
АНТИЧНЫЕ ДЕФИНИЦИИ CONTIO

Флакк

Фаворин

Varro. LL. VI. 43

Fest. P. 38, s.v. contio

со ссылкой на

Gell. N.A. XIII. 16. 3

contio является

conventus

contio имеет особенности

δημηγορία

unde verba fierent

populi assistentis

quae ad populum diceretur

coetus

oratio

per praeconem convocatur

a magistratu vel a sacerdote 

publico convocatur

ex hominibus contio dicta

uti ne cum populo agant

locus/suggestus

contionem habere = 

verba facere
ad populum

sine ulla rogatione

contionem habere = 

verba facere

выявленные критерии 

отнесения собрания к contio

не содержит rogatio

состоит не из всего populus,

а ex hominibus, если 

непосредственно не 

предшествует комициям

a magistratu vel a sacerdote publico 

convocatur (?) – нуждается в проверке

содержит oratio

Gell. N.A. XVIII. 7. 5-

9

Gell. N.A. XVIII. 7. 1-

2

представляет собой

coetus/conventus

сведения, уточняющие 

особенности contio

есть исключения из этого 

условия

для этого условия также 

возможны исключения?

на комициях: "cum populo agere" est 

rogare quid populum, quod suffragiis suis 

aut iubeat aut vetet

источники

cum populo agere противопоставляется 

conciones habere
Fest. P. 84, s.v. forum

Fest. P. 66, s.v. concio conventus

cum populo agere, hoc est populum ad 

concilium aut comitia vocare

Fest. P. 50, s.v. cum 

populo agere

Gell. N.A. XIII. 16. 1 Мессала
magistratus <…> contionem 

habere possunt

magistratus упомянуты в связи с 

comitia

Varro. LL. VI. 90-94
vocare posset ad contionem, <…> ad 

consules et censores, <…> quaestores
Маний Сергий

перечислены не все магистраты

ауспиции упомянуты как 

обязательные для contio

речь идет только о 

предкомициальной contio

речь идет только о магистратском 

суде перед contio

не уточняется, какой conventus 

может быть назван contio

на комициях: bifariam cum populo agi non 

potest

<…> simul contionem habere 

possunt
Gell. N.A. XIII. 16. 1 Мессала

verba et oratio

concursus populi

Fest. P. 38, s.v. 

concilium

concilium dicitur a populi 

consensu

Gell. N.A. XV. 27. 4

Is qui non universum populum, sed partem 

aliquam adesse iubet, non "comitia", sed 

"concilium" edicere debet

поздний эпитоматор Феста Павел Диакон 

неверно передает специфику различных 

собраний?

сведения Феста о римских собраниях, 

переданные Павлом Диаконом, сами, по 

меньшей мере, нуждаются в подтверждении

Лелий Феликс

Gell. N.A. XVIII. 7. 7 Цицерон
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со ссылкой на contio является contio имеет особенности
выявленные критерии 

отнесения собрания к contio

сведения, уточняющие 

особенности contio
источники

Условные обозначения:

подтверждающие друг друга сведения: 

отсюда следует:

а именно:

противоречащие друг другу сведения:
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