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ЛЛ. Кофанов 

ХАРАКТЕР КОЛЛЕГИЙ И ПРОБЛЕМА 
НЕРАЗДЕЛЕННОЙ КОЛЛЕКТИВНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ ERCTUM NON CITUM 
В ЗАКОНАХ XII ТАБЛИЦ 

По словам Ливия, главным нововведением законов ХП таблиц было то, что 
децемвиры "уравняли права всех - и лучших, и худших"1. Понятно, что речь 
идет о равноправии патрицианского и плебейского сословий. Однако, если опи-
раться на имеющиеся в нашем распоряжении фрагменты законов ХП таблиц, то 
данное высказывание Ливия можно конкретизировать в отношении не только 
граждан (прежде всего, конечно, глав семейств - patres familiarum), но и разно-
образных видов объединений граждан - различного рода родовых, религиозных 
и профессиональных сообществ римлян, столь характерных для всякого архаи-
ческого государства. 

В связи с этим обратимся к Vili таблице, 27 фрагменту децемвирального 
свода, который представляет собой комментарий римского юриста Гая к не до-
шедшей до нас норме ХП таблиц. Гай пишет следующее: "Sodales - это люди, 
принадлежащие к одной и той же коллегии, тому, что у греков называется 
гетерией. Закон (XII Таблиц) предоставляет им право установить между 
собой любые правила, если только они не противоречат какому-либо из 
публичных законов'*1. 

Практически все издания законов XII таблиц именно этим текстом и огра-
ничивают данную норму. Он позволяет утверждать, что под sociales XII таблиц 
Гай понимает членов одной и той же коллегии. Однако, о каких коллегиях идет 
речь, остается неясным. Находка Сатриканской надписи, датируемой концом 
VI в. до н.э. и содержащей упоминание о suodales Валерия Попликолы, говорит 
о несомненной архаичности рассматриваемого термина. В науке неоднократно 
предпринимались попытки его интерпретации, выяснения конкретного юриди-
ческого и исторического значения. В российской историографии особенно ак-
тивно данная проблема изучалась на рубеже XIX - XX вв.3 В современной же 

Liv. III. 34. 3: omnibus, summis infimisque, iura aequasse. 
2 Gal (1 4. ad 1. XII tab.) D. 47. 22. 4: Sodales sunt qui eiusdem collegii sunt quam 

Graeci έταιρείαν uocant. His potestatem facit lex (i.e. XII tab.) pactionem quam uelint sibi 
ferre, dum ne quid ex publica lege corrumpant... 

3 Загурский Л.Н. К учению об юридических лицах. М., 1877; Герваген Л. Разви-
тие учения о юридическом лице. Спб., 1888; Кулаковский Ю.А. Коллегии в древнем 
Риме. Киев, 1892; Ельяшевич В.Б. Юридическое лицо, его роль в римском праве. 
Спб., 1909; Он же. Юридическое лицо, его происхождение и функции в римском ча-
стном праве. Спб., 1910. 
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историографии специально останавливается на архаическом значении термина 
sodalis только А.И. Немировский4 Но он понимает под suodales прежде всего 
политические и религиозные сообщества, впрочем, вполне убедительно дока-
зывая, что близким их прототипом являлись греческие гетерии и этрусские 
etera. Ближайшим эквивалентом слова sodalis он справедливо называет термин 
amicus (друг). Такое значение довольно часто встречается в источниках, напри-
мер у Плавта5. В то же время, по мнению А.И. Немировского, это были объеди-
нения людей, зависимых от знати. Совершенно неправомерен и необоснован 
вывод ученого о том, что термин sodales является синонимом слова collimati6. 
Действительно, Ливий упоминает о sodales как политических объединениях 
Тарквиния7, Фабия8 и Квинкция Цезона9 Ведь использование института 
sodalitas в политической сфере отнюдь не отрицает его более широкого юриди-
ческого значения. Вместе с тем А.И. Немировский справедливо подчеркивает, 
что sodales не совпадали с римской клиентелой. 

Большое значение изучению понятия sodales придают сегодня западные, и 
особенно итальянские, юристы10 Однако и здесь под архаическими sodalitates, 
как правило, имеют в виду политические и религиозные объединения. Во вся-
ком случае, ясности в вопросе о характере архаических sodales до сих пор нет. 
Так, например, Ф. Серрао, обращаясь к рассмотрению этого термина, высказы-
вает предположение, что понятие sodales носило не только религиозную или 
политическую окраску, но и имело какое-то отношение к ремесленным колле-

4 Немировский A.PL Надпись из Сатрика // ВДИ. 1983. № 1. С. 40-51. 
5 Plaut. Bacchid. 60; 175; 187; 389; 404; 414; 435; 453; 460; 467; 489; Captiv. 510; 

528; 561; 646; 698; Casin 477; CurcuL 68; 330; Epidic. 329-330; 344; 394; Mercat. 475: 
tuos amicus et sodalis; 594; 612; 621; 845; 947; 995; Mostell. 310; 1120; 1126; 1153; Pers. 
561. 

6 Там же. С. 48. 
7 Liv. II. 3. 2. 
8 Ibid. U. 49. 5. 
9 Ibid. III. 14. 3. 
10 Coli I. Collegia e sodalitates. Contributo allo stidio dei collegi nel diritto romano. 

Bologna, 1913. P. 100 ss.; De Robertis F.M. Il diritto associativo romano. Dai collegii della 
repubblica alle corporazioni del basso impero Bari, 1938; Labruna L. Appunti su "società' 
civile e stato" in Biagio Brugi //Index. Voi. 16, 1988, P. 327-360; DilibertoO. 
Considerazioni intorno al commento di Gaio alle 12 tavole //Ibid. Vol. 18, 1990. P. 403-
434; D'Ippolito F. Gaio e le 12 tavole //Ibid. Vol.20, 1992. P. 279-289; Ankum H. 
Verbotsgesetze und ius publicum //ZSS. Rom. Abt. Vol. 110, 1980, P. 306; Käser M. "lus 
publicum" und "lus privatum" // Ibid. Vol. 116, 1986, S. 79 f. Ciulei G.D. 47, 22, 4 // Ibid. 
Rom. Abt. Vol. 84, 1967, P. 375 s. 
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гиям, учрежденным царем Нумой Помпилием11. Вместе с тем исследователь 
подчеркивает связь sodales с институтом клиентелы12. 

Античные источники также отнюдь не изобилуют определениями данного 
термина. Достаточно интересную этимологию термина дает Фест: "Одни счи-
тают, что sodales так называются оттого, что они вместе заседают и 
едят, другие - потому что они питаются из того, что сами дают, третьи 
же (полагают), что из-за того, что они между собой советуются о том, 
что для них принесло бы выгоду"13. 

Это определение позволило исследователям сопоставить римские 
sodalitates с греческими гетериями, имеющими общие сисситии, то есть пирше-
ства. Наибольшую близость подобного рода общих сисситий, несомненно, 
можно найти в архаической общине спартиатов и в южноиталийских греческих 
городах, в частности в пифагорейских сообществах14 Обычай общих застолий 
вообще имеет очень древнее происхождение, он аналогичен институту 
"потлача", распространенному во многих позднеродовых обществах, широко 
применявших институт искусственного родства15 Следы такого рода застолья 
можно найти и у более социально развитых народов в форме обмывания среди 
друзей удачно заключенной сделки или покупки. У римлян подобное обмыва-
ние приняло юридические формы в виде спонсии - жертвенного возлияния, со-
провождавшего вербальный контракт - стипуляцию16 По словам Горация, сам 
институт общих пиров существовал в Италии со времен легендарного Эванд-
ра17 Республиканскому Риму этот институт также был хорошо известен еще и в 
I в. до н.э. Так, Цицерон пишет: "Раньше у меня всегда были содалы. Ведь 
мною во время моего квесторства по принятии священнодействий Великой 
Идейской Матери были созданы товарищества содалов. И я пировал с сода-
лами очень скромно... Ведь предки наши удачно назвали "жизнью вместем 

пиршество возлежащих за трапезой друзей, так как это объединяет людей 
для совместной жизни. И это название лучше чем у греков, которые назы-
вают это "общей попойкой99 или "общей трапезой99... Я же получаю удо-

Serrao F. Interventi // Società e diritto nell'epoca decemvirale: Atti del convegno di 
diritto romano, Copanello 3-7 giugno 1984. Napoli, 1988. P. 40. 

12Idem. Individuo, famiglia e società nell'epoca decemvirale //Società e diritto 
nell'epoca decemvirale: Atti del convegno di diritto romano. P. 116 

Ъ Fest. P. 382 L.: сравн. Paul. exc. P. 383 L. 
14 См.: Кофанов Л.Л. Пифагореизм в римском авгуральном праве // ВДИ. № 2. 

1999. С. 168; Gutiurrez-Massyn L. Del 'consortium' a la 'societas* 1. Consortium ercto 
non cito 1987. P. 17 ss. 

15 История первобытного общества. Эпоха классообразования (Ред. 
Ю.В. Бромлей). М., 1988. С. 152. 

16 См.: Кофанов Л.Л. Обязательственное право в архаическом Риме. M., 1994. 
С. 83 сл. 

17 Verg. Aen. 8.172-190. 
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еольствие и от ранних пиров не только с равными по возрасту, которых 
осталось уже немного, но и с вашим поколением... Мне лично доставляет 
удовольствие председательствование за столом, введенное нашими пред-
коми... "18. 

Любопытно отметить, что римские sodalitates с общими застольями, со-
гласно Цицерону, могли объединять не только равных по возрасту, и в этом 
случае председательствование за столом и, следовательно, в самом товарищест-
ве передавалось по обычаю предков старейшему. В связи с этим необходимо 
упомянуть lex Acilia repetundarum 123 г. до н.э. и многочисленные надписи, где 
фигурирует лицо, являвшееся патроном сообщества sodales19. Наконец, Варрон 
говорит о жреческом объединении sodales Titii, что при сопоставлении содалов 
Идейской Матери и содалов-луперков20 у Цицерона дает возможность полагать, 
что термин sodales применялся и по отношению к жреческим коллегиям21. 

Из всех этих источников, однако, не становится достаточно ясным общий 
характер института sodalitas в законах XII таблиц. Между тем обычно оставляе-
мый за рамками изданий ХП таблиц текст Гая, следующий непосредственно за 
приведенным выше 27 фрагментом VIII таблицы децемвирального свода, дает 
вполне ясную, если не исчерпывающую интерпретацию содержания термина 
sodales. Действительно, Гай продолжает свой комментарий этого архаического 
термина следующими словами: «Но этот закон, очевидно, был заимствован 
из законодательства Солона. Ибо там сказано следующее: "Если дем или 
члены фратрий, или (братства) по священным жертвоприношениям или 
по мореходству, либо братства по сисситиям, или связанные общими мо-
гилами, либо сотоварищи по культу, или совместно отправляющиеся за до-
бычей, или товарищи по торговле заключат между собой какой-либо 
договор, то да будет это правом, если только этого не запрещают государ-
ственные акты99»72. 

Характеризуя данный отрывок, следует прежде всего подчеркнуть, что для 
Гая очевидно (vidctur), что комментируемый им, но неизвестный нам конкрет-
ный текст закона XII таблиц практически полностью заимствован из законода-
тельства Солона. Именно для того чтобы доказать это, он и приводит греческий 
текст солоновской нормы о гетериях. Следовательно, из греческого текста мы 

18 Cic. De senect 45. 
19 Lex Acilia rep. I. 10-11. 
20 Cic. Pro Cael. 26. 
21 Van·. L.L. V. 85: sunt qui a fratria dixerunt. fratria est graecum vocabulum partis 

hominum, ut <Ne>apoli etiam nunc, sodales Titii dicti quas in auguriis certis observare 
soient. 

22 Gal (I- 4. ad 1. Xli tab.) D. 47. 22.4: sed haec lex uidetur ex lege Solonis translata 
esse, nam illuc ita est: Έάν δε δήμος, ή φράτορες, ή Ιερών οργίων ή voríhoa ή σύσσιτοι ή 
όμόταφοι ή θιασώται ή έπΐ λείαν οιχόμενοι ή εις έμπορίαν- δ τι dv τούτων διαθώνται 
πρός αλλήλους, κύριον είναι, εάν μή άπαλορεύσή δημόσια γράμματα. 

http://antik-yar.ru/


JI.JI. Кофанов 18 

можем выяснить, какие именно типы объединений римских граждан включало 
в себя понятие sodales. Под термином "дем" следует иметь в виду наименьшее 
территориальное деление Афинской округи по реформам Клисфена, которое, 
как правило, совпадало с деревней. В эпоху же Солона это были объединения 
родов. Однако к моменту заимствования данной нормы в середине V в. до н.э. 
под демами понимались лишь территориальные округа, которые вполне могут 
быть соотнесены с римскими пагами или трибами. Термин φράτορες вполне со-
относим с римскими куриями. Следовательно, члены одного пага, трибы или 
курии могли называться в раннем Риме термином sodales. Далее называются 
"братства по священным жертвоприношениям" и "сотоварищи по культу" 
(Ιερών όργίων и θιασωται), вполне соотносимые с различными римскими жрече-
скими коллегиями и объединениями по типу "Арвальских братьев" или sodales 
Titii. Братства по сисситиям (σύνσιτοι) не имеют явного римского эквивалента, 
однако мы знаем, что общие пиршества были свойственны многим римским то-
вариществам, имеющим общее имущество. В связи с этим следует упомянуть 
текст Авла Геллия, в котором римский антиквар сравнивает пифагорейские со-
общества, одной из главных черт которых были именно общие сисситии и общ-
ность всего имущества, с римскими архаическими неразделимыми 
товариществами ercto non cito23 Под товариществами "связанных общими мо-
гилами" (όμόταφοι), то есть имеющих общих предков, несомненно, понимаются 
члены одного рода (gentiles законов XII таблиц), которые также охватываются 
понятием sodales. Особенно важно, что в понятие sodales включались и чисто 
профессиональные объединения моряков (ναϋται) и воинов, "совместно отправ-
ляющиеся за добычей" (επί λείαν οίχόμενοι). Наконец, в этот перечень включе-
ны и товарищества торговцев (elç έμπορίαν)24 Конечно, нельзя однозначно 
утверждать, что именно эти виды и только они входили в перечень самой несо-
хранившейся нормы законов XII таблиц. Так, например, существование рим-

Gell. I. 9. 12: Sed id quoque non praetereundum est, quod omnes, simul atque a 
Pythagora in cohortem illam disciplinarum recepti erant, quod quisque familiae, pecuniae 
habebat, in medium dabat, et coibatur societas inseparabilis, tamquam illud fuit anticum 
consortium, quod iure atque uerbo Romano appellabatur 'ercto non cito'. (Ho не следует 
оставлять без внимания также и то, что всякий, как только принимался Пифагором в 
команду учеников, все свое имущество и деньги, которые имел, отдавал в общую 
(казну) и присоединялся к неразделимому товариществу. Это было вроде древней 
общности имущества, которое в римском праве и в римской разговорной речи назы-
валось "(товариществом) при неразделенном имуществе".) 

24 Следует сразу оговориться, что в раннем Риме торговцами (mercatores) назы-
вались не только купцы в собственном смысле этого слова, но и товарищества от-
купщиков, которые покупали у государства право сбора налогов и пошлин, право 
аренды общественной земли, выполнения строительных подрядов и т.д. Арендные 
договоры с цензорами назывались продажами (Fest. Р. 516 L), а сами публиканы - ре-
демпторами, то есть перекупщиками (Fest. Р. 332 L). 
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ских товариществ мореходов уже в середине V в. до н.э. может быть подвергну-
то сомнению. В то же время этот перечень может бьггь и не полным. Однако 
один несомненный вывод можно сделать. Очевидно, что под sodales законы 
ХП таблиц понимали самые разнообразные сообщества римских граждан, как 
гентильного, территориального или религиозного характера, так и чисто про-
фессионального. 

Судя по комментариям Гая, в законах ХП таблиц оговаривалось равнопра-
вие любых sodalitates, то есть объединений граждан, перед законом. Если обра-
титься к трудам римских юристов, то можно обнаружить, что термин sodalitas -
это древнейший эквивалент терминам collegium и societas25 Это подтверждает и 
сам Гай, и текст приведенного им Солоновского закона. Очень важно, что под 
этим термином римляне понимали как чисто родовые сообщества типа имею-
щих общие сисситии или могилы, так и профессиональные коллегии или това-
рищества торговцев. Таким образом, децемвиры декларировали равенство 
перед законом как патрицианских родовых сообществ, сохранявших формы ро-
дов или объединений, свойственных родовому строю, так и плебейских това-
риществ, признав и тех и других равными юридическими лицами. 

Для нас особенно интересен статус рядовых членов архаических товари-
ществ. С одной стороны, известно, что в раннем Риме объединения sodales 
обычно имели своего лидера, например sodales Валерия Попликолы. Иногда 
они назывались патронами, чаще магистрами, как, например, магистры пагов 
(Dionys. IV. 15) либо магистры коллегий или товариществ откупщиков26. На су-
ществование магистров коллегий указывает также рассказ Ливия о создании 
коллегии торговцев (mercatores) в 495 г. до н.э., когда вопреки воле сенаторов 
народ впервые выбрал магистром коллегии mercatores не представителя "отцов", а 
простого плебея, ставшего первосвященником храма Меркурия и совершавшим 
жертвоприношения за свою коллегию27 Эти магистры представляли интересы 
своих sodales в римской общине, совершали от имени коллегии необходимые 
религиозные обряды. Каждая такая коллегия имела общую собственность, на-

Бартошек М. Указ. соч. С. 76. 
26 Fest. Р. 113 L.: Magisterare moderan. Unde magistri non solum doctores aitium, sed 

etiam pagonim, societatum, viconim, collegiorum, equitum dicantur, quia omnes hi magis 
ceteris possunt. 

27 Liv. 2.27.5-6: "Между консулами случился спор, кому освящать храм Мерку-
рия. Сенат передал решение этого дела народу: тот из них, кому повелено будет на-
родом освятить храм, станет ведать хлебным снабжением (annonae), учредит 
торговую коллегию (collegium mercatorum), совершит торжественный обряд в присут-
ствии понтифика, а народ представил освящение храма Марку Леторию, первому 
центуриону первого манипула, и, конечно, не столько ради того, чтобы его почтить -
ибо такая честь не подобала человеку его звания, - сколько ради посрамления консу-
лов". 
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пример религиозный центр2* или даже храм29 Эти магистры назывались также 
манцепсами в том случае, когда что-либо "покупали" или "арендовали" у госу-
дарства. Остальные члены sodalitas как будто являлись в отношениях коллегии с 
государством пассивной стороной. Несомненно, такого рода коллегии могли 
существовать в архаическом Риме, если только их устав не противоречил закону 
ХП таблиц. Таким образом, вроде бы все свидетельствует в пользу того, что ре-
альная власть (potestas) в коллегии принадлежала ее лидеру. 

Но именно здесь и появляются некоторые затруднения. Начнем с того, что 
термин collegium по определению подразумевает объединение равных. Так, 
римский юрист Ульпиан в комментариях к цивильному праву (Ad Sabinum) объ-
ясняет значение термина "коллега" в следующих словах: «Названием "коллег" 
охватываются те, кто обладают одинаковой властью"»30. В другом месте 
Дигест тот же Ульпиан дает следующее определение товарищества: "Ведь то-
варищество некоторым образом заключает в себе права братства9ÙX В 
приведенных выше фрагментах отношения "братства" довольно часто фигури-
ровали в источниках по отношению к отнюдь не семейным общинам, что наво-
дит на мысль о существовании в архаическом Риме широкой системы 
искусственного родства. Но особенно важно, что это родство равных, а не зави-
симых, то есть это не "отцы" и "дети", а именно "братья" В связи с этим необ-
ходимо отметать, что в классическом праве представители подобного рода 
сообществ избирались на общих собраниях двумя третями голосов32, следова-
тельно, власть их контролировалась членами сообщества. Такие сообщества 
строились по образцу государства, имея общее имущество, казну и представи-
теля33. Однако здесь могут возразить, что речь идет об определениях классиче-

28 Plut. Numa, 17. 
29 Liv. II. 27. 5-6. 
30 D. 50.16. 173: "Collegarum" appellatione hi continentur, qui sunt eiusdem 

potestatis. 
31 D. 17.2.63 pr:... societàs ius quodammodo fraternitatis in se habeat. 
32 D. 3.4.3: Nulli permittitur nomine civitatis vel curiae experiri nisi ei, cui lex permittit, 

aut lege cessante ordo dedit, cum duae partes adessent aut ampli us quam duae. (Никому не раз-
решается предъявлять иск от имени [общины или курии], кроме тех, кому это [разрешает 
закон или, при отсутствии закона, кого назначил совет общины] в присутствии двух тре-
тей или большего числа.) 

33 D. 3.4.1.1: Quibus autem permissum est coipus habere collegii societatis si ve cuiusque 
alterius eonim nomine, proprium est ad exemplum rei publicae habere res communes, arcam 
communem et actorem sive syndicum, per quem tamquam in re publica, quod communiter agi 
fierique οροιΙεΒζ agatur fiat. (Те, которым разрешено образовать союз под именем колле-
гии, товарищества или под другим именем того же рода, приобретают свойство иметь по 
образцу государства общие вещи, общую казну и представителя или синдика, посредст-
вом которых, как и в государстве, делается и совершается то, что должно делаться и со-
вершаться сообща.) 
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ского, а не архаического права. Что ж, обратимся к истории коллегий в архаи-
ческом Риме. 

По словам Плутарха (Num. 17), еще Нума Помпилий, создавая коллегии 
ремесленников, "каждому сообществу дал право на подобающие ему собра-
ния и назначил религиозные обряды... Следовательно, вполне обоснованным 
будет предположить, что решения в таких коллегиях ремесленников изначально 
принимались по решению общего собрания. Подобного рода собрания имели 
место и в куриях и пагах (Dionys. П. 14. 3; IV. 14. 4). По словам Луция Флора, 
известный в традиции своей демократичностью царь Сервий Туллий при прове-
дении реформы ценза вообще весь народ поделил на классы, декурии и колле-
гии34. Дионисий Галикарнасский рассказывает, что Тарквиний Гордый запретил 
проведение собраний в такого рода сообществах, но, как уже отмечалось выше, 
закон первых консулов о коллегиях восстановил этот институт35 Думается, что 
рассматриваемая норма законов XII таблиц лишь подтвердила ранее существо-
вавший закон о свободе собраний коллегий. Действительно, мы знаем, что де-
цемвиральный свод запретил лишь ночные собрания содалов36 

Особый интерес представляет характер имущественных взаимоотношений 
между членами sodalitates. Приведенные выше источники позволяют говорить о 
существовании общего имущества членов сообществ. Степень объединения 
имуществ могла быть самой разнообразной. Известно, что в классическом праве 
различались товарищества по объединению отдельного капитала ради одного 
дела (societas unius negotii) и товарищества по объединению всего имущества 
(societas totorum bonorum)37 Для раздела общего имущества товариществ ис-
пользовался иск communi dividundo (D. 10.3), аналогичный иску о разделе на-
следства (familiae erciscundae - D.10.2). 

Чтобы понять, каков был механизм обладания общим имуществом в ар-
хаическом праве, обратимся к 10 фрагменту V таблицы децемвирального свода, 

Flor. I. 6. 3: ab hoc populus Romanus relatus in censum, digestus in classes, decurìis 
atque collegiis distributus... omnia patrimonii, dignitatis, aetatis, artium officiorumque 
discrimina in tabulas referrentur,.. (Он произвел податную перепись римского народа, 
разделил его на классы, декурии и коллегии... в таблицы ценза были включены все 
различия в имущественном состоянии, возрасте, занятиях и служебных обязанно-
стях.) 

35 Dionys. V. 2. 2: Они приказали также жертвоприношения, которые плебеи и 
сородичи, собираясь как в черте города, так и в сельской местности, совершали со-
обща, исполнять так же, как это было при Сервии Туллии. Консулы предоставили им 
право проводить народные собрания о самых важных делах, голосовать и делать все 
прочее, что они делали по прежнему обычаю. 

36 Porcius Latro deci, in Catil. 19: XII tabulis cautum esse cognoscimus, ne qui in uibe 
coetus nocturnos agitaret. (Мы знаем, что в XII таблицах было установлено, чтобы ни-
кто не устраивал в Городе ночных сходок.) 

37 Gai. Inst. III. 151; lust. Inst ΠΙ. 25. 4; D. 17.2.3.1; D. 17.2.57; D. 17.2.63. 
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где Гай говорит следующее об иске о разделе наследства (familiae erciscundae): 
"Этот иск проистекает из законов XII таблиц, ибо при наличии сонаслед-
ников, желающих отказаться от общности имущества, было сочтено не-
обходимым установить некий иск, посредством которого между ними 
распределялись бы доставшиеся в наследство вещи'**. 

Согласно тому же Гаю, этот иск о разделе наследства, так же как и иск о 
разделе общего имущества, относился к легисакционным искам и возбуждался 
в форме требования назначения судьи39. Следует отметить, что actio familiae 
erciscundae первоначально могла охватывать не только дела о разделе наследст-
ва, но и вообще о разделе общего имущества. Ведь, согласно Ульпиану, в зако-
нах XII таблиц термин familia использовался не только в отношении лиц, но и 
для обозначения имущества40 Соответственно, выражение actio familiae 
erciscundae в децемвиральном своде могло означать и "иск о разделе имущест-
ва" Все издатели законов XII таблиц совершенно справедливо связывают этот 
иск с недошедшей децемвиральной нормой об архаическом товариществе erçto 
non cito. Знаменитый египетский отрывок из Институций Гая дает достаточно 
полное описание этого типа товарищества. Ввиду важности этого отрывка при-
ведем его полностью: «Существует и иной вид товарищества, свойствен-
ный только римским гражданам. Ведь некогда после смерти отца 
семейства между ближайшими наследниками устанавливалось некое за-
конное и в то же время естественное товарищество, которое называлось 
ercto non cito, то есть ,9при неразделенной собственности"; ведь erctum оз-
начает "собственность ", отсюда собственник зовется erus: Ciere же озна-
чает "делить", откуда мы и говорим "рубить", "рассекать" и "делить". 
Так же и другие, кто хотел быть в одном и том же товариществе, могли 
достичь этого у претора посредством определенного легисакционного иска. 
В данном товариществе братьев и прочих лиц, которые по примеру брать-

Lex XII tab. V. 10 = D. 10.2.1 рг.: Haec actio profíciscitur e lege duodecim 
tabularum: namque coheredibus volentibus a communione discedere necessarium videbatur 
aliquam actionem constituí, qua inter eos res hereditariae distribuerentur. 

39 Gai. Inst. IV. 17a: Item de h(eredi)tate diuidenda i(nter) coh(ere)des eadem lex p(er) 
iudicis postulationem agi ius[sit]. Item fecit lex Licinn[i]a si de a[li]qua re comm[u]ni di-
uid[e]nda ageretur. (Точно так же тот же самый закон (XII таблиц) приказывал, чтобы 
через требование судьи возбуждался иск о разделе наследства между сонаследниками. 
То же самое делал закон Лициния, если возбуждался иск о разделении какой-либо 
общей вещи.) 

40 D. 50.16.195.1: "Familiae" appellano qualiter accipiatur, videamus. et quidem varie 
accepta est: nam et in res et in personas deducitur. in res, ut puta in lege duodecim 
tabularum his verbis "adgnatus proximus familiam habeto" (Давайте рассмотрим, в каких 
значениях используется выражение "фамилия", так как приняты различные значения: 
ведь оно применяется и в отношении вещей, и в отношении лиц, как, например, в за-
коне XII таблиц в следующих словах: "Ближайший агнат да имеет имущество".) 
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ев объединились со своими сочленами в товарищество, отличительной 
чертой было то, что один, даже если только один человек из сотоварищей, 
посредством манумиссии делал свободным общего раба, и тот получал сво-
боду от всех (членов товарищества); таким же образом делало вещь общей 
посредством ееманципации одно лицо, которое получало в манципий»41. 

Конечно, Гай рассказывает прежде всего о семейной общине братьев, ра-
нее состоявших под властью отца, однако ученых давно привлек тот факт42, что 
здесь речь идет об особой форме коллективной, неразделенной собственности 
dominium non divisum двух или нескольких лиц своего права, что в значительной 
мере отличается от традиционных представлений в современной историографии 
о dominium как обозначении нераздельного господства одного лица над вещью. 
Здесь же речь явно идет о коллективной собственности. Но еще более важным 
является тот факт, что, по словам Гая, подобного рода товарищества с неразде-
ленной собственностью по примеру общины братьев могли создавать "также и 
другие, кто хотел быть в одном и том же товариществе", то есть лица, не яв-
ляющиеся братьями и вообще родственниками, правда, они должны были ис-
кусственно создавать свое товарищество "у претора посредством определенного 
легисакционного иска" Удивительно, что современные юристы, довольно мно-
го написавшие об этом институте43, связывают архаическую societas ercto non 
cito только с особым видом семейной, в лучшем случае родовой собственности, 
с так называемой большой семьей familia communi iure (D. 50.16.195.2). Ведь, 
как указывалось выше, любые коллегии строились на основе братства, следова-
тельно, любая sodalitas, идет ли речь об Арвальских братьях, о ремесленниках 

41 Gai. Inst. III. 154а: E(st) a(u)t(em) aliud genus societatis proprium ciuium 
Romanor[um]. Olim enim mortuo patre familias i(nter) suos h(ere)des quaedam erat legitima 
simul et naturalis soci[e]t[a]s, quae appell[abatur] [ercto non cito, i(d) e(st) dominio] [non 
diuiso: erct]um enim do[minium e(st), un]de eru[s] dominus dicitur: eiere a(u)[t(em)] 
diuidere e(st): unde c(a)edere et secare et diuidere dieimus. Alii q(uo)q(ue), qui uolebant 
eandem habere societalem, poterant id (con)sequi ap(ud) praetorem certa legis actione. In 
hac a(u)t(em) societate fratrum ceterorumue qui ad exemplum fratrum suorum societatem 
coierint, illud proprium [era]t, [unus] quod u(el) unus ex soeiis communem senium 
m(anu)mittendo liberu(m) faciebat et omnibus libertum adquirebat: item unus [rem 
co]mmunem m(an)c[ipa](n)[do eius faciebat, qui m(an)[cipio aeeipiebat. 

42 См., например: Corbino A Schemi giuridici dell'appartenenza nell'esperienza 
romana arcaica // La proprieta e le proprietà, (a cura di E.Cortese). Milano, 1988. P. 24-26. 

43 Perozzi Parentela e gruppo parentale //Scritti giuridici. №3. 1948. P. 3 ss.; De 
Francisci P. Primordia civitatis. Roma, 1959. P. 150 ss.; Bretone M. Consortium e 
communio //Labeo. №6. 1960. P. 163 ss. Stojcevic Gens, consortium, familia //Studi 
Volterra. I. 1971. P. 425 ss.; Tondo S. 11 consorzio domesticonella Roma antica //Atti 
Accad. Toscana, La Colombaria. №40. 1975. P. 131 ss.; Gutiurrez-Massyn L„ Del 
'consortium' a la 'societas' 1. Consortium ercto non cito 1987. P. 17 ss.; Serrao F. Diritto 
privato, economia e società nella storia di Roma. Napoli, 1987. Ρ 73-79; 324; Franciosi G. 
Famiglia e persone in Roma antica dall'eia arcaica al principato. Torino, 1995. P. 10-19. 
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или о торговцах, могли объединять имущество своих членов в dominium non 
divisum. Любопытно отметить, что такие неделимые товарищества (societas 
inseparabilis - Gell. I. 9.12) в полной мере соответствуют нашим представлениям 
о юридическом лице, так как corpus, то есть имущество такого товарищества, 
было неделимым, а каждый член товарищества был его представителем и при-
обретал либо отчуждал собственность от имени всего товарищества. Такое то-
варищество в отличие от обычного создавалось не простым консенсуальным 
договором, а решением претора, то есть магистрата и не прекращалось по смер-
ти или выходе из него одного из членов. Управление коллективной собственно-
стью консорциума соответственно осуществлялось на общих собраниях-
пиршествах его членов. 

Особенно важен для нас способ учреждения societas ercto non cito. Гай го-
ворит, что это происходило в присутствии претора посредством особого леги-
сакционного иска (certa legis actione). По всей видимости, это был 
виндикационный иск legis actio sacramento in rem. Гай подробно описывает этот 
архаический иск в случае спора между двумя собственниками44. Каждый из тя-
жущихся накладывал на вещь руку и объявлял ее своей собственностью по пра-
ву квиритов. Обращает на себя внимание следующая фраза Гая: «Тот, кто 
виндицировал, держал прут; затем схватывал вещь... Ответчик произно-
сил также слова и делал то же самое После того как оба виндицировали, 
претор провозглашал: "Отпустите этого раба"»45. Из этого следует, что до 
провозглашения претора оба держали вещь рукой. Вполне возможно, что при 
объединении собственности двух или более учредителей товарищества ercto non 
cito происходило нечто подобное. Вообще известно, что и в античности, и в 
средние века соединение рук на какой-либо символической вещи было распро-
страненным ритуалом создания того или иного содружества. Конечно, если 
речь шла о крупной коллегии из нескольких десятков человек, то необходимый 
юридический ритуал могли исполнить либо несколько представителей (учреди-
телей) коллегии, либо даже один ее первосвященник. Так, на это указывает рас-
сказ Ливия о создании коллегии торговцев46 Случай с учреждением коллегии 
торговцев позволяет также говорить о совершении жертвоприношения, необходи-
мого при создании коллегии. Дионисий Галикарнасский указывает, что наиболее 
важные договоры и клятвы произносились у алтаря47 Чтобы придать большее зна-

44 Gai. Inst. IV. 16 
45 Ibid.: qui uindicabat, festucam tenebat; deinde ipsam rem adprehendebat... 

aduersarius eadem similiter dicebat et faciebat, cum uterque uindicasset, praetor dicebat: 
MITTITE AMBO HOMINEM. 

46 Liv.2.27.5-6. 
47 Dionys. 1.40.6: δρκσι τε γαρ εκ αύτω καί συνθηκαι τοις βουλομένοις βεβαίως τι 

διαπράττεσθαι καί δεκατεύσεις χρημάτων γίνονται συχναί κατ ευχάς... (Ведь при алта-
ре даются клятвы и заключаются договоры теми, кто хочет надежно устроить что-
либо, а также десятины винограда по обету.) 
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чение клятве, произносящие ее касались рукой алтаря4* либо дверного косяка хра-
ма, посвящаемого божеству-покровителю коллегии (Liv. П. 8. 8). 

Конечно, как формы коллегий, так и способы их учреждения могли быть 
разнообразны. Однако в связи с этим хотелось бы отметить следующий факт. В 
надписях о сделках mancipium, которые сообщества откупщиков заключали с 
государством, фигурирует как единственное число слова manceps, обозначавше-
го магистра коллегии, от имени которой он заключает договор, так и множест-
венное число mancipes49 Это позволяет предположить, что договор по 
государственному откупу заключался сразу несколькими равными сособствен-
никами. 

Подводя итог анализу архаических sodalitates и характеру коллективной 
собственности dominium non divisum, хотелось бы отметить общую тенденцию 
развития этого института. Конечно, в последующие после издания законов 
XII таблиц века товарищества с неразделенной собственностью развивались по 
самым разнообразным моделям. Известны многочисленные типы товариществ, 
где рядовые члены корпорации зависели от своих патронов, возглавлявших, 
опекавших и субсидировавших коллегии. Однако продолжала развиваться и 
другая линия, когда все или значительная часть корпорации управляли общей 
собственностью совместно на демократических началах. Члены таких товари-
ществ обладали равной властью (par potestas). В римском праве именно этот тип 
товариществ получил наибольшее развитие. Именно поэтому неравное товари-
щество societas leonina рассматривается римскими классическими юристами как 
исключение из общего правила. На мой взгляд, основа такого рода коллектив-
ной собственности, управляемой на демократических началах, была заложена в 
законах ХП таблиц. 

48 Plaut. Rud. 5.2.46 ss.; Cic. Flacc. 36 
49 См.: Ростовцев M. История государственного откупа в римской Империи (от 

Августа до Диоклетиана). Спб., 1899. 
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