг. (6)Hinc etenim iurgia multa 
nascuntur, hinc proprietatis iura temerantur, 
hinc dominus uetustissimis molestia compa-
ratur, cum caecitate praepropera, et rei 
inquisition? neglecta, luce ueritatis omissa, 
nec perpetuitate cogitata dominii, iuris ratione 
postposita, ad rei comparationem accedunt, 
omissis (his) omnibus, dissimulatis a/que neg-
lectis, id properant atque festinant, ut quoquo 
modo cuniculis nescio quibus inter emptorem 
et uenditorem sollemnia celebrentur: cum 
longe sit melius, sicuti diximus, ut luce ueri
tatis, fidei testimonio, publica uoce, sub cla-
mationibus populi idoneus uenditor adprobe-
tur, quo sic felix comparator atque securus 
aeuo diutumo persistat Quod pro quiete toti-
us successionis eloquimur, ne forte, (cum) ali-
quis uenditor suum esse dicat, quod esse 
constat alienum, ita comparator, malo uendi-
tore deterior, incautus et credulus, cum tes-
tificantibus uicinis omnia debeat quaerere, 
ab uniuersorum disquisitione dissimulet, 
quern sic oporteat agere, ut nec illud de-
beat requiri, quod ex iure dicitur: «si a do
mino res uendita sit». (7) Ita ergo uendi-
tionum omnium est tractanda sollemnitas, 
ut fallax ilia et fraudulenta uenditio paenitus 
sepulta depereat. Cui legi deinceps cuncti pa-
rere debebunt, ut omnia diligenti circums-
pectione quaesita per uniuersas successi-
ones tuto decurrant, neque aliquem ex in-
prouidentia casum malignae caption/s 
Aorrescant. Dat. IUI. Kal . Sept. a PF. P . 3 6 

цензе; никому не следует покупать или продавать вещь 
без [внесения в] ценз. (4) По этому закону нужно будет 
проводить общественную или фискальную инспекцию, 
так что если что-то будет продано без ценза, а затем 
кто-то подаст жалобу, то продавец отдает владение, а 
покупатель данную цену, подвергшись наказанию со 
стороны фиска. (5) Также мы желаем всех известить, 
что нашему милосердию угодно, чтобы никого не при
нуждали к приобретению или присоединению владения 
какой-либо вещью, за исключением того времени, ко
гда между продавцом и покупателем действует договор 
с соблюдением правовых норм; точное и истинное пра
во собственности устанавливается в присутствии сосе
дей. Предостережения этого закона имеют постоянную 
силу, так что даже если будут продаваться обрезки земли 
или, как обычно говорят, межи, то продажа права собст
венности происходит в соответствии с этими [постанов
лениями]. (6) Ибо от этого возникают многочисленные 
споры, от этого ослабляются права собственности, от 
этого причиняются неприятности древнейшим владени
ям; когда [случается] поспешное ослепление, пренебре
жение следствием и светом истины, не учитывается не
прерывность владения, забыт смысл права, то обращают
ся к рассмотрению дела, отбросив все это: не пренебре
гают следствием, ускорив его [ход], чтобы покупатель и 
продавец заключили между собой [договор] по всем пра
вилам, без каких бы то ни было утаек. Как мы сказали, 
гораздо лучше, когда светом правды, доказательством 
истины, публичным словом, возгласами народа будет 
доказываться надежность продавца, с которым счастли
вый покупатель останется защищенным целую вечность. 
Мы излагаем это для спокойного вступления во всякие 
права [владения], так чтобы если вдруг продавец ска
жет, что его [владением] является то, что, как известно, 
является чужим, так что беспечный и доверчивый поку
патель [окажется] обижен подлым продавцом, надлежит 
все расследовать с привлечением соседей в свидетели, 
устранив всех посторонних от следствия, которое нужно 
проводить так, чтобы не приходилось бы отыскивать то, 
что по праву называется «если вещь продана хозяином». 
(7) Итак, установленный порядок надлежит соблюдать 
при всех покупках, чтобы та самая коварная и лживая 
продажа исчезла, полностью искорененная. Отныне все 
должны повиноваться этому закону, дабы пребывать в 
полной безопасности при ведении любого разбиратель
ства по поводу всякого вступления во владение, и не 
остерегаться какого-либо несчастья из-за коварной улов
ки, случившейся из-за [собственной] непредусмотри
тельности. Отправлена из Аквилеи в четвертый день до 
сентябрьских календ (= 29 августа) префектом претория 
корректору Пицена. Получена в четырнадцатый день до 
октябрьских календ (= 18 сентября) в Альбе. В третье 
консульство Константина (и Лициния) Августов 3 7 . 

3 6 ι. е. a Praefecto Praetorio (sic Hollwegius, probante Huschke. interpretatur. hoc exemplar esse scilicet constitu
tions a praefecto praetorio (Aquileia a. d. IV. K. Sept.) ad correctorem Piceni transmissum (et ab eo a. d. XIV K. 
Oct. Albae acceptum)). 
3 7 313 г. Η . э. 
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ad correctorem Piceni Aquileia. Accepta 
XIIII Kai . Oct. Albae. Constantino et 
(Licinio) Aug. III. conss. 

36. (lidem) Augg. et Caess. Basso. 
Valentinus perfidiam et de illo maxime 
queritur, quia a tutore processit, a quo 
aliquid in fortunas suas perniciosissimum 
proficisci minime omnium condecebat. 
Exuperantius, Vir Clarissimus, si tantum 
auunculus Valentino esset, nequaquam in 
Valentinum peccare deberet, qui nunc| 

[Quattuor aut octo paginae desunt.J 
37. ...uidelicet iactando, numquam... 

flduciam sibi esse seruatam... obnoxia 
comparator accedi/... num. proinde posthac 
saltim... fraudesque talia dissemina... 
eradicentur, nullus aditus fictis c... dolis 
relinquatur ingenui... Igitur quod ad 
prouincialium preces dudum est constitu
tum, ne his, qui praestationibus fiscalibus 
differrent satisfacere uel nollent, publica 
reliquorum laxitas proueniret uel summa 
releuaretwr, iam nunc id ipsum a fraudibus 
munientes constituimus perspicue lege 
sancire, ut quaecumque pro reliquis prodi-
gorum in annonario titulo ceterisue 
fiscalibus debitis luxu ac ncquitia ad eges-
tatem perditorum^ hominum in fundis 
atque mancipiis uel in qu'ibuscumque 
corporibus sub auctione licitanda sunt, 
fisco auctore uendantur, et ut perpetu/ penes 
eos sint iure dominii, quibus res 
huiuscemodi sub hastae sollemnis arbitrio 
fiscus addixerit... in his utitur uenditoris, 
quae ob d. . . gi uel permissu iudicum distra... 
emolumenta malle quam debita n . . . penes 
perditos maneant sib... nere contractuum 
tergiuersatio nu. . . interpretationis insidias 
pertimesc... talis accesserit ignauorum... Si 
quid umquam quo (a) fisco facta uenditio 
possit infringi, auctoritate rescripti fuerit 
impetratum, his, quae contra utilitatem 
prouisioniy huius re scripta sunt, nullus 
obtemperet, magisque obreptiui praerogati... 
latur, cum haec sit commissa sec... a/que 
luxuriam ferre debemitf... Lucana saepius 
uina redem... per somnum et gulam atque 
\asciuiam... alienare uelle nec posse defend... 
mus est ita status debet esse fe... concedit, qui 
et in satisfactio... nitas, nisi forsitan hi 
copiam... que repetendi, cum in 
praeteritum... uis omnium rerum multis 
ex... cum etiam minoribus, si quando 
aliquid eorum pro fiscalibus debt/is 
adiudicatur emptoribus, repetitionis 
facultas in omnem intercipiatur aetatem, 
neque in integrum restitutionis adminiculo 

36. Те же (Августы) и Цезари Бассу. Валентин 
[пострадал] от вероломства и поэтому сильно жалуется, 
ибо действовал от имени опекуна, со стороны которого 
менее всего можно было ожидать чего-либо гибельного 
для своего имущества. Его Превосходительство Эксу-
перанций, если он приходится Валентину только дядей 
по матери, никоим образом не должен несправедливо 
действовать против Валерия, который теперь... 

[Отсутствуют четыре или восемь страниц.] 
37. ... т. е. бахвалясь, что никогда... что он сохранил 

за собой фидуцию... покупатель проявляет твердость... 
Поэтому, после того как, по крайней мере... и обманы, 
[распространили такие... искореняются, и никто, при
шедший с ложными... неправдами, остаются свободны
ми. Поэтому решение, принятое прежде по просьбе про
винциалов, - чтобы общественное достояние прочих 
[людей] не доставалось тем, кто оттягивает идущие в 
фиск выплаты или уклоняется от них, - теперь мы, огра
ждая от коварства, открыто постановляем подкрепить 
законом. Чтобы все, что предназначается к продаже с 
торгов в возмещение продовольственных и прочих не
доимок фиску тех [людей], кто стал несостоятельным из-
за роскоши и расточительства (с ущербом для тех, кто 
заинтересован в землях, купленных и телесных вещах), 
продавалось по усмотрению фиска. Чтобы право владе
ния всегда было у тех, кому фиск продал вещи такого 
рода на ежегодном аукционе... распространяется на тех 
продавцов, которые вследствие... или по разрешению 
судей прода[вать]... предпочитать выгоду долгам... 
пусть остаются у растратчиков... контракт задержкой... 
боят[ся] козней толкования... настолько увеличит 
[количество] малодушных. Если когда-нибудь продажа, 
совершенная фиском, нанесет кому-то ущерб, то он бу
дет возмещен по [этому] рескрипту; те распоряжения, 
которые противоречат предусмотренным в нем 
[случаям], не следует исполнять, особенно если они вне
сены заранее и тайно... когда это будет устроено... и мы 
должны переносить распущенность... очень часто бр[ал 
на откуп] луканские вина... во сне, обжорстве и распут
стве... иметь желание продать и не мочь защит[ить]... 
так что положение должно быть... уступает, он и в воз
мещении... если они, быть может, множество... добыва
ния, когда в неуплаченный вовремя... всех вещей мно
гим... Даже если из-за долгов фиску что-то из [вещей] 
несовершеннолетних присуждено [к продаже] покупате
лям, то исключается возможность их обратного требова
ния, им также отказывается в содействии при восстанов
лении в первоначальном состоянии в делах, несущих 
вред общественным нуждам; [раньше] это, на основании 
их возраста, часто предусматривалось законами. Ибо им 
скорее следует заботиться о своих вещах в соответствии 
с законами, чем верить, что своим безрассудством они 

3 8 perductorum Huschke. 
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res obnoxiae necessitatibus publicis eis смогут заслужить поддержку тех законов, которые ос-
reddantur aetatis ratione, quam saepxus меивают. Дано в четвертый день до ноябрьских ид 
respexere leges, quia parent potius legibus (= 29 октября), в [Августе] Тревиров, в консульство знат-
res suas tueri eos oportet, quam ut desidia нейшего юноши Валентиниана и Виктора, повторно да-
mereri posse se credant earum legem auxil- н о консуляру Первой Лугудунской провинции, в кон-
іит, quas illudunt. Dat. IUI Id. Nou. с у л ь с г в о Модеста и Гарингея 3 9. 
Treueris. Асе... Valentiniano nobilissimo 
puero et Victore conss. [= a. 369 p. Chr. п.]. 
Et iterum data. ad... consularem prouinciae 
Lugdunensis primae Modesto et Harintheo 
conss. [= a. 372 p. Chr. п.]. 

38. ...bus tantum praedii rustici sit 3 g л и щ ь о к а ж е т с я запрещенным [...] сельской 
interdicta... nullum debitum doceatur н е д в и ж и м о с т и . . . „ и к а к а я задолженность не объясняет 
haec... supplicans Eugrafius memo... ad Э Т у . . . Евграфий, смиренно прося, напо[минает]... будет 
speciem fuent ementitum... ita res gesta В Ь І д у м а н о д л я особого случая... деяние принимается в 
probatur, ut precibus continetur,.. fuisse с о о т в е т с т в и и с просьбами... добавляет, о достойный 
suggerit, Fauste carissime, aestima... rem ф а в с т [ ц т о ] о ц е [ н и в а т ь ] . . . делу, или вопреки его де-
sit, an in rem eius uersum... si res minori л у е с л и ш о ж е т ^ б и т ь с я ] , Ч т о б ы дело было выгодно 
profuisse potuent... несовершеннолетнему. 

39. ...emptio et uenditio bona fidei auc- 3 9 п о к у п к а и продажа по честной сделке поручи-
ton... suppheet memorant, raptis atque... t т е л ю н а п о м и н а ю т и ? завладев... внушающего страх, 
terrons iniectum, ut ei casula... scinderet ч т о б ы е м у л а ч у ж к а . „аломал лозы [в присутствии] 
uitesque inspector!... bonam fidem gestam in п р о в е р Я Ю Щ е г 0 . . . совершенную честную сделку со [...] 
possessionis... auxilium iure congruum ita в л а д е н и я п у с т ь окажет по праву соответствующую 
faciat... ss aestimet. Dat. pnd. Non. . . помощь так... оценит. Дано в канун нон... 

40. ...te patns, ut Maximus adsent... 4 0 т в о и м о т ц о м , к а к зая В Л Я ет Максим... продана 
comparata omnium heredum commu... о б щ [ а я собственность] всех наследников... а также 
suam quoque consortes obtineant... п у с т ь с о у Ч астники удержат свое... 

[Complurespaginae desunt.] [Отсутствует много страниц.] 

DE VSVFRVCTV 
41. Diocletianus et Max. Constantius 

Tannoniae Iuliae. Vsumfructum locari et 
uenumdari posse a fructuario, nulli dubium 
est. Proinde si uendente filio tuo pos
sessionem etiam tu certo pretio usufructu 
proprio cessisti, quem testamento mariti tibi 
relictum esse proponis, quandoquidem 
emptorem contractus fidem commemores 
minime custodire, aditus Aelius Dionysius, 
Vir Clarissimus, amicus noster, id tibi faciet 
repraesentari, quod te constiterit iure de-
poscere. PP. VI. Id. Mart. Carthagini Fausto 
II. et Gallo conss. [= a. 298 p. Chr. п.]. 

42. Iidem Aurelio Loreo cui et 
Enucentrio. Fructuario superstite, licet 
dominus proprietatis rebus humanis 
eximatur, ius utendi fruendi non tollitur. 
Subscr. V . Id. Feb. Sirmi Augg. V . et IUI. 
conss. [= a. 289 p. Chr. п.]. 

43. Iidem Claudio Theodoto. Habitatio 
morte finitur; nec proprietatem ea, quae 
habitationem habuit legando (domini) 
uindicationem, uel debitum negando in 

ОБ УЗУФРУКТЕ 
41. Диоклетиан и Макс[имиан] Констанций Танно-

нии Юлии. Нет никакого сомнения, что фидуциарий 
может сдавать внаем и продавать узуфрукт. Поэтому, 
если твой сын продал свое владение и ты также за оп
ределенную плату уступила узуфрукт (оставленный 
тебе, как ты заявляешь, по завещанию), но покупатель 
плохо соблюдает условия контракта, то Его Превосхо
дительство Элий Дионисий, взявшись [за это дело], 
добьется, чтобы этот [покупатель] тотчас возвратил то, 
что тебе следует требовать по праву. Президу 
провинции. В шестой день до мартовских ид (= 10 мар
та). В Карфагене. Во второе консульство Фавста и Гал
ла 4 0 . 

42. Те же [императоры] этому Аврелию Лорею (он 
же Энуцентрий). Если фруктуарий жив, то право узуф
рукта не отбирается даже тогда, когда собственник 
[этой вещи] умирает. Подписано в пятый день до фев
ральских календ (= 28 января) в Сирмии. В пятое и 
четвертое консульство Августов 4 1 . 

43. Те же [императоры] Клавдию Теодоту. [Право] 
проживания в чужом доме утрачивается со смертью 
[того, кому оно было дано]. У него не было права соб
ственности на помещение, где он проживал, так что 

3 9 369 и 372 г. н. э. соответственно. 
4 0 298 г. н. э. 
4 1 288 (?) г. н. э. 
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testamento creditoris actionem excludit. составление завещания исключает претензии [со сто-
Subscripta НИ. Kal . Oct. Viminaci Caess. роны] владельца, а запрет [на включение] в завещание 
conss. [= а. 294 р. Chr. п.]. задолженности исключает иск [со стороны] кредитора. 

44. Vlp. lib. II. Respondit Aurelio Felici, 44. Ульпиан во второй книге отвечает Аврелию 
fructus ex fundo per uindicationem pure relicto Феликсу, что плоды от безоговорочно оставленного по 
post aditam hereditatem a legatario perceptos суду поля, взысканные с наследника, возвращаются ему 
ad ipsum pertinere; colonum autem cum после вступления в права наследства. Колону следует 
berede ex conducto habere actionem. судиться с наследником относительно [условий] аренды. 

45. Paul. lib. II Manualium ex tribus. 45. Павел во второй книге «Руководства». Хотя 
Tametsi ususfructus fundi mancipi non sit, узуфрукт и не является покупкой земельного владения, 
tarnen sine tutoris auctoritate alien are eum тем не менее женщина не может продать его без разре-
mulier non potest, cum aliter quam in iure шения опекуна, так как не может совершать это иначе, 
cedendo id facere non possit, nec in iure чем через in iure cessio и с разрешения опекуна. 
cessio sine tutoris auctoritate fieri possit. 
Idemque est in seruitutibus praediorum 
urbanorum. 

46. Idem lib. I Manualium. Actio de 46. Он же в первой книге «Руководства». Иск отно-
usufructu iisdem modis perit, quibus ipse сительно узуфрукта теряет силу в тех же случаях, что и 
ususfructus, praeterquam non utendo. сам узуфрукт, за исключением неиспользования. Также 
Pecuniae quoque ususfructus legatus per узуфрукт, оставленный по завещанию, (не теряет силу) 
annum non utendo (поп perit), quia пес через год из-за неиспользования, так как узуфрукт не 
ususfructus est, et pecuniae dominium имеет места и деньги принадлежат фруктуарию, а не 
fructuarii, non heredis est. наследнику. 

47. Item. Per mancipationem deduci 47. Там же. Узуфрукт через совершение покупки 
ususfructus potest, non etiam transferri. Per может отклоняться, но не передаваться. Он может от-
«do lego» legatum et per in iure cessionem клоняться и передаваться [через формулу] «Даю, отка-
et deduci et dari potest. зываю», а также через in iure cessio. 

Item. Potest constitui et familiae Там же. [Узуфрукт] может быть назначен по закон-
erciscundae uel communi diuidundo iudicio ному судебному решению, когда необходим раздел 
legitimo. In re пес mancipi per traditionem родового или общественного [имущества]. Не может 
deduci ususfructus поп potest; пес in быть отклонен через передачу [по наследству] узуфрукт 
homine, si peregrino tradatur; ciuili enim вещи, не являющейся личной собственностью, а также 
actione constitui potest, non traditione, [узуфрукт], не относящийся к человеку, если передается 
quae iuris gentium est. перегрину; он может быть назначен по гражданскому 

иску, но не по передаче, относящейся к праву народов. 

48. Item. A d certum tempus et in iure 48. Там же. [Узуфрукт] может к определенному 
cedi et legari et officio iudicis constitui сроку отказываться по завещанию, назначаться по ре-
potest. шению судьи и in iure cessio. 

49. Item. Ex certo tempore (cum) legari 49. Там же. Есть различные мнения о том, может ли 
possit; (ita) an in iure cedi, uel an adiudicari [узуфрукт] быть отказан по завещанию к определенному 
possit, uariatur. Videamus ne non possit; сроку, in iure cessio, или [назначаться] по решению суда, 
quia nulla legis actio prodita est de futuro. Нам кажется, что может; ибо ни одно legis actio не уста

навливается относительно будущего. 

50. Item. In npancipatione uel in iure 50. Там же. Сомнительно, что [узуфрукт] может 
cessione an deduci possit uel ex tempore быть отчужден вследствие совершения покупки или in 
uel ad tempus uel ex condicione uel ad iure cessio,- с [определенного] времени или к 
condicionem, dubium est: quemadmodum [определенному] времени, начиная с [момента заклю-
si is, cui in iure ceditur, dicit: A I O H V N C чения] соглашения или к [моменту заключения] согла-
F V N D V M МЕѴМ ESSE, D E D V C T O шения, как, например, в том случае, когда тот, кто дей-
V S V F R V C T V E X Kal . Ian., uel ствует по in iure cessio, говорит: ЗАЯВЛЯЮ, ЧТО ЭТО 
D E D V C T O V S V F R V C T V V S Q V E A D ПОЛЕ МОЕ, ТАК КАК УЗУФРУКТ ОТЧУЖДЕН 4 2 С 
Kal . Ian. D E C I M A S ; uel AIO H V N C ЯНВАРСКИХ КАЛЕНД, или ТАК КАК УЗУФРУКТ 
F V N D V M МЕѴМ ESSE, D E D V C T O ОТЧУЖДЕН ВПЛОТЬ ДО ДЕСЯТЫХ ЯНВАРСКИХ 
V S V F R V C T V , SI N A V I S E X ASIA КАЛЕНД, или ЗАЯВЛЯЮ, ЧТО ЭТО ПОЛЕ МОЕ, ТАК 
V E N E R I T (uel N1 SI N A V I S E X ASIA КАК УЗУФРУКТ [БУДЕТ] ОТЧУЖДЕН, ЕСЛИ 

4 2 Deducto usufructu - т. е. deductio (reseratio) ususfructus - отчуждение вещи, при котором отчуждатель огова
ривает себе право пользовладения. 
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VENERIT) . Item in mancipations 
E M P T V S MIHI ESTO PRETIO, 
D E D V C T O V S V F R V C T V E X Kai . ILLIS 
uel V S Q V E A D Kai. I L L A S : et eadem sunt 
in condicione. Pomponius igitur putat, non 
posse ad certum tempus deduci nec per in 
iure cessionem, nec per mancipationem, sed 
tantum transferri ipsum posse. Ego didici, 
et deduci ad tempus posse; quia et 
mancipationem et in iure cessionem (leges) 
lege XII tabularum confirmantur. Numquid 
ergo et ex tempore et condicione deduci 
possit? Sequitur, et legato eum deduci ad 
certum tempus posse. 

51. Adquiri nobis potest ususfructus et 
per eos, quos in potestate, manu, 
mancipione habemus: sed non omnibus 
modis, sed legato, uel si, heredibus illis 
institutis, deducto usufructu proprietas 
legetur. Per in iure cessionem autem uel 
iudicio familiae erciscundae uel (communi 
diuidundo) non potest; per mancipationem 
ita potest, ut nos proprietatem, quae illis 
mancipio data (sit), deducto usufructu 
remancipemus. 

52. Vsusfructus ad certum tempus 
constitutus cum adiectione temporis sui 
uindicari debet. Diuersum est, si in 
statulibero constitutus sit. Tunc enim pure 
uindicandus est, sicut pure uindicatur, qui 
simpliciter constitutus est, non adiectis 
casibus, quibus solet amitti ususfructus. 

53. Item si (de) altius tollendo aget is, 
qui in infinitum tollendi ius non habet, si 
non expresserit modum, plus petendo causa 
cadit, quasi intenderit, ius sibi esse in 
infinitum tollere. 

54. Sicut legato usufructu loci sine 
seruitute, iter quoque per loca testatoris 
debetur, ita in iure cesso eo iter quoque 
contineri, Neratius scribit. 

55. Vsusfructus sine persona esse non 
potest et ideo seruus hereditarius inutiliter 
usumfractum stipulatur. Legan autem ei posse 
(usumfructum) dicitur, quia dies eius non cedit 
statim; stipulatio autem pura suspendi non 
potest Quid ergo, si sub condicione stipuletur? 
Videamus, ne nec hoc casu ualeat, quia ex 
praesenti uires accipit stipulatio, quamuis 
petitio ex ea suspensa sit. [56.] Item seruo uia 
inutiliter legatur, stipulatur autem earn utiliter, 
si dominus fundum habeat. 

57. Vsusfructus «do lego» seruo 
legatus morte et alienatione serui perit; 
si stipuletur, non perit; igitur et post 
mortem suam, sicut cetera, usumfructum 

ПРИБУДЕТ (ИЛИ H E ПРИБУДЕТ) КОРАБЛЬ ИЗ 
АЗИИ. Также относительно совершения покупки: 
ПУСТЬ [ЭТА ВЕЩЬ] БУДЕТ КУПЛЕНА МНОЙ, ТАК 
КАК УЗУФРУКТ ОТЧУЖДЕН С ЭТИХ КАЛЕНД, или 
ВПЛОТЬ ДО ТЕХ КАЛЕНД. Помпоний считает, что 
[узуфрукт] не может быть отчужден к определенному 
времени ни путем in iure cessio, ни через совершение 
покупки, но лишь путем передачи [по завещанию]. Ме
ня же учили, что его можно отчуждать и к [опреде
ленному] времени, так как и совершение покупок, и 
действия in iure cessio подтверждаются законом [из] 
XII таблиц. Но разве это означает, что [узуфрукт] мо
жет быть отчужден с [определенного] времени или по 
соглашению? Следует, что он может быть отчужден че
рез отказ по завещанию или к определенному времени. 

51. Мы можем получать узуфрукт и через тех, кто на
ходится в нашей власти или собственности, но не любым 
способом, а лишь через отказ по завещанию или когда, 
после установления наследников, узуфрукт отклоняется и 
собственность отказывается по завещанию. [Узуфрукт] не 
может быть получен через in iure cessio, по судебному 
решению о разделе родового или общественного имуще
ства; он может быть получен через совершение покупки, 
но лишь таким образом, чтобы после отчуждения узуф
рукта мы вновь получили ту собственность, которая была 
дана [фруктуариям] в результате этой покупки. 

52. Узуфрукт, установленный до конкретного срока, 
при добавлении времени должен стать собственностью 
[владельца], а если он установлен в свободной форме -
нет. Ибо в этом случае необходимо открыто вчинить 
иск, как в том случае, когда он установлен просто. Без 
добавления условий, согласно которым узуфрукт обыч
но прекращается. 

53. Также: когда продления узуфрукта добивается 
тот, кто не имеет права неограниченного продления, то 
если он не добьется установления [временного] преде
ла, то пострадает еще сильнее, как если бы он утверждал, 
что у него есть право неограниченного продления. 

54. Нераций пишет, что как узуфрукт места отказан 
по завещанию без сервитута, а дорога должна идти 
через территорию, [принадлежащую] завещателю, и 
дорога также включается в in iure cessio. 

55. Узуфрукт не может существовать без персоны, 
поэтому унаследованный раб тщетно выговаривает 
узуфрукт себе. Однако говорят, что [узуфрукт] может 
быть отказан ему по завещанию, так как день его точно 
не устанавливается. Стипуляция43 же не может не сто
ять в зависимости [от чего-либо]. А если он совершает 
стипуляцию под [каким-либо] условием? Следует обра
тить внимание, что в данном случае (стипуляция) 
должна иметь место, так как вступает в силу немедлен
но, даже если притязание и зависит от нее. 

57. Узуфрукт, отказанный рабу по завещанию по 
формуле «Даю, отказываю», прекращается в результате 
смерти или продажи раба; если же он стипулируется, то 
не прекращается, так что раб и после своей смерти мо-

4 3 Формальный устный контракт, устанавливающий обязательство. 
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seruus stipulari potest; quod aliter est in жет стипулировать узуфрукт, как и все прочее; иначе -
legatis. относительно отказов по завещанию. 

58. Si heres fundi, cuius ususfructus ab 58. Если наследник поля, которому был отказан 
ipso sub condicione legatus sit, usum- узуфрукт по завещанию под [определенным] условием, 
fructum legauerit pure, sed pendente ilia однозначно отказал [его] по завещанию другому 
condicione, alii, existente ea, desinit ad [лицу], но с сохранением условия, то, пока это 
posteriorem pertinere et priori adquiritur: [условие] существует, оно препятствует удержанию 
пес si is postea desierit habere usumfruc- [узуфрукта] более поздним [фруктуарием] и его пере-
tum, ad posteriorem, sed ad dominum ходу к более раннему. Если впоследствии это препятст-
reuertitur: item ас si quis usumfructum вует наличию узуфрукта у более позднего [фрук-
legauerit Meuiae uxori, si non nupserit, туария], то [узуфрукт] возвращается к владельцу. Так 
Titio, si ea nupserit, nubente ea ususfructus же: если кто-то отказал по завещанию узуфрукт своей 
Titio quaesitus non ad Meuiam pertinet, si супруге Мевии, если она не выйдет замуж, или Тицию, 
is eum deinde amittet; si iurauerit uero, cum который женится на ней. Полученный Тицием в ре-
nuberet, partem tantum sibi seruabit; legis зультате женитьбы узуфрукт не переходит к Мевии, 
enim beneficium, quatenus ipsi legatum est, если тот его затем лишится. Если же перед свадьбой он 
non amplius habet. Sed uideamus, quid принесет клятву, то удержит за собой лишь часть 
dicendum sit, si Titius legatum repudiauerit [узуфрукта], так как законная льгота не допускает боль-
et deinde capite diminutus sit; nihil enim шего, ибо узуфрукт был отказан по завещанию ему са-
habuit, quod amitteret. Sed nec tunc conse- мому. По нашему мнению, следует сказать о том случае, 
quetur Meuia, quod datum est Titio; ac si id когда Тиций отверг то, что ему отказали по завещанию, а 
ipsum testator expresserit, qui primum затем подвергся поражению в правах: ибо он не имел 
totum usumfructum legauerit Meuiae, ничего из того, чего лишился. Но и тогда Мевия не унас-
deinde Titio partem Uli ademptam adscrip- ледует данное Тицию. Так же - и когда на этом настаива-
serit. ет сам завещатель, который вначале отказал весь узуф

рукт Мевии, а затем отписал Тицию ее отдельную часть. 
59. Vlp . lib. XVII ad Sabinum. Verum 59. Ульпиан в семнадцатой книге к Сабину. Дейст-

est, diem legati usufructus semel tantum вительно, отказ по завещанию устанавливает лишь 
cedere; quamquam enim ususfructus ex один день для [начала действия] узуфрукта. Хотя сущ-
fruendo consistat, id est facto aliquo eius, ность узуфрукта состоит в пользовании плодами и это 
qui fruitur et utitur, tarnen ei semel cedit является своего рода действием того, кто им пользуется 
dies. и извлекает плоды, однако день [начала действия] 

узуфрукта устанавливается для него однажды. 
60. Item. Dies autem ususfructus item 60. Там же. День [начала действия] узуфрукта, а так-

usus, non prius cedet, quam adita here- же пользования случается не раньше вступления в [пра-
ditate. Et Labeo quidem putabat, etiam ab ва] наследства. Лабеон полагал, что он устанавливается 
apertis tabulis cedere, sicuti ceterorum после вскрытия завещания, как и в случае прочих отказов 
legatorum; sed est uerior Iuliani diuersa по завещанию. Однако есть противоположное мнение 
sententia: tunc enim constituitur Юлиана, более правдивое: узуфрукт устанавливается 
ususfructus, cum quis iam frui potest. тогда, когда кто-то уже может извлекать плоды. 

61. Item. Amitti autem usumfructum 61. Там же. Известно, что узуфрукт прекращается 
capitis minutione constat; пес solum usum- при поражении в гражданских правах. Это относится не 
fructum, sed etiam actionem de usufructu: только к узуфрукту, но и к иску об узуфрукте, как если 
uelut si is ex stipulatu debeatur uel per fide- бы он был обязан [к исполнению] при помощи стипуля-
icommissum legatumque per damnationem ции или дан (из-за наказания) в качестве фидеикомисса44 

datus sit. Et parui refert, utrum iure sit con- или отказа по завещанию. И не особо важно, установлен 
stitutus ususfructus, an uero tuitione praetoris: узуфрукт по праву или по распоряжению претора. То же 
proinde licet in fundo stipendiario uel tri- самое распространяется на поле, обложенное налогом 
butario, item in fundo uectigali uel superficie или податью, а также наземную часть строения: если их 
non iure constitutus, capitis minutione [узуфрукт] установлен не по праву, то он отбирается 
amittitur, nam ex persona fructuarii capitis вследствие поражения в гражданских правах. Ибо пора-
minutta extinguit usumfructum. жение в правах лишает персону фрукту ария узуфрукта. 

62. Item. Sed ita demum amittitur 62. Там же. При поражении в гражданских правах 
capitis diminutione ususfructus, si iam узуфрукт отбирается [лишь] тогда, когда он уже установ-
constitutus est: ceterum si ante aditam лен. Как бы то ни было, если кто-то наказан лишением 
hereditatem aut ante diem cedentem quis прав до его вступления в [права] наследства или ранее 

4 4 Неформальный отказ наследодателя к наследнику выполнить какое-то его пожелание в пользу третьего 
лица - фидеикомиссария. 
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capite minutus est, constat non amitti, et ita 
Iulianus lib. X X X V Dig. scribit Si igitur 
per uindicationem fuit ex die legatus, et 
capite minueris, antequam dies uenerit, non 
nocet tibi capitis diminutio. Hodie enim incipit 
ad legatarium pertinere. 

63. Item. Vsque adeo autem capitis 
diminutio eum demum usumfructum peri-
mit, qui iam constitutus est, ut, si in sin-
gulos annos uel menses uel dies legatus sit, 
is demum amittatur, qui iam processit. 

64. Item. Sicut in annos singulos 
ususfructus legari potest, ita nec capitis 
diminutione amissus legari prohibetur, ut 
adiciatur: Q V O T I E N S Q V E CAPITE 
M I N V T V S ERIT, uel sic: QVOTIENS 
AMISSVS ERIT V S V S F R V C T V S , EI DO 
L E G O : et tunc si capitis minutione 
amittatur, repetitus uidebitur, sicut in usu
fructu singulorum annorum ante aditam 
hereditatem... netur. 

65. Papinianus lib. VII. Responsorum. 
Equis per fideicommissum relictis post 
moram fetus quoque praestabitur (ut fruc
tus): sed fetus secundus ut causa, sicut 
partus mulieris; nisi si gregem reliquit, uel 
morae actio fetus nomine praestita fidei-
comissum relictum sequatur. 

66. Item. Vsura etiam fructuum ex litis 
contestatione praestatur bonorum usufruc
tum legato. 

66a. Vlp. lib. XVIII. ad Sabinum. 
Omnium bonorum usumfructum posse 
legari, nisi excedat dodrantis aestimatio-
nem, est uerius. 

67. Item. Vsufructu bonorum in diem 
legato uidetur pertimescendum, ut ne in 
cuiusque rei commutatiohe uertatur pericu
lum amittendi usumfructum. Summam 
igitur senatus consulti sententiam earn 
fuisse puto, ut legatarius omnium, quae sunt 
in hereditate, ususfructus caperet; ceterum 
aut ueteris rei habebit usumfructum, si 
adhuc est in ea, aut in re noua omnes ex 
mora fructus et et constituendum ei usum
fructum, diserte ibi scriptum est. Verendum 
igitur non est, ne damnum patiatur ex com-
mutatione rei hereditariae. 

68. Pauli us lib. sing, ad legem Falci-
diam. Vsufructu legato (nam ius praedio-
rum uelut iter non recipit banc quaestio-
nem, quia et diuidi nequit) quaeritur, que-
madmodum Falcidia retinenda sit. Et 
ueteres quidem aestimandum totum 
usumfructum putabant et ita constituendum, 
quantum sit in legato. Sed Aristo a ueterum 
opinione recessit; ait enim, posse quartam 
ex eo sic ut ex corporibus retineri, idque 
recte Iulianus probat. 

дня, установленного для [начала действия] узуфрукта, то 
он [его] не лишается. Так же пишет и Юлиан в тридцать 
пятой книге «Дигест». Если в результате иска [узуфрукт] 
был отказан по завещанию с [определенного] дня, то, 
если этот день не наступил, поражение в правах не при
чиняет вреда. Теперь это распространяется и наследника. 

63. Там же. Поражение в гражданских правах пред
полагает и лишение уже установленного узуфрукта; так 
что если [узуфрукт], отказанный по завещанию на от
дельные годы, месяцы или дни, уже вступил в силу, то 
он отбирается. 

64. Там же. Так же, как узуфрукт может быть отка
зан по завещанию на отдельные годы, это не препятст
вует отказывать его тому, кто поражен в гражданских 
правах, когда произносится: СКОЛЬКО РАЗ ОН 
БУДЕТ ЛИШЕН ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ, или: 
СКОЛЬКО РАЗ ОН [НИ] ЛИШИТСЯ УЗУФРУКТА, Я 
[В ЕГО ПОЛЬЗУ] ДАЮ, ОТКАЗЫВАЮ. Тогда если он 
поражен в правах, то считается вновь обретшим узуф
рукт, словно [располагая им] в течение отдельных лет. 
До вступления в [права] наследства... 

65. Папиниан в седьмой книге «Ответов». Тем, кто 
остается после времени сбора урожая, [в качестве пло
да] через фидеикомисс дается лошадь, ради следующе
го урожая (словно [очередных] родов женщины); но 
если оставлен табун, то за составлением фидеикомисса, 
разумеется, вчиняется иск о сроке, [установленном] под 
именем урожая. 

66. Там же. Когда имущество отказано в узуфрукт 
по завещанию, то после начала судебного процесса 
передаются даже проценты от плодов. 

66а. Ульпиан в восемнадцатой книге к Сабину. От
казать в узуфрукт можно любое имущество, точнее-
если [его размер] не превышает 3/4 общей оценки 
[имущества]. 

67. Там же. Кажется опасным, когда имущество 
отказывается в узуфрукт в [определенный] день. Я 
считаю, что данное определение сенатусконсульта 
было принято для того, чтобы из-за изменения об
стоятельств не возникал риск лишиться узуфрукта: 
пусть наследник всего, что [упомянуто] в завещании, 
получит узуфрукт. Впрочем, он получит узуфрукт 
старой вещи, если [узуфрукт] над ней до сих пор со
храняется, или все плоды от новой вещи - за про
срочку, а также ему будет установлен [новый] узуф
рукт. Однако там ясно написано, что он законно по
лучает узуфрукт над остающимися старыми вещами. 
Следует опасаться, чтобы после вскрытия завещания 
не был бы причинен урон. 

68. Павел в единственной книге относительно зако
на Фальцидия. Спрашивается: каким образом будет 
применяться [закон] Фальцидия, если узуфрукт отказан 
по завещанию? Ибо в данном случае не действует пра
во недвижимости, и он не может быть разделен. Древ
ние [юристы] считали, что следует оценивать весь 
узуфрукт и в завещании указывать, каков он будет по 
размеру. Но Аристон отошел от мнения древних - он 
полагает, что из него, словно из единого целого, 
можно удерживать 1/4 [часть]. Юлиан также верно 
признает это справедливым. 
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69. . . .Lucius Titius testamento suo ita 
cauit: DO L E G O E I D E M SEIAE V X O R I 
M E A E , E X Q V A SVSCEPTVS C O M -
MVNIS FILIVS B O N O R V M M E O R V M 
PARTIS EIVS, FILIVS MIHI PRO P A R T E 
HERES EST, V S V M F R V C T V M EIVS-
D E M PARTIS B O N O R V M M E O R V M 
V S Q U E E V M ΓΝ D I E M , Q U O L E 
GITIM A E A E T A T I S FILIVS F A C T V S 
ERIT, A B E A Q V E S A T I S D A T I O N E M 
EXIGI V E T O ; ITA T A M E N , V T A B E A 
FILIVS IN E V N D E M D I E M A L A T V R 
A T Q V E E D V C E T V R ET STVDIIS LIB-
E R A L I B V S INSTITVATVR. Quaesitum 
est de cautione fideicommissaria. Paullus 
respond it, uxorem, de qua quaeritur, secun
dum ea, quae proponuntur, iussu praetoris 
non debere compelli ad satisdandum ex 
causa fideicommissi. 

[Odo paginae desunt.] 
70. (1) Si fundi ususfructus fuerit legatus, 

et sit ager, unde palo in fundum, cuius 
ususfructus legatus est, solebat paterfamilias 
uti uel salice, uel arundine: puto fructuarium 
hactenus uti posse, ne ex eo uendat; nisi forte 
salicti, ei uel siluae palaris, uel arundineti 
ususfructus sit legatus: tunc enim et uendere 
potest. Nam et Trebatius scribit, siluam cae-
duam posse fructuarium caedere, sicut pater 
familias caedebat. Item, ut arundinetum 
caedat, quo de genere paterfamilias sues ale
bat, non, puto, prohibetur. Quin et caesum 
uendere potent, quanquam paterfamilias 
uendere non solebat, sed ipse uti. A d modum 
enim referendum est, non ad qualitatem 
utendi. (2) Cassius autem usumfructus siluae 
caeduae exemplo definit etiam seminarii quo
que usumfructum. Itaque si seminaria a 
paterfamilias conserendi tantum agri causa 
facta sint, dicendum esse ait, cum ex iis con-
seratur, etiam arbores demortuas ad fructuar
ium pertinere, quae alioqui sicut lapides 
ceteraeque materiae, quia in fructu non sunt, 
dominum proprietatis sequuntur. (3) Num-
quid igitur, si seminarium non sit, dominium 
earum ad proprietarium spectet, ut lapidum 
caeterarumque materiarum, quaeri potest. 
Trebatius autem simpliciter, si arbores in 
agro demortuae sint, esse eas fructuarii, co-
gendumque eum alias adserere scribit. [71] 
(1) Labeo ait, fructuarium ad materiam 
aptas arbores in agro demortuas usque ad 
usum suum et uillae posse ferre; nec mate
ria eum pro ligno usurum, si habeat, unde 
utatur ligno: idemque esse in arboribus ui 
uentorium euulsis, uel etiam deiectis. Puto 
tarnen, et in silua hoc probandum, ne si to-

69. ...Луций Тиций в своем завещании распорядил
ся так: ДАЮ, ОТКАЗЫВАЮ ТОЙ ЖЕ СЕЙЕ, МОЕЙ 
СУПРУГЕ, ОТ КОТОРОЙ У МЕНЯ ЕСТЬ СЫН, 
ЯВЛЯЮЩИЙСЯ НАСЛЕДНИКОМ ЧАСТИ [ИМУ
ЩЕСТВА], В УЗУФРУКТ ТУ ЖЕ ЧАСТЬ МОЕГО 
ИМУЩЕСТВА, ВПЛОТЬ ДО ТОГО ДНЯ. КОГДА ОН 
ДОСТИГНЕТ СОВЕРШЕННОЛЕТИЯ 4 5; ЗАПРЕЩАЮ 
ТРЕБОВАТЬ С НЕЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ; НО ОНА 
ДОЛЖНА КОРМИТЬ СЫНА ВПЛОТЬ ДО ТОГО ДНЯ, 
А ТАКЖЕ ВОСПИТЫВАТЬ ЕГО И ОБУЧАТЬ 
НАУКАМ, СВОЙСТВЕННЫМ СВОБОДНОМУ 
ЧЕЛОВЕКУ. Относительно гарантии того, что насле
дуется в порядке фидеикомисса, Павел отвечает, что 
супруга, о которой идет речь, в соответствии с указан
ным распоряжением претора не должна принуждаться 
к даче гарантии в случае фидеикомисса. 

[Отсутствуют восемь страниц.] 

70. (1) По завещанию отказан земельный участок и 
есть поле, откуда отец семейства обычно брал для отка
занного в узуфрукт участка ивовые или тростниковые 
прутья. Я полагаю, фруктуарий может продолжать 
брать их, но не продавать, если только по завещанию 
ему не отказан в узуфрукт ивняк, пригодный для заго
товки жердей лес или заросли камыша - тогда может и 
продавать. (2) Кассий, [рассматривая данный] пример, 
различает узуфрукт вырубленного леса и рассадника. 
Если рассадник устроен отцом семейства только для 
того, чтобы засадить поле, то, по его словам, это следу
ет оговаривать, так как деревья, как посаженные, оста
ются за хозяином собственности, хотя мертвые деревья, 
не являющиеся плодами (как камни или прочие мате
риалы), достаются фруктуарию. (3) Если [поле] не явля
ется рассадником, то может быть оспорено, что [право] 
владения собственника распространяется на [деревья], 
как на камни и прочие материалы. Требаций же просто 
пишет, что если деревья на поле мертвые, то они 
[достаются] фруктуарию, но его следует принудить 
посадить новые. [71] (1) Лабеон говорит, что фруктуа
рий может брать на поле сколько нужно мертвых де
ревьев в качестве строительного материала для исполь
зования в своих интересах и для [ремонта] виллы. Если 
ему есть где брать дрова, то он не должен использовать 
в этом качестве строительный материал. То же самое 
относится к деревьям, рухнувшим из-за ветра или даже 
сваленным. По моему мнению, следует объявлять, что 
фруктуарий может забрать все деревья, если от этого не 
пострадает все поле. То же следует относить к лесу. 
Нераций в третьей книге «Пергаменов» считает, что 
[фруктуарий] может срубать столько деревьев, сколько 
нужно для ремонта виллы. Он же говорит, что точно 
так же [фруктуарий] может выжигать известь, выкапы
вать песок или [добывать] все, что необходимо для 
здания... у Лабеона побуждает... удерживать, хотя 
Прокл не... (2) Теперь нужно рассмотреть, что 

4 5 25 лет. 
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tus ager sit hunc casum passus, omnes arbores [конкретно] содержится в отказе по завещанию, если 
auferre fhictuarium posse dicendum sit Mate- отказан в пользование раб. Что бы тот ни нажил своим 
riam tarnen ipse succidere, quantum ad uillae трудом, при помощи вещей фруктуария или купив, 
refectionem, potent, ut putat Neratius lib. III. достается наследнику. Так же, если он назначен на-
Membranarum; quemadmodum, calcem, in- следником или принял отказ по завещанию, [все это] 
quit, coquere uel arenam fodere, aliudue достается владельцу, хотя Лабеон различает, благодаря 
quid aedificio necessarium sumere. ...apud кому он назначен наследником или получил отказ по 
Labeonem agitat... pertinere, quamuis завещанию. 
Proculus non... (2) Nunc uidendum, si fructus 
semi sit legatus, quid contineatur legato, 
quidquid is ex opera sua adquirit, uel ex re 
fructuarii, siue mancipio accipiat, siue stipu-
letur, siue emerit et ei possessio fuerit tradita, 
legatario adquirit At si heres institutus sit, uel 
legatum aceperit, placuit, hoc domino quaeri; 
quamuis Labeo distinguat, cuius gratia uel 
heres instituitus sit, uel legatum acceperit. 

72. 1. Sed sicuti stipulatione fructuario 72. (1) Но фрукту арию достается то, [что получено] 
adquirit, ita etiam paciscendo eum adquirere в результате стипуляции и заключения предваритель-
exceptionem fructuario, Iulianus (Hb.) ного условия; Юлиан в тридцать пятой (книге) Дигест 
X X X V . Dig. scribit: idemque et si acceptum пишет, что если тот потребует принятое [рабом], то он 
rogauerit, liberationem ei parere. (2) Quo- должен это получить. (2) Хотя мы написали, что все, 
niam autem diximus, quod ex operis adqui- заработанное трудом, достается фруктуарию, необхо-
ritur, ad fructuarium pertinere, sciendum est, димо знать, что фруктуарий должен даже принуждать 
etiam cogendum eum орегагі; etenim [раба] к труду, так как для того предусмотрено умерен-
modicam quoque castigationem fructuario ное наказание. Так отвечает Сабин, а Кассий в восьмой 
competere, Sabinus respondit et Cassius lib. книге гражданского права пишет, что его не пытают, не 
VIII. iuris ciuilis scripsit, ita ut neque бичуют и не отдают в гладиаторы, а [наказать] его 
torqueat neque flagellis caedat, neque operae можно разве только побоями. Но Кассий отрицает, что 
gladiatoriae ei usus sit; nisi quod ad batuen- [раба] можно заставлять биться. Тот же [Кассий] и Са-
dum ei existiment conpetere posse. Vt uero бин считают, что, хотя корабль и отказан в узуфрукт, 
pugnet, concedendum ei esse, Cassius negat необходимо отправлять его в плавание. Возможность 
Idem et Sabinus, quamuis nauis usufructu кораблекрушения не противоречит этому; ибо корабли 
legato, nauigatum earn mittendam putat, licet созданы для того, чтобы плавать, а рабы - не для того, 
паиfragii periculum immineat; neque id чтобы сражаться. 
contrarium est; naues enim ad hoc parantur, 
ut nauigent, non item semi, ut pugnent. 

73. . . .s i Titia, cum tibi fundos et 73. ...Если Тиция, хотя и отдала тебе земельный 
mancipia donaret, usumfructum eorum sibi участок и рабов, оставила их узуфрукт за собой и деть-
et liberis interueniente recepit stipulatione ми (если те появятся) по относящейся к ней стипуля-
eiusque, quae ad se spectaret, utendi ции, согласно которой она (по особому соглашению) из 
fruendique partis condicionem liberis con- своей доли уступает часть узуфрукта своим детям, так, 
cessit ita, ut in diem uitae suae ex uoluntate чтобы те, по желанию матери, в день ее смерти, стали 
matris toto fruerentur, inde quod parte, пользоваться плодами целиком. Так же - чтобы из той 
quam ipsa habuerit, usque in obitum eius доли, которая находилась у нее, они извлекали плоды 
fruiti sunt, non etiam nactos esse ius partis вплоть до ее смерти. Если вдруг они не получат прав на 
alterius, adprobatur iuris auctoritate ...et другую часть, [то эта] доказывается силой права... в 
Paterno conss. [= а. 233 aut 269 р. Chr. п.]. консульство... и Патерна4 6. 

74. . . . A u i testamento usufructu liberis 74. Узуфрукт отказан по завещанию [по формуле] 
tuis «do lego» legato, si ex his aliqui «Даю, отказываю» твоим детям. Если кто-то из 
mortuus est, eius pars iure accrescendi ad них умрет, его часть по праву приращения переходит 
ceteros pertinet; quod si per damnationem к остальным, но если после осуждения наследника 
heredis testator legatum reliquit, ceteris, завещатель оставляет отказ в силе, то ко [всем] про-
quibus legauerit, liberis mortui pars non Чим, получившим отказ, доля умершего прибавляться 
accrescere non potest... Н е может. 

75. Vlp. lib. XVII. ad Sab. (1) Vsus- 75. Ульпиан в семнадцатой книге к Сабину, 
fructu legato, est inter fructuarios ius ad- (1) Когда узуфрукт отказан по завещанию, то у фрук-

233 или 269 гг. н. э. 
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Crescendi, sed non omnimodo, uerum in per 
praeceptionem et in «do lego» legato, modo 
coniunctim legatus sit. Ceterum si separatim 
ususfructus sit relictus, sine dubio ius 
adcrescendi cessat. (2) Denique apud 
Iulianum lib. X X X V Dig. quaeritur, si 
communi seruo ususfructus sit relictus, et 
utrisque dominis adquisitus sit, an altera 
repudiante uel amittente usumfructum, alter 
totum habeat. Et Iulianus quidem putat, ad 
alterum pertinere; et licet dominis usus
fructus non aequis partibus, sed pro domini-
cis adquiratur, tarnen persona eius, non 
dominorum, inspecta ad alterum ex dominis 
pertinere, non proprietati accedere. (3) Idem 
ait, et si communi seruo et separatim Titio 
ususfructus legatus sit, amissam partem 
ususfructus non ad Titium, sed ad solum 
socium pertinere debere, quasi solum coniun-
ctum; quam sententiam neque Marcellus, 
neque Mauricianus probant; Papinianus quo
que lib. XVII . Quaestionum ab ea recedit; 
quae sententia Neratii merit, (ut) est lib. I. 
Responsorum relatum. Sed puto, esse ueram 
Iuliani sententiam: nam quamdiu uel unus 
utitur, potest dici, usumfructum in suo esse 
statu. Pomponius ait lib. VII. ex Plautio, rela-
ta Iuliani sententia, quosdam esse in diuer-
sam opinione; nec enim magis socio debere 
adcrescere, quam debere ei, qui fundi habens 
usumfructum, partem ususfructus proprieta-
rio cessit, uel non utendo amisit. Ego autem 
Iuliani sententiam non ratione adcrescendi 
probandam puto, sed eo, quod quamdiu 
seruus (eius) est, cuius persona in legato 
spectatur, non debet perire portio. Vrgetur 
tarnen Iuliani sententia argumentis Pomponii: 
quamquam Sabinus responderit, ut et Celsus 
lib. XVIII et Iulianus (lib. X X X V ) Dig. 
refert, eum, qui partem ususfructus in iure 
cessit, et amittere partem et ipso momento 
recipere: quam sententiam ipse ut stolidam 
reprehendit: etenim esse incogitabile, eandem 
esse causam cuique et amittendi et recipiendi. 

76. Iulianus scribit, si seruo communi et 
Titio ususfructus legetur et unus ex dominis 
amiserit usumfructum, non adcrescere Titio, 
sed soli socio: quemadmodum fieret, si 
duobus coniunctim et alteri separatim esset 
relictus. Sed qui diuersam sententiam 
probant, quid dicerent? Vtrum extraneo 
soli, an etiam socio adcrescere? Et qui 
Iulianum consuluit, ita consuluit, an ad 
utrum pertineat, quasi possit et ipsi socio 
adcrescere. Atquin quod quis amittit, secun
dum Pomponii sententiam ipsi non accedit. 

77. Interdum tarnen, etsi non sint 
coniuncti, tarnen ususfructus legatus alteri 

туариев есть право приращения. Однако не во всех слу
чаях, но когда отказ совершен через перцепцию и [по 
формуле] «Даю, отказываю», и только когда [вещь] 
отказана в совместное [пользование]. Если же узуфрукт 
оставлен по отдельности, то, без сомнения, право при
ращения прекращается. (2) Юлиан в тридцать пятой 
книге «Дигест» исследует: если узуфрукт оставлен об
щественному рабу и доход идет всем хозяевам; если 
один [из них] отстраняется от узуфрукта или теряет 
[его], не получает ли все другой? Юлиан полагает, что 
[узуфрукт] переходит к другому, и следует, чтобы 
узуфрукт приносил доход хозяевам не в равных частях, 
а в соответствии с [долями] хозяев. Персона самого 
[раба], а не хозяев, исследуется на предмет перехода к 
одному из хозяев, но не приращения собственности. 
(3)Он же говорит: если узуфрукт отказан по завеща
нию общественному рабу и, отдельно, Тицию, то осво
бодившаяся часть узуфрукта должна перейти не к Ти
цию, но к одному из компаньонов, словно к единому 
сообществу. Эту мысль не принимают ни Марцелл, ни 
Маврикиан; Папиниан в семнадцатой книге «Вопросов» 
также уклоняется от нее, однако она была у Нерация -
в первой книге «Вопросов». Но я считаю мнение 
Юлиана верным. Ибо [компаньон] может заявить, что, 
покуда он пользуется [вещью] один, узуфрукт находит
ся в его статусе. Помпоний, приводя мнение Юлиана в 
шестой книге из Плавция, говорит, что некоторые при
держиваются противоположного мнения: ибо к сооб
ществу должно прибавляться не в большей степени, 
чем к тому, кто, имея узуфрукт участка, уступил часть 
узуфрукта собственнику, хотя и не утратил [права] 
пользования. Я же считаю, что мнение Юлиана доказы
вается не на основании приращения, но в зависимости 
от того, как долго раб принадлежит персоне, упомяну
той в отказе по завещанию; бесцельно растрачиваться 
по частям не следует. Мнение Юлиана подкрепляется 
доводами Помпония, хотя Сабин ответил, в восемна
дцатой книге Цельса и (тридцать пятой книге) «Дигест» 
Юлиана говорится, что тот, кто [отдал] часть узуфрукта 
in iure cessio, одновременно потерял и возвратил [эту] 
часть. Сам он отрицает это мнение как нелепое, так как 
оно для всякого является причиной потери и возврата. 

76. Юлиан пишет: если узуфрукт отказан общест
венному рабу и Тицию и один из хозяев лишился узуф
рукта, то [освободившаяся часть] идет в приращение не 
Тицию, но лишь сообществу. Так следует поступить, 
если [узуфрукт] оставлен двоим [людям] в совместное 
[пользование] и одному - в единоличное. Что говорят 
придерживающиеся точного мнения: идет ли прираще
ние одному чужаку или все-таки сообществу? Обра
тившийся к Юлиану действовал так, чтобы передать 
[освободившуюся часть узуфрукта] кому-либо из дво
их, словно мог сделать приращение к сообществу. Од
нако, в соответствии с мнением Помпония, если кто-то 
что-то теряет, не добавляет к себе. 

77. Однако иногда, хотя [эти двое] и не назначают
ся совместно, отказанный узуфрукт переходит к одному 
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adcrescit: ut puta si mihi fundi ususfructus [из них]. Так, например, если у меня весь узуфрукт 
separatim totus, et tibi similiter fuerit usus- [находится] по отдельному отказу, то и тебе узуфрукт 
fructus relictus. Nam, ut Celsus lib. XVIII. будет отказан подобным образом. Ибо, как пишут 
Dig. et Iulianus lib. X X X V . scribit, concürsu Цельс в восемнадцатой книге «Дигест» и Юлиан в кни-
partes habemus. Quod et in proprietate ге тридцать пятой, мы имеем части в соперничестве, 
contingeret: nam altera repudiante, alter Это относится и к собственности: в случае отстранения 
totum rundum haberet. Sed in usufructu hoc одного другой получает весь участок. Но к узуфрукту 
plus est (contra quam Atilicinum respon- это относится в большей степени (против чего, по со-
disse, Aufidius Chius refert), quod et общению Ауфидия Хиосского, ответил Атилицин), так 
constitutus amissus nihilominus ius adcres- как тот, кто назначен [фруктуарием], [даже] лишив-
cendi admittit. Omnes enim auctores apud шись [узуфрукта], получает право приращения. Ибо у 
Plautium de hoc consenserunt: et, ut Celsus Плавция все авторы сходятся в этом и, как искусно 
et Iulianus eleganter aiunt, ususfructus говорят Цельс и Юлиан, узуфрукт устанавливается и 
quotidie constituitur et legatur, non, ut отказывается по завещанию ежедневно, а не только во 
proprietas, ео solo tempore, quo uindicatur. время совершения виндикации (подобно [праву] собст-
Cum primum itaque non inueniet (alter) венности). Итак, если они не разобрались друг с другом 
alterum, qui sibi concurrat, solus utetur (in) изначально, то всем пользуется тот, кто выиграл спор, 
totum. Vindius tarnen, dum consulit Однако Виндий, обдумывая то же [мнение] Юлиана, 
Iulianum, in ea opinione est, ut putet non приходит к следующему заключению: следует полагать, 
alias ius adcrescendi esse, quam in со- что право приращения существует только для назначен-
niunctis; qui responso ait: «Nihil refert ных [осуществлять узуфрукт] совместно и нет разницы, 
coniunctim an separatim relinquatur». оставлен им [узуфрукт] сразу или по отдельности. 

78. Iulianus lib. X X X V . scribit, si duo- 78. Юлиан в тридцать пятой книге пишет, что при 
bus heredibus institutis deducto usufructu отчуждении узуфрукта [право] собственности отказы-
proprietas legetur, ius adcrescendi heredes вается по завещанию двум наследникам, то те не имеют 
non habere: nam uideri usumfructum права приращения: ибо узуфрукт представляется уста-
constitutum, non per concursum diuisum. новленным, а не разделенным в ходе спора. 

79. (Item) Neratius putat, cessare ius 79. Там же. Нераций в первой книге «Ответов» по-
adcrescendi, lib. I Resp., cui sententiae лагает, что право приращения теряет силу; с этим со-
congruit ratio Celsi dicentis, totiens eius гласуется мнение Цельса, говорящего, что право при-
adcrescendi esse, quotiens in duobus, qui ращения осуществляется столько раз, сколько среди 
solidum habuerunt, concursu diuisus est. двоих [людей], располагающим [чем-то] единым, в 

результате спора происходит разделение. 
80. Vnde Celsus lib. XVIII. (scribit), si 80. По этому поводу Цельс в восемнадцатой книге 

duo fundi domini deducto usufructu pro- (пишет), что если, после отчуждения узуфрукта, двое 
prietatem mancipauerint, uter eorum amise- хозяев земельного участка манципировали [право] соб-
rit usumfructum ad proprietatem redire: sed ственности, но один из них лишился узуфрукта, то он 
non ad totam, sed cuiusque usumfructum ei восстанавливает [право] собственности, но не над всем 
parti accedere, quam ipse mancipauit: ad [участком], а над той частью узуфрукта, которую он 
earn enim partem redire debet, a qua initio манципировал. Ибо возвращать следует ту часть, от 
diuisus est. Plane, inquit, si partem ususfhic- которой изначально произошло разделение. Он гово-
tus habeas, et ego totam proprietatem cum рит: «Конечно, если ты имеешь часть узуфрукта, а я -
partis usufructu, non possum earn partem все [право] собственности и узуфрукт части [вещи], то 
tibi mancipare, quae est sine usufructu, не могу манципировать тебе ту часть, на которую не 
quoniam nullam partem habeo, in qua non распространяется [мой] узуфрукт, так как не имею ни-
est tibi ususfructus. [81] Papinianus quoque какой части, на которую у тебя нет узуфрукта». [81] Так 
lib. XVIII. Quaestionum sententiam Neratii же Папиниан в восемнадцатой книге «Вопросов» при-
probat, quae non est sine ratione. нимает мнение Нерация, не лишенное основания. 

82. Poterit quaeri, si, duobus seruis 82. Если наследниками назначены двое рабов, мож-
heredibus institutis deducto usufructu но спросить: в случае отчуждения узуфрукта отказыва-
proprietas sit legata, an altera defuncto ется ли по завещанию [право] собственности или, в 
ususfructus proprietati adcrescat? Nam illud случае смерти одного из рабов, узуфрукт прибавляется 
constat, ut et Iulianus lib. X X X V . scribit et к собственности? Ибо известно (как пишет Юлиан в 
Pomponius lib. VII. ex Plautio non reprobat, тридцать пятой книге и не опровергает Помпоний в 
si duobus seruis meis ususfructus legetur, et седьмой книге из Плавция), что если узуфрукт отказан 
alter decesserit, cum per utrumque по завещанию двум моим рабам и один из них умер, то, 
quaesissem usumfructum, ius adcrescendi me хотя те получили узуфрукт на двоих, право приращения 
habere; cum, si alterius nomine repudiassem, переходит ко мне. Если же я отказался в пользу одного 
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alterius quaesissem, haberem quidem 
usumfructum totum iure adcrescendi, sed ex 
solius persona amitterem. In proposito autem, 
siquidem pure fundus [... . ] 4 7 , non ex persona 
serui. Et ita Iulianus quoque lib. X X X V . Dig. 
scribit, quamuis Scaeuola apud Marcellum 
dubitans notet. Nam si sub condicione sit 
legatus, potius ex persona domini constitui 
usumfructum, Marcellus lib. XIII. Dig. 
scribit; ubi Scaeuola notat: «quid si pure?» 
sed dubitare non debuit, cum et Iulianus 
scribat, ex persona serui constitui. Secun
dum quae ius adcrescendi locum haberet in 
duobus seruis, si quis contrariam sententiam 
probaret. Sed nunc, secundum Iuliani 
sententiam et Neratii, cessat quaestio. 

83. Non solum autem si duobus «do 
lego» ususfructus legetur, erit ius adcres
cendi, uerum (et) si alteri ususfructus, alteri 
proprietas; nam amittente usumfructum 
altero, cui erat legatus, magis iure ad
crescendi ad alterum pertinet, quam redit ad 
proprietatem. Nec nouum: nam et si duobus 
ususfructus legetur, et apud alterum sit 
consolidatus, ius adcrescendi non perit; nec 
ei, apud quern consolidatus est, neque ab 
eo: et ipse, quibus modis amitteret ante 
consolidationem, iisdem et nunc ipso 
quidem iure non amittet, sed praetor, 
subsecutus exemplum iuris ciuilis, utilem 
actionem dabit fructuario: et ita Neratio et 
Aristoni uidetur, et Pomponius probat. 
Quamquam Iulianus lib. X X X V . Dig. 
Scribat, ipsi quidem ius adcrescendi 
competere, non uero fructuario ab eo. 

[Duae uel quattuor paginae desunt.] 
84. Si alteri usufructu serui, alteri seruo 

legato, is cui seruus legatus fuerat, manu-
miserit, deinde amissus ab altero ususfruc
tus ei accrescat, manumissionem ex post 
facto conualescere, dificile est dicere. 
Quamquam non sit longe, quod Marcellus 
lib. XIII. Dig. scribit, si duobus pure 
Stichus legetur, et alter manumittat, alter 
post manumissionem repudiet, ubi non fit 
caducum libertatem locum habere. Idem-
que, et si heres deliberante legatario 
manumittat, mox legatarius repudiauerit: 
nam et hoc casu liberum fore ait. 

85. Si tarnen per damnationem 
ususfructus legetur, ius adcrescendi cessat: 
non inmerito, quoniam damnatio partes facit. 
Proinde si rei alienae ususfructus legetur, et 
ex Neroniano confirmetur legatum, sine 
dubio dicendum est, ius adcrescendi cessare, 

из них, а у другого - оспаривал [узуфрукт], то по праву 
приращения получаю весь узуфрукт, но теряю узуф
рукт от персоны одного [раба]. В целом, если даже 
участок несомненно [...] не из персоны раба. Так же 
пишет Юлиан в тридцать пятой книге «Дигест», хотя 
Сцевола у Марцелла говорит [об этом] с сомнением. 
Ибо если узуфрукт отказан по завещанию, то предпоч
тительнее установить его от персоны хозяина. Так пи
шет Марцелл в восемнадцатой книге «Дигест» после 
того, как Сцевола замечает «что, если несомненно?». В 
этом не стоит сомневаться, хотя Юлиан пишет об уста
новлении [узуфрукта] от персоны раба. Если кто-то 
придерживается противоположного мнения, то в соот
ветствии с ним право приращения распространяется на 
обоих рабов. Но нынче трудности в [разрешении] во
проса происходят из-за мнения Юлиана. 

83. Право приращения возникнет не только в том 
случае, когда узуфрукт отказан двоим [людям по фор
муле] «Даю, отказываю», но и тогда, когда одному дан 
узуфрукт, а другому - [право] собственности. Ибо ко
гда один из тех, кому был отказан узуфрукт, лишился 
его, то [узуфрукт] по праву приращения скорее перехо
дит к другому, чем вновь возвращается к собственно
сти. И это не ново: если узуфрукт отказан обоим, но у 
одного из них он консолидирован48, то право прираще
ния не исчезает. Оно находится не у тех, кто его консо
лидировал и у кого [консолидировали] (по тем же со
ображениям, по которым он утратил его перед консо
лидацией, теперь по самому праву не теряет). Претор, 
действуя по образцу гражданского права, примет реше
ние в пользу фруктуария. Так считают Нераций и Ари
стон, с этим соглашается и Помпоний. Юлиан же в 
тридцать пятой книге «Дигест» пишет, что право при
ращения [должно] перейти от фруктуария к самому 
[хозяину], а не наоборот. 

[Отсутствуют две или четыре страницы.] 
84. Одному [человеку] отказан по завещанию сам 

раб, а другому - узуфрукт раба. Тот, кому отказан раб, 
отпустил его на свободу, а затем потерянный узуфрукт 
прибавился к нему от другого, чтобы манумиссия при
обрела законную силу в результате post factum. Это 
трудный случай, хотя по этому поводу Марцелл в две
надцатой книге «Дигест» пишет: если Стих однозначно 
отказан по завещанию двоим и один его освобождает, а 
другой после манумиссии отрекается от него, то это не 
является временной [мерой] и [полученная рабом] сво
бода имеет место. 

85. Если узуфрукт отказывается по завещанию с 
обязательным действием, то право приращения пре
кращается, так как в этом случае образуются части. Так 
же, если в узуфрукт отказывается чужая вещь и отказ 
подтверждается Нероновым [распоряжением], то, если 
после установления узуфрукта тот окажется покину-

4 7 desunt aliqua, quod a nullo librario indicatum est\ lacunam edd. statuentes uarie supplere studuerunt. 
4 8 Consolidatio - воссоединение права собственности и права собственности в руках одного и того же лица. 
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si modo post constitutum usumfructum fuerit 
amissus. Quodsi antea et socius amittat, erit 
danda totius petitio. Idemque, et si sinendi 
modo fuerit legatus ususfructus. A n tarnen in 
Neroniano, quoniam exemplum uindicationis 
sequimur, debeat dici, utilem actionem 
amisso usufructu ab altero, alteri dandam, 
quaeri potest: et puto secundum Neratium, 
admittendum. In fideicommisso autem id 
sequimur, quod in damnatione. 

86. Nouissime, quod ait Sabinus, si 
uxori cum liberis ususfructus legetur, 
amissis liberis earn habere, quale sit, 
uidendum. Et si quidem «do lego» legetur, 
tametsi quis filios legatarios acceperit, sine 
dubio locum habebit propter ius 
adcrescendi. Sed si legatarii non fuerint, 
multo magis, quoniam partem ei non 
fecerunt, tametsi cum ea uterentur. Matre 
autem mortua, siquidem legatarii fuerunt, 
soli habebunt iure adcrescendi: si heredes, 
non iure adcrescendi, sed iure dominii, si 
fundus eorum est, ipsis adcrescit; sin minus, 
domino proprietatis; sed si nec heredes 
fuerunt nec legatarii, nihil habebunt. 

87. Quodsi per damnationem fuerit 
ususfructus legatus matri, si quidem 
legatarii sunt fllii, partes (factae) sunt: si 
non sunt, sola mater legataria est, nec 
mortalitas liberorum partem eius facit. [87] 
Sabinus certe uerbis istis non ostendit, 
utrum legatarii fuerit necne. Sed Iulianus 
lib. X X X Dig., relata Sabini scriptura, ait, 
intellegendum eum, qui solos liberos 
heredes scribit, non ut legatariorüm fecisse 
mentionem, sed ut ostenderet magis, 
matrem ita se uelle frui, ut liberos secum 
habeat. «Alioquin», inquit, «in damnatione 
ratio non permittebat ius adcrescendi». 
Proposuit autem Iulianus uel «do lego» 
legatum usumfructum, uel per damnatio
nem; et sic sensit, quamuis legatarii sint et 
heredes soli, in «do lego» legato non esse 
ius adcrescendi, (perinde) atque, si alteri ab 
altero legetur (quoniam a semet ipsis 
inutiliter legatum est) sibi non concurrunt; 
matri uero non in totum concurrunt, sed 
alter pro alterius portione et in eo dumtaxat 
ius adcrescendi erit; mater tarnen aduersus 
utrumque ius adcrescendi habet. 

88. Iulianus subicit, Sextum quoque 
Pomponium responsum referre, si per dam
nationem ususfructus cum liberis uxori 
legetur, (legatum) singulare hoc esse, atque 
ideo fil i i personam matri accedere, nec esse 
legatarios, sed, matre mortua, liberos quasi 

тым, право приращения однозначно прекращается. 
Если же прежде потеряет [свою часть узуфрукта] ком
паньон, то нужно предъявить претензию на весь 
[узуфрукт]. Если узуфрукт отказывается по Неронову 
[распоряжению], словно по примеру виндикации, сле
дует спросить: разумно ли передать узуфрукт одному 
из двух, если другой утратил его. Я, следуя Нерацию, 
полагаю, что его надо отбирать. Когда [узуфрукт отка
зывается по] фидеикомиссу - то же самое, что и в слу
чае [отказа] с обязательным действием. 

86. Самое новое мнение приводит Сабин: если 
узуфрукт отказан по завещанию жене с детьми, то, если 
дети лишаются [узуфрукта], она получает его таким, 
какой он есть. Если отказ действительно совершен [по 
формуле] «Даю, отказываю», то по праву приращения 
[узуфрукт] переходит к той, которая взяла [на себя вос
питание] упомянутых в завещании детей. Если же они 
не упомянуты в завещании, то, скорее всего, пользуют
ся [узуфруктом] совместно с ней, хотя и не образовали 
для нее долю. Когда мать умерла, то лишь они получа
ют [узуфрукт]: по праву приращения, если они упомя
нуты в завещании; по праву владения, если они наслед
ники. Если участок их, то прибавляется к ним, а если 
чужой - то к хозяину собственности. Если же нет ни 
наследников, ни [лиц], упомянутых в завещании, то 
[узуфрукт] не получает никто. 

87. Если узуфрукт отказан матери по постановле
нию суда, то части [узуфрукта] устанавливаются только 
тогда, когда в завещании упомянуты сыновья; если они 
не упомянуты, то лишь мать является наследницей и ее 
часть образуется не в результате смерти детей. [87] 
Сабин, [говоря] теми же самыми словами, точно не 
различает, будут они упомянуты в завещании или нет. 
Юлиан же в тридцать пятой книге «Дигест», упомянув 
о сомнении Сабина, говорит, что тому, кто называет в 
завещании детей, необходимо позаботиться [об этом]: 
не для того, чтобы упомянуть о наследниках, но, ско
рее, чтобы мать извлекала плоды, находясь совместно с 
детьми. «Впрочем, - по его словам, - при вынесении 
приговора суда не допускается право приращения». 
Юлиан заявляет, что узуфрукт отказывается по завеща
нию [по формуле] «Даю, отказываю» или с обязатель
ным действием; даже если те, кто упомянут в завеща
нии, являются единственными наследниками, то отказ 
[по формуле] «Даю, отказываю» не дает права прира
щения - точно так же, как если один из двух отказывает 
по завещанию в пользу другого (ибо тщетно отказывать 
самим себе), то они не являются соперниками. Сопер
ничество с матерью возникает не во всех случаях, но 
лишь тогда, когда один оспаривает долю другого; в 
этом случае существует право приращения, а мать име
ет право приращения против обоих [упомянутых в за
вещании детей]. 

88. Юлиан добавляет, что Секст Помпоний ответил, 
что если узуфрукт отказан жене и детям с обязатель
ным действием, то отказ- личный; поэтому персона 
сына присоединяется к матери. Они не указаны в заве
щании, но после смерти матери дети становятся словно 
наследниками узуфрукта. Помпоний спрашивает: а если 
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heredes usumfructum habituros. «Ego», 
inquit Pomponius, «quaero, quid si mixti 
fuerint liberis extranei heredes?» (Et) ait, 
filios pro legatariis habendos, et mortui 
partem interituram: Aristonem autem 
adnotare, haec uera esse. Et sunt uera. 

89. Vlp . ad Sabinum lib. XVII . De illo 
Pomponius dubitat, si fugitiuus, in quo 
ususfructus meus est, stipuletur aliquid, uel 
mancipio accipiat, an per hoc ipsum, quasi 
utar, retineam usumfructum. Magisque 
admittit, retineri. Nam saepe etiamsi prae-
sentibus seruis non utamur, tarnen usum
fructum retinemus, ut puta aegrotante seruo, 
(uel) infante, cuius operae nullae sunt, uel 
defectae senectutis homine. Nam et si agrum 
aremus, licet tarn sterilis sit, ut nullus 
fructus nascatur, retinemus usumfructum. 
Iulianus tarnen lib. X X X V . Dig. scribit, 
etiamsi non stipuletur quid seruus fugitiuus 
intra annum, mancipioue accipiat, tarnen 
retineri usumfructum. «Nam qua ratione», 
inquit, «retinetur a proprietatis domino 
possessio, etiamsi in fuga seruus sit, pari 
ratione etiam ususfructus non amittitur.» 

90. . . . L i b . I de interdictis, sub titulo «in 
eum qui legatorum nomine, non uoluntate 
eius cui bonorum possessio data erit, 
possidebit». Si usufructu legato legatarius 
fundum nanctus sit, non competit 
interdictum aduersus eum, quia non 
possidet legatum, sed potius fruitur. Inde ut 
interdictum VTI POSSIDETIS utile hoc 
nomine proponitur (et) V N D E VI , quia non 
possidet, (etiam) utile datur, quod tauter 
concipiendum est: Q V O D DE HIS BONIS 
L E G A T I N O M I N E POSSIDES, Q V O -
D Q V E VTERIS FRVERIS, Q V O D Q V E 
D O L O M A L O FECISTI, Q V O M I N V S 
POSSIDERES VTERERIS FRVERERIS . 

91. Idem lib. II de interdictis, sub titulo 
«si uti frui (ui) prohibitus esse dicetur». 
Non is, ad quern ususfructus inter uiuos 
peruenerit uel per legatum, uel qui utendi 
fruendi causa, cum ususfructus ad eum non 
pertineat, in qua re sit, possidere eum 
uidetur, et ob id, qui uti frui (ui) prohibitus 
est, proprie deiectus dici non potest. Ideo 
specialiter hoc interdictum eo casu desider-
ari uisum est. 

92. Idem lib. IUI de interdictis, sub 
titulo «a quo ususfructus petetur, si rem 
nolit defendere». Sicut corpora uindicanti, 
ita et ius, satisdari oportet; et ideo neces-
sario (ad) exemplum interdicti Q V E M 
F V N D V M proponitur etiam ei interdictum 

среди детей окажутся посторонние наследники? Он 
говорит, что детей нужно [рассматривать как] указан
ных в завещании; доля умершего должна исчезать. 
Аристон соглашается с ним, и это верно. 

89. Ульпиан в семнадцатой книге к Сабину. Помпо-
ний сомневается в следующем: если беглый [раб], на
ходящийся у меня в узуфрукте, что-то стипулирует, 
приобретет в качестве покупки или заработка, то я со
храняю узуфрукт. Он сохраняется, даже если тот учи
нит что-то сверх того. Хотя мы часто не используем 
имеющихся в наличии рабов, тем не менее сохраняем 
[над ними] узуфрукт - например, когда раб болен, на
ходится во младенчестве или отягчен старостью, так 
что не занимается никакими делами. Ибо если мы воз
делываем поле и на нем не произрастает никаких пло
дов, допускается сохранение узуфрукта. Однако Юлиан 
в тридцать пятой книге «Дигест» рассматривает случай, 
когда беглый раб даже ничего не стипулировал и не 
купил в течение целого года. Он говорит, что владение 
удерживается хозяином собственности, даже если раб 
находится в бегах, схожим образом не пресекается и 
узуфрукт. 

90. ...[Педий] в первой книге об интердиктах, под 
титулом «О том, кто будет владеть под видом отказов, 
вопреки желанию того, кому будет отдано владение 
имуществом». Если после отказа лицо, указанное в 
завещании, случайно окажется владельцем участка, 
против него интердикт не применяется, так как он не 
владеет отказанным [имуществом], но, скорее, пользу
ется плодами. Поэтому, чтобы [в этом случае] (так как 
он не владеет) должным образом применялся интер
дикт ТАК, КАК ВЫ ВЛАДЕЕТЕ под этим именем и ИЗ 
ЧЕГО СИЛОЙ, то разумно составить его так: КОЛЬ 
СКОРО ТЫ ВЛАДЕЕШЬ, ПОЛЬЗУЕШЬСЯ ИЛИ 
ИЗВЛЕКАЕШЬ ПЛОДЫ ПОД ВИДОМ ОТКАЗА, И 
РАЗ ТЫ СОВЕРШИЛ ЭТО СО ЗЛЫМ УМЫСЛОМ, ТО 
НЕ ДОЛЖЕН ВЛАДЕТЬ, ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ИЛИ 
ИЗВЛЕКАТЬ ПЛОДЫ. 

91. Тот же во второй книге об интердиктах под ти
тулом «Если говорится, что запрещено силой пользо
ваться и извлекать плоды». В этом случае рассматрива
ется не тот, кому узуфрукт достался недавно или через 
отказ по завещанию, и не тот, кто действовал ради 
пользования или извлечения плодов, хотя не получил 
узуфрукт, представляется владеющим этой вещью. По
этому тот, кому запрещено насильно пользоваться и 
извлекать плоды, не может быть назван действительно 
«согнанным». Понятно, что этот интердикт при данных 
обстоятельствах рассматривается особо. 

92. Тот же в третьей книге об интердиктах под титу
лом «От кого добиваются узуфрукта, если он не желает 
защищать вещь в суде». Следует давать гарантию, так как 
у него есть право, словно у человека, защищающего вещь 
в суде. Так что, по примеру интердикта ЭТОТ 
УЧАСТОК, даже ему для восстановления узуфрукта 
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Q V E M V S V M F R W C T V M VTNDICARE 
VELIT de restituendo usufructu. 

93. Post pauca sub titulo suprascripto. 
Restitutus ex hoc interdicto ususfructus 
intellegitur, cum petitor in rundum admissus 
sine periculo interdicti V N D E VI ad earn rem 
propositi depelli non potest. Idem Pedius ait, 
diuersam causam esse possessionis, cum ille, 
qui possessor est, nisi a non possessore deiici 
non possit, qui uero ususfructus nomine 
quasi possideat, etiam a possessore, quomi-
nus fruatur, prohiberi possit. 

[Desunt paginae octo.] 

предлагается интердикт ОН ЖЕЛАЕТ ОТСТАИВАТЬ 
ЭТОТ УЗУФРУКТ В СУДЕБНОМ ПОРЯДКЕ. 

93. Чуть ниже названного титула. Узуфрукт пред
ставляется восстановленным по этому интердикту, так 
как истец, допущенный к участку, не может быть со
гнан без риска [применения] интердикта ИЗ ЧЕГО 
СИЛОЙ, предложенного по этому делу. Тот же Педий 
говорит, что основание владения противоположно, так 
как тот, кто является владельцем, не может быть со
гнан не владельцем, который владеет узуфруктом 
условно и которому владелец может даже запретить 
пользоваться плодами. 

[Отсутствуют восемь страниц.] 

DE RE VXORIA A C DOTIBVS 
94. Paullus lib. VII. Responsorum. 

Fundus aestimatus in dotem datus a cre-
ditore antecedente ex causa fiduciae ab-
latus est; quaero, an mulier, si aestima-
tionem dotis repetat, exceptione submouenda 
sit? Ait enim, se propterea non teneri, quod 
pater eius dotem pro se dedit, cui heres non 
extitit. Paullus respondit, pro praedio euicto 
sine dolo et culpa uiri pretium petenti doli 
mali exceptionem obesse; quae tarnen 
officio iudicis rei uxoriae continetur. Poterit 
mulieri prodesse hoc, quod ait, se patri 
heredem non extitisse, si conueniretur; 
amplius autem et consequi earn pretium 
fundi euicti, euidens iniquitas est, cum dolus 
patris ipsi nocere debeat. 

95. Paullus respondit, solam 
testationem dotis repetendae non sufficere 
ad moram doti factam, ut actio eius ad 
heredem transmittatur. 

96. Die nuptiarum (uir) uirgini optulit 
munus, et duxit earn. Quaero de donatione. 
Paullus respondit, si ante nuptias uxori futu-
rae situlus argenteus traditus est, donationem 
perfectam uideri; quodsi post nuptias donatio 
intercessit, ius ciuile donationem inpedisse. 
Quoniam igitur die nuptiarum munus datum 
proponitur, facilius in iudicio examinari 
posse tempus donationis et matrimonii. 

97. Paullus respondit, id, quod dotis 
nomine marito datum est, si post mortem 
mariti, si nulla mora intercessit (atque ita 
mulier decessit), apud heredem mariti 
remanere oportere. 

98. Paullus respondit, stipulationem 
quidem in hunc casum conceptam C V M 
MORIAR, DARI utilem esse, etiamsi mixti 
casus non interuenirent; ut autem de dote 
sua, quam apud maritum habet, mulieri 
testari liceat, inutiliter conuenisse uideri. 

99. Paullus respondit, filiamfamilias ex 
dotis dictione obligari non potuisse. 

О ЖЕНСКОМ ИМУЩЕСТВЕ И ПРИДАНОМ 
94. ...Павел в седьмой книге «Ответов». Оцененный 

участок, отданный в приданое, отобрал прибывший ра
нее кредитор на основании фидуции. Спрашивается: 
подлежит ли женщина, если снова добьется оценки при
даного, освобождению от эксцепции? Он говорит, что та 
вследствие этого не [обязана подлежать эксцепции], так 
как отец, наследницей которого она стала, отдал ей при
даное. Павел отвечает, что эвикция препятствует требо
вать со злым умыслом выплаты стоимости за недвижи
мость, отчужденную без обмана и вины мужа; однако она 
ограничивается властью судьи над женским имуществом. 
Женщине может помочь, если она заявит, что отец не 
назначил ее наследницей, хотя и собирался. Если же она 
вдобавок требует выплаты стоимости отчужденного уча
стка, то это - очевидная несправедливость, так как от
цовский обман навредит ей самой. 

95. Павел ответил, что одного лишь клятвенного 
заявления о необходимости возврата приданого недос
таточно для отсрочки выделения приданого, так как 
этот иск перекладывается на наследника. 

96. В день свадьбы [мужчина] предоставил девушке 
[свадебный] дар и взял ее в жены. Спрашивается о да
рении. Павел ответил, что, если будущей жене до 
свадьбы был дан серебряный ковш, дарение признается 
совершенным; если же дарение имело место после 
свадьбы, то гражданское право препятствует дарению. 
Так как заявляется, что [свадебный] дар дан в день 
свадьбы, в ходе тяжбы можно легко установить время 
дарения и бракосочетания. 

97. Павел ответил: то, что дано супругу под име
нем приданого, после его смерти должно оставаться 
у его наследников, если только не приключится какая-
нибудь просрочка ([в результате которой] жена отка
жется). 

98. Павел ответил, что в этом случае разумна даже 
стипуляция [по формуле] КОГДА Я УМРУ, [ПУСТЬ 
БУДЕТ] ОТДАНО, даже если не произошло смешения 
имущества. Так что даже то, что завещано женщине из 
ее приданого, находящегося у супруга, представляется 
неразумно совершенным. 

99. Павел ответил, что находящаяся под отцовской 
опекой дочь не может считаться [должником] на осно
вании обещания приданого. 
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100. Mater pro filia partem dotis dedit, 100. Мать отдала дочери часть приданого, а другую 
partem dixit; filia in matrimonio decessit часть пообещала; состоявшая в браке дочь умерла, ос-
relictis filiis ex alio matrimonio; quaero de тавив сыновей от другого брака. Спрашивается о праве 
iure dotis. Paullus respondit, earn, quae data на приданое. Павел ответил: то, что было отдано, оста-
est mortua in matrimonio muliere, apud ется у мужа, так как женщина умерла, состоя в браке; 
uirum remansisse; earn, quae dicta est а обещанное матерью не может быть вытребовано, 
matre, peti non posse. 

101. Paullus respondit, rebus non 101. Павел ответил: когда в приданое отданы не-
aestimatis in dotem datis maritum culpam, оцененные вещи, супруг должен нести ответственность 
non etiam periculum praestare debere. за небрежность, а не за риск. 

102. L . Titius cum esset in patris 102. Луций Тиций, находясь в отцовской власти, в 
potestate, absente ео duxit in matrimonium его отсутствие взял в жены Септицию, состоящую под 
Septiciam filiamfamilias, cuius nomine властью отца, от которого и взял приданое. Затем Лу-
dotem accepit a patre; postea superuenit ций Тиций умер; в день смерти неожиданно прибыл 
pater, quo praesente durauit in diem mortis [его] отец и утвердил брак. Спрашивается: следует ли 
filii matrimonium; postmodum decessit L. из согласия отца [на брак], что он признал и свадебный 
Titius: quaero, an ex eo, quod non contra- подарок и поэтому по иску о приданом удерживает 
dixit, pater etiam dotis dationi consensisse [его] от имени сына? Павел ответил, что, даже если 
uideatur, et ideo actione rei uxoriae filii отец признал [факт совершения брака] после свадьбы, 
nomine teneatur? Paullus respondit, patrem то подтверждает и его и приданое; поэтому он может 
etiam postea nuptiis consentientem et согласиться с [существованием] женского имущества 
matrimonium filii sui et dotem efficere, et по судебному решению или в обычном порядке. По 
ideo rei uxoriae iudicio (et) uulgari conueniri этому иску от лица сына выделяется определенная 
posse, (et) ex persona f i l i i , in quam actio- сумма пекулия. Однако в данном случае разумнее было 
nem peculii quantitas deducitur. Tarnen in ответить, что тот, кто заключил сделку единолично, 
proposito tutius fuit respondere, ex persona может согласиться с [выделением пекулия] от лица 
fi l i i eum conueniri posse, qui solus сына. Хотя существуют прочие [мнения], тем не менее 
contraxerat; etsi alias placeat, patrem, quo отец, с согласия которого сын получил приданое, мо-
consentiente filius dotem accepit, rei жет в ходе обычного судебного рассмотрения признать 
uxoriae iudicio uulgari conueniri posse. [существование] женского имущества. 

103. Paullus respondit, rei uxoriae 103. Павел в титуле о женском имуществе ответил, 
titulo id solum peti posse, quod in dotem что можно требовать только то, что дано в приданое, 
datum est. Ex donatione autem non potest Из дарения же нельзя требовать то, что не было до бра-
peti id, quod ante matrimonium in stipu- ка отдано в стипуляцию; когда цело то, о чем спраши-
latum deductum non est, saluo eo, ut quae- вается, дарение будет совершенным или не совершен-
ratur, utrum perfecta fuit donatio an non. ным. 

104. Paullus respondit, dignitatem Ю4. Павел ответил, что почетное положение49 суп-
mulierum ex honore matrimonii et augeri et руги может повышаться или понижаться в зависимости 
minui solere. от почетности брака. 

105. Paullus respondit, aestimatis rebus 105. Павел ответил: когда в приданое отданы, [а 
in dotem datis et manente matrimonio затем], когда супруги уже состоят в браке, отобраны по 
euictis, uiro aduersus uxorem ex empto суду оцененные вещи, муж вчиняет жене иск о покупке 
competere actionem; et ideo eius и на этом основании может удержать 1/6 часть от оце-
quantitatis, quae in aestimationem deducta ночной стоимости. 
est, sextas retineri posse. 

106. Conuenit in pacto dotali, ut Ю6. В соглашении о приданом установлено, что в 
diuortio facto sextae liberorum nomine случае развода 1/6 часть удерживается в пользу детей, 
retinerentur; quaero, an discidio interne- Спрашивается: может ли быть удержана 1/6 часть в 
niente sextae retineri possint? Paullus res- случае расставания родителей. Павел ответил, что, 
pondit, secundum ea quae proponuntur исходя из сказанного, можно. [107.] Так же спраши-
posse. [107.] Item quaesitum est, si uir, qui вается: если муж подал на развод, но затем снова 
repudium misit, eandem reduxerit, eaque принял [отвергнутую жену], то может ли также быть 
mulier absente uiro de domo eius удержана 1/6 часть по заключенному ранее соглаше-
discesserit, an aeque sextae retineri possint нию? Павел ответил: если был совершен правильный 
ех ргіоге pacto? Paullus respondit, si uerum развод (при наличии приданого), но [жена] вновь 
diuortium intercessit, et ad eundem rursum вернулась к тому же [мужу], не возобновляя соглаше-
reuersa, non renouato pacto, manente dote ния, то в пользу детей может быть удержана 1/6 часть 

В данном случае можно понять термин dignitas как «социальный статус». 
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diuortit, sextas liberorum nomine ita 
demum retineri posse, si culpa mulieris 
diuortium intercessit. 

108. Paullus lib. VIII. Responsorum 
titulo de re uxoria, Paullus respondit, pat-
rem dotem a se profectarri, mortua in matri-
monio filia, deductis quintis singulorum 
liberorum nomine, repetere posse. 

109. Paullus respondit, pupillorum 
matrem uxorem, ducere tutoribus 
interdictum non esse, et ideo eum, de quo 
quaeritur, et priuignum fuisse et recte 
heredem institutum uideri. 

110. Paullus respondit, etiam post 
nuptias copulatas dotem promitti uel dari 
posse; sed non curatore praesente promitti 
debere, sed tutore auctore. 

111. Titius a Seia uxore sua inter cetera 
accepit aestimatum etiam Stichum puerum 
et eum possedit annis fere quattuor; quaero, 
an eum usuceperit? Paullus respondit, si 
puer, de quo quaeritur, in furtiuam causam 
non incidisset neque maritus sciens alienum 
in dotem accepisset, potuisse eum 
aestimatum in dotem datum post nuptias, 
ante non, anno usucapi; quamuis enim 
Iulianus et ante nuptias res dotis nomine 
traditas usucapi pro suo posse existimauerit, 
et nos quoque idem probemus, tarnen hoc 
tunc uerum est, cum res dotales sunt. Cum 
uero aestimatae dantur, quoniam ex empto 
incipiunt possideri, ante nuptias pendente 
uenditione, non prius usucapio sequi potest, 
quam nuptiis secutis. 

112. Apud magistratus de piano L . 
Titius his uerbis a marito repetit; «Anicius 
Vitalis dixit: quoniam praesto est F l . Vetus 
iunior, peto Re... quae uxor eius fuit, 
nomine ab eodem ex legibus et edictis 
dotem et peculium. Mandatum sibi ab ea 
esse dixit tabulis signatis nec protulit. F l . 
Vetus iunior dixit: «Nullo iure abs te postu
lates sum.» Duumuirum dixit: «Sermo 
uester in actis erit.» Quaero, defuncta mu-
liere, an ad heredes eius rei uxoriae actio 
transient, cum [h]is qui, repetisset eius 
nomine, eius neque curator, neque 
procurator, neque cognitor, aut quis alius 
fuisset, quius postulationem ratam haberet. 
Paullus respondit, mulieris nomine 
postulatum uirum, suficere, per 
quemcunque posse actionem rei uxoriae 
perpetuari. 

113. ...Paternam laedi uerecundiam, 
hoc est, uitae probabilis instrumentum filiae 
proprie in periculum redigi, ut earn 
praelatam liceat hereditatis cum sociis 
aequari, par non est eo, quod pater, fretus 

[приданого] только тогда, когда развод произошел по 
вине женщины. 

108. Павел в восьмой книге «Ответов» в титуле о 
женском имуществе. Павел ответил, что после смерти 
состоящей в браке дочери отец может требовать данное 
им приданое, за исключением 1/5, выделенной в пользу 
отдельных детей. 

109. Павел ответил, что опекуну не запрещено 
брать в жены мать сирот; поэтому тот, о котором спра
шивается, является пасынком и представляется пра
вильно назначенным наследником. 

ПО. Павел ответил, что приданое можно обещать 
и давать даже после заключения брака; но обещать 
следует не в присутствии попечителя, но по приказа
нию опекуна. 

111. Луций Тиций среди прочего получил от своей 
жены Сейи оцененного мальчика Стиха и владел им 
почти четыре года. Спрашивается: приобрел ли он его в 
собственность в порядке давности? Павел ответил: если 
мальчик, о котором спрашивается, попал к мужу не 
путем воровства и не получил его в приданое, зная о 
его принадлежности другому, то он может через год 
получить его в собственность в порядке давности, но 
если только он дан в приданое после свадьбы, а не до 
нее. Хотя Юлиан полагал, что он может приобрести его 
в порядке давности то, что дано до свадьбы под именем 
приданого. Мы также согласны с этим; это относится, 
однако, только к вещам, составляющим приданое. Ко
гда же даются оцененные вещи, то он может приобре
сти их в порядке давности не ранее, чем состоится 
свадьба, так как ими начинают владеть на основании 
покупки (ибо продажа произошла до свадьбы). 

112. Луций Тиций в присутствии магистратов, вне 
суда требует у супруга [дочери] так: «Аниций Витал 
сказал: «Коль скоро присутствует младший Флавий 
Ветер, и я требую, чтобы Ре... , которая была его же
ной, от нее же [получил] по законам и эдиктам прида
ное и пекулий. Он сказал, что она поручила ему 
[заявить]: "У тебя не было никакого права предъявлять 
мне требования". Дуумвир сказал: "Ваши слова будут 
внесены в протокол"». Спрашивается: если женщина 
умерла, переходит ли иск о женском имуществе к ее 
наследникам, а также к тем, кто возобновляет требова
ние от ее имени, но не является ни ее попечителем, ни 
представителем, ни поверенным, ни кем-либо другим, 
кто может законно предъявлять требование? Павел 
ответил, что мужчина, выдвинувший требование от 
имени женщины, заменяет ее; кто бы он ни был, он 
может продолжить иск о женском имуществе. 

113. ...Нарушать уважение к отцу - значит отдавать 
назад то, что было дано лично дочери как средство для 
достойной жизни в случае опасности, так что ее пред
почтительно уравнять в правах наследования с компань
онами. Это не приравнивается к тому [случаю], корда 
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coniunctionis firmitate, promissionem solo отец, доверившись заключенному браку, дал обещание в 
libello perfecit, quamquam earn iuxta одном письме, но тем самым нанес ей ущерб - подобно 
statutum iudicantis adflixerit ob hoc постановлению судьи - тем решением, нарушение кото-
sententia, cuius iniuria deprimitur. Viderit port) наказуемо. Пусть разберется: неужели в прежние 
enim, utrum in praeteritum auctoritas extet времена муж имел власть над вновь обретенным прида-
apud uirum de dote repromissa aestimantis ным оценщика, так что следовало оставлять какие-то 
aliquid remanere oportere, quod sine stipu- [вещи], которые без стипуляции по общему праву не 
latione haud constituta petendi firmitas имеют защиты от домогательств. В свою очередь, по 
putaretur е communi iure dotium iure, dum родительскому определению у дочери по единому со-
potior parentium affectus persuasit, ut in глашению при защищенном приданом возникло обяза-
sola conuentione flliae cauta dote obligatio тельство. Очевидна хитрость наследников, пагубно 
gigneretur. Frustra euidens male detorqu- искажающих желание отца о возвращении приданого, 
entium paternam restituendae dotis Это рассматривается как в тех случаях, когда отец своей 
uoluntatem astutia heredum ita interpre- властью в письме изымает в пользу потомков то, что 
tatur, quasi de speciebus, quas doti pater ранее назначил дочери в приданое. Наоборот - тот, кто 
flliae nomine designauerat, sua gratia quid пожелал восстановить приданое дочери, ограждает 
ad generum libelli scriptione promat, et de совершенное [дарение] от обратного возврата. Напрасно 
redhibitione sibi facienda caueat, qui contra Его Превосходительство Максим, домогаясь от дочери 
flliae dotem restitui uoluit. Frustra стипуляции в отсутствие Рената, которому приданое 
Maximus V . С , dum flliae stipulationem было дано от имени Павлины, рассудил, что истребова-
desiderat, Renato submoto 5 0, cui dos ние приданого можно провести лишь таким образом, 
Paulinae nomine data est, hanc ita tantum что дочери придется отдавать [приданое своим брать-
eius repetitionem instituere potuisse ям]. Поэтому, когда Ренат обратился к нам, сначала 
iudicauit, ut conferret. Cum igitur, quae sit подав прошение, а затем апелляционную жалобу, с 
demortui uoluntas soceri, primo per вопросом о том, какова воля умершего тестя, слезно 
libellum, dehinc per relationem Renatus nos умоляя наше милосердие ради своей жены, чтобы пре-
consuluit, auxilium nostrae mansuetudinis зид провинции, который, нарушив права родства, счел 
inplorans pro uxore, ut praeses prouinciae невозможным истребование приданого обратно соглас-
undique uersum eius actionibus aditum но договору и в соответствии с решением тестя лишил 
daret, qui cum repetitionem dotis ex pacto дочь имущества в пользу наследников, дал ход его ис-
ei denegasset, uiolato necessitudinis iure, кам, Ренат заслуживал того, о чем просил. Поэтому мы 
secundo soceri iudicio earn priuauit contra соизволяем отменить решение Максима, и не следует 
heredes, hoc adspici merebatur. Quapropter возвращать наследникам отца цену приданого, как рас-
Maximi sententia dotem, cuius pretium non порядился своей последней волей ТОТ, КТО ранее по 
oportet heredibus patris iuxta extremam договору передал это приданое своей дочери. Ибо нет 
restitui uoluntatem, qui earn reddi flliae сомнения, что, передавая приданое дочери, он предавал 
suae antea pepigit, prohiberi placuit. Nec его Ренату... 
enim dubium est effectum restitutionis flliae 
a Renato esse destinatum, cui dotem flliae 
nomine per libellum constituit... 

114. Paullus lib. VIII. Responsorum. 114. Павел в восьмой книге «Ответов». Так как ве-
(Inter) uirum et uxorem conuenit, cum res щи, [в том числе] и оцененные между мужем и женой 
et inter eas mancipia aestimata in dotem рабы, отданы в приданое, то установлено, чтобы жен-
darentur, ut, diuortio secuto, utrum uel let щина в случае развода могла выбрать либо рабов, либо 
mulier eligeret, uel mancipia, uel их оценочную стоимость. На протяжении брака неко-
aestimationem. Manente matrimonio торые из рабов прижили детей. Спрашивается: если 
quaedam ex mancipiis pepererunt. женщина выбрала рабов, причитаются ли ей также и 
Quaesitum est, si mulier mancipia elegisset, дети? Павел ответил: так как ответственность за рабов 
an partus quoque eius esse deberent? лежала на муже, то и дети, прижитые теми, пока длился 
Paullus respondit, quoniam periculo mariti брак, остаются за мужем. 
uixerunt mancipia, partus quoque ex iis 
matrimonii tempore perceptos apud uirum 
remanere debere. 

115. Idem l ib . . . resp. refert talem 115. Он же в книге... «Ответов» советует и дает 
consultationem et responsum. Minor ответ: Луция Тиция, младше 35 лет, вступая в брак с 
X X X V annorum Lucia Titia cum nuberet Септием, мужем более высокого положения, дала ему в 

Y. е. si is morte uel alias e matrimonio submotus esset' Huschke. 
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Septicio, maioris dignitatis uiro, ei sester-
tium centum milia in dotem dedit, cum non 
amplius in bonis haberet. Num recte dedit 
et num uerum est, quod a quibusdam 
dicitur, omnia in dotem dari bona posse? 
Paullus respondit, recte dotem datam; dari 
posse, argumento esse in manum 
conuentionem. 

116. lure potestatis pater inuita filia 
repudium genero misit. Quaero, an idem 
iure stipulationis dotem petere possit? 
Paullus respondit, matrimonium quidem 
repudio quoad socerum solutum uideri; sed 
patri filiam inuitam a marito abducere non 
licere: nec eum dotem repetere posse, nisi 
filia consentiente. 

117. Lucius Titius Septiciam ducturus 
uxorem erat nondum nubilem. Postea 
Septicius datus tutor Septiciae eundem 
Titium nominauit potiorem tutorem. 
Quaero, an excusandus sit? Paullus 
respondit, de officio praetoris quaeri; sed 
metius eum facturum, si eum, de quo 
quaeritur, potiorem non pronuntiet, ne 
nuptias destinatas ea res inpediat. 

118. Paullus respondit, etiam manente 
accusatione adulterii, earn, quae rea facta 
erat, nubere potuisse. 

119. Vlpianus lib. II. de officio 
proconsulis. Impp. (nostri) Augg. Iulio 
Iuliano consulente, crimine postulatam 
dotem recte reddi sibi desiderare dixerunt, 
quae omnino repeti iam possit. Quod etiam 
in patre seruabitur, qui consentiente filia rea 
dotem communem repetit: nec moratoriae 
dilationi locus erit, quod male perditurus 
dotem sit. 

120. Vlpianus lib. XXXII I . ad Edictum. 
Inter cetera in reddenda dote obseruanda 
cum placeat, ut retentionum ratio habeatur, 
siquidem conuenit de iis, id modo pactum 
ualet, quo non deterior dotis causa fiat: nisi 
in eum casum, quo liberi extent, conuenerit; 
hoc enim iure utimur; et Iulianus scribit, et 
est rescriptum; itaque a marito etiam tota 
dos retineri uno filio interueniente potest, si 
modo non culpa eius diuortium factum sit. 
Quodsi nihil conuenit, exercendae 
retentiones non sunt praeter solitas. 

121. Papinianus lib. IUI. Responsorum. 
Non ab eo culpa dissociandi matrimonii 
procedit, qui nuntium diuortii misit, sed qui 
discidii necessitatem induxit. 

122. Item. Conuenit, ut diuortio uel 
morte uiri soluto matrimonio... 

[Desunt quaterniones decern s. 
paginae centum et sexaginta.] 

приданое 100 ООО сестерциев, не располагая иным 
имуществом. Правильно ли это и справедливо ли, как 
полагают некоторые, отдавать в приданое все? Павел 
ответил, что приданое дано правильно: давать можно, 
доказательством этого является находящееся на руках 
соглашение. 

116. Отец, вопреки желанию дочери, по праву соб
ственности отправил зятю развод. Спрашивается: мо
жет ли он по праву стипуляции требовать приданое? 
Павел ответил: очевидно, что брак расторгнут по раз
воду, инициированному тестем, однако отцу не позво
лено отбирать у мужа жену вопреки ее воле, [ему] нель
зя требовать ни [возврата] приданого, ни согласия до
чери. 

117. Луций Тиций, намеревающийся взять в жены 
Септицию, еще не достиг брачного возраста. Затем 
Септиций, выбирая для [своей дочери] Септиции опе
куна, предпочел назвать опекуном того же Тиция. 
Спрашивается: может ли он быть освобожден от опеки? 
Павел ответил, что это рассматривается претором. Од
нако лучше, чтобы тот, о ком спрашивается, не призна
вался наиболее подходящей [кандидатурой], дабы это 
не препятствовало назначенной свадьбе. 

118. Павел ответил, что, даже если сохраняется 
обвинение в прелюбодеянии, можно брать виновницу 
этого в жены. 

119. Ульпиан во второй книге об обязанностях про
консула. (Наши) императоры Августы, давая совет 
Юлию Юлиану, сказали, что справедливо требовать 
назад приданое, названное «[полученным] преступным 
образом» - а поэтому вполне подходящее для обратно
го требования. Это относится и к отцу, который с согла
сия находящейся под судом дочери требует назад прида
ное: задержка не будет иметь места, так как он намерева
ется со злым [умыслом] растрачивать приданое. 

120. Ульпиан в двадцать третьей книге «К эдиктам». 
Среди прочего: когда необходимо пронаблюдать за 
возвращением приданого, как соблюдается правило 
удерживания. Если относительно их что-то случится, 
то имеет силу только то соглашение, когда [человек] 
становится наследником не по худшей причине, если 
только тот не пользуется этим правом при живых де
тях. [Об этом] пишет Юлиан и есть [соответствующий] 
рескрипт. Итак, все приданое может удерживаться му
жем даже при наличии одного сына, если только развод 
произошел не по его вине. Если же не случилось ниче
го [подобного], не следует производить удержания 
[приданого], отличного от общепринятого. 

121. Папиниан в третьей книге «Ответов». В рас
торжении брака виноват не тот, кто оповестил о разво
де, но тот, кто к нему вынудил. 

122. Так же. Случается, что брак распадается из-за 
развода или смерти мужа... 

[Отсутствуют 10 тетрадей по 4 листа 
т. е. 160 страниц.] 

Продолжение см. в след. номере. 
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