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М . Г А Р С И А Г А Р Р И Д О 

SIMILITUDINES 
И Ю Р И Д И Ч Е С К А Я И Н Т Е Р П Р Е Т А Ц И Я 

О Д Н О Г О К А З У С А П Р О Д А Ж И 
А NON DOMINO Ч У Ж О Г О 
З Е М Е Л Ы Ю Г О У Ч А С Т К А * 

Текст № 1 
De exceptione rei venditae et 

traditae 

Pomp, libro 2 ex Plautio. 
D. 21. 3.2 
Si a Titio fundum emeris Semp-

ronii erat isque tibi traditus fue-

rit, pretio autem soluto Titius 

Sempronio heres extiterit et 

eundem fundum Maevio vendi-

derit et tradiderit: Iulianus ait 

aequius esse priorem te tueri, 

quia et si ipse Titius fundum a 

te peteret, exceptione summo-

veretur et si ipse Titius eum 

possideret Publiciana peteres. 

1. Тексты 

Текст № 2 
De exceptione doli mali 

Ulp. 76. ed. D. 44. 4. 4. 32 
Si a Titio fundum emeris Semp-

ronii erat isque tibi traditus fiierit 
[pretio soluto], deinde Titius 

Sempronio heres extiterit et eun

dem fundum Maevio vendiderit et 
[tradiderit], Iulianus ait aequius 
esse praetorem te tueri, quia et, si 
ipse Titius fundum a te peteret, 
exceptione in factum comparata 
vel doli mali summoveretur et, si 
ipse eum possideret et Publiciana 
peteres, adversus excipientem si 
non suus esset replicatione utere-
ris, ac per hoc intellegeretur eum 
rundum rursum vendidisse, quem 
in bonis non haberet. 

Текст № 3 
De reivindicatione 

Ulp. 16. ed.D. 6. 1.72 
Si a Titio fundum emeris Sempro-

nii et tibi traditus sit pretio soluto, 

deinde Titius Sempronio heres ex
titerit et eundem alii vendiderit et 
tradiderit, aequius est, ut tu potior 

sis. Nam et si ipse venditor eam 
rem a te peteret, exceptione eum 
summoveres. Sed et si ipse possi
deret et tu peteres, adversus 
exceptionem dominii replicatione 
utereris. 

Текст № 4 
De exceptione rei venditae et traditae 
U l p . 7 6 e r f . D . 2 1 . 3 . 1 
Marcellus scribit, si alienum fundum vendideris et tuum postea factum petas, hac 

exceptione rede repellendum. 

Текст № 5 
De Publiciana in rem actione 
Ulp. 16erf.D. 6. 2. 9.4 
Si duobus quis separatim vendiderit bona fide ementibus, videamus, quis magis Publiciana 

uti possit, utrum is cui priori res tradita est an is qui tantum emit. Et Julianus libro septimo 
digestorum scripsit, ut, si quidem ab eodem non domino ernennt, potior sit cui priori res 
tradita est, quod si a diversis non dominis, melior causa sit possidentis quam petentis. quae 
sententia vera est. 

* Перевод статьи осуществлен T. В. Кондратъевой под редакцией Л. Л. Кофанова в рамках научного гранта 
Р Ф Ф И № 99-06-80042. 
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Текст № 6 
De actionibus empti venditi 
Nerat. 3 membran. D. 19. 1.31. 2 
Uterque nostrum eandem rem emit a non domino, cum emptio venditioque sine dolo malo 

fieret, traditaque est: sive ab eodem emimus sive ab alio atque alio, is ex nobis tuendus est, qui 
prior ius eius adprehendit, hoc est, cui primum tradita est. si alter ex nobis a domino emisset, is 
omnimodo tuendus est. 

2. Проблематика 1 

B исследовательских целях2 я выбрал для статьи весьма интересный казус продажи 
имения несобственником двум последующим покупателям. Этот казус позволяет срав-
нить различные редакции сочинений, принадлежащих разным юристам, и, используя 
Digestiorum Similitudines3, достичь новых результатов в анализе и реконструкции текстов. 
Рассматриваемый юристами казус представляет собой следующее: «Если ты купил 
имение Семпрония и тебе оно было отдано, а по уплате цены Тицию удалось стать 
наследником Семпрония и передать это же имение Мевию, то кто из двоих покупателей 
имеет преимущество?» Ответ юристов основывается на исках и исковых возражениях, 
которые могут быть использованы отдельно в следующих возможных тяжбах: 

а) в тяжбе первого покупателя (назовем его Гай) против продавца Тиция и против 
второго покупателя Мевия; 

б) в тяжбе Гая и Мевия, последующих покупателей - против продавца Тиция; 
в) в тяжбе Тиция против Гая в гтредъявление своих прав на земельное владение; 
г) в тяжбе Гая, первого покупателя - против Мевия, второго покупателя. 
Возможные иски, которые цитируют юристы (см. колонки текстов) следующие: actio 

Publiciana (Помпоний и Ульпиан) и actio de геі vindicatione. Что касается исковых возра-
жений, Юлиан говорит о exceptio in factum и doli mali, Нераций и Помпоний пишут об 
exceptio rei venditae et traditae. 

Купля-продажа имения, если говорить о манципируемых вещах, только передает 
владение (habere Heere). Чтобы покупатель стал собственником, необходима манципация. 
Первый покупатель, Гай, был владельцем имения, когда Тиций осуществил первую пе-
редачу traditio (isque tibi traditus fuerit). Согласно соответствующему тексту, имение 
передается затем второму покупателю, Мевию {et eundem fundum Маеѵіо vendiderit et 
tradiderit), и, таким образом, он является настоящим владельцем. Оба владельца помимо 
возможности прибегнуть к интердиктам могут быть защищены Публициановым иском. 
В ответ на виндикацию со стороны Тиция, когда он становится .собственником имения, 
покупатели могут противопоставить приведенные выше исковые возражения. Оба могут 
использовать actio empti, к которому, возможно, относится текст Нерация (№ 6). Соглас-

1 Этой статъей я заслуженно чествую профессора Филиппо Гальо, которого знаю уже 40 лет. Его исследования 
римской купли-продажи оставили несомненный след в науке и вызвали бурную полемику. В SDHI (1961. 
С . 394) я опубликовал рецензию на его книгу «II ргіпсіріо "emptione dominum trasfertur" nel diritto preguistinia-
neo», и c тех пор я c большим интересом наблюдаю за его важной исследовательской работой. 
2 См.: Garcia Garrido М. Diritto Private Padova, 1992. 192; Responsa. Cien casos practicos de Derecho Romano 
planteados y resueltos. Madrid, 1995. 
3 C M . : Garcia Garrido M., Reinoso B. Digestiorum Similitudines. Madrid, 1994. Vol. XI: Similitudines № 8. 035: Si 
a Titio fundum emerit... a te peteret, exceptione; D. 6. 1. 72, Ulp. 16 ed. = D. 21. 3. 2. Pompon., 2 ex Plaut. 8. 036: 
Si a Titio fundum emeris... pretio soluto, deinde Titius Sempronio heres extiterit et eundem... a te peteret excep
tione; D. 6. 1. 72, Ulp. 76 ed., 8. 037: Si a Titio fundus emeris qui Sempronii erat isque tibi traditus fuerit, pretio... et 
eundem fundum Maevio vendiderit et tradiderit: Iulianus ait aequius esse... te tuen, quia et si ipse Titius funduma te 
peteret, exceptione... summoveretur et si ipse; D. 21. 3. 2. Pompon. 2 ex Plaut. = D. 44. 4. 4. 32, Ulp. 76 ed. 8. 038: 
Si a Titio fundum emerit qui Sempronii erat isque traditus fuerit, pretio... et eundem fundum Maevio vendiderit et 
trsdiderit; Iulianus ait aequius esse... et si ipse Titius; D. 21. 3. 2. Pompon. 2 ex Plaut. = D. 44. 4. 4. 32, Ulp. 76 ed. 
Для сравнения этих текстов и сходства qui et ipse см. примеч. 131-138. 
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но изложению Юлиана (подробно- текст № 2, кратко- тексты № 1, № 3), если Тиций 
владеет имением, то Гай сможет потребовать его через Публицианов иск, и если прода-
вец противопоставляет этому следующее исковое возражение: «что не является соб-
ственностью то, что было собственностью ответчика», - то Гай сможет использовать 
такое исковое возражение: Тиций вновь продал имение, которое уже не имел во владе-
нии. Как логичное следствие этот самый аргумент способен быть использован в споре 
между двумя покупателями, так как Мевий не может возразить, что он купил как соб-
ственник (а domino), когда Тиций уже был собственником, тогда как Гай покупает не как 
собственник (а non domino), так как оба, согласно Юлиану, приобретают земельный 
участок у того, кто уже не был хозяином. Мнения юристов вращаются вокруг того, нуж-
но ли защищать Гая как первого покупателя (priorem te tueri) или Мевия как настоящего 
владельца (melior condicio possidentis). 

Критика считает эти схожие тексты интерполированными и предлагает заменить 
traditio на mancipatio4. Особенно настаивает на этом Кошакер, который превращает текст 
Ульпиана (76 ed. № 2) в мозаику из извлечений и реконструкций5. Этот автор относит в 
общих чертах exceptio doli к преторскому праву. Он же считает, что exceptio rei venditae 
et traditae, которая сначала применялась при продаже res mancipi без манципации или in 
iure cessio, после Марцелла распространилась также при продажах чужих res mancipi без 
применения формальных актов6. Несомненно, я считаю, что текст, совпадающий в 
редакциях Помпония и Ульпиана, должен считаться подлинным, и наибольший вред, 
причиненный компиляторами, заключается в применении этого же текста к искам и 
институтам, отличным от первоначально изучаемых юристами. Благодаря текстовым 
совпадениям мы смогли открыть, что это была обычная практика компиляторской 
техники7. 

3. Сходства и отличия текстов 

Три текста Помпония и Ульпиана, расположенные в параллельных колонках для бо-
лее точного сравнения, - сходны или совпадают, т. е. представляют идентичные редак-
ции в разных вариантах8. Я буду отдельно рассматривать эти тексты из трех нижесле-
дующих, которые являются одинаковыми только по содержанию. 

А . Три текста с одинаковыми редакциями: 

Текст № 1 Помпония второй книги «Из Плавция» совпадает почти дословно с тек-
стом № 2 у Ульпиана (16 ed. D. 6. 1. 72) (см. таблицы текстов). Любопытно, что комгги-
ляторы расположили эти тексты под разными заголовками: текст № 1 Помпония в руб-
рике De exceptione rei venditae et traditae; текст X° 2 под рубрикой De exceptione doli mali, 

4 Ленель, Альбертарьо и Безерел. Бетги и Альбертарьо также считают интерполированным pretio saluto. См.: 
Index Interpolationum. 
5 Koschaker. Fr. 4. 32 D. 44. 4 Contributo alla storia ed alla dottrina deüa convadila nel diritto romano // Iura. 
1953. 1. 

6 Koschaker (Op. cit. 10) основывается на тексте Ульпиана (76 ed. D. 21. 3. 1), который цитируется у Марцелла 
и Гермогена. См.: D. 21. 3. 3. 
7 Среди прочих можно цитировать Помпония (Sab. D. 17. 2. 40 = D. 27. 7. 1 (s. 5561): heres socii-heres-tutoris); 
Ульпиана (71 ed. D. 19. 2. 14. = D. 43. 26. 6 (s. 8299), locatio - precarium; JI. 3. 23. 1. = D. 19. 2. 25 pr., pretium-
mercedem). 
8 Принимая B O внимание результаты, полученные при исследовании Digestiorum Similitudines, мы предпагаем 
ввести новую терминологию. Термин «удвоение» (geminacion) нельзя употреблятъ для обозначения совпаде-
ний в текстах одного и того же автора, произведения и книги. Основы текстуальных совпадений одного или 
разных авторов должны называться сходными (similitudines). Данное выражение используется Юстинианом. 
См.: Reinoso В. Geminaciones ocultas en el Digesto // Index. Estrato. P. 7. Когда совпадения не сходятся слово в 
слово, необходимо использовать определение capta similia, предложенное Chiazzese. Confronti testuali. Cortona, 
1931. P.3. 
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и третий текст в разделе менее всего подходящем - De reivindicatione, два последних 
приписываются разным книгам «Комментариев к Эдикту» Ульпиана: № 2 в 76-й книге, и 
№ 3 в 16-й книге. 

Различия в редакциях следующие: exstiterit в тексте № 1; extiterit в текстах№ 2 и 
№ 3 Юлиана; priorem в тексте № 1, praetorem в тексте № 2. Другое отличие - это вклю-
чение в тексте № 1 между pretio и soluto местоимения autem, которое отсутствует во 
втором тексте, и deinde, которое появляется в текстах № 2 и № 3 Ульпиана, но которого 
нет в первом тексте Помпония. Наиболее значимое несовпадение слов praetorem-priorem. 
Чтение priorem наиболее приемлемо, так как оно подтверждается текстом № 5 Улыгаана 
(16 ed. D. 6. 2. 9. 4): potior sitcui priori res tradita est. Также в тексте № 6 Нерация 
(D. 19. 1.31.2) встречаем: qui prior ius.. . Возможно, здесь дело в ошибке переписчика, 
который написал praetorem вместо priorem, или, что менее вероятно, речь идет об изме-
нении Ульпианом или компилятором текста Юлиана. В любом случае очевидная протек-
ция претора имеет несомненное значение и этим можно объяснить изменение, содержа-
щееся в тексте Помпония. 

В тексте № 3, который я размещаю под заголовком De reivindicatione,, как его обо-
значили компиляторы, отсутствует цитата из Юлиана и упоминание Публицианова 
иска. 

Б. Одинаковые главы 

Тексты, которые расположены за четвертым (см. колонку текстов), также относятся к 
76-й книге Ульпиана (D. 21. 3. 1) и размещены под заголовком De exceptione rei venditae 
et traditae. Текст № 5, также принадлежащий Ульпиану (16 ed. D. 6. 2. 94), помещен под 
заголовком De publiciana in rem actione. Оба текста Улыгаана относятся к вариантам 
судебного дела, которое мы рассматриваем в связи с послёдовательными продажами 
различным покупателям одной и той же вещи. В тексте № 4 Ульпиан цитирует выдержку 
из Марцелла, который пишет, что если кто-то продает чужое имение, которое затем ста-
новится его, и если он претендует на владение, то ему нужно отказать на основании ис-
кового возражения о проданной и переданной вещи. 

В тексте № 5 опять встречается цитата Юлиана, явно связанная с 7-й книгой Дигест9. 
В более общей и абстрактной редакции различных вариантов утверждается, что, если 
кто-то продал порознь одну и ту же вещь двум добросовестным покупателям, необходи-
мо определить, кто имеет предпочтение: тот, кому первому была отдана вещь, или тот, 
который всего лишь первый ее купил. Юлиан пишет: если купили у одного и того же 
несобственника, то будет предпочтительней тот, кому первому отдали вегдь; но если 
куплено у разных несобственников, то предпочтение имеет тот, кто владеет, нежели тот, 
кто лишь претендует на владение. Это мнение подтверждается Улыгааном1 0. Что касает-
ся фразы si а diversis non dominis, то мы встречаем ее при использовании также по отно-
шению к pignus у Павла (14 Plaut. D. 20. 4. 14): si а diversis non dominis pignus accepia-
mus 1 1 . 

Наконец, в тексте № 4 Нерация (D. 19. 1.31. 2), помещенном под заголовком De ас-
tionibus empti venditi, содержится ответ, очень схожий с ответом Юлиана: мы двое купи-
ли у оцного человека, который не является собственником, одну и ту же вещь; была со-
вершена купля-продажа без злого умысла, и произошла передача вещи, которую либо мы 
купили у одного продавца, либо каждый у разных продавцов; то в данном случае будеі 
иметь предпочтение тот из двух, кто первым получил владение этой самой вещи, т. е. 
тот, кому первому вещь была передана. Если один из нас купил вещь у ее собственника 
он должен иметь преимущество в любом случае. 

9 Garcia Garrido М., Reinoso В. Ор. cit. 
1 0 См. совпадения 6471-6473: quae sententia ѵега est в кн.: Garcia Garrido М., Reinoso В. Ор. cit. 
1 1 См. примеч. 119 в кн.: «Similitudines...»: сходство № 8027, где приводятся и другие тексты. 
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4. Первоначальное отношение к эксцепциям и Публицианову иску; 

компиляторское влияние на виндикационный иск 

Случай двухразовой продажи имения был рассмотрен юристами для определения 
преимуществ первого покупателя в этом процессе с помощью исковых отводов и возра-
жений, которые, как и Публицианов иск, можно было бы противопоставить исковому 
требованию продавца. К той же самой процессуальной сфере должны относиться цити-
рованные варианты. Заголовки, под которыми помещены изучаемые тексты, следующие: 
De exceptione rei venditae et traditae; De exceptione doli; De publiciana in rem actione. Текст 
Нерация помещается под заголовком De actionibus empti et venditi. Оказалось неправиль-
ным размещение того же самого текста Ульпиана под заголовком De rei vindicatione, без 
упоминаний ответа Юлиана и Публицианова иска. Речь идет о повторении этого же 
текста Помпония - Ульпиана, который компиляторы применяют к виндикационному 
иску и изменяют для применения его в новой процессуальной сфере. Не исключено, 
что компиляторы изменяют надпись, меняя 76-ю на 16-ю книгу «Комментариев к 
эдикту»1 2. Цитата же из 76-й книги оказалась более удачной, так как 16-я книга вызы-
вает много сомнений: Ленель в своем труде «Edictum perpetuum» помещает эту цитату 
со знаком вопроса. 

Случай двухразовой продажи земельного участка, возможно, последовательно рас-
сматривался следующими юристами: Плавций, которого комментируют Помпоний 
(текст 1) и Плавт (D. 20. 4. 14); Нераций (текст 6); Юлиан (текст I, 2, 5); Помпоний 
(текст 1); Марцелл (текст 4); Ульпиан (текст 2-5). 

Первоначальным текстом, которым могли пользоваться юристы эпохи Принципата, 
возможно, был текст Плавция и Нерация, позже используемый Юлианом. Улыіиан заим-
ствует его у Помпония, так как в параграфах, непосредственно предшествующих в 
D. 44. 4. 4. 32, т. е. в параграфах 29, 30, 31, явно цитируется Помпоний 1 3. В свою очередь 
источником для Помпония мог послужить Юлиан, который в 51-й книге Дигест говорит 
об исковых отводах1 4. В текстах, связанных с рассмотренным нами казусом, мы можем 
выделить следующие напластования15: 

Е С . В: Юристы эпохи Принципата: 
1. В: Плавций; 
2. В: Нераций; 
3. В: Юлиан; 
Е С . С. Юристы последнего периода классической эпохи: 
1. С: Помпоний; 
2. С: Марцелл; 
3. С: Ульпиан; 
В заключение можно отметить, что метод сравнения текстов позволяет определить 

сходства и отличия между разными редакциями одного и того же казуса, используемого 
разными юристами. Данный прием также позволяет определить метод компиляторов в 
применении той же самой редакции, создающей прецедент в различных институтах и 
процессуальных средствах. 

1 2 X. Лера считает, что слово inscriptio (16 ed) помещено случайно. Он предполагает, что речь идет об изда-

тельской ошибке. См.: Lera Н. Una согтессіоп paligenesica al libro 16 de Ulpiano al Edicto: Comunicacion al 

congreso de SHIDA de 1994. 
1 3 Проблематика этих текстов следующая: возможность отклонить иск при помощи exceptio doli. 
14 Lera Н. Ор. cit. 
15 Garciat Garrido M. Realidad y abstraccion en los casos jurisprudencialesromanos (Estratos casuisticos en lps 
supuestos de comodato de caballerias) // Estudio en homenaje al Prof. J. Iglesias. Madrid, 1988. P. 261; Introduccipn 
a Floria Hidalgo. La casuistica del furtum en la jurisprudencia romana. Madrid, 1991. P. 184 ss.; Amaya Garcia. 
Coautoria y complicidad: estudio historico y jurisprudencial. Madrid, 1993, passim; Prologo a Del Castillo Santa, La 
casuistica de las lesiones enla jurisprudencia romana. Madrid, 1994. 
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12 SIMILITUDINES И ЮРИДИЧЕСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ОДНОГО КАЗУСА ПРОДАЖИ 

Neirarticolo si esamina il caso, trattato da due 
giuristi, della vendita di un podere da parte di un 
non proprietario a due successivi acquirenti. II 
caso consiste nella seguente formulazione: «se tu 
hai comprato il podere di Sempronio e ti ё stato 
alienato, e dopo il pagamento del prezzo Tizio ё 
riuscito a diventare erede di Sempronio e di legare 
lo stesso podere a Mevio, chi dei due compratori 
ha la prioritä?». Le opinioni dei giuristi vacil-
lavano dentro Г alternativa se bisognava tutelare 
Caio, in quanto primo compratore (priorem te 

tueri), oppure Mevio, possessore effettivo (melior 
conditio possidentis). 

Secondo Горіпіопе dei critici (Lenel, Berti) i 
testi simili di Pomponio ed Ulpiano sono 
interpolati. L'Autore invece, sulla base deiranalisi 
comparativa dei testi, sostiene l'autenticita del 
brano coincidente nelle redazioni di Pomponio ed 
Ulpiano. Era pratica comune dei compilatori 
Tapplicazione dello stesso testo alle azioni e agli 
istituti diversi da quelli analizzati precedentemente 
dai giuristi. In quanto al caso in questione, esso 
era usato dai giuristi per determinare la prioritä del 

M. G A R C f A - G A R R I D O 

SIMILITUDINES E L'INTERPRET AZIONE 
GIURIDICA DI UN CASO DELLA COMPRA 
VENDITA A NON DOMINO DEL TERRENO 

ALTRUI 
(RIASSUNTO) 

primo compratore in questo processo attraverso 
eccezioni le quali, come Pazione di Publiciano, 
potevano essere contrapposte aH'azione del 
venditore. Alla stessa sfera processuale devono 
appartenere anche le varianti dei testi in questione 
riportate sotto i titoli corrispondenti (de exceptione 

rei venditae et traditae, de exceptione doli mali, 

de Publiciana in rem actione). I compilatori 
invece, hanno sistemato non correttamente lo 
stesso testo di Ulpiano sotto il titolo De 
reivindicatione, senza far menzione della risposta 
di Giuliano e dell'azione publiciana. Si tratta quindi 
di una ripetizione dello stesso testo di Pomponio-
Ulpiano che i compilatori hanno applicato aH'azione 
di rivendica e hanno modificato per l'uso nel 
nuovo ambito processuale. 

Cosl, le Digestorum Similitudines permettono 
di notare le somiglianze e le diversitä fra le 
differenti redazioni dello stesso caso dei vari 
giuristi, nonche di definire il metodo usato dai 
compilatori per Гарріісагіопе di una stessa 
redazione che crea il precedente in diversi istituti e . 
mezzi processuali. 
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