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Употребление термина «coetus» 
в Кодексе и Дигестах Юстиниана 

Термин «coetus» («сходка», «собрание», «соединение», «со
четание») использовался античными авторами в основном для 
обозначения реалий, далеких от политики или юриспруденции1 

Однако при изучении римских народных сходок (contiones), 
бывших в течение всей истории античного Рима важным полити
ческим институтом, бросается в глаза, что слово «coetus» нередко 
использовалось как аналог термина «contio». Так, например, Авл 
Геллий среди трех основных значений термина «contio» называет 
«собрание предстоящего народа» «coetum populi adsistentis» 
(Ν. Α. XVIII. 7 .8 ) . В историографии обычно не признается воз
можность (даже при определенных условиях) взаимозаменяемо
сти терминов contio и coetus, в частности, на том основании, что 
«contio», в отличие от «coetus», имела «институциональную орга
низацию», а не являлась просто собранием «отдельных лиц»" Но 
действительно ли термин «coetus» никогда не указывал на вполне 
определенные (и действовавшие в рамках закона) политические 
институты? Можно ли считать «coetus» всегда указанием в луч
шем случае на «простое собрание отдельных лиц»? Имел ли тер
мин какие-либо устоявшиеся значения в политическом языке? 
Чтобы приблизиться к ответам на эти вопросы, рассмотрим слу
чаи применения слова «coetus» в текстах позднеримских источ
ников юридического характера - Кодексе и Дигестах Юстиниана. 
Тем самым мы не затрагиваем непосредственно источников о 
республиканской эпохе, поскольку именно они - предмет спора в 
историографии. Выбор для анализа памятников римского права 
обусловлен тем, что в них можно с большей долей уверенности 
выявить отношение собственно закона к различного рода coetus, 
степень «институционализированное™» последних. 

Отметим только, что еще Цицерон использовал термин «coe
tus» для описания именно политико-правовой концепции, когда 
отмечал, что государство есть достояние народа, а народ - такое 
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соединение (coetus) множества (multitudo) людей, когда послед
ние связаны между собою согласием в вопросах права (ius) и об
щими интересами (utilitatis communione; Cic. De rep. I. 39, 41; III. 
43; VI. 13; ср.: Aurei Aug. De civ. Dei. IL 21; XIX. 21, 23-24). Ду
мается, что, ввиду чрезвычайной широты значений «coetus» (осо
бенно в бытовом языке), мы можем признать его аналогом друго
го термина - «contio» - только тогда, когда имеются достаточные 
и ясные уточнения, подобные тем, которые даются у Цицерона. 
Именно указание на право (ius) позволяет отнести coetus в дан
ном случае к числу понятий юридического, а не бытового языка. 
Итак, какие технические значения термина можно выделить 
именно в тех текстах, которые имеют прямое отношение к праву? 

1. Coetus выступает как обозначение некого торжественного 
собрания, в присутствии императора, наряду с торжественными 
же празднествами и приветствиями (sollemnes festivitates et coetus 
vel salutationes). Таким образом, в данном случае coetus указывает 
на вполне официальное собрание, с участием лиц, облеченных 
высшей властью в Империи (Cod. lust. XII. 5.1). 

2. Именно термином «coetus» обозначается в Кодексе Юсти
ниана собрание (речь идет о городских учреждениях) десяти спе
циально отобранных сенаторов во главе с префектом, решавшее 
вопрос о назначении опекунов (Cod. lust. V 33. 1. lpr.-l). Поня
тием «coetus» обозначается и такое «многолюдное» собрание де-
курионов (in celeberrimo coetu curiae consensus), которое, в част
ности, назначает большинством голосов членов аппарата по сбо
ру налогов (exactores, susceptores) (Cod. lust. Χ. 72. 8). Таким 
образом, здесь принимается официальное решение. 

3. Coetus упоминается как некое собрание отдельного сосло
вия (ordo; здесь - не только декурионов), на участие в котором 
сохраняет право (potestas parlicipationis) лицо, в результате су
дебного решения вынужденное «покинуть» (abstinere) сословие, 
но подавшее апелляцию (соответственно, сохраняется это право 
только в период рассмотрения апелляции; Dig. XLIX. 7. 1. 4). 

4. Довольно широко в источниках юридического характера 
эпохи поздней Империи и времени сразу после ее падения распро
странена была практика использования coetus как официального 
обращения к сенату (Cod. lust. I. 14. Зрг.; 8pr.)3. Более того, выра-
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жсние «coetus amplissimo» может выступать непосредственно как 
обозначение сената (Cod. lust. XII. 15.1). Точнее, видимо, обозна
чение не самого сената как учреждения, а собрания сената (in 
sacratissimo coetu senatus; Cod. lust. XII. 21.2). Редкий случай, ко
гда coetus (вероятно), даже и в юридическом тексте, употребляется 
в значении «сообщество» (Cod. lust. XII. 1.2; здесь: «из сообщества 
уважаемых людей»; ab honestorum coetu). Однако и тут не исклю
чен вариант употребления coetus honestorum для указания на се
нат, что, учитывая возможную аналогию с coetus amplissimo, даже 
более предпочтительная интерпретация. 

5. В позднеримском праве, имеющем отношение к институтам 
церкви, довольно часто термин «coetus» указывает на собрание ве
рующих, причем именно несанкционированное собрание (ерети
ков). К тому же, существует тенденция к ограничению права на со
зыв таких собраний, что интересно, на основании именно специфи
ки религиозных воззрений участников (Cod. lust. I. 5. 6.1-2; 8.8). 

6. В Кодексе Юстиниана отмечается, что женщины имеют 
право не присутствовать на общественных собраниях (in coetu 
publico), а вместо этого факт достижения восемнадцатилетнего 
возраста подтверждается в присутствии только пяти свидетелей 
или путем предоставления соответствующих документов procura
tore (Cod. lust. II. 44. 2.1). Таким образом, coetus в этом случае -
некая сходка, имевшая конкретную предусмотренную законом 
функцию подтверждение достижения частным лицом опреде
ленного возраста. 

7. В Дигестах в противоположность ссоре или драке (rixa), 
которая может возникнуть «между двумя», смута (turba) опреде
ляется как «беспорядок и сходка среди множества людей» (tur-
barn multitudinis hominum esse turbationem et coetum; XLVII. 8. 4). 
Далее в этом же титуле устанавливается ответственность инициа
торов подобной «сходки множества людей» и отмечается, что она 
наступает только в случае причинения ущерба в результате сму
ты4 При этом в других местах Дигест фиксируется, что инициа
тор сходки-coetus несет ответственность также и в том случае, 
если в ходе этого кто-либо подвергнется насилию (например, бу
дет принужден силой к взятию обязательств - XLVIII. 6.5), ос
корблениям и избиению (XLVII. 10. 7.5). Тесно связано с послед-
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ним случаем указание в Дигестах на то, что «не любая брань яв
ляется поношением, но только та, которую выкрикивают. Гово
рит ли один или многие, то, что сказано на сходке (in coetu), яв
ляется поношением (convicium)» (Пер. под ред. Кофанова Л. Л. 
XLVII. 10. 15.11-12). Также несет ответственность тот, кто уст
роил сходку и сборище (cum coetum aliquis et concursum fecisse 
dicitur), дабы кто-нибудь не был приведен в суд (нарушение зако
на Юлия о частном насилии; XLVIII. 7.4; ср.: XLVIII. 6. Юрг., где 
употреблено contio). Таким образом, coetus здесь - некое несанк
ционированное собрание (или толпа), инициатор которого несет 
уголовную ответственность только в случае, если сходка сопро
вождается указанными правонарушениями. 

8. С другой стороны, в Дигестах мы встречаем указание на 
введение прямого запрещения организовывать «недозволенные 
собрания» (coetus illicitos) в принципе, без уточнения их направ
ленности и последствий, «даже и ветеранам» (XLVII. 11.2: Sub 
praetextu religionis vel sub specie solvendi voti coetus illicitos пес a 
veteranis temptari oportet). Преступлением против величия была 
объявлена сама организация любых «сходок и собраний» (coetus 
conventusve; XLVIII. 4. 1.1). В данном случае coetus обозначает, 
по-видимому, вновь сходку несанкционированную, поскольку он 
мог созываться рядовыми ветеранами, а вероятнее, любыми част
ными лицами. При этом практика эта была весьма распростране
на, если запрет ее (хотя и в несколько разных формах) не едини
чен. Удивительно, что здесь запрет имеет место без всякого 
уточнения последствий сходки, как это можно видеть в примерах, 
рассмотренных в предыдущем пункте. 

Исходя из приведенных примеров, можно сделать вывод, что 
употребление coetus в качестве довольно многозначного, но все 
же термина, юридического и политического, довольно распро
страненно в Дигестах и Кодексе Юстиниана. Многие технические 
значения (например, «собрание сената» или собрание декурио-
нов, принимавшее официальные решения) никак не связаны с на
родной сходкой. Тем не менее было довольно типичным и в эпо
ху поздней Империи (по крайней мере, для юридических текстов) 
использование термина в таком значении и в таком контексте, 
которые напоминают о гражданской народной сходке-contio пе-
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риода Республики. Во многих случаях, как видно, можно даже 
обнаружить некоторые специфические черты конкретных типов 
народной сходки, как официальной (Cod. lust. XII. 5. I), так и не
санкционированной (Dig. XLVII. 8.4) contio. В Дигестах термины, 
по меньшей мере, однажды выступают даже как полностью взаи
мозаменяемые (XLVIII. 6. Юрг; 7.4). 

Таким образом, coetus должен рассматриваться как вероятное 
указание на contio, поскольку из рассмотренных пассажей видно, 
что coetus действительно активно использовался как технический 
(юридический) термин. Однако случаи его употребления требуют 
особенно внимательного рассмотрения для определения тех из 
них, которые действительно могли иметь отношение к народной 
сходке-contio. Именно эти случаи и требуют дальнейшего иссле
дования; в историографии они еще практически не подвергались 
изучению, которое должно быть проведено не только на основе 
юридических текстов. 

Примечания 
1 Например, обозначение совокупности (не собрания) людей, общение 

с которыми означает отдых и досуг, полный отход от государственных дел 
(С/с. De off. III. 2). См. тж., например: Boeth. Cons. Phil. I. 4.40. 

2 Pina Polo F. Las contiones civiles y militares en Roma. Zaragoza, 1989. 
P. 6-7 . В том же ключе, например: Mueller H.-F. Nocturni coetus in 494 ВС // 
Augusto augurio. Rerum Humanarum et Divinarum Commentationes in Hono
rem Jerzy Linderski. Ed. Konrad С. F. Stuttgart, 2004. P. 77-88 . 

3 Ср.: D 08911 D 08982 AE, 1906. 00075 (цит. по: 
www.manfredclauss.de; Epigraphik-Datenbank Clauss / Slaby): < . . .> Iul(io) 
Cl(audio) Peristerio / Pompeiano v(iro) c(larissimo) ex cons(ulari) p(rovinciae) 
S(iciliae) / universa curia in coetu splendidu(l) suo / patrono digno et 
pr(a)estantissimo / statuam conlocavit. 

4 «Этот эдикт принимается по поводу того ущерба, который кто-
либо причинил при смуте» (4. 1 ). «Но если (ущерб) причинен иначе, нежели 
при смуте, то этот иск не будет иметь силы» (4. 12). 
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