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А. А. КАСАТОВ* 

«СОБСТВЕННОСТЬ» В ТРАКТАТАХ 
АНГЛИЙСКИХ ЮРИСТОВ XII-XIII ВВ. 

(К ПРОБЛЕМЕ РЕЦЕПЦИИ 
РИМСКОГО ПРАВА) 

Слово «собственность» давно и прочно вошло в повседневный обиход, причем им 
охватываются и такие формы обладания имуществом, которые с точки зрения строгой 
буквы права к таковой не относятся, как то: владение и держание. Именно собст
венность заняла прочное место в современных кодексах европейского права. Любо
пытно, однако, что в своем понимании собственности законоведы отталкивались от 
якобы сформировавшейся еще в римском праве концепции собственности как мак
симально возможной власти над имуществом 1 . При этом как-то забывается, что «клас
сическая римская юриспруденция так и не выработала единого понятия о собст
венности: дихотомия dominium-proprietas осложнялась расширительным употребле
нием термина possessio...» 2 . Даже специалисты по цивилистике смешивали и смеши
вают термины proprietas и dominium или оставляют вопрос об их содержании за 
скобками 3. Ситуация не прояснилась и в период господства школы глоссаторов и 
постглоссаторов, которым было свойственно проводить дистинкции и давать опреде
ления. Так, в современное законодательство проникло то определение «собствен
ности», которое можно встретить, например, у Бартоло (1314-1357), но примени-

Касатов Андрей Александрович - младший научный сотрудник Санкт-Петербургского института 
истории Российской академии наук. 
1 Гражданский кодекс Франции (Кодекс Наполеона). Кн. 2. Титул II «Собственность есть право 
пользоваться и распоряжаться вещами наиболее абсолютным образом, если только пользование не 
является таким, которое запрещено законами или регламентами». На сайте: http://www.law-
students.net/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=345; ГК РФ, ст. 209, § 1: Собственнику 
принадлежат права владения, пользования и распоряжения своим имуществом. См. также: 
Водкин М. Ю. Проблемы рецепции римского права собственности в европейских кодификациях 
X I X - X X вв. : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Казань, 2007. Текст автореферата изложен на 
сайте www.law.edu.m/book/book.asp?bookID= 1247939. Распространенность такого подхода в 
современной цивилистике подчеркивает и Д. Ю. Полдников: Полдников Д. Ю. Договорные теории 
глоссаторов. М., 2008. С. 2 и след., с. 79-80. Об институте собственности вообще см.: Черкасов Г. И. 
Общая теория собственности. Н. Новгород, 2002. С. 46; Сигов И. И. Феномен собственности. М, 
1999. С. 6. Крайние точки зрения представлены в работах Б. Ф. Поршнева и М. В. Колганова. 
Разбор их концепций см., в частности: Шапиро А. Л. О природе феодальной собственности на 
землю // Вопросы истории. 1969. № 12. С. 57. 
2 Филиппов И. С Средиземноморская Франция в раннее средневековье. Проблема становления 
феодализма. М, 2000. С. 607. 

Kaser М. Das rómische Privatrecht. Munchen, 1955. Bd. I. S. 340; Бартошек M. Римское право. 
Понятия, термины, определения. М, 1989. С. 113, 263. Ряд показательных примеров приводит в 
своей статье В. А. Савельев: Савельев В. A. Dominium и proprietas в римских юридических 
источниках классического периода // Ius Antiquum. Древнее право. М., 1996. № 1. С. 112-123. 
Статья опубликована на сайте http://www.dirittoestoria.it/iusantiquum/articles/savelijev.pdf под 
названием «Власть и собственность. Юридические аспекты собственности в праве классического 
периода»; Tate J. Ownership and possession in the Early Common law // Journal of American legai 
history. Voi. XLVIII. 2008. P. 280-313. Проф. Дж. Тейт любезно позволил нам ознакомиться с 
содержанием своей статьи. 
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тельно не к proprietas, а к dominium, термин, который в современное законодательство 
так и не попал 4 . 

Мы не ставим перед собой задачу ответить на вопрос о том, как произошла транс
формация и dominium уступил в конечном итоге место property, равно как и рассуждать 
о том, что есть собственность вообще. Наша задача скромнее. Анализ конкретных 
средневековых текстов должен помочь понять, каково было содержание обоих терминов 
в рассматриваемую эпоху и насколько они были тождественны их содержанию в 
римском праве (имея в виду право Corpus Juris Civilis). Может показаться странным 
выбор исходного материала - общее английское право, если учесть, что здесь понимание 
собственности вплоть до недавнего момента серьезно отличалось от континентального, 
если не отрицалось вообще 5. 

Обращение к римской терминологии в трудах английских юристов обусловлено не 
только недостаточной разработанностью самой темы, но и спорами вокруг глубины 
рецепции римского права в Англии и степени понимания английскими юристами норм 
права римского 6. Дополнительным стимулом изыскания явились попытки некоторых 
современных исследователей увидеть феномен собственности уже в ХП-ХШ вв. 7 Однако 
какова терминология источников, какой смысл вкладывают современники в те термины, 
которые еще в римском праве описывали отношения, которые ныне понимаются как 
собственнические, - на эти вопросы ясный ответ не дается, как если бы собственность 
представлялась одинаковой во все времена. Было решено остановиться на двух трак
татах, которые по праву считаются основой английского «общего» права: анонимный 
трактат «О законах и обычаях королевства Англии», который обычно именуют 
«Глэнвиллой»8 (1187-1189), и трактат с аналогичным названием, приписываемый 
королевскому судье Генри де Брактону (12007-1268). Их сопоставление позволит 
увидеть те изменения (или преемственность), которые затронули общество за разде
ляющее эти два труда столетие. Однако наше собственное исследование надо пред
варить несколькими замечаниями, касающимися предшествующей эволюции интере
сующих нас понятий. 

4 «Собственность - это право на материальные объекты, которыми можно распоряжаться совер
шенным образом в том, что не запрещается законом» (dominium est jus de re corporali perfecte 
disponendi, nisi lex prohibeat). Erb T Zum Inhalt des Eigentumsbegriffs in der Diskussion um die 
Entwicklung des Feudalismus //Zeitschrift far Geschichtswissenschaften. 1974. № 8. S. 835. 
5 Jouon des Longrais F. La conception anglaise de la saisine du XII е au XIV е siede. Études de droit 
anglais. I. Р., 1924. Р. 85, 194. «...c X V века верховным собственником в стране, собственником в 
римском понимании этого слова, является только корона. Все же остальные - в той или иной мере 
держатели». О новом понимании собственности см.: Harris J. W. Ownership of Land in English law / 
The legai mind. Essays for Tony Налоге / Ed. N . McCormick and P. Birks. Oxford, 1986. P. 158-159. 
6 Barton J. L. Roman law in England. Mediolani, 1971; Jakobs H. H. De similibus ad simila bei Bracton 
und Azo. Frankfurt a. M. , 1996; Buckland W. W. McNair A. D. Roman law and Common law. 21*1 ed. 
Cambidge, 2008 (первое издание вышло в 1965 г.); Turner R. V. Who was the Author of Glanvill? 
Reflections on the Education of Henry II's Common Lawyers // Law and history review. 1990. Voi. V i l i . 
№ 1. P. 97-127; Turner R. V. Roman law in England before the Time of Bracton. P. 45-71 // Turner R. V. 
Judges, Administrators and the Common law in Angevin England, 1994; Seipp D. J. The reception of 
Canon law and Civil law in the Common law courts before 1600 // Oxford journal of legai studies. 1993. 
Voi. 13.№3.P. 388^20; и др. 
7 Thorne S. E. English feudalismi and estates in land // Cambridge law journal. 1959. Voi. XVII. P. 193-209; 
Milsom S. F. T The legai framework of English feudalism. Cambridge, 1977. Гл. 2; Hudson J. Anglo-
Norman land law and the origins of property // Law and government in medieval England and Normandy. 
Cambridge, 1994. P. 198-221; Idem. Law. Lord and lordship in Anglo-Norman England. N. Y., 1994; 
Reynolds S. Fiefs and vassals. Oxford, 1996. Гл. 8. 
8 Ранее его автором считался верховный юстициарий Ранульф де Глэнвилла (7-1190), что теперь 
оспаривается. Поэтому далее мы будем использовать наименование «Глэнвилла», что 
соответствует и латинскому названию трактата: Tractatus de legibus et consuetudinibus regni Angliae 
qui vocatur Glanvilla. 
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Скажем сразу, что ни этимология тех слов, которые обычно переводят как 
«собственность», ни их историческое прошлое не предполагают столь однозначной 
трактовки «собственности» как абсолютного или максимального возможного права на 
вещь. Действительно, латинское «proprietas» (фр. propriété, исп. propiedad, ит. proprietà, 
англ. property) восходит, возможно, к греческому корню ттроттатгорвС со значением «то, 
что досталось от деда, наследственное имущество» и, как таковое, изначально не содержит в 
себе не только идею полноты прав, но и прав вообще, обозначая лишь наследственную 
массу 9. В словах германского происхождения, которые тоже традиционно переводят как 
«собственность»: ownership (староангл. agen) в английском, Eigentum (от eigen) в 
немецком прослеживается общий корень *aigana- и, в конечном итоге, индоевропейское 
*aik- в значении «быть господином, обладать» 1 0 . Однако и здесь полнота прав, равно как 
и их квалификация, остается за скобками. В славянских языках слово, которым 
обозначают «собственность», звучит по-разному, но и здесь акцентируется или идея 
своего, свойственного (как в русском, сербском или болгарском), или власти, господства 
(как в украинском, польском, чешском), что само по себе не свидетельствует о качестве 
самого права 1 1 . 

С развернутой критикой устоявшегося взгляда на понимание собственности в римском 
праве как набора основных правомочий выступил В. А. Савельев, для которого «пресло
вутое ius utendi et abutendi - сочинение позднесредневековых юристов и к реальному 
классическому праву не имеет отношения» 1 2. Если В. А. Савельев и В. М. Смирин по-
разному понимают природу dominium, то нельзя не отметить, что оба сходятся на 
невозможности его отождествления с proprietas13. В частности, В. М. Смирин усмат
ривает в термине dominium proprietarie не плеоназм, а отражение дихотомии римских 
понятий dominium и proprietas. Речь шла о фактическом обладании (dominium) правом 
собственность (proprietas). Dominium можно представить в единстве proprietas и 
узуфрукта, и только термином dominium, но никак не proprietas следовало бы определять 
и современное право собственности 1 4. По замечанию Ч. Санфилиппо, который трактует 
собственность как «наиболее независимое и признаваемое правопорядком господство 
над вещью», такая абсолютная власть тоже скорее идеал, нежели реальность, а с III в. н. э. 
собственность, до этого обнимавшая и dominium и proprietas, трактуется только как 
принадлежность и описывается термином proprietas15. 

По мнению В. А. Савельева, proprietas скорее «...квалифицирует процессуальное 
положение истца в будущем судебном споре как обладателя права, истцу принад-

9 WaldeA. Lateinisches Etymologisches Wòrterbuch. Heidelberg, 1910. S. 617. 
1 0 http://www. etymonline. com/index. php; http://www.koeblergerhard.de/derwbhin.html 
1 1 См. соответствующие словари. 
12 Савельев В. A. Dominium и proprietas в римских юридических источниках классического периода 
// Ius Antiquum. Древнее право. М , 1996. № 1. С. 122. См. также: Водкин М. Ю. Проблемы 
рецепции римского права собственности в европейских кодификациях X I X - X X вв. : дис. ... канд. 
юрид. наук : 12.00.01. Самара, 2007. 167 с. на сайте: http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/174121.html: 
«Римское право не передало средневековью ни понятия собственности как набора правомочий, ни 
тем более (как частный случай) идеи триады. Это всецело продукт европейской средневековой 
юриспруденции». Это справедливо не только для теории собственности, но и теории договора. См.: 
Полдников Д. Ю. Договорные теории глоссаторов. С. 24 и 65. 
13 Смирин В. М. «Nudum jus Quritium», «dominium» и «proprietas» в понятийной системе римских 
юридических текстов // ВДИ. М., 1998. № 1. С. 284. 
14 Савельев В. А. Власть и собственность... С. 119. В. М. Смирин склонен толковать слияние в 
одном лице собственности и узуфрукта как «полное право» (plenum jus или piena proprietas). 
Смирин В. М. «Nudum jus Quritium»... С. 283. Отметим, что уже в словаре Ф. Дыдынского антитеза 
proprietas-ususfructus и proprietarius-fructuarius выражена предельно четко. Дыдынский Ф. М. 
Латинско-русский словарь к источникам римского права. Варшава, 1896. См. соответствующие 
статьи. 
15 Санфилиппо Ч. Курс римского частного права. М., 2007. С. 216-221. 
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лежащего, свойственного (proprius), в противоположность процессуальному положению 
ответчика - поссессора, обладающего вещью фактически, без права на нее» 1 6 . Напротив, 
«...доминий правильнее было бы толковать как максимально возможную с точки зрения 
римлянина власть над вещью, более полную, чем та, которой он обладал, имея ее во 
владении или в узуфрукте» 1 7 . В известной работе Д. В. Дождева «Римское частное 
право» не выражено четко отношение между proprietas и узуфруктом, хотя и отмечается, 
что узуфрукт не является предметом отдельного dominium, а подлинный владелец, 
который передал свое имущество в узуфрукт, обладает nuda proprietas18. 

С течением времени все более нарастал процесс, определяемый, возможно, не
сколько условно «вульгаризация права», термины possessio, proprietas и dominium стали 
сближаться, а в некоторых случаях смешиваться 1 9 . Так, Э. Леви приводит примеры того, 
что proprietas и usufructus уже не представляли собой строгую антитезу, как это было, по 
всей видимости, характерно для классического римского права 2 0 . Например, все тот же 
узуфрукт жены на имущество во время брака рассматривался не как право на чужую 
вещь, а как отдельный вид собственности 2 1. С пониманием узуфрукта как права на чу
жую вещь мы встретимся уже в трудах глоссаторов 2 2. Подобного рода метаморфозы 
отметил и И. С. Филиппов, посвятивший большой раздел своего исследования измене
ниям, которые претерпели институты имущественного права и их отражение в ранне-
средневековых источниках 2 3. 

Как известно, возрождение римского права тесно связано со школой глоссаторов, 
которые оказывали сильное влияние на изучение права за пределами собственно Италии. 
Более того, метод глоссаторов с неизбежностью приводил к переосмыслению норм 
римского права, так что оно все более становилось именно правом глоссаторов 2 4. 
В рамках отдельной статьи было бы невозможно представить их учение о собственности 
(к слову сказать, до сих пор не написанное), но, принимая во внимание, что суммы Ацо 
оказали заметное влияние на одного из героев нашего собственного исследования -
английского судью Генри де Брактона, - мы бегло остановимся на них 2 5 . 

Для реконструкции представлений Ацо было решено обратиться к двум его работам: 
«Сумме по поводу кодекса и институций» и «Лекции к двенадцати книгам кодекса с 

16 Санфилиппо Ч. Курс римского частного права. С. 118. 
17 Филиппов И. С. Средиземноморская Франция... С. 570 и след. 
18 Дождев В. В. Римское частное право. М., 1999. С. 419, где выражение transferre dominium 
превращается в transferre proprietatem; С. 459-60; Санфилиппо Ч. Курс римского частного права. 
С. 263-265. 
19 Levy E. West Roman Vulgar law. The law of property. Philadelphia, 1951. P. 32. Virpi Màkìnen 
Property rights in the late medieval discussion on Franciscan poverty. P. 14-15. Об условности термина 
«вульгаризация» см.: Ауров О. В. Римско-правовые понятия pactum и placitum в правовой практике 
Астуро-Леонского королевства (VII-XI вв.) // Ius Antiquum. Древнее право. 2003. № 1. С. 94-102. 
20 Levy E. West Roman Vulgar law. P. 37. 
2 1 Ibid. P. 88. 
22 Azo Portius. Summa super codice et institutis. Venetiis, 1584. Col. 212, 1: ...ususfructus jus alienis 
rebus utendi fruendi salva rerum substantia, что является дословной цитатой из Дигест (D. 7. 1. 1.); 
Ibid. Col. 487, 10: tradat mulier rem corporalem an incorporalem, puta usumfructum constituit viro suo in 
fondo suo dotis... quod... revertatur ad mulierem, cujus proprietas fundi... 
2 3 В частности, И. С. Филиппов замечает, что понятие proprietas могло сближаться с германским 
термином аллод. Филиппов И. С. Указ. соч. С. 604, 606, 610. 
24 Полдников Д. Ю. Договорные теории глоссаторов. С. 24-26. 
2 5 Среди известных нам работ об институте собственности назовем следующие: Landsberg E. Die 
Glosse des Accursius und ihre Lehre vom Eigenthum. Leipzig. 1883; Coing H. Die Eigentumslehre des 
Bartolus // ZRG (RA) 70 (1953), S. 348 ff.; Kriechbaum M. Actio, ius und dominium in den Rechtslehren 
des 13. und 14. Jahrhunderts. Ebelsbach am Main, 1996. Наиболее обстоятельной работой о школе 
глоссаторов следует признать: Lange Н. Rómisches Recht im Mittelalter. Die Glossatoren. Mtinchen, 
1997. Об Ацо S. 255-270. 
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аппаратом». Разумеется, ни одно из изданий, которые были в нашем распоряжении, не 
может считаться критическим, а потому делать надежно обоснованные выводы на их 
основании сложно. Так, неизвестно, например, кто разбил текст на главы и параграфы, а 
между тем в тексте можно заметить иерархию институтов: доминий, владение, узуфрукт, 
в то время как отдельный раздел о proprietas отсутствует. Между тем узуфрукт не мог не 
занимать Ацо, а потом и Аккурсия, несомненно, в силу отражения в нем дихотомии 
имущественных отношений феодального общества: сеньор - вассал, но, будучи 
связанным в римском праве с proprietas, с неизбежностью предполагал обращение и к 
этому институту. Узуфрукту посвящена третья книга «Суммы»: de usufructu et habitatione 
et servorum ministerio. Все в той же «Сумме» Ацо приводит фрагмент, в соответствии с 
которым собственник считается обладателем, по римской терминологии, цивильного 
владения, а сам собственник - это тот, кто «уступил» вещь другому для извлечения 
плодов или на праве феода, или на праве эмфитевзиса 2 6. Подобным же образом 
трактовал соотношение prorpietas и ususfructus учитель Ацо - Иоанн Бассиан (XII в.), 
повторяя Плацентина (? - ум. 1192)27. 

Для Ацо dominium не является чем-то единым, в нем выделяются Два вида: dominium 
directum и utile, за каковым разделением последовал и Аккурсий 2 8 . Мы не можем 
сказать, чем руководствовался Ацо, проводя это разделение, однако его ученик Аккур
сий посчитал возможным обосновать его тем, что каждому dominium соответствовал 
свой виндикационный иск. Иными словами, Аккурсий обосновывал вещные права 
соответствующей процессуальной защитой. Наличие же двух виндикационных исков 
Аккурсий, по мнению Е. Ландсберга, увидел в римском праве, в котором существовали 
vindicatio directa и vindicatio utilis 2 9. 

Как показывает один из фрагментов, оба доминия могли соединяться в одном лице, 
как в том случае, когда опекаемый приобретает через раба dominium directum, что и 
понятно, так как раб приобретает вещь исключительно для господина, сам будучи 
вещью. Через опекуна несовершеннолетний приобретает dominium utile, который, хотя 
фактически им пользуется опекун, принадлежит опекаемому, от имени и по поручению 
которого он действует 3 0. В «Сумме» Ацо можно найти специальный термин «полный 
доминий» (plenum dominium), которой отражал идею максимально возможной власти 
лица над имуществом, когда обладающий им обладает собственностью и правом 
пользования вещью, которое покоится на собственности: ille qui habet plenum dominium 
habet prorpietatem et jus fruendi ratione proprietatis31. Иными словами, доминий мыслится 
как соединение собственности и узуфрукта. То же мы находим и у Аккурсия: «Доминий -
это есть что-то целое, содержащее в себе "голую" собственность и узуфрукт» 3 2 . 

Не представляет собой единство и узуфрукт, который делится на формальный и 
каузальный. Первый - это и есть чистый узуфрукт, второй - это узуфрукт в руках 
собственника 3 3. Тем не менее доминий для Ацо не связан с фактическим обладанием 

Azo Portius. Summa...: sunt autem isti qui habent civilem possessionem sictu proprietarius qui rem alii 
concessit fruendi causa vel... in feudum vel in emphiteosim... 
27 Landsberg E. Die Glosse... S. 96. 
2 8 Законченная форма трех типов доминия: dominium directum, dominium utile и quasi-dominium 
представлена у Бартоло (1314-1357) и его ученика Бальдуса де Убальдиса (1327-1400). Feenstra R. 
Dominium and jus in re aliena: The origins of a Civil law distinction / Legai scholarship and doctrines of 
private law 13А-18А centuries. Variorum. Aldershot, 1996. III. Р. 112. 

Landsberg E. Die Glosse... S. 96. Оговоримся, что известные нам фрагменты памятников 
римского права говорят об actio utilis, а не vindicatio utitlis. 

Lectura Azonis et magni apparatus ad singulas leges duodecim librorurm Codicis Justiniani. Parisiis. 
1581. Lib. V i l i , L. 26. P. 675. (Далее - Lectura...) 

31 Azo Portius. Summa...: Lib. III. 
32 Landsberg E. Die Glosse... S. 95: dominium sit quoddam totum continens sub se proprietatem nudam 
et usumfructum. 
33 Landsberg E. Die Glosse... S. 94. 
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получаемой вещью, это самостоятельный вид права, так как болонский юрист полагает, 
что уже сам факт передачи документов, засвидетельствовавших отчуждение имущества, 
достаточен для обретения доминия на вещь и владения 3 4 . Отсюда, очевидно, и появление 
уже знакомого нам словосочетания «proprietatis dominium», которому Ацо дает следующее 
определение: «доминий, который является свойственным (принадлежащим) кому-то», 
т. е. это не столько фактическое распоряжение правом-proprietas, сколько объем 
принадлежащих лицу прав 3 5 . Доминий можно приобрести посредством традиции или 
вследствие процедуры usucapio, что отражало и максиму, выраженную в Corpus Juris 
Civilis 3 6. Ниже мы увидим, что английский судья делает одно существенное дополнение, 
а слово dominium в его трактате появляется чаще, нежели в трудах Ацо. Причина здесь 
могла крыться в том, что глоссаторы комментировали тексты римского права, 
следовательно, и сама их терминология и ее частота диктовалась этими текстами. 
Любопытно и то, что в труде Брактона противопоставление dominium directum и utile мы 
не найдем, в чем могла выражаться несколько иная расстановка реальных социальных 
сил в среде господствующего класса, так что введение специальных терминов dominium 
utile и dominium directum просто не имело смысла. 

*** 
Автор «Глэнвиллы», как потом и Брактон, будучи практикующим судьей, стремился 

создать не столько теоретический трактат, сколько руководство для своих менее 
искушенных коллег, используя «обычный стиль, принятый в судах» 3 7 . Наверно, поэтому, 
а также в силу еще недостаточного уровня развития схоластического метода, они не 
стремились или не посчитали нужным дать определения каждому из терминов имущест
венного права, которые они использовали при создании своих трудов. Содержание и 
смысл dominium и proprietas, которые использовались нашими авторами и отражали их 
понимание владельческих отношений, можно реконструировать только путем анализа 
тех фрагментов текстов, где они упоминаются. Несмотря на то что dominium встречается 
реже, чем proprietas, по своему содержанию оно ближе современному понятию «соб
ственность» как обозначению некой совокупности вполне конкретных прав, включающей 
и proprietas. Поэтому начать следует с него. 

Термин dominium упоминается крайне спорадически (четыре раза) в «Глэнвилле». 
Причина подобного безразличия могла, конечно, корениться в плохом знании автором 
римского права, но такое объяснение сомнительно, так как единства мнений на этот счет 
нет3 8. Чаще автор трактата употребляет термин dominicum (тринадцать раз), который 
Ф. Жойон де Лонгрэ отождествляет с dominium3 9. Скажем прямо, при обращении к тексту 

3 4 Lectura... Lib. V i l i , L. I. Р. 673: et ideo puto... quod traditione instrumentorum acquiritur dominium 
rei et possessio. 
3 5 Ibid. Lib. IV, L. I. P. 279: proprietatis dominium id est dominium quod proprium est alicujus. 
3 6 Ibid. Lib. II, L. 20. P. 74. 
37 Glanvill. Prologus / Tractatus de legibus et consuetudinibus regni Anglia / Ed. by G. Woodbine. New 
Haven, Yale, 1932. P. 25: itaque particulam quandam in scripta redigere decrevi stilo vulgari et verbis 
curialibus utens ex industria ad eorum notitiam comparandam eis qui huiusmodi vulgaritate minus sunt 
exercitati; Bracton 2. 20: intendo autem auctoris est tractare de huiusmodi et instruere et docere omnes 
qui edoceri desiderante qualiter et quo ordine lites et placita decidantur secundum leges et consuetudines 
Anglicanas... Здесь и далее будут даваться ссылки по изданию С. Торна с указанием тома и номера 
страницы. Фрагменты, заключенные в фигурные скобки, представляют собой интерполяции, 
выявленные С. Торном. 
38 Kaufmann Н. 'Causa debendi' und 'causa petendi' bei Glanvill sowie im ròmischen und kanonischen 
Recht seiner Zeit., Traditio 17. 1961. 107-62. Однако его выводы оспариваются Дж. Холлом, 
подготовившим последнее издание трактата: The Treatise on the laws and customs of the Realm of 
England commonly called Glanvill / Ed. et tr. G. D. G. Hall. Oxford, 1965. 2002. Introduction. 
Р. XXXVIII, XL. 
39 Jotion de Longrais F. Seigneurie et seignory. P. 210-211. Rotuli Curiae Regis / Ed. F. Palgrave. L., 
1835. P. 33 (1194). 
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трактата подобного рода отождествления не кажутся столь правомерными. Действительно, 
автор систематически употребляет слово dominicum в значении «домениальное 
имущество», будь то имущество короля или знатного сеньора 4 0 . Так, ни епископы, ни 
аббаты, получившие имущество на праве свободной милостыни от короля, не могут из 
своих доменов дарить какую-либо часть без его согласия: non possunt de dominicis suis 
aliquam partem dare...4 1 Нечто подобное мы находим в кутюмах Нормандии 4 2 . 

Напротив, термин dominium употребляется, причем дважды и в одном и том же 
месте, для обозначения сеньориальных прав, обусловленных договором с вассалом 4 3. 
Для автора «Глэнвиллы» такого рода доминий накладывает обязательства скорее на 
сеньора, нежели вассала, а именно: сеньор обязан выступать поручителем вассала и 
гарантировать ему возмещение потерянного имущества (warantizare escambium competens 
reddere)44. Несколько позже в таком или близком к нему значении термин dominium 
появляется в кутюмах Нормандии 4 5 . Еще в одном месте трактата доминий определен как 
«вид права» (accidentia iuris), противопоставленный праву наследственному 4 6. Издатель 
Дж. Вудбин отождествил dominium в этом фрагменте с правом феодального сеньора, а 
сам dominium порождался процедурой оммажа 4 7 . Остановимся на этом фрагменте по
дробнее. 

В «Глэнвилле» рассматривается следующая ситуация. Некто в свое время 
предоставил имущество брату, оформив отчуждение процедурой оммажа (cum homagio), 
а одаренный умер без наследников. Возникает вопрос, может ли к такому дарителю 
вернуться имущество. Старший сын дарителя оспаривает право отца на том основании, 
что «не может быть одно лицо господином и наследником» (non potuit esse indem 
dominus et heres), очевидно, давая понять, что лицо, принявшее оммаж, не может вернуть 
себе имущество при наличии ближайших наследников 4 8 . Однако коллизия этим не ис
черпывается. 

Спорное имущество получает старший сын. Однако права старшего брата (сына 
дарителя) оспаривает младший брат на том же основании. Автор же «Глэнвиллы» 
утверждает, что, пока отец жив, старший сын не является господином наследства отца, а 
потому максима недействительна 4 9. Наследник может по решению королевского суда, 
основанному на принципе справедливости (ex aequitate consideratum est), пользоваться 
этим имуществом до смерти отца. Остается вопрос, в каком значении младший брат 
употребил здесь термин dominus по отношению к старшему, ведь речь шла о приобре
тении не всего наследства, но лишь доли дяди? 

Glanvill. II, 3: saisiatus in dominico sicut in feodo; II, 12: utrum dominus majus jus habet tenendi in 
dominico vel vassallus de eo; VI, 1 : tercia pars liberi tenementi... inde fuit saisitus in dominico. 
41 Glanvill. VII, 1; IX, 11 и др. 
4 2 Coutumiers de Normandie: textes critiques / Pubi, par E.-J. Tardif. T. 2. Rouen-Paris. 1881-1903. 
Сар. XVIII, 51: ...per dominicum (в некоторых версиях dominium) suum et eciam alibi ubicumque per 
Normanniam... 
43 Glanvill. IX, 4: Mutua debet esse domimi et homagii fidelitatis connexio, ita quod quantum homo debet 
domino ex homagio tatum illi debet dominus ex dominio... 
44 Glanvill. IX, 4. 
4 5 Coutumiers de Normandie... VII, 4: Facta autem inspectione... si querelarne respondeat se loco namna 
cepisse demonstrato, asserens se ea ibi posse capere et debere ut in suo feodo et aliter dejieget terram 
suam esse et ipsum nullum habere dominium in eadem, cum de ipso non teneatur...; X X X , 1: in quibus 
(se. elemosina) collatores nihil penitus sibi retinent aut heredibus suis nisi solummodo dominium 
patronale...; LII, 1: Si quis autem feoda sub dominio diversorum dominorum constituta per unum testem 
vel unum duellum petierit... 
46 Glanvill. VII, 1. 
47 Glanvill. Notes. P. 226. 
4 8 Bracton's Note Book / Ed. F. W. Maitland. Cambridge, 1887. Voi. I—III. P. 61, 564,637. 
49 Glanvill. VII, 1 : Quia interim cum dominus non sit hereditatis paternae, non obviat illud quod dicitur 
quod simul non posit quis heres esse et dominus. 
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Действительно, если такой старший сын приобретает часть, переданную дяде, он 
становится dominus этой части. Однако, не принимая оммаж, старший сын не может ни 
по отношению к отцу, ни по отношению к младшему брату считаться господином. 
Иными словами, термин dominus здесь скорее оправданно переводить как «обладатель 
имущества», полноправный хозяин по отношению к другим родственникам. Напротив, 
из возражений автора ясно, что наследник приобретал статус dominus только после 
смерти отца, т. е. после обретения всей наследственной массы, причем только после 
смерти отца полученная старшим сыном от дяди земля возвращается младшему брату 
(tunc demum... revertetur), так как понятно (constans est), кто будет наследником. Коль 
скоро автор «Глэнвиллы» возражает против действия старой максимы, то становится 
понятным, что для него наследник потому dominus, что связан узами оммажа. Сле
довательно (ob id), два типа права: наследственное и dominium не совпали (не кон
курировали) (non concurrerunt... ista duo accidentia juris, scilicet jus hereditarium et domi
nium) в отношении того участка земли, который старший сын получил от дяди. Позже 
уже Брактон прямо скажет, что приобретенное имущество не может перейти тому, кто 
связан узами оммажа. Принявший оммаж рассматривается как обладатель dominium 5 0. 

В трактате Брактона термин dominium встречается гораздо чаще, и в этом следует, на 
наш взгляд, усматривать не просто влияние римского права, но и отражение тех 
изменений, которые претерпело английское общество к середине XIII в. Он употреб
ляется Брактоном, как можно судить, в трех основных значениях: власть, обусловленная 
неким волевым решением; права сеньора требовать от вассала исполнения им своих 
обязательств, что можно определить как персонально-правовое содержание термина 
dominium, и, наконец, dominium в значении «определенный объем прав на имущество», 
в чем выражается вещно-правовое содержание интересующего нас термина. Рассмотрим 
все три значения по порядку, хотя попытка провести грань между всеми тремя 
значениями предпринимается исключительно с целью удобства изложения материала. 

На наш взгляд, первое значение термина dominium хорошо видно в тех фрагментах, 
где речь идет о королевской власти. Брактон замечает, что некто может получить на 
своей территории освобождение (libertatem) от действия королевского приказа (breve 
regis... non currat) и, следовательно, вмешательства королевских судей и служащих во 
внутренние дела владельца такой привилегии. Обретение подобного права возможно, 
как сказано в источнике, «propter dominium regis». Наиболее адекватным переводом 
термина «dominium» будут слова «власть» или «воля» 5 1 . Значение термина dominium как 
«власть» читается и там, где им обнимаются как права, так и обязанности, так что 
провести грань между властью и правом на вещь затруднительно. Так, Брактон утверждает: 
«Когда передается dominium, передается принимающему столько (qualem) dominium, 
сколько было у того, кто передавал, так что если будет участок обременен сервитутами 
или платежами (fuit servus vel oneratus), то так и передается с сервитутами и обреме
нением»5 2. Очевидно, здесь dominium не сводим только к правомочиям, и адекватным 
переводом здесь было бы «все, что находится под властью человека». 

Можно привести и еще ряд примеров, где dominium следует понимать как «власть», 
что, впрочем, не исключает полностью и правовой аспект. Например, рабское состояние 
(servitus) квалифицируется Брактоном как подчинение чужой власти против природы 

Bracton. 2. 192. Non enim possunt simul stare perquisitum et dominium propter homagium, homagium 
enim expellit perquisitum. 
5 1 Ibid. 4. 199. См. также 2. 346; 4. 160; 4. 191. 
5 2 Ibid. 2. 127: Cum autem dominium tradatur, transfertur ad accipientem tale dominium quale fuit apud 
eum qui tradidit, ut si fundus fuit servus vel oneratus, transfertur cum servitutibus et onere... Можно 
полагать, что определение servus надо понимать именно в смысле «обременный сервитутом», а не 
«сервильный», так как тут же Брактон продолжает: «transfertur cum servitutibus et onere, nisi donator 
in se susceperit onus in ipsa donatione in toto vel in parte». 
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(dominio alieno contra naturam subicitur), однако такого рода подчинение представляет 
собой установление «по праву народов» (constitutio juris gentium). В другой ситуации 
Брактон утверждает, что владелец приобретает приплод от принадлежащих ему животных 
в силу того, что ему принадлежит власть над такими животными (...quae ex animalibus 
dominio tuo subjectis nata sunt tibi adquiruntur)53. Под определение «власть» можно 
подвести и права сеньора на вилланов. Так, применительно к беглым вилланам фразу 
«dominus servorum dominium semper retinet» можно понимать и как указание на сохра
нение прав на таких беглых крестьян, и вместе с тем как сохранение власти по аналогии 
с властью римского paterfamilias54. Такой господин мог утратить ее только по незнанию, 
по причине насилия и незаконного сопротивления 5 5. 

Особенности социальной системы, которую историки привыкли определять термином 
«феодализм», накладывали свой отпечаток на терминологию источников. В этом 
заключалось то действительно новое, что вобрал в себя термин dominium, который 
служил описанию прав феодального сеньора. Более того, в некоторых рукописях 
трактата вместо слова dominium в том же контексте употребляется и dominus56. 

Рассматривая ситуацию нарушения взаимных обязательств сеньора и вассала, 
Брактон утверждает, что если нарушитель сеньор, то он теряет dominium, а если вассал, 
то он теряет свое держание 5 7 . Очевидно, под dominium здесь имелись в виду права 
сеньора на традиционные consilium et auxilium. Термином dominium Брактон пытается 
определить тот статус, который обретал прежний владелец имущества, приняв оммаж и 
введя во владение нового приобретателя. Как следствие, он терял фактический контроль 
(сейзину английского права), но вместе с тем и отчасти права распоряжаться судьбой 
имущества. Из фрагмента недвусмысленно следует, что dominium необходимо 
рассматривать в контексте вассально-сеньориальных отношений, опосредованных 
оммажем 5 8 . Но Брактон идет еще дальше. 

Стоит принять во внимание, что трактат Брактона появился в то время, когда 
английское общество претерпевало определенную трансформацию. Приметой времени 
было достаточно размытое представление о правовых полномочиях вышестоящих 
сеньоров (domini capitales) по отношению к вассалам. Отчасти это объясняется 
распыленностью владений и сложностью контроля за своими собственными вассалами, 
отчасти - политикой английских королей, которые с XII в., вольно или невольно, своими 
реформами подрывали судебную власть сеньоров. Как бы то ни было, многочисленные 
королевские расследования этого времени показывают, что люди даже не всегда четко 
представляли себе, от кого именно и на каком праве они держат 5 9 . В свою очередь, в 

53 Bracton. 2. 30; 2. 43^4. 
5 4 D. 41. 2. 1. 14. См. также: Riitzenhoff Н. Accessio temporis. Die Besitzanrechnung im rómischen 
Recht. Kòln, 1986. S. 70-71. 
55 Bracton. 2. 36: Nec debet aliquis eos impedire ratione alicuius libertatis vel privilegii, quia dominus 
servorum illorum semper retinet dominium, donec illud amittat per negligentiam, vel per violentiam et 
iniustam resistentiam et cui ille qui persequitur resistere non possit... См. также 3. 95. О запрете 
укрывать беглых вилланов говорится еще в «Глэнвилле». Glanvill. XII, 11 : et prohibeo ne quis eum 
injuste detineat super forisfacturam meam... 
56 Bracton. 2. 46 сн. 1. 
5 7 Ibid. 2. 233: Item nihil poterit tenens facere propter obligationem homagii, quod vertatur domino ad 
exheredationem vel atrocem iniuriam, nec dominus tenenti e converse. Quod si fecerint, dissolvitur et 
extinguitur homagium... <Quod in eo in quo delinquunt puniantur, scilicet in persona domini quod 
amittat dominium, et in persona tenentis quod amittat tenementum, secundum quod inferius dicetur 
plenius. Et sic dissolvi poterit homagium>. 
5 8 Ibid. 2. 53: nihil remaneat donatori nisi homagium et servitium. Et esto quod idem donator qui nihil 
sibi retinuit nisi dominium et servitium sine seisina... 
59 Варг M. A. Исследования по аграрной истории английского феодализма в XI—XIII вв. М., 1962. 
С. 107. 
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языке права отмеченные изменения отразил, как можно полагать, термин nudum 
dominium, который было бы ошибочно отождествлять с nuda proprietas римского права. 
Дело в том, что для Брактона nudum dominium - это способ определить статус dominus 
по отношению к вассалу, где имущественная составляющая тесно соединялась с 
личными отношениями, чего, разумеется, не было в праве римском 6 0 . Выражение nudum 
dominium встретилось нам в двух-трех фрагментах, которые позволяют прийти к 
выводу о том, что dominium сохранял свое традиционное для этого времени значение 
«сеньориальные права», поскольку лицо, им обладающее, действительно имело право 
на службы, обусловленные оммажем. Английский юрист отмечает, что, коль скоро 
прежний владелец передал имущество со всей полнотой прав одному лицу, он уже не 
может передать аналогичные права третьему, так как не имеет ничего, кроме nudum 
dominium61. Такую полноту прав обеспечивала процедура traditio, которую сам 
Брактон определяет как «введение во владение», служившая в юстиниановом праве 
основным, если не единственным способом производного приобретения права 
собственности 6 2. 

Права опекуна по отношению к имуществу опекаемого тоже определены как nudum 
dominium, но здесь вряд ли правомерно сводить все к отношениям вассал - сеньор. 
Действительно, в случае с наследниками-мужчинами опекуны, нередко являвшиеся и 
сеньорами опекаемых, должны были принять оммаж до принятия опекунства 6 3 . Но 
вряд ли это касалось женщин. Иными словами, nudum dominium описывал только те 
права, которые полагались опекуну как опекуну, но в отношении судьбы имущества 
он оставался лишь представителем опекаемого. Единственное вещное право, которое 
ему полагалось, сводилось к простому держанию или possessio naturlais, так как 
опекун должен был как-то распоряжаться имуществом опекаемого. Статус такого 
опекуна, в свою очередь, соответствовал тому, что в римском праве называли in 
possessione esse64. Об этом ясно свидетельствует тот фрагмент трактата, где Брактон 
утверждает, что «есть те, кто в сейзине, и те, кто имеет права, обеспеченные актом, 
сейзины»: Item sunt quidam seisiti et in seisina 6 5. В число первых как раз попадал 
опекун. В другом месте опекун представлен как владелец (possessor), но не владеющий 
(possidens)66. 

Приведенный пассаж наводит на мысль о том, что только опекаемый мог назвать 
себя подлинным господином, так как в его лице dominium был, очевидно, не nudum, а 
полным, объединяя право юридического владения и право собственности. Именно по 
этой причине любой ущерб имуществу со стороны опекуна расценивался как нанесение 
ущерба опекаемому 6 7. Таким образом, мы подходим к третьему значению термина 
dominium - известное правомочие, - где влияние римского права можно признать 
определяющим и по содержанию, и по формам и способам обретения. 

Термин dominium и слово nudum встретились в источниках римского права только один раз у 
Гая, но там речь идет о nudum jus Quiritium. Gai. I. 54. 
61 Bracton. 2. 92: non valet donano ab eo facta qui nihil habuit in dominico nisi nudum dominium, 
scilicet homagium et servitium... 
6 2 Ibid. 2. 124. 
63 Glanville. IX, 4: mortuo vero patre... et herede relieto qui infra aetatem sit, nulhim jus habet dominus 
feodi in custodia heredis... nisi prius recepto homagio heredis. Женщины оммаж не приносили и 
оставались под опекой сеньора до замужества. Ibid.: Mulier vero heres sive plenam habuerit aetatem 
si ve infra aetatem fuerit in custodia domini sui remanebit donec... maritetur. 
6 4 D. 41. 2. 10. 1 (Ulp.). D. 41. 2. 9. (Gai.). 
65 Bracton. 3. 125 
6 6 Ср.: Bracton. 2. 156: Et longe aliud est possidere quam in possessione esse. In possessione autem sunt 
sed non possident custos aliquando qui tenet in dominico licet non in feodo... 
67 Bracton. 3.410: ...si quis fundum habuerit in marni sua ratione custodia?, in quo quia non habet nec ius 
proprietatis nec ius possessionis, nisi tantum nudum dominium cum possessione, si vastum fecerit facit 
vastum quasi in alieno. 
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Это влияние сказывается уже в отдельных титулах трактата, объединенных в одну 
главу «De adquirendo rerum dominio» и ставших уже предметом пристального внимания 
исследователей 6 8. Наши предшественники показали, что конкретно заимствовал Брактон 
у римских и итальянских юристов. Однако за скобками остался вопрос о содержании 
самого термина dominium. Следует ли рассматривать dominium именно как полноту 
прав, которую можно определить через перечисление отдельных видов прав, или же 
dominium выступает только как одно из прав, и если так, то каково его содержание? 
Является ли dominium аналогом нашему представлению о частной полной собствен
ности, или же говорить об этом феномене для рассматриваемого периода преждевре
менно? Наконец, насколько оправданно доминий рассматривать как соединение 
узуфрукта и «права принадлежности» (proprietas), в каковом качестве он, вероятно, 
рассматривался римскими юристами? 6 9 

Фрагменты, где речь идет о nudum dominium, позволяют предположить, что до
миний, поскольку речь идет о вещно-правовом содержании термина, оправданно по
нимать как известную совокупность прав на имущество, которую можно определить 
через набор характеристик. Более темен вопрос о том, была ли эта совокупность 
исчерпывающей. 

В одном из фрагментов трактата, где представлена, как несложно убедиться, некая 
градация прав, мы читаем: «И следует знать, что переходит к тому, кто принимает, все, 
что другой передает, как в том случае, если кто в отношении участка обладает доми-
нием, подлинным правом 7 0 и proprietas, феодом и свободным держанием, узуфруктом, 
то, передавая все, все передает одаренному» 7 1. Именно так понял этот фрагмент издатель 
и переводчик трактата С. Торн 7 2 . Действительно, узуфрукт находится на последнем 
месте, а право и собственность начинают собой список. Термин dominium следует 
рассматривать как «общее» право по отношению к последующим частным правомочиям. 
Это подтверждает и тот фрагмент, где речь идет о возвращении в руки сеньора вымо
рочного имущества, где сказано, что такой сеньор приобретает и право владения, и 
право собственности. Тем самым «прекращаются оммаж и службы» (extinguitur homagium 
et servitium), и, как следствие, nudum dominium 7 3. 

Но могла сложиться и другая ситуация, когда прежний владелец отчуждал в разное 
время и в разном объеме свои права нескольким новым. Сначала следовала передача на 
праве срочной аренды (фирма), после чего третье лицо приобретало феод (наслед
ственное держание), будучи введенным во владение: feoffaverit... et in possesionem 
induxerit (процедура традиции). Если теперь прежний владелец захочет и фирмарию 
передать феод, он не сможет этого сделать, так как обладает только nudum dominium, т. е. 
чисто не столько вещные, сколько традиционные феодальные права. По истечении срока 
фирмы такого фирмария можно было изгнать, а в королевских судах он не мог найти 
защиту, не обладая имуществом со статусом «свободного держания» (liberum tenementum). 

Woodbine G. The Roman elements in Bracton's De adquirendo rerum dominio // Yale Law Journal. 
Voi. XXXI. № 8. 1922. P. 827-847. См. также: Scrutton Т. E. Roman law in Bracton // Law Quarterly 
Review. Voi. I. № 4. 1885; Vinogradoff P. The Roman elements in Bracton's treatise // Yale Law 
Journal. Voi. XXXII. № 8. 1923. P. 751-756. 
69 Савельев В. A. Власть и собственность... С. 9. 
7 0 Под подлинным правом следует понимать право собственности, т. е. Брактон допустил здесь 
плеоназм: merum jus et proprietatem. Burrill A. M. A New Law Dictionary and Glossary. N . Y., 1850-
1851. P. 652. 

71 Bracton. 2. 127: Et sciendum quod transfert ad eum qui accipit quod est apud eum qui tradit, ut si quis 
in fundo dominium habuerit merum ius et proprietatem, feodum et liberum tenementum, et 
usumfhictum, et totum tradendo statim totum transfert ad donatarium. 
7 2 Ibid. 2. 127 (английский перевод). 
7 3 Ibid. 2. 195: Si . . . ius proprietarie ad donatorem dominum capitalem revertatur... seisina semper 
sequetur ipsum cum sit loco heredis, licet non sit heres: et cum eo remanebit hereditas ut eschaeta, et 
extinguitur homagium et servitium... 
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Такой статус был закреплен за третьим владельцем. Следовательно, третий владелец 
объединял в своих руках свободное держание, феод, а также юридическое владение 
(possessio civilis) 7 4 . В то же время фактически имуществом пользовался фирмарий, 
извлекая доход, т. е. обладал статусом узуфруктуария 7 5. Однако остается неясным, кто 
же из них является обладателем «не-голого» доминия. 

Более определенная ситуация складывается в том случае, если лицо, располагавшее 
только правом пользоваться имуществом или правом узуфрукта (nisi nudum usum, vel 
usumfructum), отчуждало имущество с полным правом (jus merum), как феод и свободное 
держание (feodum, et liberum tenementum). Новый владелец мог стать полноценным 
господином только вследствие длительного и мирного владения (post seisinam longam et 
pacificam). Такое условие легко объяснить, так как передающий не обладал теми правами, 
которые отчуждал, - положение, хорошо известное и римскому праву 7 6 . Но коль скоро 
получающий не знал этого, то он добросовестно заблуждался и по истечении срока 
(несомненный аналог римской usucapio) мог рассматривать себя как verus dominus. 
Поэтому-то Брактон и подменяет термин dominium понятием dominus для обозначения 
такого добросовестного владельца 7 7 . Из текста Брактона можно с осторожностью 
заключить, что лицо, отчуждавшее права, ему не принадлежавшие, все же отчуждало и 
узуфрукт. Ведь автор пишет, что «и если ничего другого не сможет передать даритель 
принимающему, кроме того, что имел сам, и если ничего <не имел> кроме пользования 
и узуфрукта...» 7 8. Иными словами, у передающего было намерение передать и реально 
принадлежащие ему права, и заодно, очевидно, права мнимые. 

Рассмотренные примеры дают основания полагать, что dominium объединял в себе 
наряду с другими правами и узуфрукт, тем более что аренда (фирма) не представляла в 
XIII в. столь распространенного явления, как это было ранее, так что, как правило, 
фактическое пользование имуществом находилось в руках непосредственных владель
цев 7 9. Однако сам узуфрукт определен в трактате как сервитут, не являющийся частью 
доминия8 0. Об узуфрукте как виде сервитута говорится в разделе о разделении вещей 8 1 . 
Следовательно, неясность остается 8 2. Самым простым было бы сослаться на то, что 
фрагмент об узуфрукте - вставка, причем единственная во всем трактате. Но нельзя 
отказаться от мысли о том, что и права лица по отношению к участку, обремененному 
сервитутами, определены как dominium, т. е. наличие узуфруктуария в пределах такого 
участка не препятствовало тому, чтобы определить его приобретателя как обладателя 
dominium. Можно лишь усомниться в том, что сам Брактон так и представлял себе 
узуфрукт, так как учитель Брактона - Ацо - считал возможным рассматривать право 
потребления плодов (jus fruendi) как часть доминия 8 3 . 

74 Bracton. 2. 92. 
7 5 Ibid.: firmarius vero nihil sibi vindicare poterit nisi usumfructum... 
7 6 D. 41. 1. 20 pr.: traditio nihil amplius transferre debet vel potest ad eum qui accipit quam est apud eum 
qui tradidit. 
77 Bracton. 2. 127: ...poterit haec omnia facere suo feoffato quoad dominium... statini non efficitur 
accipiens dominus nisi post seisinam longam et pacificam, quantum ad verum dominum... 
7 8 Ibid. 2. 127: Et si nihil aliud transferre poterit donator ad accipientem quam ipse habuit, ut si non nisi 
nudum usum, vel usumfructum. 
79 LennardR. Rural England. 1086-1135. Oxford, 1959. Р. 111,171-173 и др. 
80 Bracton. 3. 162: Quia recte dicimus totum fundum nostrum esse etiam cum ususfructus alienus sit, 
quia non dominii pars est ususfructus, sed servitus fit ut via et iter. 
8 1 Ibid. 2. 39: Quaedam vero nec sunt in patrimonio nec extra, sicut iura et servitutes, ususfructus, iter et 
actus, via et aquae ductus et huiusmodi. 
8 2 Ни глоссаторы, ни постглоссаторы так и не провели четких различий между dominium и jus in re 
aliena. Feenstra R. Dominium and jus in re aliena: The origins of a Civil law distinction / Legai 
scholarship and doctrines of private law 13 th-18 th centuries. Variorum. Aldershot, 1996. III. P. 112. 
83 Azo Portius. Summa super codice et institutis... Lib. III: ...usus vere videt pars dominii esse quia ille 
qui habet plenum dominium habet proprietatem et jus fruendi ratione proprietatis. 
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Несмотря на попытки дать связное изложение взглядов Брактона и его редакторов на 
понимание используемых ими терминов, исследователь, волей-неволей, должен конста
тировать известную непоследовательность терминологии. Например, в том, что он не 
проводит столь четкую грань между dominium, possessio и proprietas. С одной стороны, 
доминий приобретается теми же способами, что и в римском праве: традиция и давност-
ный срок (процедура usucapio), а в качестве justus titulus выступают хорошо знакомые 
акт купли-продажи (ex causa emptionis), преемственность (ex successione), находка клада 
(thesaurus). В последнем случае права нашедшего клад прямо определены термином до
миний, в то время как источники римского права лишь указывают на то, что лицо, 
нашедшее клад, чьи владельцы неизвестны в силу давности лет, может его «присвоить 
своей власти» 8 4. С другой стороны, Брактон, заимствуя типично римскую формулу, 
traditionibus et usucapionibus dominia rerum adquirantur, добавляет в нее слово possessiones85. 

Все три понятия: dominium, possessio и proprietas встречаются и еще в одном 
фрагменте. Брактон, рассматривая типичный римский интердикт unde vi, который он 
определяет как закон (1ех), утверждает, что, когда расследование идет о насилии и 
владении или (vel) доминий (si de vi et possessione vel dominio quaeratur), сначала надо 
установить факт насилия и уже потом решать вопрос о принадлежности вещи, и даже 
раньше, чем вопрос о доминий или владении: ante cognoscendum est de vi quam de 
proprietate rei, et etiam prius quaeritur de vi quam de iure dominii sive possessionis86. 
Приведенный пример представляет собой почти дословное цитирование Марциана 8 7. 
Выражение «прежде» относится, несомненно, только к насилию, а вся фраза звучит так: 
«Если ведется разбирательство о насилии или о собственности на вещь, то о насилии 
следует выяснять прежде, чем о праве доминия или владении». Создается впечатление, 
что сначала Брактон как бы противопоставляет насилие и владение, с одной стороны (на 
что указывает союз et), доминию (использование союза vel). Далее он же противо
поставляет право собственности насилию, а потом насилию противопоставляется и 
право доминия и владение. По всей видимости, proprietas rei оказалась подмененной jus 
dominii. 

Одним словом, даже если мы признаем, что термин dominium был призван опреде
лить имущественные права нового владельца, сам по себе этот термин не до конца был 
отделен в сознании Брактона ни от владения, ни от proprietas. Другое дело, что, в 
отличие от вроде бы привычного для английского права термина «jus», «dominium» 
характеризуется большей однозначностью и отсылает к явно не изжитому представ
лению о власти, potestas, предполагавшей права, но не исключавшей обязанностей. 
Можно полагать, что заимствование этого термина из источников римского права могло 
быть обусловлено тем же, что и практика приравнивания английских зависимых 
крестьян-вилланов к римским рабам, практика, как убедительно показал М. А. Барг, 
обусловленная сдвигами в экономической жизни Англии XIII в . 8 8 Термин dominium, 
если и не выступал движущей силой социальных преобразований, отражал изменение в 
реальной расстановке социальных сил в Англии XIII в., когда вещные права спускались 
все ниже по ступеням феодальной иерархии. Однако для Брактона важнее было 
определить не столько объем прав таких непосредственных владельцев имущества, 
каков мог быть весьма разнообразным, сколько их положение в судах «общего» права. 

8 4 CTh. 10. 18. 2 pr.: quisquis thesauros... ab ignotis dominis tempore vetustiore... repererit suae vindicet 
potestati... См. также Iust. Inst. 2. 1. 39, где речь идет просто о dominus soli, которому полагается 
половина клада. 
85 Bracton. 2. 121. С. 2. 3. 20: traditionibus et usucapionibus dominia rerum non nudis pactis 
transferuntur... 
8 6 Ibid. 2. 320. Раздел так и озаглавлен: Quod prius agendum est super possessione quam super 

7 D. 48. 6. 5. 1: Si de vi et possessione vel dominio quaeratur, ante cognoscendum est de vi quam de 
proprietate rei... 
88 Барг M. A. Исследования... С. 230-245. 
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Именно с точки зрения судопроизводства, которое и являло собой стержень английской 
политико-правовой системы, Брактон чаще, чем dominium, употребляет термин proprietas 
(примерное соотношение 60 : 366), в чем следует усматривать дальнейшее влияние 
римского права в сфере процесса, корни которого уходят в XII в . 8 9 

•** 
Начать надо с того, что английское право опиралось на формулярный процесс, 

который инициировался так называемыми «судебными» приказами (judicial writs). 
Каждому иску соответствовала своя форма приказа и свои особенности процесса. В этом 
следует видеть отражение того общего, что объединяет римское и английское право. 
Здесь, как и там, материальная составляющая права тесно связана с наличием соответст
вующей процессуальной защиты, причем процессуальный аспект занимает, очевидно, 
господствующее положение по отношению к вещно-правовому 9 0. 

К числу старейших и наиболее действенных приказов следует отнести приказ о праве 
(breve de recto) и приказы, которыми инициировались так называемые малые ассизы, 
т. е. ускоренный разбор дела с участием присяжных. Если ассизы были призваны 
восстановить нарушенный порядок, оставляя вопрос об окончательной принадлежности 
имущества для дальнейшего разбирательства, то приказ о праве давал возможность 
доказывать в суде, причем первоначально в суде лорда, абсолютный, по сравнению с 
ответчиком, характер притязаний 9 1. 

Формирование системы приказов восходит к Генриху II (1154-1189), который 
приложил немало усилий для ликвидации последствий анархии времен короля Стефана 
(1135-1154)92. Потребность в таком восстановлении породила практику, когда судьи 
проводили различия между фактическим владением (сейзиной) и правомочностью лица, 
которые могли не совпадать. В первой половине XII в. для возвращения владения 
необходимо было доказать, что потерпевший имеет на него право 3 . Ситуация мало 
изменилась при Генрихе II, когда процедура возвращения владения предполагала 
обоснования притязаний, но никогда решение, принятое при расследовании по ассизам, 
не было окончательным 9 4. В особенности это касается ассизы «о недавнем лишении 
владения» (de nova disseisina), о происхождении которой споры идут до сих пор 9 5 . 

Cheney М. Possessio/proprietas in ecclesiastical courts in mid-twelfth-century England // Law and 
government in medieval England and Normandy / Ed. G. Garnett and J. Hudson. Cambridge, 1994. 
P. 245-254. 
90 Савельев В. A. Власть и собственность... С. 118. 
9 1 На это указывает П. Сейп, когда говорит о том, что ассиза о смерти предшественника должна 
была решить вопрос о владении, в то время как приказ о праве должен был решить вопрос 
окончательно по поводу и права владения, и права собственности, по терминологии Брактона 
«dreit dreit». Seipp D. J. Bracton, the Year Books, and the Transformation of Elementary Legai Ideas in 
the Early common law // Law and History Review. № 7. 1989. P. 194. 
92 Van Caenegem R. С Royal writs in England between Norman Conquest and Glanville // Publications 
of Selden Society. Voi. LXXVII. L., 1959. P. 380; BiancalanaJ. For want of justice. The legai reforms of 
Henry II // Columbia law review. 1988. Voi. 88. № 3. P. 433-536. Как отмечает С. Бухофер, 
подобного рода разделение материального права было выведено из терминологии римского права. 
Buhofer S. Structuring the Law: The Common Law and the Roman Institutional System // Swiss Review 
of International and European Law. № 5. 2007. (Документ на сайте www.szier.ch/szier.data/ 
downloads/szier_0507_buhofer.pdf) Р. 12. 
9 3 Historia et cartularium monasterii Sancti Peni Gloucestria / Ed. by W. H. Hart // RBS. 1863-1867. Voi. I. 
P. 264 (1100-1135). ...juste et piene resaisyas... sicut ipsi hoc dirationare poterint per suos legales testes 
quod pater tuus eas eis in elemosinam dedit. 
94 Sutherland D. W. The assize of Novel Disseisin. Oxford, 1973. P. 142. Rotuli Curiae Regis / Ed. 
F. Palgrave. L., 1835. P. 33 (1194). 
95 Maitland F. W. The forms of actions at Common law Lecture III на сайте www.fordham.edu/halsall/ 
basis/maitland-formofaction.html.lecturelll. Наиболее подробным исследованием, в котором рассмат
ривается связь этого приказа с римским процессом, является книга Д. В. Сазерленда, отметившего 
как явные сходства, так и отличия этих двух процедур. Sutherland D. W. The assize of Novel 

http://www.szier.ch/szier.data/
http://www.fordham.edu/halsall/
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Трудно сказать, всякий ли раз требовалось доказывать обоснованность своих 
претензий. Так, например, в одном документе первых лет правления Генриха II шерифу 
необходимо было расследовать (facias recognosci), действительно ли каноники кафе
дральной церкви в Линкольне владели имуществом (si... fuerunt saisiti) в год и день 
смерти короля Генриха I (anno et die quo гех H . . . fuit vivus et mortuus), но потом были без 
приговора и несправедливо его лишены (inuste et sine judicio dissaisiti). В случае уста
новления факта незаконного лишения владения каноники должны были получить иму
щество обратно путем повторного акта введения во владение (sine dilatione resaisiantur)96. 
В XIII в. также была широко распространена практика, когда судьи нередко отменяли 
незаконный захват, даже если захватчик имел лучшие права, чем потерпевший, дабы 
восстановить мир 9 7 . 

В конечном итоге в гражданском судопроизводстве было выработано два типа исков, 
которые сам Брактон определяет как «поссессорные» и «петиторные». В центре поссес-
сорных исков стоял факт владения (или сейзины). В центре же «петиторных» исков 
находился вопрос права или права собственности 9 8. Однако что в действительности 
представляло собой этой право? Ф. Жойон де Лонгрэ, а вслед за ним Р. ван Кэнегем 
полагали, что «речь всегда шла о сейзине», что сейзина - это даже в чем-то вид права99. 
Именно поэтому в Англии не было противопоставления владения и собственности в том 
виде, как они существовали в римском праве. Право - это более давние и менее ясные 
факты (старая сейзина), владение - это недавняя сейзина, факты более ясные и опреде
ленные 1 0 0 . Думается, что их построения - не что иное, как попытка найти «чистое» 
право, безотносительно к реальным фактам. Но такого рода право - фикция. Ведь и 
dominium обретался или в силу волевого решения, самого по себе являющегося фактом, 
или в силу определенной процедуры (манципация), причем предполагалось наличие 
Justus titulus. Иными словами, истец всегда должен был обосновать свое право и 
незаконность прав другого лица ссылкой на конкретные факты. Один - на то, что вещь 
была им куплена, а другой - на то, что купленная ответчиком вещь была у истца 
украдена, а ответчик об этом знал. Применительно к английским реалиям для истребо
вания вещи себе нередко надо было доказать, что ты являешься ближайшим наслед
ником, но и здесь требовалось доказывать, что твой предшественник владел этим иму
ществом в день смерти (был в сейзине), а зачастую и обосновывать правомочия такого 
предшественника. 

Заимствование термина proprietas диктовалось теми же соображениями, что и в рим
ском праве: определить положение сторон в судебном споре и, в конечном итоге, при
дать определенность размытому термину jus. Действительно, уже в «Глэнвилле» термин 
proprietas встречается чаще, чем доминий. Оправданно переводить его как право, 
которое принадлежит лицу, передавшему это имущество на определенных условиях и, 
следовательно, им не располагающему. При этом все примеры proprietas, так или иначе, 
отсылают к ситуации судебного спора, а сами эти иски квалифицируются как собст
веннические (ista quidem placita solummodo super proprietate rei proditae sunt). Среди них 

Disseisin. Р. 22-24. По его мнению, интердикт был использован как модель для конструирования, 
но не простого копирования. 
9 6 Ibid. Appendix. № 96 (1155-1166). 
97 Sutherland W. The assize of Novel Disseisin. P. 4. 
98 Bracton. 3. 325: Et vice versa breve de recto numquam vertitur per narrationem ad breve praedictum 
super possessione. 3. 211; 3. 311: ne contingat quod per assisam terminetur proprietas quae locum non 
habet nisi tantum in causa possessionis... По мнению Дж. Тейта, подобного рода деление в 
королевских судах возникло под непосредственным влиянием судов церковных, так что «светские 
лица, становившиеся участниками спора в церковных судах, быстро усвоили, что разбор дела о 
владении должен предшествовать разбору дела о собственности». Tate J. Ownership and 
possession... Р. 294. 
99 Jouon de Longrais F. Op. cit. P. 57; Van Caenegem R. C. Royal writs... P. 318. 
100 Sutherland D. W. The assize of Novel Disseisin. P. 41-42. 
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названы иски об оммаже и уплате рельефа, о долгах светских лиц, иски о праве 
предоставления клирика на приход (advocatio) и ряд других. Можно полагать, что они не 
подпадали под определение владельческих, так как в них затрагивался не вопрос 
фактической принадлежности вещи (possessio saisina), а либо обязательства (оммаж, 
службы, долги), либо речь шла об истребовании всего причитающегося имущества, 
когда истец им просто не обладал (иски вдовы по приказу unde nihil habet, когда вдова 
после смерти мужа вообще ничего не получала в качестве положенной ей вдовьей 
доли)1 0 1. 

Аналогичным образом дело обстояло и тогда, когда в судах графств разбирались 
иски о лишении владения. В случае неявки ответчика имущество забиралось в руку 
короля, а по истечении пятнадцати дней (si infra illos quindecim dies non venerit) присуж
далось истцу. Однако речь шла только о сейзине, так что ответчик мог позже вчинить 
иск, доказывая свое «право собственности» на основании приказа о праве (super 
proprietate per breve domini regis de recto)1 0 2. 

Мы, разумеется, не имеем возможности рассмотреть все случаи употребления терми
на proprietas у Брактона, но обратимся к ряду крайне любопытных и показательных фраг
ментов в свете нашего исследования о рецепции норм римского права. Наиболее интерес
ным представляются следующие из них: прямая параллель с Ульпианом (? - 228 г. н. э.) 
о том, что «между владением и собственностью нет ничего общего», и замечание 
Брактона о существовании нескольких прав собственности. И тот и другой вопрос вызывал 
и вызывает споры среди исследователей, но, как нам кажется, многие проблемы 
устраняются, если мы будем видеть в proprietas потенциальные правомочия лица, его 
квалификацию как истца в судебном споре, а не право собственности вообще. Впрочем, 
на этот аспект высказывания Ульпиана уже обратили внимание 1 0 3 . Другое дело, что внима
тельное прочтение этого же высказывания в трактате Брактона свидетельствует о несом
ненно правильном понимании английским коллегой своего римского предшественника. 

Действительно, первый раз право владения противопоставляется праву собствен
ности в ходе расследования о неправомерном лишении владения (nova dissaisina). Такая 
ситуация представима, например, в случаях, когда судья, прежде чем вынести решение о 
том, кому должно остаться владение спорным имуществом, пытался установить статус 
тяжущихся или статус спорного имущества, так как, например, арендатор (оирмарий) 
или виллан не имели прав, необходимых для того, чтобы вернуть его себе 1 . Это мог 
сделать только тот, кто предоставил имущество, ставшее предметом спора. Однако в 
конечном итоге судья должен был выносить решение не о праве собственности 
(принадлежности), а только о праве владения. Именно поэтому Брактон пишет: «Ничего 
общего не имеет владение с собственностью, когда речь идет о вынесении судебного 
решения, хотя <может иметь> в случае расследования <о праве владения^) 1 0 5 . 

В другом фрагменте Брактон рассматривает приказ «о родстве» (de consanguinitate), 
который предписывал шерифу вернуть имущество наследнику умершего родственника, 
если тот им обладал в день смерти как феодом (fuit seisitus in dominico ut de feodo)1 0 6. 
Как подчеркивает Брактон, в случае, если дело предстояло рассматривать по ассизе о 

101 Glanvill. I, 3. 
1 0 2 Ibid I, 7. 
103 Савельев В. А. Власть и собственность... С. 121-122; Филиппов И. С. Средиземноморская Фран
ция... С. 576. Впрочем, это высказывание нуждается в уточнении. См., например: Дыдынский Ф. М. 
Латинско-русский словарь к источникам римского права. Ст. Proprietas. Гарсиа Гарридо М. X. 
Римское частное право: казусы, иски, институты. М., 2005. С. 307. Сн. 5. 
104 Bracton. 3. 324: Et unde si ille cui obicitur bastardia se probare possit legitimum, vel ille cui servitus 
obicitur probare se possit liberum, per hoc terminabitur negotium tam super iure quam super 
proprietate... RCR. Voi. I. P. 84. Ibi dirationavit eos esse villanos suos. Sutherland D. W. The assize of 
Novel Disseisin. P. 12. 
mBracton. 2. 321: nihil commune habet possessio cum proprietate quoad pronuntiationem, licet quoad 
cognitionem. 
1 0 6 Ibid. 3.319. 
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смерти предшественника, а истец ссылается на то, что его предшественник не только 
обладал имуществом, но и обладал им по праву (de jure), то приказ становится недей
ствительным (caderet breve). В этом случае вопрос о праве владения превращается в 
вопрос о собственности, т. е. о правах самого умершего на обладание этим имуществом. 
И наоборот, когда дело разбирается по приказу о праве, изложение дела в суде (narratio) 
не должно содержать упоминание о праве владения 1 0 7 . И, как бы делая акцент, Брактон 
продолжает: «Ведь в э т о м (выделено нами. - А. К.) владение и собственность не 
имеют ничего общего» 1 0 8 . Оговорка «в этом» относилась к тем правилам судопроизвод
ства, которых следовало придерживаться в зависимости от того, шел ли спор о восста
новлении владельческих прав или же решался вопрос о том, кто из претендентов 
обладает лучшим правом. 

Иными словами, термин proprietas, которым охватывался некий набор фактов в 
прошлом, дававших основания пользоваться и распоряжаться имуществом, квалифи
цировал положение истца и ответчика в споре, а не абстрактный концепт «собст
венность». В этом Брактон был близок и римским юристам. Иными словами, английский 
судья лучше понял своих римских коллег, чем цивилистика X I X - X X вв. с ее попытками 
отождествления dominium и proprietas, которые в свете проделанного исследования и 
применительно к английским реалиям XIII в. представляются нам поспешными. 

Исследователей смущает и тот фрагмент трактата, представляющий, надо сказать 
сразу, интерполяцию, где Брактон утверждает, что могут существовать несколько прав 
собственности (plura possunt esse iura proprietatis). Ф. Жойон де Лонгрэ объявил это 
утверждение «ересью для цивилиста», так как в римском праве собственность (pro
prietas) являлась категорией абсолютной 1 0 9 . Думается, что французский исследователь 
смешал proprietas с dominium. Именно поэтому он неправильно понял ситуацию. Если 
мы примем во внимание, что термин proprietas означал скорее правомочия, необходимые 
для того, чтобы вчинить иск, то, без сомнения, каждый из наследников обладал таким 
правом с той только разницей, что «многие могут обладать лучшим правом, чем другие, 
в связи с чем будут те, кто ближе (на лестнице родства), и те, кто дальше (plures possunt 
habere majus jus aliis secundum quod fuerint priores et posteriores)» 1 1 0. И действительно, 
несколькими предложениями выше мы читаем: «...здесь были два права собственности, 
<которые принадлежали> разным нисходящим линиям и разным лицам, но один будет 
иметь лучшее право собственности из-за преимущества, как это видно на примере 
предрожденного брата (т. е. старшего по линии родства. - А. К.) и его наследников...» 1 1 1 

Главное отличие от римских реалий состояло, вероятно, в другом счете родства. 

Подводя итог, отметим, что доминий английского права весьма близок тому его 
пониманию, которое мы находим и в среде глоссаторов, будучи, вместе с тем, тесно 
связанным со всей предшествующей традицией употребления этого термина в значении 
«власть». Нетрудно убедиться, что уже в Новое время dominium постепенно уступил 

Bracton. 3. 325: Numquam enim vertitur causa possessionis in causam proprietatis per narrationem 
ex parte petentis ut hic, nec e converso. Впрочем, в начале XIII в. мы нередко находим примеры того, 
как истцы требует себе имущество предшественника как феод и право, что не является 
препятствием для вынесения решения. Rotuli Curiae Regis / Ed. F. Palgrave. 1835. Voi. I. P. 91, 93 и 
др. Ответчик, например, мог предложить большую ассизу, в ходе которой решался вопрос о том, 
кто обладает лучшим правом (majus jus), что означало решение вопроса о праве собственности. 
RCR. Voi. I. Р. 49. 
108 Bracton. 3. 325: Et vice versa breve de recto numquam vertitur per narrationem ad breve praedictum 
super possessione. In hoc enim proprietas et possessio nihil habent commune. 3. 211; 3. 311. 
109 Jouon de Longrais F. Op. cit. P. 187. 
110 Bracton. 4.351. 
1 1 1 Ibid. 4. 351: <...sic erunt ibi duo iura proprietatis per diversum descensum et diversas personas et 
gradus. Sed unus eorum maius ius proprietatis habebit propter prioritatem sicut frater antenatus et ipsius 
heredes...>. 
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место другому термину - proprietas, и это притом, что именно первый близок римскому 
представлению о максимальной власти лица над имуществом. Напротив, термин proprietas 
играл инструментальную роль и, как таковой, соотносился с доминием как категория 
относительного и абсолютного. В нормальной ситуации доминий предполагал и proprietas. 
Заимствование термина proprietas из текстов римского права выполняло, по сути, ту же 
функцию, что и там, - определить статус лица в будущем судебном споре. Осмелимся 
утверждать, что английские юристы были большими цивилистами, чем цивилисты 
X I X - X X вв. 

Несмотря на попытки, не лишенные, в целом, основания, увидеть в труде Брактона 
теорию двух доминиев, нельзя оставить без внимания то обстоятельство, что сам термин 
dominium почти всегда отсылает к тому, кто концентрирует в своих руках максимально 
возможную власть, пусть даже за вычетом узуфрукта. Сеньор, как правило, не имел 
даже proprietas. Все, что оставалось ему после акта традиции, - это nudum dominium, т. е. 
право требовать от вассалов исполнения ими своих обязательств, обусловленных 
оммажем и клятвой верности. Фактическая же власть, распоряжение имуществом, 
наследование имущества и, в конечном итоге, защита имущественных прав со стороны 
коронных судов принадлежала вассалам, в число которых в рассматриваемую эпоху 
входило подавляющее большинство мелкого и среднего английского рыцарства 1 1 . 
Именно его права на крестьян и доходы были наиболее прочными, именно они, по 
мысли Брактона, были veri domini, а вышестоящим лордам оставались лишь обычные 
феодальные службы и платежи, которые с развитием наемной армии и ростом значения 
денег все более теряли в цене. 

L'a. studia i trattati dei giuristi inglesi del XII 
e XIII sec. per capire il contenuto dei termini 
dominium e property nell'epoca studiata e in che 
misura loro possono essere identici a quelli roma
ni del Corpus Juris Civilis. Il rinvio alla termino
logia romana nei trattati dei giuristi inglesi è 
condizionato non solo della elaborazione insuffici
ente del tema, ma anche delle discussioni sulla 
profondità della recezione del diritto romano in 
Inghilterra e sul grado di conoscenza del diritto 
romano dai giuristi inglesi. Sono analizzati due 
trattati che legittimamente si annmoverano come 
base del Common Law inglese: trattato anonimo 
«De legibus et consuetudinibus regni Angliae», che 
abitualmente si dama «Glanvilla» (1187-1189) e 
il trattato di H. de Bracton con titolo analogo 
(12007-1268). Il loro confronto permette studiare 
i cambiamenti (o la continuità) della tradizione 
giuridica durante i due secoli considerati. 

A. A. KASATOV 

«PROPRIETÀ» NEI TRATTATI 
DEI GIURISTI INGLESI DEI ХП-ХП1 SEC. 

(SUL PROBLEMA DELLA RECEZIONE 
DEL DIRITTO ROMANO) 

(RIASSUNTO) 

L 'A . conclude che il dominium del diritto 
inglese è vicino a quello dei glossatori e 
strettamente connnesso con la tradizione prece
dente dell'uso del termine nel signioficato di «po
tere». Nel Tempo Nuovo il dominium era cam
biato e si utilizzava il termine proprietas, anche se 
proprio il primo era più vicino al concetto romano 
del massimo potere della persona sulla cosa. 
Invece, il termine proprietas definiva lo status 
della persona nella futura causa giudiziaria. 

Malgrado i tentativi di trovare nel lavoro di 
Bracton la teoria del duplex dominium, non si può 
tralasciare il fatto che il termine dominium quasi 
sempre riguradava quella persona che concentrava 
nelle sue mani i l massimo potere possibile, anche 
se vi era l'eccezione dell'usufruttoin cui il 
dominus come regola non aveva anche proprietas. 
Tutto ciò che rimaneva in capo al dominus dopo 
l'atto della traditio, era nudum dominium, cioè il 
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diritto di richiedere dai vessali l'esecuzione dei 
loro obblighi, seguendo il giuramento della bona 
fldes. Il potere reale della disposizione dei beni, 
della successione dei beni e, alla fine dei conti, 
della difesa dei diritti patrimoniali nei corti della 
Corona apparteneva ai vassali, cioè alla mag
gioranza della cavalleria inglese. Propriamente i 

diritti della cavalleria sui contadini e sui redditi 
erano i più solidi e, secondo il pensiero di Brac
ton, loro erano i veri domini e per i lord superiori 
restavano solamente i servizi e pagamenti feudali, 
i quali con lo sviluppo dell'esercito mercenario e 
con la crescita dell'importanza dei soldi perdevano 
sempre il loro prezzo. 
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