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(Окончание) 

DE DONATIONIBVS AD О ДАРЕНИЯХ ПО ЗАКОНУ ЦИНЦИЯ 
L E G E M CINCIAM 

260. Papinianus libro XII. 260. Папиниан в 12-й книге «Ответов». Сын, 
Responsorum. Filius emancipatus, cui вышедший из-под власти отца, у которого отец 
pater peculium поп ademit, res quidem не отобрал пекулий, приобретает вещь в порядке 
pro donato uel pro suo, quod iustam давности - в качестве дарения или своего иму-
causam possidendi habet, usu capit, sed щества, так как имеет законное основание для 
debitores conuenire поп potest neque владения. Однако он не может решать дела с 
lites peculiares prosequi, si поп sit in должниками или устраивать тяжбу о пекулии, 
rem suam cognitor datus aut nominum если не является назначенным представителем 
delegationes interuenerunt. Plane quod [хозяина в деле] о своей вещи или если имеет 
ei soluitur patre поп dissentiente, место переход долга к третьим лицам. Понятно, 
debitorem liberat, пес interest an что то, что уплачено сыну с согласия отца, осво-
emancipatum ignoret uel ei non esse бождает должника. И не имеет значения, знает ли 
peculium ademptum, cum rei substantia [должник], что сын эманципирован, или что пе-
plus polleat existimatione falsa. кулий у него не отобран, поскольку [реальные] 

обстоятельства дела значат больше, чем его лож
ная оценка. 

261. Item. Peculium uindicta manu- 261. Там же. Если при отпуске [раба] на волю 
misso uel inter amicos si non adimatur, пекулий не отбирается в присутствии магистрата 
donari uidetur. Quae ratio facit, ut ex или свидетелей, то он представляется подарен-
iusta causa possidens usucapere rem ным. По этому правилу [отпущенный], владея им 
possit. Aliud in his placuit, qui testa- на законном основании, может получить право 
mento libertatem acceperunt uel morte собственности над вещью в порядке давности, 
parentis potestate soluuntur; quos amit- Иначе обстоит с теми, кто получил свободу по 
tere peculium, si non sit legatum, con- завещанию или освободился от отцовской власти 
stitit, neque enim tacita liberalitas de- после смерти родителя: они лишаются пекулия, 
functi permittentis retinere peculium если тот не отказан по завещанию. Тайное даре-
potuit intellegi. ние, совершенное умершим, не может считаться 

основанием для удержания пекулия. 
262. Item. Sponsae res simpliciter 262. Там же. Вещи, подаренные невесте, не 

donatae non insecutis nuptiis поп гере- могут быть востребованы назад, если свадьба не 
tuntur. Sed et si adfinitatis contrahendae состоялась. Если дарения были совершены для 
causa donationes factae sunt et nuntium того, чтобы вступить в свойство, и жених по 
sponsus culpa sua remiserit, aeque non своей вине послал извещение о расторжении 
repetuntur. Quod ita intellegi oportet, si брака, [вещь] также не требуется назад; Пони-
reuocandi donationes condicio поп мать это следует так: если не оговаривается воз-
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comprehendatur поп coniuncto matri- можность возврата дарения, то в случае незаклю-
monio, поп perficiendi contractus. чения брака контракт не подлежит исполнению. 

263. Item. Earn, quae bona sua filiis 263. Там же. Считается, что ничего не co
per epistulam citra Stipulationen! do- вершила та, которая подарила свое имущество 
nauit, si neque possessionem rerum sin- детям при помощи письма (без стипуляции), если 
gularum tradidit neque per mancipatio- она ни передала [фактическое] владение над 
nem praediorum dominium transtulit, отдельными вещами, ни передала [юридически] 
пес interpositis delegationibus aut in- владение при помощи манципации поместий, ни 
choatis litibus actiones nouauit, nihil вчинила иски, когда произошла передача долгов 
egisse placuit. [третьему лицу] или начались тяжбы. 

264. Item. Matrem, quae sine tutoris 264. Там же. Очевидно, что мать, которая в 
auctoritate filio donationis causa prae- качестве дарения отдала сыну в манципий рабов, 
sentes seruos mancipio dedit, perfecisse совершила [завершенное] дарение, 
donationem apparuit. 

264a. (Item) Pollicitatio donationis 264a. (Там же) Обещание дарения среди част-
inter priuatos uim obligationis поп ных лиц не считается имеющим обязательную 
inducit. силу. 

265. Item. Aurum et argentum, quod 265. Там же. Отец подарил сыну sui iuris на-
in re praesenti ftiit, pater filio sui iuris личное золото и серебро - в такой форме, что 
donauit, eiusque possessionem traditam [оно] явно было передано во владение. Я не счи-
esse, instrumento palam fecit: non id- таю, что это дарение ничтожно лишь потому, что 
сігсо donationem inritam factam existi- пользование всеми вещами остается у отца, 
maui, quod usum omnium rerum apud 
patrem filius reliquit. 

266. Vlpianus libro I. ad edictum de 266. Улъпиан в 1-й книге к эдикту о данных 
rebus creditis. Indebitum solutum взаймы вещах. Мы приняли недолжно уплачен-
accipimus non solum si omnino поп ное не только в том случае, если нам вообще 
debebatur, sed et si per aliquam ничего не были должны, но и тогда, когда подать 
exceptionem peti non poterat, id est иск [из долгового обязательства] было невоз-
perpetuam exceptionem. Quare hoc можно по причине какой-нибудь эксцепции, т. е. 
quoque repeti poterit, si quis perpetua [речь идет] о постоянной [=перемпторной] экс-
exceptione tutus soluerit. Vnde si quis цепции. Поэтому может быть обратно востребо-
contra legem Cinciam obligatus non вано тогда, когда тот, кто выплатил, защищен 
excepto soluerit, debuit dici, repetere постоянной эксцепцией. Поэтому я сказал: если 
eum posse; nam semper exceptione кто-то, будучи должен, вопреки закону Цинция, 
Cinciae uti potuit, пес solum ipse, освободился [от долга] без оговорки, то тот дол-
uerum, ut Proculeiani contra Sabinianos жен заявить, что сможет потребовать это назад, 
putant, etiam quiuis, quasi popularis sit Ибо он всегда мог воспользоваться оговоркой по 
haec exceptio, sed et heres eius, nisi закону Цинция, и не только он, как полагают 
forte durante uoluntate decessit dona- прокулианцы вопреки сабинианцам, но даже кто 
tor: tunc enim doli replicationem locum угодно, словно эта оговорка доступна любому 
habere imperator noster rescripsit in гражданину, и даже его наследник, если только 
haec uerba. даритель не умрет, подтвердив волеизъявление. 

Поэтому наш император в следующих словах 
предписал, чтобы имело место встречное возра
жение против [этого] зла. 

266а. [Greg. lib. XIII. tit] Imp. 266a. [Грегориан в 13-й книге под титулом...] 
Alexander Flauio Menandro. Professio Император Александр Флавию Менандру. Обе-
donationis apud acta facta, cum neque щание дарения, занесенное в протоколы, раз уж 
mancipationem neque traditionem sub- ты говоришь, что не последовало ни манципации, 
secutam esse dicas, destinationem potius ни передачи, скорее показывает намерение даре-
liberalitatis quam effectum rei actae ния, чем совершенное действие. Поэтому то, чего 
continet. Eapropter quod non habuit твой сын не имел во владении (если твои слова -
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filius tuus dominium, si quae adfirmas правда), он не мог по своему собственному со-
uera sunt, obligare pacto suo creditori глашению заложить его кредитору. В твою ком-
поп potuit, пес quodsine effectu gestum петенцию входит, чтобы это не осталось безре-
est, uindicationem tui iuris impedit. PP. зультатным. Префекту претория за три дня до 
III. Kai. Ian. Alexandro Aug. III et январских календ в консульство Александра Ав-
Dione II conss. [=а. 229 р. Chr. п.]. густа (в третий раз) иДиона (во второй раз)\ 

267. Impp. Seuerus et Antoninus 267. Императоры Север и Антонин Августы 
Augg. Cosoniae Hilarае. Actio noua ex Козонии Гиларе. Обычно не следует устраивать пов-
promissione, quae donationis causa торный иск по поводу обещанного дарения. Пре-
facta sit, dari non solet. PP. prid. Kal. фекту претория в канун январских календ (=31 de-
Ian. Romae Antonino II conss. кабря) в Риме. Во второе консульство Антонина2. 

268. Спрашивалось: если Сей освободил от 
268. Quaerebatur, si, cum Seius отцовской власти свою дочь и сделал заявление 

filiam suam emanciparit et apud acta (занесенное в протокол) о том, что он дарит ей 
professus sit, ei se donare fundum пес земельные владения, но не сделал никаких даль-
instrumenta donationis fecerit, an ui- нейших необходимых действий,- является ли 
deatur professione actorum perfecta esse дарение, как занесенное в протокол, завершен-
donatio? Respondi, si neque mancipatio ным? Я ответил, что если не последовало ни ман-
neque traditio secuta est, solis actis ципации, ни передачи, то владение не переходит [к 
dominium non transisse. дочери] на основании одного лишь протокола. 

269. Ульпиан в сорок шестой книге коммен-
269. Vlpianus libro XLVI. ad тариев к Сабину. «То, что мать дала в пользова-

Sabinum. «Vt, quod utendum mater ние дочери, не представляется подаренным; если 
filiae dedit, non uideatur donatum et si же [эта вещь] окажется подаренной, то это не 
donatum sit, non ualeat, in potestate имеет силы, если дочь находится в отцовской 
filia constituta patris; aliud esse, si власти. Другое дело, когда [эта вещь] дается в 
dotem dedit». Vlpianus: constat, quod приданое». Ульпиан: «известно- то, что дано 
utendum filiae datum est, non esse дочери в пользование, не является дарением; 
donatum; sed et si donatum esset, aeque даже если это будет подарено, то равным обра-
donatio non ualeret in filiam conlata, зом не будет иметь силы дарения, совершенного 
quae in patris erat potestate. Plane si in в пользу дочери, находящейся во власти отца, 
dotem mater filiae dedisset, ualet quod Очевидно, что если мать отдает дочери [вещь] в 
factum est: potest enim donare filiae, приданое, то это имеет [законную] силу - ибо [в 
cum, quamuis res mariti fiant, этом случае] она может совершать дарение в 
quandoque filia uel sola, si iuris sui пользу дочери. Тем не менее, хотя вещи и пред-
fiierit, uel uoluntate filiae pater habeat назначаются супругу [дочери], [ее] отец может в 
геі uxoriae actionem. Merito igitur любое время вчинить иск об имуществе жены -
Sabinus ait, si inscia uxore uel inuita если дочь останется одна [в качестве персоны] 
marito in dotem dedit, rem mariti non sui iuris или по желанию дочери». Сабин спра-
esse factam, et ideo uindicari ab berede ведливо говорит, что если [вещь] дана в прида-
mulieris posse. Quod(si) sciente ea hoc ное мужу без ведома или согласия супруги, то 
factum sit, consequens erit dicere in она не переходит к нему и поэтому наследник 
dotem conuersum esse id quod datum женщины может требовать ее через суд. Если же 
est. это сделано с ее ведома, то ей следует сказать, 

что отданное обращено в приданое. 
270. [Hermog. tit. de donationibus.] 270. [Гермогениан в титуле о дарениях.] Бо-

Diui Diocletianus et Constantius жественные Диоклетиан и Констанций Цецилии 
Саесіііае Anagrianae. Si donationibus Анагриане. Если дарения совершены в пользу 
in unam filiam conlatis quarta non ге- лишь одной дочери и не выделена 1/4 часть, 
tenta Patrimonium exhaustum in fraudem [причитающаяся прочим наследникам], утрачен-
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ceterorum filiorum probetur, has rescindi ное наследство рассматривается в качестве ущер-
ad instar inofficiosi testamenti, sacris ба, нанесенного прочим детям и [эти дарения] 
constitutionibus parentum nostrorum объявляются недействительным наподобие заве-
euidenter continetur. Matre quoque filiae щания, составленного в ущерб законным наслед-
res uenum dante nihil ei auferri posse никам. Это [правило] ясно следует из конституций 
non ambigitur. Subscripts V. Kai. Mai. наших предков. Также не оспаривается следую-
Sirmii, Caess. conss. щее: если мать продала вещи дочери, то отобрать 

это назад невозможно. Подписано за пять дней до 
майских календ в Сирмии в консульство Цезарей3. 

271. Idem Boncio Secundo. Praeses 271. Те же [императоры] Бонцию Секунду. 
prouinciae amicus noster, notionem Пусть презид провинции, наш друг, данной ему 
suam inpertiet, non ignorans pro sua властью позаботится о следующем: если в случае 
auctoritate atque experientia, si doce- щедрых дарений станет известно, что [дед] рас-
bitur inmoderatis donationibus non re- точил все свое имущество, не оставив 1/4 части, 
tenta quarta ad excludendam inofficiosi что позволило бы ему избежать тяжбы с нару-
querelam nepotis ex filio nati patrimo- шившим правила внуком, рожденным от его 
nium suum auum exhausisse, plerisque сына, пусть следует многим относящимся к это-
constitutionibus huiusmodi commentis му случаю конституциям в качестве примера для 
ad exemplum inofficiosi querelae esse рассмотрения тяжб [устроенных против тех], кто 
occursum. PP. Mogontiaci XI. Kai. Iul. нарушил правила. Президу провинции в Могон-
Maximo et Aquilino conss. тиаке за одиннадцать дней до июльских календ в 

консульство Максима и Аквилина4. 
272. [Greg. lib. XIII. tit.]. Imp. Phi- 272. [Грегориан в 13-й книге под титулом...] 

lippus Agilio Cosmiano suo salutem. Император Филипп своему другу Агилию Косми-
Inter patronos et libertos de iure dona- ану шлет привет. Не следует допускать совер-
tionum tractari non oportet, cum etsi шения дарений между патронами и вольноотпу-
perfectis donationibus in possessionem щенниками, так как если даже вольноотпущен-
inductus libertus quantolibet tempore ник через какое-то время вступил во владение и 
еа quae sibi donata sunt pleno iure ut по полному праву владеет тем, что ему подарено, 
dominus possederit, tarnen omnis dona- тем не менее любое дарение может быть отозва-
tio mutata patronorum uoluntate reuo- но в случае изменения волеизъявления патрона, 
canda sit. Quod obseruabitur etiam circa Это соблюдается даже тогда, когда [вещи] куп-
еа, quae libertorum nomine, pecunia лены от имени отпущенника, но на деньги, пода-
tamen patronorum et beneficio compa- ренные патроном. Ибо только те, кто послушани-
rata sunt. Nam qui obsequis suis libe- ем заслужил дарение со стороны патрона, счита-
ralitatem patronorum prouocauerunt, ются достойными его, и они не удерживают его, 
sunt digni, qui earn non retineant, cum когда начинают пренебрегать послушанием, 
coeperint obsequia neglegere: cum ma- Таким образом, полученное дарение должно 
gis eos conlata liberalitas ad obsequium побуждать их скорее к послушанию, чем к высо-
inclinare debeat quam ad insolentiam комерию. Поля, которые, по твоим словам, ты 
erigere. Fundus autem, quem ais Agilio подарил отпущеннику Агилию, и декурию, кото-
liberto donasse te, scribis, et decuria, рая занята им от своего имени, справедливо тре-
quae ipsius nomine compara est, recte бовать назад по иску или посредством предвари-
siue in rem actione siue condicione re- тельного условия. Отпущенник же [не может] 
petentur, пес еа Libertus uindicabit, требовать эти вещи по суду, так как получает 
cum eas tantum donationes uel pecu- дарения и денежные подарки, относительно ко-
niae largitiones libertus obtinere debeat, торых имеет силу волеизъявление патрона, вы-
circa quas uoluntas patronorum in sup- сказанное в день [его] смерти. Тем не менее, это 
remam usque diem perseuerauerit. Hoc право относится только к тем, кто совершил 
tarnen ius stabit intra ipsorum tantum дарение. Домогаться [возвращения] этого благо-
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liberalitatem, qui donauerunt: ceterum 
neque filii eorum neque successores ad 
hoc beneficium peruenient; neque enim 
fas est omnimodo inquietari donationes, 
quas is qui donauerat in diem uitae suae 
non reuocauit. Dat. XV. Kai. Jul. Aemil-
iano II. et Aquilino conss. 

273. Diuus Constantinus et Caesa-
res. Prisca legum aequitate prouisa 
uariis ambagum uersutiis exquisita do
natio, licet titulum emptionis uel debiti 
tenorem comprehendere uideatur, tarnen 
Claris testationibus probata debet in 
irritum deuocari; si quidem consultis-
sima ratione uideatur esse prouisum, 
matrimonio constante donationes inter 
uirum et uxorem altrinsecus agitatas 
nullam firmitatem habere. Nec sibi de-
bent mulieres blandiri, si tamquam uen-
ditores uel debitores ad eludendas legum 
sanctiones mariti earum se falso uide-
antur esse professi. Quare Vettium Ru-
finum Clarissimum Virum praefectum 
Vrbi amicum nostrum, cuius notio est, 
adire non prohiberis, qui partium alle-
gationibus examinatis petitioni tuae se
cundum iuris prouidebit iustitiam. Dat. 
XIIII. Kal. Nou. Mediolano Constantino 
etLicinio conss. [=a. 315 p. Chr. n.J. 

274. Idem Aureliae Sabinae siue 
Gaudiosae. Licet in potestate filius de-
gens donationum effectum a patre sibi 
conlatarum mox consequi minime posse 
uideantur, tarnen perseuerantia uolunta-
tis ad instar mortis causa donationis 
huiuscemodi liberalitatem redigi opor-
tere retro principum rescriptis cognos-
citur esse concessum. Vnde Virum Cla
rissimum praefectum Vrbi amicum 
nostrum, cuius notio est, adire non pro
hiberis, qui omnibus rite consideratis, 
quae in precem tuam conferenda tibi 
sunt uisa, pro experientia sua senten-
tiam dari faciet. Dat. Idib. Augustis 
Romae Constantino et Licinio Augg. 
conss. [=a. 315 p. Chr. п.]. 

275. Diui Diocletianus et Constan-
tius Sabinae Diodulae. Perfectam do-
nationem mutata uoluntate donatoris, 

деяния не могут ни их дети, ни прочие наследни
ки. Не разрешается никоим образом тревожить 
[после смерти дарителя] те дарения, которые 
даритель при жизни не отозвал назад. Дано за 
пятнадцать дней до июльских календ (=17 июня) 
в консульство Эмилиана (во второй раз) и Акви-
лина5. 

273. Божественный Константин и цезари. 
Справедливостью древних законов предусмотре
но, что дарение, выпрошенное путем хитрых 
уловок, даже если оно имеет вид покупки или 
выплаты долга, должно быть признано недей
ствительным. Так же следует признать в высшей 
степени справедливыми соображения, по кото
рым дарения между мужем и женой в течение 
брака не имеют никакой силы. И женщины не 
должны тешить себя надеждой, если их мужья [с 
целью дарения] ложно объявляют себя продав
цами или должниками, для избежания законных 
санкций. Поэтому ничто не мешает тебе обра
титься κ городскому префекту и нашему другу, 
Его Превосходительству Веттию Руфину, сведу
щему [в подобных делах], который, рассмотрев 
доводы [обеих] сторон, примет согласно праву 
справедливое решение по твоему иску. Дано за 
четырнадцать дней до ноябрьских календ (=19 
октября) в Медиолане в консульство Констан
тина и Лициния6. 

274. Те же [императоры] Аврелии Сабине 
(она же Гаудиоза). Представляется, что сын, 
находящийся в [отцовской] власти, вряд ли мо
жет тотчас рассчитывать на обретение совер
шенных дарений. Однако известно, что в указах 
живших ранее принцепсов признавалось, что при 
сохранении волеизъявления следует рассматри
вать дарение такого рода как дарение mortis 
causa. Поэтому ничто не помешает тебе обра
титься к городскому префекту, нашему другу, 
сведущему [в подобных делах], который, тща
тельно рассмотрев твое прошение, вынесет ре
шение на основании своего опыта. Дано в авгу
стовские иды (=13 августа) в Риме в консуль
ство Августов Константина и Лициния1. 

275. Божественные Диоклетиан и Констанций 
Сабине Диодуле. Многократно предписывалось, 
чтобы при изменении волеизъявления дарителя 
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etsi parum gratus existet, cui dono res завершенные дарения никоим образом не подле-
data est, minime rescindi posse saepe жали отмене, даже если тот, кому подарена [вещь], 
rescriptum est. PP. V. Non. Mart, не проявил должной благодарности. Президу про-
Nicomediae Maximo et Aquilino conss. винции за пять дней до мартовских нон (=3 марта) 
[=а. 286 р. Chr. п.]. в Никомедии в консульство Максима и Аквилина. 

276. Iidem Calpurniae. Si, ut ais, 276. Те же [императоры Кальпур]нии. Если, 
pater tuus nomine matris tuae de sua как ты говоришь, твой отец от имени твоей матери 
pecunia res quasdam enim donationis на свои деньги приобрел некие вещи для того, 
causa eique tradidit et decedens non чтобы подарить их, передал их ей и, как явствует, 
reuocauit id quod in earn contulisse не отозвал в день смерти то, что предназначил для 
uidetur, intellegis frustra te uelle нее, то ты должен понять, что напрасно хочешь 
experiri, cum oratione diui Seueri начать тяжбу - ибо в соответствии с речью боже-
huiusmodi donationes post obitum ственного Севера дарения такого рода утвержда-
eorum, qui donauerunt, confirmentur. ются после смерти дарителей. Президу провинции 
PP. Pridie Non. Mart. Antiochiae, в канун мартовских нон (=6 марта) в Антиохии в 
Augg. IUI et III conss. четвертое и третье консульство Августов9. 

277. Iidem Aurelio... Ne frater tibi 277. Те же [императоры] Аврелию... Чтобы 
eripiat, quam pater in te contulit dona- брат не отнял у тебя то, что отец дал тебе в ка-
tionem et decedens supremo iudicio честве дарения и, умирая, не отозвал в последнем 
non reuocauit, scilicet manente potes- желании - т. е. пока сохранялась его [отцовская] 
täte, praeses prouinciae iuxta diuorum власть, - для этого презид провинции в соот-
principum constitutiones super hac re ветствии с конституциями божественных прин-
factas uim prohibebit, de ceteris inter цепсов, имеющими отношение к подобным де-
uos disceptaturus. PP. IUI. Kai. Sept. лам, оградит [тебя] от насилия, рассмотрев ваше 
Maximo et Aquilino conss. [дело] среди прочих. Президу провинции за че

тыре дня до сентябрьских календ (=29 августа) 
в консульство Максима и Аквилина10. 

278. Iidem Aurelio Zoilo. Cum ad- 278. Те же [императоры] Аврелию Зоилу. Так 
firmes, patrem tuum donationes perfec- как ты утверждаешь, что твой отец совершил в 
tas in te contulisse et supremis iudiciis твою пользу завершенные дарения и не отменил 
eas non reuocasse, poteris iure consti- их в последнем желании, то ты можешь по уста-
tuto, praesertim cum honori primipilari новленному праву (тем более что имеешь no-
sis adstrictus, securo animo еа, quae чет[ую должность] примипилария) без помех 
donata sunt, possidere. PP. VIII. Kai. владеть тем [имуществом], которое тебе подаре-
Nou. Maximo et Aquilino conss. [=a. но. Президу провинции за восемь дней до ноябрь-
286р. Chr. п.]. ских календ в консульство Максима и Аквилина11. 

279. Iidem Benignae Superlatae. In 279. Те же [императоры] Бенигне Суперла-
filiam post emancipationem donationem me. He нужно сомневаться, что дарение, совер-
а patre conlatam postea auferri ab еа шенное отцом в пользу дочери после ее эманци-
non potuisse, dubitari non oportet. Si пации, не может быть впоследствии у нее ото-
igitur nihil aliud tibi de iure aduersatur, брано. Если ничто иное de iure не препятствует 
praeses prouinciae, ne qua tibi legitime этому, презид провинции, применив свою власть, 
possidenti fiat iniuria, intercessu auc- постарается, чтобы ты, [как] владеющая [вещью] 
toritatis suae prouidebit. PP. IUI. Kai. на законном основании, не понесла ущерба. Пре-
Dec. Maximo et Aquilino conss. зиду провинции за четыре дня до декабрьских 

календ (=28 ноября). В консульство Максима и 
Аквилина12. 

8 286 г. н. э. 
9 290 г. н. э. 
1 0 286 г. н.э. # 
п 286 г. н. э. 
1 2 286 г. н. э. 
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280. lidem Aur. Anniano. In dubium 280. Те же [императоры] Аврелию Анниану. 
non uenit, aduersus enormes donati- Не подлежит сомнению, что в постановлениях 
ones, quae tantummodo in quosdam божественных принцепсов уже давно предусмот-
liberos, uacuefactis facultatibus reliquo- рены меры против огромных дарений в пользу 
rum pernicie, conferuntur, iam dudum некоторых детей в ущерб прочим. Итак, если 
diuorum principum statutis esse proui- твоя мать неумеренной щедростью по отноше-
sum. Si igitur mater tua ita Patrimonium нию к твоему брату расточила все свое имуще-
suum, profunda liberalitate in fratrem ство так, что тебе не осталось половины от 1/4 
tuum euisceratis opibus suis exhausit, [имущества], положенной [по закону] для того, 
ut quartae partis dimidiam, quam ad чтобы исключить возможность подачи жалобы о 
excludendum inofficiosi querellam adu- неправильно составленном [завещании], то пре-
ersum testamentum sufficere constat, зид провинции должен потребовать вернуть на-
his donatis datisque haud relictam tibi зад то, что было совершено с нарушением пра-
habeas, praeses prouinciae, quod im- вил. И уж точно, если ты совместно с братом 
moderate gestum est, reuocabit. Sane являешься наследником матери (без завещания), 
aeris alieni solutionem, si ab intestato то он не может вновь требовать новации долга, 
cum fratre tuo matri heres exstitisti, Дано в Никомедии за пять дней до мартовских 
renouare non potest. D. Nicomediae V. нон (=3 марта) в третье и второе консульство 
Non. Mart. AugustisIII. etil, conss. Августов™. 

281. lidem Aurelio Seuero Alexan- 281. Те же [императоры] Аврелию Северу 
dro. Pater in filium, quem in potestate Александру. Отец совершает дарения в пользу 
habet, conferens ipso iure donationem сына, находящегося в его власти, с нарушением 
non facit; sed ex praeceptis statutorum права; тем не менее, так как постановления пред-
recepta humanitate placuit, si in eodem писывают соблюдать человеколюбие, то, если он 
iudicio perseuerans in fatum conces- умер, сохранив то же решение, дарение призна-
serit, liberalitatem eius salua lege Fal- ется [завершенным] по действующему закону 
cidia probari. Proinde si pater, qui per Фальцидия 1 4. Когда отец, совершивший в твою 
epistulam res tibi dono dedit, non re- пользу дар посредством письма, умер, не отме-
uocata liberalitate, пес mutata uoluntate нив дарения и не изменив волеизъявления, даре-
fatalem diem intestato obiit, inlibata ние остается нетронутым, если только по закону 
donatio permanet, ni si tarnen legis Fal- Фальцидия оно не нарушает общий принцип 
cidiae ratio comminui earn пес exege- [выделения наследства]; если же [это нарушение] 
rit; quodsi locum habet, eatenus ex do- имеет место, то твои братья возьмут из дарений 
natione fratres tui deducent, quatenus id столько, сколько им положено для возмещения 
fieri indemnitas et iuris ratio in opti- ущерба и на правовом основании. В соответствии 
nendis portionibus, quas eos habere ne- с этой нормой презид провинции должным обра-
cesse est, exigunt. Iuxta hanc iuris for- зом позаботится о [справедливом] возмещении 
mam praeses prouinciae ad uicem семье, которой необходимо отдать часть наслед-
familiae erciscundae officium senten- ства. Президу провинции в Византии за одиннад-
tiae suae legibus temperabit. PP. By- цать дней до апрельских календ (=22 марта) в 
zantio XI Kai. Apr. Maximo et консульство Максима и Аквилина15. 
Aquilino conss. [=а. 286 р. Chr. п.]. 

282. lidem Calpurniae Aristaenetae. 282. Те же [императоры] Кальпурнии Арис-
Quoniam non contenta rescripto, quod тенете. Так как ты, не удовлетворенная ре-
ad primas preces acceperas, iterato скриптом на свои прежние просьбы, решила 
supplicare uoluisti, ex iure rescriptum обратиться снова, то получишь ответ в соот-
reportabis. Communes res in solidum ветствии с [нормами] права. Вещи, находящиеся 
donari nequeunt, sed portiones eorum, в совместном владении, не могут быть подарены 

1 3 287 г. н. э. 
1 4 Закон Фальцидия (40 г. до н. э ) , запрещающий отказывать по завещанию в обход законных наследников 

4*более 3/4 имущества. В классический период римского права этот закон лег в основу понятия о необходимой 
доле (portio debita). 
1 5 286 г. н. э. 
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qui donant ad eos, qui dono accipiunt, целиком, но [лишь в размере] доли тех, кто да-
transitum faciunt. Nec ambigi oportet, рит, переходят к тем, кому направлено дарение, 
donationes etiam inter absentes, si ex He стоит сомневаться, что имеют силу даже те 
uoluntate donantium possessionem іі, дарения, которые совершены между отсутствую-
quibus donatum est nanciscantur, щими [лицами], если вещь во владение получили 
ualidas esse. Restat, ut, si filius tuus [именно] те, кому они были подарены в соот-
inmoderatae liberalitatis effusione pat- ветствии ς волеизъявлением дарителей. Если 
rimonium suum exhausit, iuxta legum твой сын растратил свое имущество, злоупотре-
placita praesidis prouinciae auxilio бив чрезмерными дарениями, тебе (на основании 
utaris; qui, discussa fide ueri, si integri указанных законов) остается обратиться за по-
restitutionem ex filii persona competere мощью к президу провинции. Если тот, устано-
tibi ob inprobabilem donationis enor- вив истину, решит, что вследствие чрезмерных 
mitatem animaduerterit, in remouendis до неприличия дарений необходимо восстано-
his quae рефегат gesta sunt tibi вить [все имущество] в прежнем состоянии (со 
subueniet. PP. НИ. Id. Feb. Mediolani стороны сына в твою пользу), то посодействует в 
Maximo et Aquilino conss. возвращении того [имущества, которое было 

подарено] неправильно. Президу провинции за 
четыре дня до февральских ид в Медиолане в 
консульство Максима и Аквилина™. 

283. Iidem Augg. Et Caess. Zenoni. 283. Те же августы и цезари Зенону. Если ты 
Si stipendiariorum praediorum proprie- подарил владение стипендиарным поместьем так, 
tatem dono dedisti, ita, ut post mortem чтобы после смерти того, кто принял дарение, 
eius qui accepit ad te rediret, donatio оно возвратилось к тебе, это дарение не имеет 
inrita est, cum ad tempus proprietas силы, так как нельзя передавать собственность на 
transferri nequiuerit. Si uero usumfruc- время. Если же ты передал [поместья] в узуфрукт 
tum in earn, contra quam supplicas, той, на которую жалуешься, то [считается], что 
contulisti, usumfructum a proprietate ты не мог отделить узуфрукт от [права] соб-
alienare non potuisti. PP. V. Id. Mart, ственности. Президу провинции за пять дней до 
Maximo et Aquilino conss. мартовских ид (=11 марта) в консульство Мак

сима и Аквилина17. 
284. Iidem Alexandriae. Еа quidem, 284. Те же [императоры] Александрии. От-

quae iure donationis a socru tua in te носительно того, что было дано тебе свекром по 
conlata sunt, manere inconcussa rector праву дарения, то наместник провинции позабо-
prouinciae efficiet. De matrimonio uero тится, чтобы это оставалось нерушимым. Что 
retinendo tui arbitrii est, an uelis et касается сохранения брака, то на твое усмотре-
filiis communibus interuenientibus in ние [остается]: будешь ли ты упорствовать в этом 
eodem proposito perseuerare. PP. III. намерении и при наличии совместно нажитых 
Id. Oct. Heraclea Thracum Maximo et детей. Президу провинции за три дня до ок-
Aquilino conss. тябрьских ид (=13 октября) в Гераклее Фракий

ской в консульство Максима и Аквилина1*. 
285. [Greg. lib. XIII. tit.] Iidem 285. [Грегориан в тринадцатой книге под ти-

Aurelio Abanti. Si filiae tuae posses- тулом...] Те же [императоры] Аврелию Абанту. 
siones, de quibus agitur, neque manci- Если владения, о которых ведется процесс, ты ни 
pasti neque tradidisti, frustra uereris, ne манципировал, ни передал своей дочери, то ты 
ex una professione uel apud facta per- зря боишься утратить их лишь на том основании, 
fecta sit donatio, praesertim cum fundos что дарение совершено [в виде] обещания или 
tributarios esse eosque te possidere внесения в протоколы. Если ты к тому же ука-
significes, quare etiam ab iniuria жешь, что эти поля обложены налогом и нахо-
temperari quominus possideas, praeses дятся в твоем владении, так что ты страдаешь от 
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prouinciae prohibebit... Maximo et 
Aquilino conss. [=a. 286 p. Chr. n.J. 

286. [Eodem lib. eodem tit.] lidem 
Iuliae Marcellae. Quoties donatio ita 
conficitur, ut post tempus id quod 
donatum est alii restituatur, ueteris iuris 
aüctoritate rescriptum est, si is, in quern 
liberalitatis compendium conferebatur 
stipulatus non sit, placiti fide non se-
ruata, ei qui liberalitatis auctor fuit uel 
heredibus eius condicticiae actionis per-
secutionem competere. Sed cum postea 
benigna iuris interpretatione diui prin-
cipes ei, qui stipulatus non sit utilem 
actionem iuxta donatoris uoluntatem 
decernendam esse admiserint, actio, 
quae sorori tuae, si in rebus humanis 
ageret, potuit decerni, si heres ei (ut 
afirmes) ex esse facta es, tibi adcom-
modabitur. PP. Sirmi XI. Kal. Oct. 
Augg. IUI. et III. conss. 

287. Constantinus et Caess... Se-
mel perfecte donata reuocari nec ea 
quae matres in filios contulerunt, etsi ii 
parum grati sunt, iura permittunt. Sane 
si generaliter res tuas donasti et tantum 
in iure cessione uel mancipatione totius 
patrimonii ei donatio, ut perhibes 
celebrata est, id quod donatum est stare 
non potest, cum hoc modo quicquam in 
alterum transferri non ualeat. Quare 
ratione ad aduersus filios tuos tibi tibi 
consuli possit, rectorem prouinciae in-
terpellare non prohibeberis. PP... 
Licinio V. et Crispo conss. [=a. 318 p. 
Chr. n.J. 

288. [Greg. lib. XIII. tit.] Dims 
imp. Probus Massiciae. Recte tibi ab 
his, quos consuluisti, responsum est, si 
quidem donaturam te quae donare 
statueras, dixisti, neque aut instrumenta 
fecisti aut eundem cui donatura eras, in 
possessionem induxisti, profectam ac 
solidam tibi praedii, de quo agitur, 
donationem obici non posse, quando 
apud te eius rei proprietas remansit. 
Sed nec functionum depensiones uel 

несправедливости, презид провинции позаботит
ся... В консульство Максима и Аквилина19. 

286. [В той же книге под тем же титулом.] 
Те же [императоры] Юлии Марцелле. Относи
тельно того, сколько раз дарение совершается 
таким образом, чтобы с истечением времени 
подаренное было передано третьему лицу, то 
древнее право предписывает: если тот, кто дол
жен был получить выгоду от дарения, не зару
чился стипуляцией, а условие [соглашения] не 
было соблюдено, то дарителю или его наследни
кам дается иск с требованием возврата [вещей]. 
Однако после того, как божественные принцеп-
сы, благосклонно истолковав право, разрешили, 
чтобы тому, кто заручился стипуляцией, давалась 
бы actio utilis исходя из воли дарителя, то теперь 
иск, который мог быть предоставлен твоей сест
ре, будь она жива, перейдет к тебе, если ты, как 
утверждаешь, являешься ее единственной на
следницей. Президу провинции в Сирмии за 
одиннадцать дней до октябрьских календ в чет
вертое и третье консульство Августов20. 

287. Константин и цезари... Право разре
шает один раз отменять завершенные дарения, 
однако не те, которые совершены матерями в 
пользу сыновей, даже если те и не вполне до
вольны. Вообще, если ты подарила все свое 
имущество, и это дарение, по твоим словам, огла
шено только по in iure cessio или манципации 
всего имущества, то подаренное не может оста
ваться [у лица, в пользу которого совершено 
дарение], так как передача чего бы то ни было 
другому лицу не совершается подобным образом. 
Не препятствуй наместнику провинции отменять 
[совершенные дарения], так как он, следуя дан
ному правилу, сможет помочь тебе [в тяжбе] 
против твоих сыновей. Президу провинции. В 
консульство Лициния (в пятый раз) и Криспа21. 

288. [Грегориан в тринадцатой книге под 
титулом...] Божественный император Проб 
Массиции. Правильно ответили те, к кому ты 
обращалась. Если ты заявила, что подаришь что-
то, но не составила [соответственного] документа 
и не ввела во владение того, кому собиралась 
подарить, то тебе не может противостоять [утвер
ждение], что ты совершила действительное и 
полное дарение того поместья, о котором ведется 
дело. Да и подати [с поместья], внесенные тем, 
кому это имущество так и не было подарено, или 
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per eum, cui donata res non erat, uel ab действующими от его имени, не могут служить 
actoribus ipsius nomine celebratae nunc тебе препятствием [в деле] против него. Так что 
tibi obesse aduersus eum possunt. если он, даже не являясь [в суд], силой выставил 
Quodsi absens etiam tuum iustum твоего законного управителя [из поместья], то 
magistrum summoueri ui de possessi- ступай к президу провинции, чтобы тот под угро-
one fecit, praesidem prouinciae adi, ut зой повелел ему явиться [в суд], и, когда насту-
is eum cum comminatione uidelicet пит назначенный день, сошлись на причиненное 
uenire iubent, et uim factam ueniente насилие, с тем чтобы, если тебе удастся доказать 
die ex praefinitione allega, ut, si это президу, твой противник был бы принужден 
praesidi rem probaueris aduersarius te вернуть тебе все. Президу провинции за шесть 
restituere compellatur. PP. VI. Kai. Ian. дней до январских календ (=27 декабря) в кон-
Messalla et Grato conss. сульство Мессаллы и Грата22. 

289. ...Neque in excepta persona 289. ...И даже в пользу persona excepta23 без 
per stipendiarii uel tributarii praedii передачи [права] собственности нельзя совер-
mancipationem sine traditione donatio шать дарение при помощи манципации обло-
perficitur. Pone igitur sollicitudinem, si женного налогами или повинностями имущества, 
constat, eum, qui in praediis tuo nom- Если известно, что тот, кто от твоего имени Ha
ine degit, non tradidisse еа uel quae ходился в поместье, не передал их или совершил 
ultro fecit, ex mandato uel uoluntate tua еще что-либо сверх [указанного], то [считается], 
facta uocanda non sunt. PP. Non. Oct... что это было совершено не по твоему поручению 

или волеизъявлению. Президу провинции в ок
тябрьские ноны... 

290. ...Secura esse potes, cum 290. ...Ты можешь не волноваться, если тво-
preces tuas fides adiuuet. Ceterum, им просьбам помогает твоя добросовестность, 
quod proponis, пес inhonestam patris Впрочем, то, что ты нам представляешь, не сви-
tui пес utilem declarat uoluntatem cum детельствует ни о бесчестности, ни о какой-то 
tu filia familias ut magnam mereres необычности <utilis> волеизъявления твоего отца, 
donationem ab eo perfecisti, si quidem раз уж ты своим поведением заслужила от него 
feminis quoque liberis et adhuc in po- большое дарение. Ведь и детям женского пола, 
testate sua ас familia degentibus pater находящимся в его власти и проживающим в его 
donationes recte conferat, etiamsi id семье, отец совершенно законно может делать 
tantundem eis uel paulo plus adeo дарения, даже если это [имущество], которое они 
emolumenti tribuat, quam faciunt patres виндицируют [впоследствии] из отцовского нас-
omnium liberorum aequales, quod sibi ледства, достигает, или даже немного превосходит 
ex patris rebus iure donationis uindi- долю, которую оставляют отцы, одинаково отно-
cant. Noli igitur metuere fratrum сящиеся ко всем своим детям. Поэтому не опа-
tuorum inquietudinem, si qua donatio а сайся неприятностей со стороны братьев, даже 
patre tuo in te colata aequet portionem, если это полученное тобою от отца дарение со-
quae tibi ex bonis patris ab intestato поставимо с той долей имущества, которая при-
debetur, eamque in diem nouissimum читалась бы тебе [как наследнице] из отцовского 
uoluntas perseuerans ad instar mortis имущества без завещания. И если умирающий не 
causa donationis redegit, uel etiam отменил свое волеизъявление, то оно приобрета-
fundi ex pecunia a patre tibi donata ет характер дарения mortis causa, в том числе и 
comparati possessio pridem tibi tradita если владение полем, купленным на подаренные 
ас postmodum reuocata non est. Tuum отцом деньги, переданное тебе ранее, не было 
igitur quod ex donatione compretit отобрано впоследствии. Так что, подсчитав то, 
facta numerans, quod penes patrem что принадлежит тебе по праву дарения, все 
remansit, cum fratribus ex aequo di- остальное отцовское имущество раздели с бра-
uide. Dat. III. Kai. Oct. Verona... тьями поровну. Дано за три дня до октябрьских 

календ (=29 сентября) в Вероне... 

280 г. н. э. 
Personae exceptae — ближайшие когнаты и affines. 
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291. . . . A patre rerum donationem 291. ...Дарение совершено отцом в твою поль-
in te conlatam, licet in potestate fueris зу, хотя ты находишься в его власти; если в день 
constitutus, si tarnen in diem nouissi- смерти [отца] волеизъявление было подтвержде-
mum uitae uoluntas durauerit, non licet но, тебе не следует соперничать с братьями, но 
fratribus tuis impugnare: sed tu eorum, приведя веские основания, заручиться у них обе-
quae praetulisti, fidem iustis probatio- щанием, чтобы не случилось ничего вопреки во-
nibus faciens, ne quid fiat contra uolun- леизъявлению умершего. Ты получишь свою [вещь] 
tatem defuncti, obtinebis ab eo, quem от того, кому презид провинции поручил [испол-
praeses prouinciae hereditatis arbitrum нить] решение по поводу раздела наследства. Ра-
diuisioni dabit: qui in sententia dicenda зумеется, тот, вынося решение, в первую очередь 
hoc scilicet imprimis spectare debebit, позаботится, чтобы только тебе досталась эта 
ut tibi istae res praecipuae adiudicentur вещь, а кроме того - в соответствии с законами -
et praeterea portio ex legibus ab intes- в полной мере надлежащая часть из вещей, не 
tato debita ex rebus hereditariis integra упомянутых в завещании. Президу провинции за 
seruetur. PP. V. Kai. Ian. Treueris... II пять дней до январских календ (=28 декабря) в 
conss. Тревирах ...во второе консульство. 

292. ...Donatio quidem a patre in 292. ...Дарение, совершенное отцом в пользу 
filium familias collata ipso iure non сына, находящегося в его власти, не имеет непо-
ualet; sed benigne subuenitur filio, si in средственной силы, однако если отец сохранил 
eadem uoluntate pater perseuerauit это волеизъявление вплоть до дня смерти, то его 
usque indicem uitae nouissimam желание, не измененное перед смертью, должно 
uoluntas, quam in extremum usque non исполняться и та доля, которая причитается 
mutauit, custodienda est, ut et portio, [сыну] без завещания, должна оставаться непри-
quae ab intestato debetur, inlibata косновенной. Поэтому ступай к нашему другу, 
seruetur. Iuxta quae adi correctorem Его Превосходительству наместнику, и сошлись 
Virum Clarissimum, amicum nostrum на те [факты], которые изложены в прошении, 
et еа, quae in precem contulisti, adlega; Тот рассмотрит данный случай и вынесет спра-
qui in examinationibus earn sententiam ведливое решение в соответствии с правом и 
promet, quam iuris atque aequitatis справедливостью. Президу провинции в Медиола-
ratio dictauerit. PP. Mediolano VII. не за семь дней до январских календ (=26 де-
Kal. Ian. Tusco et Anullino conss. кабря) в консульство Туска и Ануллина2*. 

293. lidem Aur. Luciano. (1) In 293. Те же [императоры] Аврелию Луциану. 
donatione rei tributariae circa exceptam (1) В случае дарения трибутарного поместья нет 
et non exceptam personam legis Сіп- разницы между лицом, подлежащим или не под-
ciae nulla differentia est; cum et uacuae лежащим исключению из закона Цинция, когда 
possessionis inductione celebrata in оно оформляется относительно лиц обоего рода 
utriusque persona perficiatur, et si hanc путем введения в possessio vacua2 5; если же точно 
secutam post huiusmodi placitum non не известно о [совершении] оформления после 
constet manifeste, пес coepta uideatur. такого соглашения, [дарение] не представляется 
Quapropter in his quidem, quae solo вступившим в силу. Так что насчет [недвижи-
tributario consistunt, a maiore V et X X мых] вещей, относящихся к трибутарным зем-
annis in uacuam inductos (uos) pos- лям, вам достаточно показать, что вы были вве-
sessionem ostendi conuenit. Rerum дены в possessio vacua лицом старше двадцати 
autem mobilium siue mouentium, si пяти лет. Из вещей же движимых манципи-
(non) excepti non fuistis, quae mancipi руемые, если они получены путем манципации 
sunt, usucapta uel mancipata, post uel или приобретательной давности, и если вы 
antea maiore tempore a uobis anni pos- подлежите исключению [из закона Цинция], не 
sessa, auocari non possunt; nec mancipi могут быть отозваны обратно в том случае, если 
uero traditione facta propter eiusdem вы провладели ими больше года до или после [акта 

2 4 295 г. н. э. 
2 5 Possessio vacua — право владения до фактической передачи вещи, защищенное интердиктами против тре
тьих лиц. Обычный инструмент сделок emptio-venditio. 

http://antik-yar.ru/


interdict! potestatem similis possessio- дарения]. Если же манципий не передан, то по 
nis probatio necessaria est. Nam si данному интердикту необходимо доказать права 
exceptus fiiisti priuignus tum constitu- на подобное владение. Если ты, как пасынок, был 
tus, sola traditio sufficit. (2) Quod исключен [по закону Цинция], то достаточно лишь 
autem res tibi ab berede donatricis передачи [вещи]. (2) Раз ты утверждаешь, что 
distractas esse proponis, duplicari tibi вещи переданы тебе наследниками дарительницы, 
titulum possessionis non potuisse cons- это означает, что тебе не следует переоценивать 
tat; sed ex perfecta donatione dominum правовые основания на владение и тщетно [пы-
factum frustra emisse, cum rei propriae таться] добиться [признания тебя в качестве] хозя-
emptio non possit consistere; ас tum id ина [вещи вследствие] завершенного дарения, так 
demum tibi profuerit, si ex donatione te как договор о купле-продаже собственной вещи не 
non fuisse dominum monstretur. Sane может быть заключен. Именно это тебе и выгодно, 
quoniam omnia (bona) uobis ab еа do- если представляется, что ты не останешься хозяи-
nata et tradita dicitis, ad hoc a filio ном вещи в результате дарения. Так как ты гово-
facta uenditio rerum maternarum adfer- ришь, что все имущество она передала или пере-
re perfecta etiam donatione, poterit дала вам, а вдобавок - сын продал [вам же] мате-
defensionem, ne exemplo inofficiosi ринские вещи, то [сын] может на суде [лишь] 
testament! possit haec auocare. Quibus защищаться, так как не может [добиться] отмены 
omnibus praeses prouinciae suam [этих дарений] по примеру завещаний, обделяю-
notionem praebebit. PP. IUI. Kai. Іип. щих законных наследников. Обо всем этом поза-
Diocletiano et Maximiano V. et IUI. ботится презид провинции. Президу провинции за 
conss. четыре дня до июньских календ (=29 мая) в кон

сульство Диоклетиана (в четвертый раз) и Мак-
симиана (в четвертый раз)16. 

294. Papinianus lib. XII. Responso- 294. Папиниан в 12-й книге «Ответов». Я от-
rum. Quod pater filiae, quam habuit ас ветил: то, что отец подарил дочери, которая на-
retinuit in potestate, donauit, cum earn ходилась и продолжала оставаться в его власти, 
donationem testamento non confirmas- не принадлежит дочери, если данное дарение не 
set, filiae non esse respondi. Nam et подтверждено в завещании. Ибо известно, что 
peculia non praelegata communia frat- пекулии, не отказанные по прелегату, являются 
rum esse constabat. Diuersa ratio est совместной собственностью братьев. Обратное 
contra legem Cinciam factae donatio- правило действует в случае дарений, совершен-
nis; tunc enim exceptionem uoluntatis ных против закона Цинция, поскольку здесь не-
perseuerantia doli replicatione perimit. изменное волеизъявление уничтожает эксцепцию 
Verum cum pater filiis, quos habuit ас с помощью replicatio doli', когда отец совершает 
retinuit in potestate, donat, nihil prodest дарение в пользу сыновей, бывших и продол-
поп mutari uoluntatem, quoniam quod жавших находиться в его власти, то ничто не 
praecessit totum inritum est. Vnde cum мешает изменению волеизъявления, так как со-
filius in diuisione bonorum penes frat- вершенное ранее [считается] недействительным, 
rem quod pater donauerat errore lapsus Поэтому, если брат при разделе имущества по 
reliquit, portionem eius non esse cap- ошибке получил то, что было подарено [другому] 
tam usu Seruio Sulpicio placuit; quod брату, то, по мнению Сервия Сульпиция, его 
neque frater ipse donauerat neque pater доля не подлежит приобретению в собственность 
donare poterat. Cur ergo quod uir uxori в порядке давности, так как это не было подарено 
dedit, morte soluto matrimonio, si самим братом, а отец [ранее] подарить не мог. 
uoluntas perseuerauit, fmi decimarum Почему же наши великие принцепсы предложи-
auferri non oportere, maximi principes ли, а сенат решил, чтобы то, что было подарено 
nostri suaserunt et ita senatus censuit? жене мужем, после прекращения брака в резуль-
Sed nimirum liberi, qui repulsam dona- тате смерти [супруга] оставалось у женщины в 
tionis auctoritate iuris tulerunt, aliis размере 1/10? Тем не менее, очевидно, что дети, 
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rationibus ad bona patris perueniunt; ас которым по закону было отказано в дарении, 
plerique plus habere quam fratres обретают отцовское имущество по другим пра-
iurgiis eiusmodi contendunt. вилам. Многие в подобных обстоятельствах стре

мятся получить больше, чем [прочие] братья. 
295. Impp. Seuerus et Antoninus 295. Императоры Север и Антонин Августы 

Augg. Atilio Natali militi. Si frater tuus Атилию Наталу, воину. Если твой брат все еще 
in potestate patris in diem mortis находился во власти отца в день его смерти, то -
perseuerauit, donationes, quas a patre можешь не сомневаться - те дарения, которые, 
in eum conlatas esse adfirmas, nullius как ты утверждаешь, отец совершил в его пользу, 
esse momenti, dubitare non debes. De не имеют никакой юридической силы. По поводу 
patris igitur bonis diuidundis cum fratre раздела отцовского имущества со своим братом 
tuo apud Clarissimum Virum praesidem обратись, как сонаследник, к Его Превосходи-
prouinciae coheres consiste. PP. ХИН тельству президу провинции. Президу провинции 
Kai. Sept. Faustiniano et Rufino conss. за четырнадцать дней до сентябрьских календ в 

консульство Фаустиниана и Руфина17. 
296. Papinianus lib. XII. Responso- 296. Папиниан в 12-й книге «Ответов». Даре-

rum. Donationen!, quam pater in filium, ния, совершенные отцом в пользу сына, прожива-
quem in familia retinuit, frustra contulit, ющего в его семье, не подлежат рассмотрению у no-
arbiter hereditatis diuidundae non sequi- средника по разделу наследства. Поэтому если брат-
tur. Et ideo, si frater coheres apud fra- сонаследник удержал у себя по юридической ошиб-
trem suum possessionem errore iuris la- ке владение своего брата, то эта часть [наследства] 
psus reliquerit, usu capio partis non erit. не подлежит приобретению в порядке давности. 

297. Diui Diocletianus et Constan- 297. Божественные Диоклетиан и Констан-
tius Clodiae Iuliae Ptolemaidi. Cum ций Клодии Юлии Птолемаиде. Раз ты говоришь, 
matrem tuam donationis instrumenta in что твоя мать составила документы о дарении 
neptem suam fecisse пес еа tradidisse своей внучке, но магистрату эти документы не 
dicas, in dubium поп uenit, liberalita- передала, не подлежит сомнению, что дарение, 
tern, quae non adsignatis instrumentis которое, если документ не заверен, никоим обра-
minime coepta est, inualidam esse, зом не начало действовать, не имеет силы. По-
Igitur ut quaestio, quae inter uos orta этому, чтобы разрешить возникший между вами 
est, cognita causa comprimatur, a uiua спор по изучении дела, тебе следует доказать, что 
matre tua neque instrumenta, neque при жизни матери не было составлено ни доку-
possessionem traditam esse ostende, мента [о дарении], ни совершено передачи вла-
РР. ПН. Non. Nou. Sunista, Diocleti- дения. Президу провинции за четыре дня до но-
апо Augusto II. et Aristobulo conss. ябрьских нон в Сунисте в консульство Диокле

тиана Августа (во второй раз) и АристобулсР. 
298. Paullus lib. LXXI. ad edictum 298. Павел в книге 71-й об эдикте относи-

ad Cinciam. Personae igitur cognato- тельно [закона] Цинция. Персоны кровных род-
rum excipiuntur in (lege) his uerbis: ственников исключаются в силу [закона] сле-
«siue quis cognatus cognata inter se, дующими словами: «если кровные родственники 
dum sobrinus sobrinaue propiusue eo ближе по родству, чем троюродные брат и сест-
sit, siue quis in alterius potestate manu pa, или кто-то находится во власти либо манци-
mancipioue erit, qui eos hac cognatione пии другого [человека], который относится к 
attinget quorumue (eorum quis) is in нему самому в той же степени родства, - всем им 
potestate manu mancipioue erit, eis разрешено между собой совершать и принимать 
omnibus inter se donare capere liceto». дарения». 

299. Item. Quinque igitur gradus 299. Там же. На кровных родственников до 
pleni excepti sunt et ex sexto una пятой степени родства не распространяются 
persona, sobrinus et sobrina. [ограничения по закону Цинция], а из шестой -

на троюродных братьев и сестер. 
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300. Item. Excipiuntur et i i , qui in 300. Там же. Исключаются и те [лица], кото-
potestate eorum uel manu mancipioue, рые находятся в их власти или манципии, а также 
item quorum in potestate manu man- те, в чьей власти или манципии они находились, 
cipioue erunt. 

301. Item. Itaque si is qui quinto 301. Там же. Если тот, кто состоит в пятой 
gradu est, in potestate habeat eum, qui степени родства с имеет в своей власти другого, 
mihi longiore gradu sit, dare ei potero. то, даже если последний состоит со мной в 
Sic et lex Furia scripta est, eo amplius, большей степени родства, я могу дарить [ему 
quod ilia lex sex gradus et unam вещи]. Так записано и в законе Фурия: можно 
personam ex septimo gradu excepit [совершать дарения в пользу] большего [коли-
sobrino natum. чества родственников]; ибо этот закон исключает 

шестую степень родства, а из седьмой- сына 
троюродного брата. 

302. Item. Excipiuntur et adfinium 302. Там же. [Из правила запрета соверше-
personae, ut priuignus priuigna, nouer- ния-принятия дарений друг с другом] исключа-
са uitricus, socer socrus, gener nurus, ются и лица, состоящие в свойстве: пасынок-
uir et uxor, sponsus sponsa. падчерица, мачеха - отчим, свекор - свекровь, 

зять - сноха, муж - жена, жених - невеста. 
303. Item. Sed duntaxat adfines qui 303. Там же. Однако подлежат исключению 

sunt tempore donationis excipiuntur. лишь те свояки, которые пребывают в свойстве 
Idemque etiam diuus Pius rescripsit: во время дарения. То же самое предписал боже-
leges enim, quae uoluissent etiam eos ственный Пий: ведь законы, по которым подле-
excipere qui fuissent, nominatim id жат исключению также и бывшие свояки, назы-
cauisse. вают поименно [отдельные степени родства]. 

304. Item. Excipit tutorem, ei, cuius 304. Там же. [Закон] делает исключение, если 
tutelam gerit, si dare uolet: nam quia опекун захочет совершить дарение по отноше-
tutores quasi parentes proprii pupillo- нию к тому, над кем он осуществляет опеку. Так 
rum sunt, permisit eis (in) infinitum как опекуны являются сиротам как бы отцами, им 
donare. Contra ut possit pupillus dona- разрешается совершать дарение в обычном поряд-
re, non excepit. ке. Напротив - сирота, если захочет совершить 

дарение, [по данному закону] не исключается. 

305. Item. Item excipit «si quis 305. Там же. [Закон] исключает «если кровный 
mulieri uirginiue cognatus dotem con- родственник пожелает дать приданое женщине или 
ferre uolet». Igitur quocumque gradu девушке». Таким образом, любой кровный род-
cognatus dotis nomine donare potest. ственник может совершить дарение на приданое. 

306. Item. Quaesitum, an et cognata 306. Там же. Спрашивается: может ли род-
cognatae ultra exceptum gradum dona- ственница совершать дарение в пользу другой 
re possit? Labeo scribit non posse; sed родственницы сверх исключенной степени род-
ratio aequitatis aeque in feminis est. ства? Лабеон пишет, что не может. Тем не менее 

правило [соблюдения] справедливости равным 
образом распространяется и на женщин. 

307. Item. Item excipit: «si quis a 307. Там же. [Закон] делает исключение «если 
seruis (suis), quique pro seruis serui- кто-то принимает [дарения] от своих рабов или тех, 
tutem seruierunt accipit duitue iis». кто служит в качестве рабов; или совершает дарения 
Verbis «si quis а seruis suis» liberti в их пользу». Слова «если кто-то [принимает даре-
continetur, ut patronis dare possint. ния] от своих рабов» распространяются и на отпу-
Sequentibus uero excipitur, ut is, qui щенников, чтобы они могли совершать дарения в 
bona fide seruiit, si postea liber пользу патронов. Следующими затем словами ис-
pronuntiatus sit, possit dare ei, cui ключается, чтобы тот, кто [по ошибке] исполнял 
seruiit. Sabinus utraque scriptura рабские обязанности29, а затем был признан сво-

Имеется в виду homo liber bona fide serviens. 
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(libertum ait) contineri et bis lidem 
dictum. 

308. Item. Sed tantum patronum a l i -
berto excipit. Quidam (tarnen) putant eti-
am liberos patroni exceptos, quoniam l i -
bertus continetur semi appellatione: et si-
cut in XII tabulis patroni appellatione 
etiam liberi patroni continentur, ita et in 
hac lege. 

309. Item. Contra an item liberti a 
patronis excepti sunt? Et hoc iure 
utimur, ut excepti uideantur, ut et dare 
et capere lex iis permittat. 

310. Paullus lib. XXIII. ad edictum 
de breuibus. Perficitur donatio in 
exceptis personis sola mancipatione uel 
promissione, quoniam neque Cinciae 
legis exceptio obstat neque in factum SI 
N O N DONATIONIS C A V S A M A N -
CIPAVI V E L PROMISI M E DAT-
VRVM.Idque et diuus Pius rescripsit. 

311. Item. Sed in persona non 
excepti sola mancipatio uel promissio 
non perficit donationem: (nam) in rebus 
mobilibus, etiamsi traditae sint, exigi-
tur, ut et interdicto V T R V B I superior 
sit is cui donata (res) est, siue mancipi 
mancipata sit siue nec mancipi tradita. 

312. Diui Diocletianus et Constan-
tius Aurelio Onesimo. Successoribus 
donatoris perfectam donationem reuo-
care non permittitur, cum (uel) inper-
fectam perseuerans uoluntas per doli 
mali replicationem confirmet. Vnde adi-
tus praeses prouinciae, si de posses-
sione te pulsum animaduertit nec annus 
excessit, ex interdicto V N D E VI resti-
tui (tibi) rem cum sua causa prouidebit, 
uel si hoc tempus finitum est, (per) 
formulam promissam. Quodsi nullas 
uires donationem habuisse dicatur, qua-
estione facti examinata, iudicem prae
ses prouinciae sententiam ferre curabit. 
PP. Villi. Kal. Mart. Diocletiano V. et 
Maximiano IUI. conss. 

бодным, мог совершать дарения в пользу того, кому 
служил. Сабин в обоих трудах говорит, что это 
относится к отпущеннику и повторяет это дважды. 

308. Там же. [Закон] исключает только патро
на относительно отпущенника, но некоторые по
лагают, что исключены даже дети патрона, так как 
отпущенник рассматривается под именем раба. В 
данном случае дети патрона рассматриваются под 
именем патрона, как и в [законах] XII таблиц. 

309. Там же. Напротив: исключены ли отпу
щенники [относительно дарений со стороны] 
патрона? Мы полагаем, что они по праву исклю
чены, так что закон позволяет им и дарить и при
нимать [дарение]. 

310. Павел в 23-й книге к эдикту о незначи
тельных [дарениях]. Дарения в пользу исключен
ных персон совершаются путем простой манци-
пации или [дачи] обещания. Ибо исключение не 
противоречит закону Цинция, а [дарение] совер
шено не по формуле: ЕСЛИ МАНЦИПИРОВАЛ 
ИЛИ ПООБЕЩАЛ ДАТЬ НЕ РАДИ ДАРЕНИЯ. 
Так же предписал божественный Пий. 

311. Там же. Но в отношении лиц, которые не 
исключены, простая манципация или обещание 
не составляют совершенного дарения, а что ка
сается движимых вещей, то они могут быть вос
требованы [обратно], даже если были переданы 
<traditae>. Так и по интердикту V T R V B I больше 
прав у того, кому вещь подарена, даже если она 
манципирована [другому лицу], если это вещь 
манципия, или передана, если - не манципия. 

312. Божественный Диоклетиан и Констан
ций Аврелию Онесиму. Наследникам дарителя не 
разрешается отменять совершенные дарения, раз 
уж даже несовершенное дарение при неизменен
ной [вплоть до смерти] воле дарителя закрепляется 
с помощью репликации из злого умысла. Поэтому, 
если презид провинции при рассмотрении дела 
решит, что ты согнан с владения и год еще не истек, 
то по интердикту V N D E VI позаботится, чтобы 
вещь была тебе возвращена на соответствующем 
юридическом основании. Если данный срок истек, 
то ты [получишь вещь, испросив] обещанную фор
мулу [для формулярного процесса]. Если говорится, 
что дарение не имеет никакой силы, то презид про
винции, изучив данный вопрос, позаботится, чтобы 
судья вынес [верное] решение. Президу провинции 
за девять дней до мартовских календ (=21 февраля) 
в консульство Диоклетиана (в пятый раз) и Мак-
симиана (в четвертый раз)30. 

293 г. н. э. 
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313. lidem Laelio Sempronio Lae- 313. Те же [императоры] Лелию Семпронию 
porio. Donatio praedii, quod mancipi est Лепорию. Дарение поместья, являющегося ман-
inter non exceptas personas traditione ципируемой [вещью], среди лиц, не исключен-
atque mancipatione perficitur, eius uero ных [из закона Цинция действительно, если 
quod пес mancipi est traditione sola. Si совершено путем передачи и манципации; если 
igitur patrona tua in rebus humanis же [вещь] не манципируемая - путем одной пе-
agens supra dicto iure ex causa dona- редачи. Таким образом, если твоя находящаяся в 
tionis, retento sibi usufructu, ad te eun- здравии патрона по указанному праву передала 
dem fiindum transtulit, intellegis ius тебе это поле в качестве дарения, сохранив за 
tuum satis esse munitum; si tarnen cum собой его узуфрукт, то, сам понимаешь, твое 
moreretur patrona, quam praedium право [владения] достаточно защищено, если 
donasse commemoras, possessionem только патрона (хотя ты и настаиваешь, что по-
rei donatae non reuocauit. Iuxta quae местье она подарила), умирая, не отменит твое 
aditus is, cuius de ea re notio est [право владения] над подаренной вещью. В соот-
auctoritatem suam interponet. Dat. ветствии с этим применит свою власть тот, кому 
pridie Kai. Apr. Aquileiae Diocletiano это поручено. Дано в канун апрельских калено 
Aug. VI. et Constantio II. conss. (=31 марта) в Аквилее в консульство Диокле

тиана (в шестой раз) и Констанция (во второй 
раз/1. 

314. lidem Aurelio Apollonidae. In 314. Те же [императоры] Аврелию Аполлони-
filium a patre donationum conscriptis de. Когда составлены документы о дарениях, 
instrumentis, si eum in uacuam совершенных отцом в пользу сына, то их прочте-
inductum possessionem horum lectio ние является подтверждением в том случае, когда 
manifestat, ceterum de dubia facti [сын] вступил во владение бесхозяйным [иму-
quaestione diuus Titus Antoninus ществом]. Впрочем, наш родитель, божествен-
parens noster, necessarix sanguinis, ный Тит Антонин, размышляя о праве родства по 
rationem eius consortii, quod nascendi крови в конкретной семье, относительно этого 
tempore liberis et parentibus datur, сомнительного вопроса установил, что не следу-
cogitans, non admitti scrupulosam ет слишком тщательно подыскивать основания 
inquisitionem statuit; пес idcirco patris для [предъявления] обвинения, [когда вещи] да-
indignatione posse donationem iustam ются [в дар] родителями при рождении детей, 
umquam rescindi summa cum ratione Итак, по праву следовало, что никогда не следует 
placuit. PP. V. Id. Nou. Melantia отменять справедливое дарение из-за неудо-
Caess. conss. вольствия отца. Президу провинции за пять дней 

до ноябрьских календ (=28 октября) в Мелантии 
в консульство Цезарей*1. 

315. lidem Vlpiae Rufinae. Cum ex 315. Те же [императоры] Ульпии Руфине. 
causa donationis uterque dominium rei Так как обе [стороны] добиваются по суду три-
tributariae uindicetis, eum, cui priori бутного поместья на основании [совершенного] 
possessio uel soli tradita est, haberi дарения, преимущество имеет тот, кто первым 
potiorem conuenit. Dat. XII. Kai Mart, получил [право] владения, или тот, кому един-
Dorocortoro, Tiberiano et Dione conss. ственному [эта вещь] была передана. Дано за 

двенадцать дней до мартовских календ (=18 
февраля) в Дорокорторе в консульство Тибериа-
на иДиона33. 

316. lidem Aureliae Homonoeae. Si 316. Те же [императоры] Аврелии Гомоное. 
non est in uacuam possessionem ex Если тот, против кого ты просишь, не был введен 
causa donationis inductus is contra в possessio vacua [имуществом] на основании 
quem supplicas, пес ulla ratione [совершенного] дарения, то, став хозяином, он не 
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tributarii praedii dominus constitutes может устанавливать иной расклад для облагае-
extra, пес eius uindicationem habere мого налогом поместья и не может домогаться 
potest... его по суду... 

[Desunt, quae sequebantur.J [Отсутствуют следующие страницы.] 

DE COG NITORIB VS ET О ПРЕДСТАВИТЕЛЯХ 
PROCVRATORIBVS И ПОВЕРЕННЫХ 

317. ...apud acta constituto procura- 317. ...Если поверенный занесен в протокол 
tori haec satisdatio remitti solet. Nam cum [при участии должностного лица <apud acta>], 
apud acta nonnisi a praesente domino то выдача гарантий 3 4 обычно опускается. Так 
constituatur, cognitoris loco intellegen- как внесение в протокол происходит только в 
dus est. A d defendendum cognitore con- присутствии хозяина [иска], его <поверенного> 
stituto dominus, non cognitor, (iudican- нужно воспринимать как представителя. Если 
dum solui) actori satisdare cogendus est: для защиты в суде назначен представитель, то 
cum uero procurator defensurus intern- принуждать к выдаче истцу гарантии следует 
enit, non dominus, sed procurator iudica- хозяина [иска], а не представителя. Когда для 
tum solui satisdare compellitur. Quae защиты привлечен поверенный, то именно он, а 
satisdatio adeo necessaria est, ut earn не хозяин [иска], привлекается к выдаче гаран-
remitti non posse, etiamsi apud acta pro- тии исполнения судебного решения. Эта гаран-
curator constituatur, diuus Seuerus con- тия необходима, и не может быть опущена, 
stituerit. Cognitore enim interueniente, даже в том случае, когда поверенный назнача-
iudicati · actio domino uel in dominum ется с занесением в протоколы; так установил 
datur: non alias enim cognitor experietur божественный Север. Если же привлекается 
uel ei actioni subicietur, quam si in rem представитель, то иск из судебного решения 
suam cognitor factus sit. Interueniente дается против хозяина (или в пользу хозяина), 
uero procuratore, iudicati actio ex edicto Представитель же может судиться и имеет упо-
perpetuo ipsi et in ipsum, non domino uel мянутый иск не иначе, чем если сделан пред-
in dominum, competit. ставителем in rem suam. Если же привлекается 

поверенный, то, по постоянному эдикту, иск из 
судебного решения причитается ему, а не хозя
ину [иска] (или в его пользу). 

318. Vlpianus lib. VIII. ad edictum. 318. Улъпиан в 8-й книге к эдикту. Он счи-
Non tarnen sic putat certis uerbis тает, что назначать при помощи определенных 
cognitorem dari debere, ut si quid fuisset слов следует не так, чтобы, если что-то было 
adiectum uel detractum, non ualeat datio, добавлено или отнято, передача не имела силы, 
ut in legis actionibus. как в случаях legis actio. 

319. Paullus. Etiam Graecis uerbis со- 319. Павел. Всем известно, что даже на гре-
gnitorem dari posse inter omnes constat, ческом языке можно назначать представителя. 

320. ...Se^wuntur haec uerba: «et qui 320. ...Следуют следующие слова: «и тот, 
earn, quam in potestate habet, genero кто в случае смерти зятя и зная о его смерти, 
mortuo, cum eum mortuum esse tum выдал замуж ту, которая находилась в его влас-
sciret, (intra in tempus, quo elugere ти, в то время, когда следовало оплакивать 
uirum mortis est, antequam uirum el- мужа (еще до окончания траура); или тот, кто 
ugeret,) in matrimonium conlocauerit; женился без разрешения того, в чьей власти 
eamue sciens (qui) uxorem duxerit (non женщина находится; и тот, кто допустил, чтобы 
iussu eius, in cuius potestate est), et qui [лицо], находящееся в его власти, взяло в жены 
eum, quem in potestate haberet, earn, de ранее просватанную [девушку]; или та, которая, 
qua (supra comprehensum est) uxorem вопреки обычаю, не скорбела о [смерти] мужа, 
ducere passus fuerit; quae(ue) uirum, родителя или своих детей; или та, которая, не 
parentem liberosue suos uti moris est, находясь во власти своего отца, узнав о смерти 

3 4 Satisdatio — чаще всего имела вид представления поручителей. 
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non eluxerit, quae(ue) cum in parentis 
sui potestate non esset, uiro mortuo, 
cum eum mortuum esse sciret, intra id 
tempus, quo elugere uirum moris est, 
nupserit». 

321. «Parentem», inquit. Hic omnes 
parentes accipe utriusque sexus: nam lu-
gendi eos mulieribus moris est. Quam-
quam Papinianus Hb. II. Quaestionum 
etiam a liberis uiriiis sexus lugendos esse 
dicat; quod nescio ubi legerit. Sed 
quatenus extendatur parentum appellatio, 
non est definitum apud quem quam. 
Itaque erunt lugendi etiam ex feminino 
sexu parentes. Liberos similiter accipere 
debemus et nepotes et deinceps ulteriores 
exemplo parentium. Lugendi autem sunt 
parentes anno, item liberi maiores X an-
norum aeque anno. Quem annum decern 
mensuum esse Pomponius ait. Nec leue 
argumentum est annum X mensuum esse, 
cum minores liberi tot mensibus 
elugeantur, quot annorum decesserint 
usque ad trimatum; minor trimo non 
lugetur, sed sublugetur; minor anniculo 
neque lugetur, neque sublugetur. 

322. Paullus lib. VII. Verba autem 
edicti haec sunt: «alieno», inquit, «nomi
ne, item per alios agendi potestatem non 
faciam in his causis, in quibus ne dent 
cognitorem neue dentur, edictum com-
prehendit». 

323. Quod ait «alieno nomine, item 
per alios», breuiter repetit duo edicta 
cognitoria, unum, quod pertinet ad eos 
qui dantur, (alterum ad eos qui dant;) ut 
qui prohibentur uel dare uel dari 
cognitores, iidem et procuratores dare 
dariue arceantur. 

324. Ob turpitudinem et famositatem 
prohibentur quidam cognituram susci-
pere; adsertionem non nisi suspecti 
praetori. 

325. Diui Diocletianus et Constantius 
Aureliae Panthiae. Actor rei forum sequi 
debet, et mulier quidem facere procura-
torem sine tutoris auctoritate non pro-
hibetur. Si quam itaque habes actionem, 
experiri magis iure quam aduersus ea quae 
pro tuo statu statuta sunt quaecumque 

супруга, вышла замуж в το время, когда пола
галось оплакивать мужа». 

321. Он говорит: «Родитель». Имеются в ви
ду родители обоего пола - ибо женщинам по
ложено их оплакивать. Папиниан в книге вто
рой «Вопросов» говорит, что даже дети муж
ского пола должны их оплакивать (не знаю, где 
он это вычитал). Однако ни у кого не определе
но, как далеко распространяется понятие «ро
дители». Итак, [из родственников] с женской 
стороны надлежит оплакивать родительниц. 
Подобным же образом, по примеру родителей, 
нужно рассматривать и детей, внуков и сле
дующих далее [потомков]. Надлежит оплаки
вать родителей в течение года, и столько же -
детей старше десяти лет. Помпоний говорит, 
что этот год длится десять месяцев. Основания, 
по которому этот год равняется десяти меся
цам, [вполне] весомы, так как дети младшего 
возраста оплакиваются в течение стольких меся
цев, во сколько лет они умерли, вплоть до трех
летних; тех, кому менее трех лет, не оплакивают, 
но поминают; тех, [кто умер в возрасте] менее 
года, не оплакивают и не поминают. 

322. Павел в книге 7-й. Слова эдикта таковы: 
«я не позволю действовать [в суде] ни от чужо
го имени, ни через других [лиц] в тех делах, в 
которых эдикт запрещает давать и принимать 
представителя». 

323. [Эдикт], в котором говорится «от чужо
го имени, а также через других лиц» кратко 
повторяет два эдикта о представителях: в пер
вом говорится о тех, кого назначают предста
вителем, во втором - о тех, кто их назначает. 
Пусть к тем, кому запрещено назначать и быть 
назначаемым представителем, также запре
щается назначать и назначаться поверенным. 

324. [Если лицо запятнало себя] позором и 
бесславием, то ему запрещается быть предста
вителем; о подозрении [следует] объявлять 
претору. 

325. Божественные Диоклетиан и Кон
станций Аврелии Пантии. Истец должен быть 
на месте судилища и не воспрещается, чтобы 
даже женщина назначала поверенного без раз
решения опекуна. Итак, если ты участвуешь в 
этом процессе, то можешь судиться с больши
ми [правовыми] основаниями, чем в тех случа-
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postulare debes. PP. V. Id. Nou. He-
racleae, Augg. V. et HI! conss. 

326. lidem Aureliae Agemachae. (1) 
Actor rei forum, siue in rem, siue in 
personam sit actio, sequitur. Vnde perspi-
cis, non eiusdem prouinciae praesidem 
adeundem, ubi res, de quibus agitur, sitae 
sunt, sed in qua is qui possidet, sedes ac 
domicilium habet. (2) In rem actio priuati 
iudicii quaestionem continet. (3) (In) 
dominae praesentia si procurator agat uel 
defendat, satisdatio non recte postulatur. 
(4) Nam procuratorem tarn puellam tu-
tore auctore quam adultam posse facere, 
nulli dubium est. PP. +Sersum+ XVIII. 
Kal. Feb. conss. ss.36 

327. Papinianus lib. XV Responso-
rum. Mulieres quoque et sine tutoris 
auctoritate procuratorem facere posse. 

328. Idem. lib. II. Responsorum. Pro
curator absentis, qui pro euictione prae-
diorum, quae uendidit, fidem suam 
adstrinxit, etsi negotia gerere desierit, 
obligationis tarnen onere praetoris auxilio 
non releuabitur. 

329. Sub condicione cognitor non 
recte datur, non tnagis quam mancipatur 
aut acceptum uel expensum fertur. Nec 
ad rem pertinet, an ea condicio sit inserta, 
quae non expressa tacite inesse uideatur. 

330. Idem lib. II. Responsorum. Papi
nianus respondit, si procurator absentis 
aliquam actionem absentis nomine inferre 
uelit, cogendum eum aduersus omnes 
absentem defendere. 

331. Lib. II. Responsorum. Quoniam 
praesentis procuratorem pro cognitore 
placuit haberi, domino causa cognita 
dabitur et in eum iudicati actio. 

332. Procurator absentis qui pro 
domino uinculum obligationis suscepit, 
onus eius frustra recusat; et ideo nec 

ях, когда тебе надо выступить в суде по делам, 
направленным против тебя. Президу провинции 
за пять дней до ноябрьских календ в Гераклее в 
пятое и четвертое консульство Августов. 

326. Те же [императоры] Аврелии Агемахе. 
(1) Если ведется иск о вещи или против лич
ности, истец прибывает на место суда. Затем, 
как ты понимаешь, необходимо обратиться к 
президу, но не той провинции, где расположе
ны вещи, о которых ведется дело, но той, где 
проживает (и имеет жилище) тот, кто [этими 
вещами] владеет. (2) Вещный иск подлежит 
суду между частными лицами. (3) Если пове
ренный обвиняет или защищает в присутствии 
хозяина [иска], то несправедливо требовать [от 
него выдачи] гарантии. (4) Не подлежит ника
кому сомнению, что девочка может, по совету 
опекуна, назначать поверенного, как и взрослая 
[женщина]. Президу провинции в Серрии (?) за 
восемнадцать дней до февральских календ в 
консульство [вышеназванных лиц]. 

327. Папиниан в пятнадцатой книге «От
ветов». Женщины также могут назначать пове
ренного - даже без разрешения опекуна. 

328. Он же во второй книге «Ответов». 
Поверенный отсутствующего [хозяина иска], 
который поручился за эвикцию проданных им 
поместий, даже если он не ведет дела [отсут
ствующего], не подлежит освобождению от 
исполнения обязательства со стороны претора. 

329. Неправильно оговаривать условие при 
назначении представителя, как и при соверше
нии манципации или ведении учета прихода и 
расхода. К этому же относится, если включено 
такое условие, которое кажется не обозначен
ным явно, но присутствующим тайно. 

330. Он же во 2-й книге «Ответов». Папи
ниан ответил, что если поверенный отсут
ствующего [хозяина иска] захотел вчинить кому-
либо иск от его лица, то [самого поверенного] 
необходимо заставить защищать [интересы] 
отсутствующего [хозяина иска] против всех. 

331. [Он же] во 2-й книге «Ответов». Так 
как поверенный присутствующего [на судили
ще хозяина иска] считается представителем, дело 
ведется против хозяина [иска] и ему же будет дан 
иск из судебного решения. 

332. Поверенный отсутствующего [хозяина 
иска], согласившийся нести обязанности вместо 
хозяина, зря опротестовывает это бремя. По-

3 5 293 г. н. э. 
36 '#. е. suprascriptis' (Ang. Maius). 
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iudicati actio post condemnatum 
procuratorem in dominum -datur, aut 
procuratori qui uicit denegatur. 

333. Lib. XV. Responsorum. Absentis 
procuratorem satisdare debere de rato ha-
bendo, recte responsum est. Multis enim 
casibus ignorantibus nobis mandatum 
solui potest, uel morte uel reuocato man-
dato. Cum autem certum est mandatum 
perseuerare, id est cum praesens est 
dominus, <satis>dationis3 necessitas 
cessat. 

334. ...Per procuratorem dicitur actio 
quaeri, si uel maritum postulando dotis 
nomine efficiat, ut rei uxoriae actio 
heredibus mulieris conpetat, uel spon-
sorem reuersum e prouincia ibi conu-
enerit, uel opus nouum facientem prohi-
beat, ut mihi interdicto uti liceat: cum si 
furem meo nomine deprehendat, non furti 
manifesti mihi adquirat actionem: non 
mirum, quia furtum tantum furti actiones 
uindicant; Iulianus, et si meo creditori, 
oblata et deposita pecunia, procurator 
denuntiet, ne fiduciam distrahat, hoc 
modo mihi per eum fiduciae actionem 
quaeri ait. Sed uerius tantum ius nostrum 
per eum retinemus, uelut si maritum dotis 
nomine postulet, uel si sponsorem conu-
eniat intra biennium; sed et si opus 
nouum nuntiauerit, ubi interdictum nobis 
utile est Q V O D VI A V T C L A M . Plane 
tunc et obligat nobis reum procurator et 
adquirit actionem, si cui nostro nomine 
pecuniam mutuam det. 

335. Actor municipum, qui ex edicto 
defendere et de rato cauere cogitur, 
interdum neutrum praestare necesse 
habet, neciudicati iudicium accipere 
cogitur, quod iudicio pro municipibus 
accepto damnatus est, sicut in cognitore 
obseruatur. Et mutandi actoris potestas 
est in iisdem casibus, quibus et cogni-
torem mutare licet. Et quanquam consti-
tui ei potest, non tarnen recte ei soluitur, 
sicut nec cognitori. Plerumque tarnen 
actor municipes etiam aduersus omnes 
defendere cogitur, sicut procurator, et ita 

этому, после того, как поверенный проиграл 
дело, иск из судебного решения не дается про
тив хозяина [иска], и не отбирается у поверен
ного, выигравшего дело. 

333. В книге 15-й «Ответов». Правильно 
отвечено, что по закону давать гарантию дол
жен поверенный отсутствующего [хозяина]. 
Ведь договор поручения может быть расторг
нут по многим причинам, даже без нашего 
ведома; в случае смерти или отзыва договора 
поручения. Когда же договор поручения несом
ненно действует, то есть в случае присутствия 
хозяина [иска на судилище], необходимость 
[дачи] гарантии [поверенным] отпадает. 

334. ...Считается, что дело ведется через по
веренного (чтобы я мог воспользоваться интер
диктом) [в следующих случаях]: супруг судится о 
[вещи, полученной] под именем приданого, с 
наследниками жены; поручитель, вернувшись из 
провинции [на место], препятствует сооружению 
новой постройки. Если тот схватит от моего име
ни вора, то мне следует вчинять иск не о во
ровстве вообще, а о поимке с поличным. Это 
неудивительно, так как воровство карается только 
посредством иска о воровстве. По словам Юлиа
на, если поверенный заявит, что у моего кредито
ра деньги отданы на хранение, то мне указанным 
способом следует начинать следствие по иску о 
фидуции, дабы [кредитор] не продал [вещь], от
данную в фидуцию. Однако нам лучше действо
вать через [поверенного], когда либо супруг тре
бует [вещь] под именем приданого, либо поручи
тель прибыл в течение двух лет, а также если он 
объявит о новой постройке - тогда нам полезен 
интердикт QVOD VI A V T C L A M . Разумеется, в 
таком случае поверенный с нашей стороны обви
нит ответчика, если тот от нашего имени дал ему 
денег в долг, и вчинит иск. 

335. Доверенное лицо муниципалов, которо
го по эдикту принуждают защищать и давать 
гарантию вынесенному решению, тем не менее 
не должен делать ни того, ни другого. Его не 
принуждают к исполнению судебного решения, 
поскольку он ведет процесс вместо муниципа
лов, как в случае с представителем. Существует 
возможность замены доверенного лица в тех же 
случаях, когда следует заменять представителя. 
Даже если против него принято [судебное ре
шение], ему не следует его исполнять, как и 
представителю. Однако обычно доверенное 
лицо муниципалов принуждается вести защиту 

сопі. Kellerus, probante Hollw.; dationis V., quern Huschke sequiiur. 
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demum recte defendere intellegitur, si ita 
ut a procuratore exigi solet, satis dederit; 
ceterum ne actio iudicati in eum detur, 
praetor eum adiuuare debet, sicut in 
procuratore praesentis custoditur. 

336. Lib. I. Sententiarum. (1) Cum 
quo agitur suo nomine, si quidem in rem, 
pro praede litis et uindiciarum aduersario 
satisdare cogitur, uel iudicatum solui: 
quodsi in personam sit acto, depensi uel 
iudicati conuentus i(udicatum) s(olui) sa-
tisdat. Alieno nomine in rem pro praede 
litis et uindiciarum uel i(udicatum) s(olui), 
in personam, i(udicatum) s(olui), satisda-
bit. (2) Actoris procurator non solum ab-
sentem defendere, sed et rem ratam do
minum habiturum satisdare cogitur. 

337. Procurator ante gesti negotii 
nomine, quo cui obligatus erat, accipere 
iudicium licet finito mandato frustra 
detrectat. 

338. Diui Diocletianus et 
Constantius... Irrita esse, quae a 
procuratoribus citra mandatum domini 
gesta sunt, indubitari iuris est. Si igitur 
praedia, quae te com parasse perhibes, 
inuito domino a procuratoribus distracta 
sint, dominis ea uindicare non prohibetur. 
Ex superfluo autem ea quae procuratores 
egerunt, principali rescripto confirmare 
desideras; nam principum cum aliae 
partes sunt, tum possessio tua, si 
temporis terminos perpetua actioni statuti 
egressa est, satis te tuetur. Data... Mart. 
Nicomediae... 

339. Vlpianus lib. VI. ad edictum. 
Cognitore uel procuratore ex eiusmodi 
causa damnato, quae periculum ignomi-
niae affert, neque dominus, neque ipse 
infamia notabitur; quia neque dominus 
condemnatus est, neque ipse nomine 
iudicium acceperit. Sed et si cognitor in 
rem suam datus sit, idem dicemus. De-
nique si quo primum in rem suam dato lis 

во всех [делах], словно поверенный; именно 
такое ведение дела считается правильным — 
чтобы он давал гарантию в тех случаях, когда к 
этому принуждается поверенный. Впрочем, 
претор должен посодействовать, чтобы против 
него не устраивали иск из судебного решения, 
как и в случае защиты прав поверенного в при
сутствии [хозяина иска]. 

336. [Павел] в 1-й книге «Сентенций». (1) 
Того, кто ведет дело от своего имени (если это 
вещный иск), принуждают дать противополож
ной стороне гарантию вместо поручителя в 
тяжбе или споре, или же исполнить постанов
ление суда. Если это личный иск, то он гаран
тирует исполнение постановления муниципаль
ного суда о выплате. Если он ведет вещный иск 
под чужим именем, то [его принуждают] ис
полнять решение суда вместо поручителя в 
тяжбе или споре. Если иск личный, то он дает 
гарантию исполнить постановление суда. (2) 
Поверенный истца не только защищает отсут
ствующего [хозяина иска], но и принуждается к 
исполнению решений в делах тех хозяев, кото
рых будет представлять. 

337. Если кто-либо был поверенным в веде
нии чьих-либо дел, то он напрасно будет отка
зываться представительствовать в тяжбе того 
[лица], которому он был обязан, даже если 
договор уже расторгнут. 

338. Божественные Диоклетиан и Кон
станций... Без сомнения, не имеет силы то, что 
поверенный совершил сверх порученного хозя
ином [тяжбы]. Если поместья, которое, по тво
им словам, ты приобрел, были проданы пове
ренным вопреки воле хозяина, то хозяину не 
запрещается требовать их назад по суду. Ты 
требуешь, чтобы принцепсы рескриптом утвер
дили все прочее, совершенное поверенным. Так 
как [распоряжения] принцепсов касаются раз
личных сторон [деятельности поверенных], то 
твое [право] владения, если оно выходит за 
временные рамки, установленные для бессроч
ного иска, достаточно тебя охраняет. Дано... 
марта... в Никомедии... 

339. Улъпиан в 6-й книге к эдикту. Если 
представитель или поверенный осужден по той 
причине, которая влечет за собой угрозу бес
честья, ни хозяин [иска], ни он сам под своим 
именем не наказывается умалением досто
инства, так как хозяин [лично] не осужден, а 
сам [представитель или поверенный] не от 
своего имени участвует в процессе. Если он 
назначен представителем in rem suam, мы гово-
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in dominum rursus tanquam procura-
torem a procuratore uel cognitore trans-
fertur, neque is damnatus infam is fit. 

340. Paullus lib. I Sententiarum. (1) 
Quoties actio suo nomine condemnato 
famae periculum inrogat, solet ab eo 
cognitor dari, quia iudex condemna-
tionem in cognitorem dirigere debet, ut 
neuter infamia fiat. (2) Ab actoris parte 
actio popularis cognitore ante litem con-
testatam non admittit, post litem contes-
tatam admittit. (3) Ad litem suscipiendam 
cognitor datus Judicium accipere cogitur, 
maxime si dominus iudicatum solui pro 
eo satisdedit: nisi ob causam, uelut 
capitales inimicitias, quae inter ipsum et 
dominum interuenerunt, iusta permittitur 
excusatio cognitori, ne iudicium accipiat. 
(4) Placuit, si absens quis suspectus tutor 
postuletur, defensorem eius oportere 
etiam de rato cauere, ne reuersus ille uelit 
retractare, quod actum est. Sed non facile 
per procuratorem quis suspectus accusa-
bitur, quoniam famosa causa est, nisi 
constet, ei a tutore mandatum nominatim. 

341. Postquam circa cogendum 
cognitorem accipere iudicium de pluribus 
speciebus praetor locutus est, iam de 
iudicio transferendo cauetur: qiod edicto 
praetor prospiciendum ideo recte putauit, 
ut praestaret domino facultatem uel a 
cognitore in alium cognitorem procura-
turemue uel in se iudicium transferendi, 
si iusta causa esse uideatar, nec captio-
sum ei fiat, quod lis cognitoris sit effecta; 
nam qui cognitoris opera uti sua causa 
placuit ut possit, transferre non posse 
iudicium, ubi molesta sit, inciuile foret. 
Verba edicti talia sunt: E i , qui cogni
torem dedit, causa cognita permittam, 
iudicium transferre. His uerbis non solum 
ipsi, qui dedit, hoc permittitur, sed et 
heredi eius. Quare autem cognitorem 
solum nominauerit. 

рим то же самое. Наконец, если кому-то, изна
чально назначенному in rem suam, снова пору
чается тяжба против хозяина [иска] как пове
ренному (или назначенному представителю), то 
он [также] не наказывается лишением чести. 

340. Павел во 2-й книге «Сентенций». (1) Так 
как часто [ведение] иска под собственным име
нем угрожает лишением чести, следует назна
чать представителя, в адрес которого судья дол
жен вынести такое решение, по которому никто 
не должен подвергнуться бесчестью. (2) Если 
иск ведется в интересах народа, то до начала 
[судебного] разбирательства не разрешается 
[назначать] представителя со стороны истца, 
однако это допускается после начала процесса. 
(3) При ведении тяжбы назначенный предста
витель принуждается к принятию судебного 
решения, особенно если хозяин [иска] гаранти
ровал исполнение судебного решения вместо 
него, за исключением случаев, когда существу
ет угроза лишения гражданских прав - тогда 
справедливо допустить, чтобы представитель 
не принимал [исполнение] судебного решения. 
(4) Если подозреваемый в нечестности опекун 
отсутствует и требуется, чтобы его защитник дал 
гарантии, то следует, чтобы тот, вернувшись, не 
имел желания отказаться от решений, принятых 
судом. Но подозреваемого в нечестности [опе
куна] трудно обвинить через поверенного (ибо 
это дело о бесчестии), если только опекун не 
[заключил] договор поручения именно с ним. 

341. После того, как претор вынес решение, 
принуждающее представителя принять судеб
ное постановление, относящееся ко многим 
вещам, то он уже пресек возможность переноса 
судебного решения [на другое лицо]. Ибо по 
эдикту претор должен был принять столь пра
вильное решение, чтобы дать хозяину [иска] 
возможность перенести решение суда с одного 
представителя на другого представителя, пове
ренного или себя самого - если очевидно, что 
причина справедлива и он не понесет ущерба в 
ходе тяжбы с участием представителя. Ибо 
тому, кто стремится использовать в своих инте
ресах достигнутое представителем, не разре
шается переносить [исполнение] судебного ре
шения [на другое лицо]. Слова эдикта таковы: 
«тому, кто назначен представителем, разрешает
ся переносить [исполнение] судебного решения, 
если дело рассмотрено [магистратом]». Эти сло
ва дают разрешение не только тому, кто назна
чил [представителя], но и его наследнику. Поче
му же назван лишь представитель. 
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