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II. Античная история 

O.A. Власова 

Деятельность претора в Риме: 
внесудебные аспекты 

Специфика изучения функционирования магистратуры рим
ского претора - как в отечественной, так и в зарубежной исто
риографии - заключается в том, что основное внимание исследо
вателей обращается на две важные стороны преторской деятель
ности: на участие претора в судопроизводстве, его правотворче
скую деятельность и на исполнение должностных обязанностей в 
провинции. Менее изученными остаются вопросы, находившиеся 
в компетенции претора непосредственно в Риме и не относив
шиеся к его судебной деятельности. На них мы й остановимся. 

Ливии, передавая речь Квинта Фабия (X. XXII. 7-8) \ говорит 
следующие слова: «кто ловок и смышлен в законах и красноре
чии, тех надо избирать преторами для отправления правосудия, 
чтобы они начальствовали в Городе и на форуме». При отбытии 
консулов на войну претор «ведает Городом» (Liv. XXIV 9. 5). Из 
этого следует, что, возможно, основной для претора была дея
тельность, направленная на урегулирование возникавших в сте
нах Рима различных проблем и на защиту самих стен города Ри
ма, что становилось особенно актуальным в условиях отсутствия 
консулов. 

Достаточно часто в исследовательской литературе называют 
custodia urbis всю совокупность действий претора в Риме как 
высшего магистрата, понимая под ней общую заботу «об охране 
внутреннего гражданского мира и порядка» 2 . Однако следует за-
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метить, что у Ливия, чей труд наиболее информативен по вопро
сам функционирования претуры, понятие custodia urbis чаще все
го означает непосредственно охрану Рима 3 Термин используется 
в значении «охрана», «защита», при этом имеется в виду внешняя 
опасность для города, а не забота о внутреннем порядке. Более 
того, Ливии разделяет управление городом, без чего, естественно, 
не может быть надлежащего поддержания гражданского мира, и 
собственно защиту города (Liv. XXVIII. 8. 13). Таким образом, 
под термином custodia urbis в источниках подразумевается в 
большей степени защита, охрана от внешних врагов, и действия 
претора в Риме не ограничиваются custodia urbis. 

Следует рассмотреть круг обязанностей претора в Риме, оп
ределить его полномочия и сферы применения преторского им
перия, попытаться систематизировать данные источников о дея
тельности претора в Городе. Условно в деятельности претора 
можно выделить несколько основных сфер: публично-правовую, 
административную и военную. В данном случае следует рассмот
реть лишь некоторые из направлений применения империя пре
тора в публично-правовой сфере. 

Когда речь идет о деятельности претора в Риме, надо учиты
вать, что «ведать Городом» мог как praetor urbanus, так и praetor 
peregrinus, выбор, вероятно, зависел от сената и от степени заня
тости магистратов. 

В число важнейших прав и обязанностей претора входил со
зыв сената и народного собрания. По словам Цицерона (De leg. 
III. 10), «право обращаться с речью к народу и к «отцам» да будет 
у консула, у претора, у главы народа, у начальника конницы...». 

Несомненным и одним из важнейших прав (и обязанностей) 
претора было право рогации. О праве претора вносить по реше
нию сената на народное обсуждение законопроекты говорит Ли
вии, излагая события 332 г. д о н.э. (VIIL 17. 1): «Аццераны сдела
лись римлянами по внесенному претором Луцием Папирием за
кону, дававшему им гражданство без права голоса». Так, в 212 г. 
До н.э. «городскому претору Лицинию Вару велено было предло
жить народу закон о праздновании ежегодных игр в честь Апол
лона» {Liv. XXVII. 23 . 5-7) 4 . Претор председательствовал на элек
торальных комициях (Liv. X X V . 7. 5; XXXIV. 53. 1-2). 
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Претор обладал правом созыва сената. Многообразие вопро
сов, требующих рассмотрения в сенате, столь обширно, что нет 
смысла всех их перечислять (App. XII. 6; senatusconsultum de 
Tiburtibus 5, Liv. XXXIII. 21 . 7-9; XXIV. 3-4; LXII. 21 . 8; LXI. 6. 4; 
XXXVIII. 44 . 9; L X V . l . 6-7). 

В публично-правовой сфере деятельности претора в Риме 
можно выделить политико-административное направление. 

Являясь высшим магистратом, с правом созыва сената, пре
тор служил своего рода связующим звеном между, с одной сто
роны - сенатом и народом; с другой - с сенатом и магистратами. 

К претору обращались римские граждане, стремясь донести 
свою жалобу д о сенаторов, как это было, когда римские женщи
ны требовали отмены закона Опия (Liv. XXXIV. 1. 6-7). В другом 
случае, центурион Марк Центений задумал военную хитрость «и 
при посредстве претора Публия Корнелия Суллы доложил сенату 
о своем замысле» (Liv. X X V 19. 9-11). Следует сказать, что воен
ная хитрость центуриона не удалась и закончилась тяжелым по
ражением римлян. 

Сенат доводил до сведения римлян свои решения также через 
претора (Liv. LXIII. 4. 11; X X X . 17. 3-6). Когда в 215 г. д о н.э. за
тянувшаяся война опустошила казну, сенат решил: «пусть претор 
Фульвий выступит перед сходкой, расскажет народу, в какой ну
жде государство, и постарается убедить людей, разбогатевших на 
подрядах, чтобы они отсрочили платежи» и взяли подряды на по
ставку в войска с тем, что заплачено будет позже (Liv. XXIII. 48. 
1-12). Подряды были взяты, и войска получили все, что требова
лось. 

Через претора поддерживается связь между сенатом и маги
стратами, находившимися в провинциях. Сенат велит претору 
отправлять запросы, письма должностным лицам (Liv. LX. 28. 9; 
LX. 16. 6; LXII. 27. 1; LXIV. 17. 3; LX. 16. 5-6; X X V . 22 . 11-12; 
X X X V 6. 5-6). 

Магистраты отправляют письма в Рим на имя претора, как 
высшего в данный момент должностного лица, претор зачитыва
ет эти письма перед созванным им сенатом, докладывает об успе
хах (Liv. XXVII. 50 9; XXXIX. 5. 6). В докладах претор, несмотря 
на внешнюю незначительность этой обязанности, был достаточно 
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свободен, чтобы оказывать влияние на формирование мнения се
ната и, как результат, дальнейшего отношения сената к магистра
ту. После того, как претор прочитал письмо консула Марка По-
пилия Лената о его действиях в Стателлатской области, где он 
продал в рабство сдавшихся лигурийцев, поступок Попилия вы
звал неодобрение сенаторов, и было решено, чтобы консул выку
пил лигурийцев и вернул им имущество и оружие. Марк Попилий 
прибыл в Рим, «долго осыпал упреками претора, которому-де 
следовало бы доложить сенату о почестях бессмертным богам за 
успешные военные действия, а он-де провел сенатское постанов
ление против консула и в пользу врагов; тем самым претор отдал 
лигурийцам его победу и почти что приказал выдать им консула. 
За это он налагает на претора денежный штраф» (Liv. LXU. 8-9). 
В данном случае видно, что в силах претора было представить 
дело так, как это было выгодно консулу, повлиять на решение се
ната. 

Претор заботился о внутреннем порядке в Риме, предупреж
дая заговоры и расследуя уже совершившиеся (Liv. XXXIX. 3. 4 -
6). В 198 г. до н.э. был подготовлен бунт рабов, вероятными ру
ководителями которого были карфагенские заложники в Сетии, о 
котором рассказывает Ливии (XXXII. 26. 4-18). «Об этом чудо
вищном замысле донесли в Рим, городскому претору Луцию 
Корнелию Лентулу: затемно к нему явились двое рабов и по по
рядку изложили все, что произошло и что было замыслено. При
казав сторожить их в его доме, претор собрал сенат и поведал о 
том, что узнал от доносчиков. Получив приказ расследовать и 
подавить этот заговор, он отправился в путь с пятью легатами». В 
дальнейшем, для предотвращения подобных ситуаций, претор ра
зослал по латинским городам письмо, в котором требовалось 
ужесточить содержание карфагенских заложников и пленных. В 
ПО г. до н.э. городскому претору было предоставлено решать, 
«исходя из интересов государства и его доброй совести», как по
ступить с теми, кого фисбийцы назвали противниками Рима и их 
государства 6 

На претора возлагалась обязанность заботиться о людях, ко
торым Рим был чем-то обязан. Консулы и преторы должны были 
обеспечить защиту Фецении Гиспале, свидетельнице в расследо-
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вании о вакханалиях (Liv. XXXIX. 19. 6). Претору велено было 
позаботиться об Онессиме, македонце-перебежчике, которому 
Рим предоставил дом и землю (Liv. LXIV. 16. 4-7). 

Обязанности претора распространялись и на совершение са
крально-правовых действий. Например, одной из возможных 
причин назначения диктатора в 322 г. д о н.э. Ливии называет не
обходимость, «чтоб на Римских играх было кому подать знак вы
пускать четверни, так как претор Луций Плавтий как раз тогда 
слег от тяжелой болезни» (VIII. 40. 2-3). 

Празднование Аполлоновых игр, как и основание, связано с 
претором. В 213 г. д о н.э. в руки городского претора Марка Эми
лия попали книги прорицателя Марция. Марк Эмилий, по окон
чании должностного года, передал эти книги новому претору 
Публию Корнелию Сулле, который исполнял в 212 г. до н.э. 
должности городского претора и претора перегринов. Написан
ному в книгах римляне поверили, так как там предсказывалось, 
что они потерпят поражение при Каннах. Там ж е говорилось, как 
можно изгнать врага: «Надо, думаю, посвятить Аполлону игры; 
да повторяются они ежегодно, Аполлону приятные. Когда народ 
на эти игры отчислит часть из казны, и пусть каждый внесет за 
себя и своих; игры будет устраивать тот претор, который разби
рает тяжбы народа и плебеев; децемвиры совершат жертвопри
ношения по греческому обряду. Если все правильно исполните, в 
радости всегда пребудете и дела ваши поправятся, ибо расточит 
врагов ваших тот бог, который в мире содержит ваши поля» (Liv. 
XXV. 12. 2-10). После того, как децемвиры, по решению сената, 
справились в Сивиллиных книгах «об Аполлоновых играх и бо
гослужении» (Liv. X X V . 12. 11) и доложили сенату, «постановле
но было совершать игры в честь Аполлона, а на устройство их 
выдать претору двенадцать тысяч ассов и двух волов» (Liv. X X V . 
12. 12). «Претор, собираясь устроить игры в Большом цирке, из
дал указ, чтобы народ во время этих игр делал посильный взнос 
Аполлону» (Liv. X X V . 12. 14). В 211 г. до н.э. по предложению 
городского претора Гая Кальпурния сенат постановил справить 
игры в честь Аполлона и справлять их отныне ежегодно (Liv. 
XXVI. 23. 3). Однако, видимо, решение сената не всегда исполня
лось 7 , так как в 208 г. д о н.э. «городскому претору Публию Лици-
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ЛИЮ Вару велено было предложить народу закон: справлять эти 
jflpbi во веки веков и в установленный день. Он первый и справил 
их в третий день д о квинктильских нон» (Liv. XXVII. 23 . 7). Ли
вии, впрочем, объясняет такое повторение тем, что до этого 
Аполлоновы игры «справляли уже все подряд городские прето
ры, но обет справить их давался на один только год, и дня не на
значали», а в 208 г. д о н.э. Рим постигло моровое поветрие «и Го
род и окрестности; смертей, правда, было не так уж много, но б о 
лели долго» (Liv. XXVII. 23. 5-6), для избавления от которого и 
было принято решение об Аполлоновых играх. Известно, что и в 
дальнейшем Аполлоновы игры проводились претором, в том 
числе и тем, кто совмещал должность городского претора с 
должностью перегринского претора (Liv. XXXIX. 39. 15). 

Претор мог дать обет построить храм, об этом свидетельст
вует Ливии ( X X X V . 41 . 8), освятить его (Liv. XXXIV. 53. 4) . В 
Риме преторы могли следить за выполнением храмовыми служи
телями своих обязанностей. В 203 г. д о н.э. после победы римлян 
над Сифаком, когда в Риме узнали об этом, «толпа, как водится, 
разразилась ликующими возгласами. Претор тут же распорядил
ся, чтобы храмовые сторожа держали по всему городу храмы от
крытыми, чтобы народ смог за день обойти их и возблагодарить 
богов» (Liv. X X X . 17. 5-6). После победы же над Персеем сенат 
решил «пусть к каждому ложу богов доставят дары, такие же, как 
некогда за победу над Антиохом при консулах Аппии Клавдии и 
Марке Семпронии; а проследить за этим велел преторам - Квин
ту Кассию и Манию Ювентию» (Liv.LXV. 16. 7-8). Когда сенат 
назначал молебствие, дни назначались консулом 8 , в отсутствие 
других высших магистратов, наверное, мог делать это претор. 

Сакрально-правовая область деятельности претора в Риме 
включала, возможно, и «розыск святынь». Известно из свиде
тельства Ливия, что в 212 г. д о н.э. под руководством претора 
проведены были выборы, на которых выбрали комиссию из трех 
человек для розыска святынь и переписи вкладов 9 Вероятно, от
чет комиссия давала претору, но сложно установить, что же вхо
дило в понятие «розыск святынь». Определенные сведения мож
но почерпнуть из рассказа о книгах прорицателя Марция. «Рим
ляне вдруг стали богобоязненны из-за стихов, сложенных 
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Марцием, славным прорицателем. Когда в предыдущем году по 
постановлению сената такие книги разыскивали и розыском ве
дал городской претор Марк Эмилий, предсказания Марция попа
ли в его руки. Он тут же передал их новому претору, Сулле» 1 0 

Таким образом, под «розыском святынь» подразумевался и ро
зыск книг, имеющих сакральное значение. Не случайно, что ко
гда были обнаружены книги Нумы Помпилия, городской претор 
забрал их у нашедшего, действуя, предположительно, в рамках 
розыска святынь (Liv. LX. 29. 3-13). 

8 условиях войн, когда консулов не было в Риме, претор от
вечал практически за все важнейшие стороны существования Ри
ма. Учитывая некоторую размытость рамок обязанностей прето
ра, все же можно выделить основные направления. Многообразие 
применения империя претора поражает (даже если рассматривать 
только некоторые аспекты в рамках публично-правовой сферы). 
Претор, оставаясь в Городе, участвовал практически во всех ас
пектах общественной жизни Рима, при этом деятельность прето
ра в Риме не ограничивалась простым выполнением сенаторских 
указов, как это может показаться на первый взгляд, а обладала 
гораздо более глубоким внутренним содержанием. 

Власть претора в Риме была полифункциональна. Но не сле
дует забывать, что это было характерно для всех высших магист
ратов Рима. Претор, несмотря на столь разносторонний круг 
должностных дел, не являлся незаменимым, но чаще всего имен
но на претора ложилась обязанность заботиться непосредственно 
о Городе, как в военном отношении, так и в гражданском. 
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