
[Публикация работы:]
Кучеренко Л.П. 2010: Цензоры в градостроительной практике Рима // Город в
Античности и Средневековье: общеевропейский контекст: доклады международной
научной конференции, посвященной 100-летию г. Ярославля / В.В. Дементьева
(отв. ред.). Ч. II. Ярославль, 26-28.

Цензоры в
градостроительной практике
Рима

[ Stable URL: http://elar.uniyar.ac.ru/jspui/handle/123456789/2949 ]

Кучеренко Людмила Прокопьевна

РОССИЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ АНТИКОВЕДОВ
RUSSIAN SOCIETY OF CLASSICAL STUDIES

НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ
ЦЕНТР АНТИКОВЕДЕНИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
ИМ. П.Г. ДЕМИДОВА

ЯРОСЛАВЛЬ, РОССИЯ

THE SCIENTIFIC & EDUCATIONAL
CENTRE FOR CLASSICAL STUDIES

AT YAROSLAVL DEMIDOV STATE UNIVERSITY
YAROSLAVL, RUSSIA

DAS WISSENSCHAFTLICHEN FORSCHUNGS- UND
STUDIENZENTRUM FÜR DIE GESCHICHTE,

KULTUR UND RECHT DER ANTIKE
DER STAATLICHEN DEMIDOW-UNIVERSITÄT JAROSLAWL

YAROSLAWL, RUSSLAND

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ФОНД
«ЦЕНТР ИЗУЧЕНИЯ РИМСКОГО ПРАВА»

ЯРОСЛАВСКИЙ ФИЛИАЛ
THE RESEARCH AND EDUCATIONAL FOUNDATION

“THE CENTRE FOR ROMAN LAW STUDIES”
YAROSLAVL BRANCH

ЯРОСЛАВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМ. П.Г. ДЕМИДОВА

YAROSLAVL DEMIDOV STATE UNIVERSITY

http://elar.uniyar.ac.ru/jspui/handle/123456789/2949


понимать источники и так, что военные функции квесторов были обусловлены ситуацией, а не 
их специальным статусом. И у Ливия, и у Тацита речь ведь идет фактически об удвоении числа 
должностных мест в одной и той же магистратуре. 

Итак, нами в качестве классификационной категории при систематизации римской кве
стуры принимается содержащийся в законодательных актах, кратких эпиграфических памятни
ках, монетных легендах латинский термин quaestores urbani (городские квесторы). Главными 
функциями их были обязанности по заведованию эрарием - действия, обеспечивавшие хране
ние денег, процедуры, обеспечивавшие поступление денег и выдачу их из казны. Можно, на 
наш взгляд, полагать, что именно городские квесторы были помощниками консулов и на войне 
(до тех пор, когда появились специальные квесторские «провинции» за пределами Италии), и в 
мирной жизни, поскольку «военных» квесторов терминологический анализ источников не по
зволяет выделить в качестве особых должностных мест в квесторской магистратуре времен 
Республики. 

Л.П. Кучеренко 
(г. Сыктывкару Россия) 

Цензоры в градостроительной практике Рима 

Рим рано становится одним из ведущих центров Италии. Удачное географическое по
ложение, покорение почти всей Этрурии и, еще больше, основание колоний в Кампании, пре
вращение его в центр посреднической торговли, наплыв людей из всех частей Италии карди
нально изменили положение Рима в течение первых двух веков Республики - он стал первым 
городом Италии. Рим начал приобретать городской облик уже в царский период, когда появи
лись первые монументальные сооружения. Градостроительство в архаическом Риме развива
лось под влиянием как этрусского, так и греческого зодчества и принимало все большие мас
штабы. Вместе с тем, следует учитывать и тот факт, что Рим время от времени подвергался 
вражеским нашествиям. Особенно тяжелым для него оказалось галльское вторжение в начале 
ГѴ в. до н.э. Превратившийся после него в руины, когда даже встал вопрос о переселении в 
Вейи, Рим был восстановлен благодаря Камиллу, отстоявшему древнюю столицу. Однако 
строительство велось в спешке и без определенного плана. Стихийная застройка, свойственная 
тому периоду, сохранялась и позже. Крайняя экономность в расходовании средств на обустрой
ство города заставляла римлян возводить только те общественные сооружения, которые были 
жизненно необходимы. Римское градостроительство началось с возведения построек утилитар
ного характера - сооружения мостов, прокладывания улиц, проведения акведуков. 

Несомненно, осознание римлянами того факта, что Рим становился главным городом 
Италии, должно было повлиять на их мировоззрение и заставить задуматься о перспективах 
развития своей столицы и ее благоустройстве. В строительную деятельность были вовлечены 
многие магистраты, но цензоры, получавшие в ходе проведения переписи подробнейшую ин
формацию об имущественном положении граждан, могли более рационально использовать ее, 
например, при сдаче на подряд строительных работ. В начале Республики эта сфера деятельно
сти цензоров ограничивалась собственно Римом, его городским хозяйством. Первое упомина
ние о причастности цензоров к строительной деятельности относится к 435 г. до н. э., когда ими 
было построено общественное здание на Марсовом поле для проведения переписи населения 
(Z/v. ГѴ. 22. 7). Деятельность цензоров в указанном направлении со временем приобрела боль
шой размах. У истоков этой обширной практики курирования цензорами работ по благоустрой
ству Рима, а в дальнейшем городов Италии и провинций Римской империи, стоит цензор Ап-
пий Клавдий Цек. По его инициативе и под его непосредственным руководством был проведен 
первый водопровод и построена дорога, соединившая Рим с Капуей - сооружения, которые 
обессмертили его имя. На протяжении всего периода Республики цензоры исправно исполняли 
возложенную на них обязанность. Добросовестность цензоров не является ни образцом, ни ис
ключением в магистратской практике римлян эпохи Республики, особенно ранней. Подобное 
отношение к порученным обязанностям было характерно для всех римских руководителей это
го периода. 

Деятельность цензоров на этом поприще была весьма разнообразной и разносторонней, 
о чем свидетельствуют Цицерон (De leg. III. 7) и Полибий (VI. 17. 2-4). Но наиболее полная ин-
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формация содержится в сочинении Тита Ливия. Она позволяет выделить следующие основные 
направления: 

1) Благоустройство городских улиц, а за городом - укрепление дорожных обочин круп
ным песком; 

2) Сооружение акведуков и осуществление контроля за распределением воды. В этом 
случае их деятельность тесно переплеталась с деятельностью эдилов {Front. De aq. 96). Из че
тырех городских водопроводов времени Республики три (aqua Appia, Anio vetus, aqua Tepula) -
цензорские сооружения. Т. Моммзен подчеркивает не только важность сооружения обществен
ных водопроводов цензорами, но и значение контроля с их стороны за распределением воды в 
Городе, поскольку вода считалась государственной собственностью и необходимо было нала
дить строгий контроль за ее распределением между жителями Рима1. 

3) Контроль за возведением частных построек. Частное строительство предполагало ис
пользование общинных земель, и сдача их в аренду не осуществлялась без решения народа, хо
тя, возможно, и формального. В Риме существовал запрет на ведение частного строительства на 
общественной земле, и эту сферу городского хозяйства также контролировали цензоры. Возве
денные вопреки запрету здания предписывалось сносить (Ζ/ν, X X X I X . 44. 4). 

4) Содержание в должном состоянии канализационных стоков и сооружение новых (Ζ/ν. 
X X X I X . 5). 

5) Обустройство рыночных площадей (Z/v. X L . 51. 5) и строительство общественных 
зданий (базилик) на Форуме, портиков и театров (Ζ/ν. X X X I X . 44. 6; X L . 51.5; X L I . 27. 5; Epit. 
XLVIII). Среди четырех городских базилик Форума три - цензорские постройки. К категории 
общественного строительства можно отнести также сооружение Фламиниева цирка. Строи
тельство театров не пользовалось популярностью - их меньше по сравнению с другими по
стройками. Более того, один из вновь построенных театров, был снесен спустя год «как пред
мет бесполезный и пагубный для общественной нравственности» (Z/v. Epit. XLVIII). Возведе
ние портиков можно рассматривать как свидетельство заботы о комфортности городских жите
лей, столь важной в условиях Средиземноморья. Примечательно, что портики сооружались в 
местах наибольшего скопления людей, например, у храмов, на пристанях (Z/v. X L . 51. 5-6). 

7) Сооружение мостов на Тибре (Z/v. X L . 51.4; X L I . 27. 5). Скорее всего, большая их 
часть была довольно простыми постройками и пришла в ветхость еще в древние времена. Более 
основательные конструкции возводились в течение долгого времени и не одной парой цензоров 
(Ibid. X L . 51.4). 

8) Важной стороной хозяйственной деятельности цензоров, свидетельствующей о ее 
многогранности и даже наличии эстетического вкуса, являлись работы по ремонту обществен
ных зданий (Z/v. X L . 51.3). 

9) В обязанности цензоров входило обустройство города после пожаров (Ζ/ν. 
XXVII. 11.7-8). 

В столь разнообразном цензорском строительстве практически отсутствует фортифика
ционное и храмовое. Первое, видимо, отпадает в связи с ненадобностью в период классической 
Республики. Второе, утверждает Т. Моммзен, имеет мало отношения к цензорам, так как в са
кральной сфере они значительно менее свободно распоряжались переведенными им из эрария 
деньгами и были ограничены в способах их использования2. 

Возведение всех этих построек было делом длительным, в связи с чем вставал вопрос о 
пророгации (Ζ/ν. X . 7; X L V . 15.9). Практика пророгации цензорских полномочий сложилась ко 
времени поздней Республики. В период ранней Республики она еще не имела законных основа
ний, о чем свидетельствует неудачная попытка продлить себе таковые полномочия, предприня
тая Аппием Клавдием Цеком. Т. Моммзен считает, что пророгация для цензоров была естест
венным делом, связанным с приемом сданных на подряд работ3. Примечательно, что во всех 
приводимых случаях цензорской пророгации Ливии отмечает противодействие плебейских 
трибунов. С одной стороны, возможно, он прибегает здесь к помощи клише, с другой - налицо 
политическая окраска одного из элементов функционирования магистратуры. 

Еще одним важным аспектом этой деятельности цензоров является ее финансовая сто
рона. Расходы, связанные со строительством, требовали самых больших капиталовложений 

1 Mommsen Th. Römisches Staatsrecht. Tübingen, 1874. S. 436. 
2 Ibid. S. 456-457. 
3 Ibid. S.351. 
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(Polyb. VI . 13. 3). При вступлении в должность цензоры обращались к сенату с просьбой о вы
делении им денег на «общественные нужды» (Liv. X L . 46. 16; X L 51), так как именно сенат 
управлял финансами и государственным имуществом. Сенат выделял требуемую сумму, и 
деньги распределялись между цензорами (Ibid X L . 51 2). Кроме того, у цензоров были и общие 
средства (Ibid X L . 51. 7). В то же время, предполагаемый объем средств на строительные нуж
ды определяли цензоры, но не сенат, подчеркивает Т. Моммзен4. Что касается источников фи
нансирования, то сенат передавал в распоряжение цензоров доходы от налогов на текущий год 
(Ibid X L . 46. 16). Характер и цели работ при этом не конкретизировались. Решение о том, 
употребят ли они денежные средства на содержание или на расширение общественных соору
жений и какое именно строительство сдадут на подряд, передавалось на усмотрение цензоров5. 
Обращает на себя внимание известная свобода цензоров в получении и реализации выделяемых 
средств. Объяснить такое положение можно, видимо, тем, что цензоры имели непосредствен
ное отношение к финансовой сфере. На это указывает Цицерон: «...да ведают они... эрарием, 
поступлением дани» (De leg. III. 7). Ливии, рассказывая о поступившей после войны с Анти-
охом дани, сообщает, что официально установленную дань приняли квесторы, а цензоры - то, 
что передавалось в качестве подарка, но, с другой стороны, это и была более весомая часть по
ступившего. 

Причастность цензоров к получению и распределению денежных средств заключается 
также и в том, что они сами контролировали государственные доходы - vectigalia и имели пра
во, возможно, с согласия сената создавать новые vectigalia (Liv. X X I X . 37; X L . 51)6. 

В традиции нашла отражение проблема нарушения цензорами финансовой дисциплины. 
Первый случай связан с деятельностью цензора 312 г. до н.э. Аппия Клавдия Цека. Диодор об
ращает особое внимание на то, что Аппий Клавдий израсходовал много государственных 
средств без санкции сената (Diod X X . 36. 1). Тем самым Аппий грубо вмешался в его дела, по
скольку, видимо, обычного решения не состоялось. Аппий действовал на собственное усмотре
ние, совершенно не принимая во внимание сенат. В более позднее время формируется пагубная 
практика, позволявшая за счет государственных средств устраивать личные дела (Liv. XLII. 3. 
2). Цензоры иногда заходили слишком далеко в своем корыстном стремлении выделиться в 
возведении общественных построек. Так, цензор Квинт Фульвий Флакк для сооружения по 
данному им обету храма Всаднической Фортуны приказал ободрать крышу храма Юноны Ла-
цинийской в Бруттии. Поступок цензора, обвиненного в святотатстве, вызвал бурное негодова
ние в Риме (Liv. XLII. 3. 1-11). 

Таким образом, можно оценить роль цензоров в римском градостроительстве как весьма 
активную. Она отличалась различными направлениями, а также известной свободой действий 
цензоров в выборе объектов строительства и распоряжении выделяемыми средствами. 

4Mommsen Th. Op. cit. S. 449. 
5 Ibid. S.453. 
6 Подробнее о характере и степени ответственности цензоров в области финансовой деятельности см.: 
МельничукЯ.В. Римские цензоры и характер государственных подрядов (cura opera locandorum) // IVS 
A N T I Q V V M . Древнее право, 2000, № 1 (6). С. 32-42. 
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