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И . E . Е Р М О Л О В А 

INCOLAE В ДИГЕСТАХ И 
КОДЕКСЕ ЮСТИНИАНА 

Специфической особенностью античного общества являлась тесная связь каждого че
ловека со своей общиной, закрепление за каждым гражданином определенных прав и 
обязанностей, осуществляемых в ней. Даже после дарования эдиктом Каракаллы рим
ского гражданства почти всему свободному населению государства юридическим осно
ванием того или иного статуса жителя Римской империи оставалось гражданство мест
ное. Оно определялось происхождением - origo, местом жительства - incolatus и вла
дельческим положением - possidenti condicio1. Полисное устройство предполагало, что 
все три состояния едины по своей локализации. Но с расширением Римского государства 
положение менялось, и появилась необходимость в его регулировании. В императорскую 
эпоху законодательство особое внимание уделяет фиксации origo. Одно из сохранивших
ся постановлений Диоклетиана подчеркивает: «Очевидно, что никто не может по собст
венному желанию избавиться от своего происхождения»2. 

Одна из категорий населения, оторвавшегося в силу тех или иных причин от своей 
родины, в правовых памятниках названа incolae - «поселенцы». Поселенчество как явле
ние было известно с давних времен3. Хотя римские законодатели постоянно настаивали на 
сохранении места жительства там, где граждане родились: «Пусть наместник провинции по
заботится, чтобы декурионы, о которых будет доказано, что они, покинув место жительства в 
городе, к которому относятся, переселились в другие места, вернулись на отцовскую землю и 
выполняли соответствующие обязанности»4, - но переселения, вероятно, становились все бо
лее распространенными и требовали правового осмысления и правовой определенности. 
Проживание не по месту происхождения чаще всего было связано с расширением и углубле
нием хозяйственного и культурного обмена между городами и провинциями Империи5. 

Оформление статуса поселенца в- государственном масштабе, видимо, можно отнести 
ко времени Адриана. Во всяком случае, в поздних документах, касающихся данной про
блемы, встречаются ссылки на авторитет только этого императора6. 

Определение incolae было дано во II в. Помпонием: «Поселенец - это тот, кто перенес 
свое место жительства в другую область, кого греки называют паройк»7. Основная смы
словая нагрузка в данном определении падает на понятие domicilium, которое, по край
ней мере, до IV в. четко не было разработано. Для признания кого-либо поселенцем как 
недостаточное расценивалось то обстоятельство, что он имел на территории чужой об
щины дом8 или иные владения, даже приобретенные из имущества декуриона9. Если кто-
то из-за учебы долго (до 10 лет) находился не на родине, а в другом месте, то ни он сам, 

1 CTh. XII. 1. 5. 
2 CJ. X. 39 (38). 4: Orìgine propria neminem posse voluntate sua eximi manifestimi est 
3 См.: Oc. Verr. IV. 58. 130. 
4 D. L 2. 1 : Decuriones, quos sedibus civitatis, ad quam pertinent, relictis in alia loca transmigrasse probabitur, praeses 
provinciae in patrium solum revocare et muneribus congnientibus fungi curet. 
5 Копосовская Ю.К. Римский провинциальный город, его идеология и культура // Культура древнего Рима. М, 
1985. Т. 2. С. 175. 

6 D. L. 1. 37; CJ. X 40(39). 2; 7. 
7 D. L 16. 239. 2: «Incoia» est, qui aliqua regione domicilium suum contulit: quem Graeci πάροικο ν appellarli. 
8 D. L. 1. 17. 13: Sola domus possessio, quae in aliena civitate comparatur, domicilium non facit. 
9 D. L. 1. 17. 5: Sola ratio possessionibus civilibus possessori muneribus iniungendis citra privilegium specialità- civitatt 
datum idonea non est; CJ. X. 40(39). 4: Cum neque originaies neque incoias vos esse memoratis, ob solam domus sive 
possessionis, licet ex substantia decurìonis adquisita sit, causam publici iurìs auctorìtas muneribus subiugari vos non sinet 
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ни его отец, часто посещавший учащегося, не должны были считаться осевшими там 1 0. 
Местопребывание отца-поселенца не связывало его сына, если последний жил в ином 
городе11. Условия приобретения данного статуса были иногда противоречивы: с одной 
стороны, владения полем было недостаточно12, с другой - поле могло быть таким, что 
туда можно было приезжать «как бы в какое-нибудь место жительства», и тогда человек 
считался поселенцем13; иногда - расплывчаты: необходимо было пользоваться удобст
вами конкретного города14, местопребывание можно было перенести «делом и деянием, 
а не простым свидетельством»15, но определеннее и подробнее совокупность подобных 
факторов не раскрывалась. 

При Диоклетиане положение было уточнено. Была разработана следующая формули
ровка: «Если гражданами делает происхождение, отпуск на свободу, избрание или усы
новление, как своим эдиктом очень ясно объявил божественный Адриан, то поселенца
ми - местопребывание. (1) Несомненно, что каждый имеет оседлость в том месте, где он 
помещает лара и совокупность своих вещей и имуществ. Пусть оттуда он не уходит на
зад, если ничто его не отзовет; а когда он оттуда ушел, то кажется чужестранцем, а если 
туда вернулся, то уже перестал быть чужим»16. Но вместе с тем, по-видимому, продол
жала действовать норма, по которой поселенцем можно было быть во многих местах. В 
Дигесты включено такое высказывание Юлия Павла: «Лабеон указывает, что тот, кто во 
многих местах одинаково торгует, нигде не имеет места жительства. Но важно, что неко
торые говорят, что он во многих местах является поселенцем или имеет оседлость, что 
вернее»17. 

Поселенцы по воле законодателя официально продолжали считаться гражданами тех 
городов, откуда происходили. Не освобождаясь от honores et munera по originis ius в од
ном городе, они по incolatus jus в другом месте привлекались к тем же общественным 
обязанностям и повинностям. «Поселенец должен повиноваться и тем магистратам, по 
отношению к которым он является поселенцем, и тем, по отношению к которым он явля
ется гражданином: и не только муниципальной юрисдикции он подчинен в обоих муни
ципиях, но также и все общественные повинности должен нести»18. Данное распоряже
ние II в. подтверждалось и в III19, и в IV в., как Диоклетианом20, так и Константином: 
«Если кто-либо происходит из большого или маленького города, если он, стараясь бе-

1 0 CJ. X 40(39). 2: Nec ipsi, qui studiorum causa aliquo loci morantur, domicilium ibi habere creduntur, nisi decerti annis 
transactis eo loci sedes sibi constituerunt, secundum epistulam divi Hadriani, nec pater, qui propter filium studentem frequentius ad 
eum commeaL См.: BergerA. Incolae // Enciclopédie Dictionary of Roman Law. Philadelphia, 1953. P. 441. 
1 1 D. L. 1. 17. 11: Patris domicilium filium aliorum incolam civilibus munerìbus alienae civitatis non adstrìngit, cum in 
patrìs quoque persona domicilii ratio temporarìa sii 
1 2 D. L. 1.35: Scire oportet eum qui in agro degat incolam non existimarì... 
1 3 D. L. 16. 239. 2: Nec tantum hi, qui in oppido morantur, incolae sunt, sed etiam qui alicuius oppidi fìnibus ita agrum 
habent, ut in eum se quasi in aliquam sedem recipiant 
1 4 D. L. 1.35: .. .nam qui eius urbis commodis non ututur, propterea incola esse non existimatur. 
1 5 D. L. 1. 20: Domicilium re et facto transfertur, non nuda contestatione... 
1 6 CJ. X. 40(39). 7: Cives quidem origo manumissio adlectio adoptio, incolas vero, sicut et divus Hadrianus edicto suo 
manifestissime declaravit, domicilium faci! (1) Et in eodem loco singulis habere domicilium non ambigitur, ubi quis larem 
renimque ac fortunarum suarum summam constituit, unde rursus non sh discessurus, si nihil avocet, unde cum profectus 
est, peregrinari videtur, quo si rediit, peregrinari iam destiti! См.: Коптев AB. Or прав гражданства к праву колоната: 
Формирование крепостного права в поздней Римской империи. Вологда, 1995. С. 34. 
1 7 D. L. 1. 5: Labeo indicai eum, qui plurìbus locis ex aequo negotietur, nusquam domicilium habere: quosdam autem 
decere refert plurìbus locis eum incolam esse aut domicilium dabere: quod verìus est 
1 8 D. L. 1. 29: Incoia et his magistratibus parere debet, apud quos incola est, et illis, apud quos civis est: nec tantum 
municipali iurìsdictioni in utroque municipio subiectus est, verum etiam omnibus publicis munerìbus fungi debet См.: 
Виллемс П. Римское государственное право. Киев, 1888-1890. Вып. I—II. С. 602; Jones А.НΜ. The Greek City from 
Alexander to Justinian. Oxford, 1940. P. 176. 
1 9 C J . X . 39(38). l . D . L . 1.34. 
2 0 CJ. X. 40(39). 5; 6. 

http://antik-yar.ru/


104 РИМСКОЕ ПРАВО 

жать из него, приписал себя по случаю проживания к чужой общине и сверх того попы
тался или с помощью просьб, или опираясь на какой-нибудь обман, уклониться от про
исхождения из своей общины, пусть берет на себя бремя декурионата в двух городах, в од
ном - по желанию, в другом - из-за происхождения»21. 

Но, вероятно, общегосударственная обязанность поселенцев нести двойной груз му
ниципальных повинностей и налогов сложилась не сразу. Сначала появились особые по
становления отдельных городов. Так интерпретировал надпись из Аквилеи с подобным 
рескриптом Траяна Т. Моммзен22. Е.М. Штаерман считала, что стремление городов во 
II в. привлечь к несению муниципальных повинностей приписанных к ним поселенцев 
следует связать с начавшимися финансовыми затруднениями и ростом числа неиму
щих 2 3, с чем трудно не согласиться. Но положение о том, что делалось это для того, что
бы благодаря выполнению munera incolae получили гражданство24, вызывает сомнение в 
свете вышесказанного о ius originis. Видимо, и в III в. двойные обязанности поселенцев 
еще не были строго зафиксированы. Ульпиан указывает, что родившиеся в Риме и жи
вущие в другом месте выполняют повинности в Риме2 5. На общем фоне выделяется кон
ституция императора Филиппа Араба, которая как будто разрешает нести honores et 
munera либо на родине отца (как было принято), либо по месту жительства26, но других 
документов, подтверждающих такую альтернативу, нет. 

Инициатива объявления кого-то поселенцем, как правило, исходила от общественно
сти, скорее всего курии, города, в котором жил данный человек. В спорных случаях, ко
торых, судя по отрывкам из работ классических юристов и конституциям императоров, 
было много (возможно, отчасти они возникали и из-за нечеткости формулировок в праве 
о поселенцах), окончательное решение принадлежало наместнику провинции27. У тех, 
кому навязывали данный статус, при определенных условиях была возможность от него 
отказаться28, но до того, как им были назначены муниципальные повинности29. 

Что касается возможности поселенцев получить освобождение от некоторых обязан
ностей или облегчение каких-то повинностей, как при несении декурионата, по возрасту, 
из-за слабого здоровья, по семейным обстоятельствам или по профессиональному при
знаку, то, видимо, они были весьма невелики, если вообще были. О них упоминает един
ственная конституция, принадлежащая Диоклетиану, которая запрещает гражданам и 
поселенцам использовать даже явные, имеющиеся у них, оправдания, если они не пред
ложат кандидатов на муниципальные должности30 (вместо себя?). Только женщины, вы
ходившие замуж в другой город и считавшиеся поселенками по месту жительства мужа, 

2 1 CJ. X. 39(38). 5: Si quis vel ex maiore vel ex minore civitate orìginem ducit, si eandem evitare stedens ad alienam se 
civitatem incolatus occasione contulerit et super hoc vel preces dare temptaverit vel qualibet fraude niti, ut orìginem 
proprìae civitatis eludat, duarum civitatum decurìonatus onera sustineat, in una voluntatis, in una originis gratia. 
2 2 Inscrìptiones Latinae selectae / Ed. H. Dessau. В., 1892. Voi. I. N 1374: .. Trainum A[ugustum decrevisse rogatu ei]us, 
ut incolae, quibus fere censemus, munerìbus nobiscum fungantur... Not. 6; BergerA. Incoia // RE. Stuttgart, 1916. Bd. 9. 
Col. 1255. 
2 3 Штаерман ЕМ. Древний Рим: проблемы экономического развития. М, 1978. С. 153. 
2 4 Там же. 
2 5 D. L. 4. 3: Et qui orìginem ab urbe Roma habent, si alio loco domicilium constituerunt, munera eius sustinere debent 
См. также: CJ. X. 40(39). 3. 
2 6 CJ. X. 39(38). 3: Filios apud orìginem patrìs, non in materna civitate, etsi ibi nati sunt, si modo non domiciliis 
retineantur, ad honores seu munera posse competili explorati iuris est. 
2 7 D. L. 1. 37: De iure omnium incolarum, quos quaeque civitates sibi vindicant, praesidum provinciarum cognitio est. 
cum tamen se quis negat incolam esse, apud eum praesidem provinciae agere debet, sub cuius cura est ea civitas, a qua 
vocatur ad munera, non apud eam, ex qua ipse dicit oriundum esse: idque divus Hadrìanus rescrìpsit. 
2 8 CTh. XII. 1. 52: .. .ante conventionem incolatui renuntiare... 
2 9 D. L. 1. 34: Incoia iam munerìbus publicis destinatus nisi perfecto munere incolatui renunciare non potest. 
3 0 CJ. VII. 62. 11 : Cives et incolae, manifestas etiam excusationes habentes, si sub iusta nominatione non appellaverint, ad 
probationem earum non admittuntur. 
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освобождались от общественных обязанностей на родине31, но только от личных, а пат
римониальные повинности несли там, где были их владения32. 

Таким образом, статус поселенца в Римской империи юридически оформлялся в те
чение II—IV вв. КIV в. двойные муниципальные обязанности поселенцев, первоначально 
устанавливавшиеся на местах, становятся нормой во всем государстве. Тяжелое бремя 
honores et numera на родине и в городе, где они жили, побуждало эту категорию населе
ния часто оспаривать свой статус. Спорность причисления к incolae иногда усугублялась 
неясностями и даже противоречиями в праве о поселенцах. 

Un particolare caratteristico della società 
. antica fu uno stretto legame fra ogni persona e la 
sua comunità. Anche dopo che con l'editto di 
Caracalla la cittadinanza romana fu concessa 
quasi a tutta la popolazione libera dello Stato, da 
base giurìdica per determinare lo stato 
dell'abitante dell'Impero Romano serviva la 
cittadinanza locale. Essa era determinata 
dalF origine (origo), residenza (incolatus) e 
condizione proprietaria (possidenti condicio) 
(CTh. ХП. 1. 5). L'organizzazione di polis 
supponeva che tutte e tre coincidevano nella loro 
localizzazione. Ma con l'espansione dello Stato 
Romano la situazione cambiava e ciò provocava la 
necessità di un regolamento. 

Una delle categorie della popolazione staccata 
in forza di varie ragioni dalla propria patria viene 
denominata nei monumenti di diritto come 
incolae (colonisti). Seppure i legislatori romani 
insistevano che i cittadini abitassero dove erano 
nati (D. L. 2. 1), la migrazione probabilmente 
diventava un fenomeno sempre più diffuso e 
richiedeva una determinazione giuridica. 

L'inizio della formazione dello status di 
colonista sembra risalire ai tempi di Adriano. 
Perlomeno nei documenti posteriori riguardanti 
l'argomento appaiono le appellazioni all'autorità 
unicamente di questo imperatore (D. L. 1. 37; 
CJ. X. 40 (39). 2; 7). 

Per riconoscere una persona come colonista 
non era sufficiente che avesse nel territorio di 
un'altra comunità una casa (D. L. 1. 17. 13) od 
altra proprietà (D. L. 1. 17. 5; CJ. X. 40 (39). 4). 

J E R M O L O V A I . JE . 

INCOLAE NEI DIGESTI E N E L 
CODICE DI GIUSTINIANO 

(RIASSUNTO) 

Le condizioni necessarie per ottenere questo 
status talvolta vengono spiegate contradditoria
mente: da un lato, il possesso di un campo era in
sufficiente (D. L. 1. 35), dall'altro lato, il campo 
poteva essere cosi che vi si poteva venire «quasi 
in una residenza» (D. L. 16. 239. 2); talvolta 
anche ambiguamente: era necessario usare le 
comodità della città concreta (D. L. 1. 35), il do
micilio lo si poteva cambiare con «fatto e azione, 
e non con una semplice testimonianza (D. L. 1. 20), 
ma ne mancava una esposizióne più dettagliata. 

Sotto Diocleziano lo status dei colonisti fu 
precisato. Fu elaborata la formula secondo cui era 
il luogo della residenza permanente che faceva 
essere colonista una persona. Ma allo stesso 
tempo sembra esistesse la norma, secondo la 
quale si poteva essere colonista in vari luoghi 
(D. L. 1.5). 

I colonisti per la volontà del legislatore 
continuavano a venire considerati ufficialmente 
cittadini di quelle città, dalle quali traevano 
origine. Senza essere liberi dagli honores et 
munera secondo Yoriginis jus in una città essi, 
secondo Yincolatus jus, subivano nell'altro luogo 
gli stessi obblighi e servizi (D. L. 1. 29). Questo 
principio fu confermato nel Ш secolo (CJ. X. 39 
(38). 1; D. L. 1. 34) e nel IV, sia da Diocleziano 
(CJ.X. 39 (38). 5.6), che da Costantino 
(CTh. ХП. 1. 12). 

Però, probabilmente l'obbligo (generale in 
tutto lo Stato) dei colonisti di portare il doppio 
fardello di obblighi ed imposte municipali non si 
formò subito, ma apparve prima nelle risoluzioni 

J 1 D. L 1. 38. 3: Item rescripsenint mulierem, quamdiu nupta est, incolam eiusdem civitatis videri, cuius maritus eius est, 
et ibi, unde orìginem trahit, non cogi muneribus fungi. 
3 2 CJ. X. 64 (62). 1: ...sed apud incolatum mariti ad honores seu munera, quae personis cohaerent quorumque is sexus 
capax esse potest, compelli posse saepe rescriptum est patrimonii vero munera necesse est mulieres in his locis in quibus 
possident sustinere. 
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speciali di alcune città (À. Berger) e nel Ш secolo 
non era ancora cosi rigorosamente fissato 
(D. L. 4. 3; CJ. X. 39 (38). 3). 

L'iniziativa di dichiarare colonista una 
persona proveniva di solito dalla comunità della 
città in cui la persona abitava. Nei casi 
controversi che, secondo i frammenti delle opere 
dei giuristi antichi e le costituzioni 
degl'imperatori, erano assai frequenti (proba
bilmente essi si dovevano in parte all'ambiguità 

delle formule riguardanti i colonisti) la 
decisione finale veniva presa dal governatore 
della provincia (D. L. 1. 37). Le persone cui 
s'intentava imporre questo status avevano in 
certe condizioni il diritto di rifiutarlo (D. L. 1. 34; 
CTh.Xni.52). 

Le donne, se non nate nella stessa città, si 
consideravano coloniste nel luogo di residenza del 
marito e li subivano gli obblighi personali 
(D. L. 1.38.3;CJ. X. 64 (62). 1). 

http://CTh.Xni.52
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