
[Публикация работы:]
Телин А.Е. 2012: Контроль санитарного состояния города и попечение об акведуках
в рамках cura urbis римских эдилов // Прошлое. Проекция. Презентация: Проблемы
всемирной истории: Сб. науч. тр. / В.В. Дементьева, М.Е. Ерин (отв. ред.).
Ярославль, 35-41.

Контроль санитарного
состояния города и попечение
об акведуках в рамках cura
urbis римских эдилов

[Stable URL: http://elar.uniyar.ac.ru/jspui/handle/123456789/3274 ]

Телин А.Е.

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/123456789/3274


Десятилетие мира, тем не менее, не принесло облегчения 
армянскому народу. По его «просьбе» Октавиан Август напра
вил в Армению Тиграна — брата Арташеса, находившегося по
сле захвата Артабаза в римском плену, и армию под руковод
ством Тиберия. До подхода этих сил Арташес был убит прорим-
ски настроенными элементами, и Тигран, став Тиграном III, 
начал править, действуя в фарватере римской политики. Впро
чем, это подчинение Армении Риму продолжалось недолго, 
вскоре Тигран III попал под парфянское влияние. 
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%рнтрохь санитарного состояния города 
и попечение of ат^едукси^ 

врамк&сига итбиримаф^эдило* 
Не менее важными, чем вопросы городского благоустройства 

в рамках реализации cura urbis, в деятельности эдилов были заня
тия, касавшиеся санитарного состояния Рима и заботы о здоровье 
населения: контроль водоснабжения, поддержание чистоты бань, 
трактиров, обслуживание системы водоотвода и канализации 
(в том числе системы общественных уборных) и контроль пуб
личных домов. Для римлян была в целом характерна забота о 
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здоровье людей и четкое понимание основных правил здорового 
образа жизни 2 . Эдилы, контролировавшие городские рынки, сле
дили за свежестью продуктов, попадавших на стол горожан 3 , за 
выполнением запрета на проведение захоронений в пределах го
рода. Несмотря на то, что эдилы имели не исключительных прав 
в решении всех перечисленных задач (в источниках мы находим 
массу сведений о выполнении схожих функций преторами, цен
зорами и даже квесторами), их деятельность свидетельствует о 
существовавшем законодательном регулировании в Риме вопро
сов гигиены и здоровья населения. Следует заметить, что состоя
ние акведуков, бань, канализации не являлось объектом недо
вольства общества. Вероятно, та система, частью которой были 
эдилы и другие магистраты, выполнявшие свою работу при по
мощи общественных рабов или подрядчиков, была очень хорошо 
отлажена, она не вызывала нареканий у граждан и политиков. 

Исследования, так или иначе затрагивающие изучаемую 
нами сферу сига urbis, зачастую даже и не касающиеся деятель
ности эдилов и других коллегий, связаны с рассмотрением широ
кого круга вопросов пожарной безопасности, административного 
и уголовного судопроизводства, общих вопросов сохранения об
щественного порядка, поддержания в надлежащем состоянии д о 
рог и построек. Важной частью реализации cura urbis в эпоху 
Республики было обеспечение города питьевой водой. Этот во
прос не был обделен вниманием историков при изучении эпохи 
Республики 4 и Принципата 5 . 

По всей видимости, римляне отчетливо осознавали огром
ную опасность эпидемий, поэтому уделяли большое внимание 
профилактике и предотвращению возможностей их появления. 
Даже на этапе закладки городов учитывалось огромное количе
ство факторов, например климатические особенности, располо
жение, возможности водоснабжения 6 . Ливии несколько раз упо
минает об эпидемиях, однако не называет симптомов, поэтому 
нам трудно выявить их причину (например: Liv. И. 34. 5; III. 32. 2; 
IV . 20. 9; IV. 21. 2; IV. 21. 6; IV. 25. 4; IV. 30. 8; IV . 52. 2; V . 13. 4; 
V . 31. 5; V . 48. 2). Так, он описал мор 463 г. до н. э., когда только 
контакт с больным способствовал распространению заболева
ния 7 . Все же главные эпидемии относились не к республиканско-
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му периоду, а ко времени правления Нерона, Домициана, Марка 
Аврелия и Коммода. В это время эпидемии имели гораздо боль
ший размах, что можно объяснить прежде всего большими раз
мерами города и численностью его населения. При этом меди
цинскими методами справиться с ними было нелегко 8 . 

Страбон замечал: «Водопроводы подают такое огромное ко
личество воды, что через город и по клоакам текут настоящие ре
ки. Почти в каждом доме есть цистерны, водопроводные трубы и 
обильные водой фонтаны» (Strab. 5.3.8. Пер. Г. А. Стратановско-
го). Плиний Старший об эпохе Клавдия сказал, что «если кто 
оценит потщательнее обилие вод в общественных местах, банях, 
водоемах, каналах, домах, садах, пригородных виллах, расстоя
ния подачи воды, воздвигнутые арки, прорытые горы, выровнен
ные долины, то признает, что во всем мире не было ничего более 
поразительного» (Plin. N . Н. 36.24.123. Пер. Г. А. Тароняна). Цен
ным источником о праве проведения и охраны воды в Риме явля
ется трактат Фронтина «De aquis urbis Romae», он позволяет про
следить развитие системы правового регулирования распределе
ния воды на протяжении как минимум трех столетий (II в. до н. э. 
- 1 в. н. э . ) 9 . Автор трактата указал на отсутствие единства в зако
нах по вопросу водоснабжения: упоминались в связи с ним как 
цензоры, так и эдилы. Это можно объяснить тем, что данное пра
во давалось цензорам, а после того, как они слагали полномочия 
по проведению ценза и уже не обладали реальной властью, на 3,5 
года переходило к эдилам (согласно гл. 97, это были курульные 
эдилы), а иногда даже к квесторам (гл. 95-96). Кроме того, в от
сутствие цензоров эдилы сами занимались доставкой воды в 
Большой Цирк, когда там проводились игры. Согласно Фронти-
ну, это право эдилы сохранили за собой даже после создания А в 
густом сига aquarum (Front. 94-5, 97). Кроме того, в случае, если 
воду из общественного водопровода отводили в чрезмерном ко
личестве, курульные эдилы боролись с этим 1 0 . Что касается права 
охраны воды, то оно включало в себя ремонт и инспектирование 
водных коммуникаций (технические подробности приводятся в 
гл. 112-124, а результаты инспекций — в гл. 64-86), а также 
обеспечение их охраны. 
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Обслуживание акведуков и системы водоснабжения произво
дилось подрядными организациями при заключении контрактов с 
цензорами. Подрядчики (positamque redemptoribus necessitatem 
aquarii), должны были использовать постоянное число рабов как в 
самом городе, так и за его пределами и публиковать в государ
ственных списках имена тех людей, чьими услугами они пользо
вались (in tabulas publicas — гл. 96) 1 1 . Цензоры, естественно, были 
прежде всего ответственны за контроль работы подрядчиков. Эту 
же функцию выполняли эдилы, как часть их cura urbis, так и кве
сторы (Front. у 96). Кроме того, источники сообщают о деятельно
сти городского претора, связанной с водоснабжением. Главным 
образом она имела характер правового регулирования использо
вания рек и берегов (Dig. 43.12.2, Dig . 43.13). 

Изменения произошли около 35 г. до н. э., когда полномочия 
по доставке и охране воды были поручены М. Випсанию Агрип-
пе, исполнявшему обязанности эдила после первого консульства. 
Он впервые стал «как бы постоянным куратором этих дел» 
(operum suorum et munerum velut perpetuus curator fuit — гл. 98), в 
распоряжении которого был особый персонал (familiam 
propriam). После десятилетий гражданской войны инфраструкту
ра города была в очень плохом состоянии, и, заняв должность 
эдила, Агриппа начал активную программу восстановления и мо
дернизации важных для города сооружений. Среди сфер, на ко
торые Агриппа обращал внимание, было водоснабжение. Он вос
становил существующие акведуки и начал строительство новых. 
Одним из новых акведуков был Aqua Iulia, который мог снабжать 
город примерно 31 ООО кубических метров воды ежедневно. Что
бы сэкономить на строительстве, большая часть Aqua Iulia и Aqua 
Tepula были построены поверх уже существующего Aqua Marcia, 
что создало трехъярусный акведук 1 2 . Агриппа возвел много зда
ний на Campus Marti us, включая комплекс общественных бань, и, 
чтобы обеспечить эту развивающуюся часть города водой, он по
строил Aqua Virgo. После смерти Агриппы его обязанности пе
решли к его наследнику — Августу, который своим указом опре
делил (edicto complexus est), каким правом должны обладать (quo 
iure uterentur) лица, осуществляющие надзор за распределением 
воды (гл. 99). Затем, в 11 г. до н. э., «по предложению Августа и с 
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одобрения сената» (ex concessu senatus a Caesare Augusto — 
гл. 100) была учреждена должность curator aquarum и в особом 
сенатусконсульте определены ее полномочия 1 3 . 

В распоряжении curator aquarum находился большой штат 
служащих различных специальностей: aquarii (водопроводчики), 
vi l ici (смотрители), castellarii (ответственные за водораспредели
тели), circitores (обходчики), silicarii (мостильщики подземных 
русел), tectores (штукатуры), libratores (определители уровня во
ды). Весь персонал делился на две части: общественный (familia 
publica) и императорский (familia Caesaris). Первый, насчитывав
ший около 240 человек, достался Августу от Агриппы и был 
позднее переведен на государственную службу; второй (460 че
ловек) был набран императором Клавдием, когда он занимался 
строительством водопроводов (гл. 116-117). Familia Caesaris со
держалась императором, a familia publica — на государственный 
счет, получая все необходимое из эрария. Эти издержки (около 
250 000 сестерциев ежегодно) покрывались за счет пошлин, взи
маемых в соответствии с правом водопроводов (ius aquarum), ко
торыми облагались сады или строения, находящиеся возле кана
лов, водораспределителей, водоемов, а также за счет и так назы
ваемых «обязанностей» (munera) (гл. 118) 1 4. 

Планирование Агриппы, очевидно, считали чрезвычайно 
важным уже в 11 г. до н. э.: система Агриппы была признана и 
принята в это время как лучший способ распределить ограничен
ные ресурсы, чтобы удовлетворить потребности города. Мы 
находим вполне достаточное количество свидетельств о строи
тельных работах Агриппы (Strab. 5. 3 .8, 13. 1. 19; Plin. N . Н. 36. 
102, 104-108, 121; Dio Cass. 49.43, 53.27, 54.29, 55.8, 56.24). Ме
ры, принятые им, закладывали основу системы акведуков Рима 
периода Империи, его план водного распределения никогда не 
был полностью пересмотрен, несмотря на то, что потребности го
рода в воде имели устойчивый рост, что усиливалось новыми 
вкусами в монументальной архитектуре, в которой вода исполь
зовалась все чаще в декоративных целях 1 5 . 

Несмотря на то, что поддержание водопровода, канализации 
и бань в надлежащем состоянии имело большое значение в по
вседневной жизни Рима, источники донесли до нас крайне фраг-
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ментарные сведения об этой стороне деятельности эдилов. Зна
чительная часть их относится уже к позднейшему периоду суще
ствования коллегии. Связано это, вероятно, с тем, что в эпоху 
Империи эдилы лишились многих своих полномочий, что и вы
двинуло на первый план именно деятельность в данной сфере. 
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&ул&6ный зурнах 
римскдго стратега в Египте 

АорехияАеонтаса 
(<Р. (Par. 69(=<W. Cfirest 41)} 

Известно, что вся деятельность стратега (главы местной адми
нистрации в римском Египте) 2 фиксировалась в особом служебном 
журнале (Yж)цутщатлоцо{). Однако в литературе встречаются 
главным образом лишь упоминания о такого рода источниках 3 . 
На примере фрагментов служебного журнала стратега (P. Par. 69 (= 
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