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А.Е. Телин 
(г. Ярославль, Россия) 

Римские республиканские эдилы: 
cura urbis в lex Iulia municipalis1 

К концу республиканского периода в обязанности римских эдилов входили cura urbis, 
сига annonae, сига ludorum. В данном докладе пойдет речь о таком аспекте cura urbis эдилов, как 
ремонт, поддержание в надлежащем состоянии и обслуживание городских дорог. 

Традиционно функция cura urbis определяется следующим образом: наблюдение за по
рядком в городе вообще и пожарная безопасность в частности; надзор за городскими натураль
ными повинностями и заведование строящимися зданиями 2 В качестве основного источника 
исследования мы используем закон Юлия Цезаря, обычно датируемый 45 г. до н.э. - lex Julia 
municipalis3, в котором, прежде всего, устанавливались правила функционирования территори
ально-административных единиц - муниципий, придававшие им единообразие 4 

Поддержание в чистоте улиц и дорог, доверенное членам коллегии, было делом чрезвы
чайной важности. Римские улицы, даже самые главные, были довольно узкими и извилистыми, 
о чем свидетельствуют современники и данные археологических раскопок. Самые широкие 
улицы достигали в ширину 6-7 м. Но чаще всего ширина улиц составляла не более 4,5-5 м., а 
переулков и тупиков - не более 3 м. Особенно тесными и грязными были торговые и ремеслен
ные улицы, например, Этрусская и Яремная. Кроме того, совмещение пешего и конного движе
ния создавало дополнительные трудности и нередко приводило к несчастным случаям. Неод
нократно власти пытались разрешить все эти проблемы. В числе таких попыток - закон Юлия 
Цезаря о городском благоустройстве (lex Iulia municipalis, 45 г. до н.э.). Данный закон содержит 
несколько статей, относящихся к деятельности эдилов по ремонту и обслуживанию городских 
улиц и дорог, составлявшей их cura urbis. 

Раздел 7 этого закона определяет радиус деятельности эдилов в данном вопросе - это тер
ритория в пределах Рима и мили вне ее, то есть в зоне застройки. Согласно закону, каждый вла
делец собственности, выходящей на городскую улицу, должен был содержать улицу в надлежа
щем состоянии в соответствии с решением эдила, отвечающего за данную четверть города5. Кон
троль и содействие поддержанию в надлежащем состоянии дороги со стороны эдила был дос
таточно естественен. Вода не должна была стоять на улицах, препятствуя проходу людей, во
достоки не должны были быть забиты или повреждены, даже случайно в ходе ремонта. Собст
венники домов несли ответственность за стоки, отходившие от их домов до центральной кана
лизации. По-видимому, для очистки стоков эдил прибегал к помощи собственной бригады или 
подрядчика, который занимался уличными работами со своей бригадой. 

Согласно восьмому параграфу закона Юлия 6, эдилы в течение пяти дней после вступле
ния в должность обязаны были разделить между собой сферы деятельности в городе, - в какой 
из его четырех условных частей (Collina, Suburana, Esquilina, Palatina) каждый из них будет вы
полнять функции по организации ремонта и мощения улиц. По всей видимости, существовали 
также улицы, не находившиеся на бюджете местных органов власти, а содержавшиеся за счет 
средств жителей этих улиц. 

1 Доклад сделан в рамках научного исследования, выполняемого при поддержке ФЦП "Научные и науч
но-педагогические кадры инновационной России", проект НК-525П (1), государственный контракт Π172. 
2 Kubitschek W. Aedilis // Pauli / Wissowa Real-Encyclopedie der classischen Alterthumswissenschaft. Bd. 1. 
Stuttgart, 1901. S. 454-455; MommsenTh. Romisches Staatsrecht. Bd. II. Tubingen, 1874. S. 479. Robin
son O.F The sources of Roman law: problems and methods for ancient historians. London and New York, 1997. 
P. 6; ShotterA.C. The fall of the Roman Republic. London and New York, 2005. P. 107-108. 
3 Hardy E.G. Six Roman laws. Oxford, 1911. P. 136-164. 
4 Hardy E.G. Some problems in Roman history: ten essays bearing on the administrative and legislative work of 
Julius Caesar. Clark, 2007. Ρ 244-245. 
5 Quae viae in urbe Roma propiusve urbem Romam passus M, ubi continente habitabitur, sunt erunt, cuius ante 
aedificium earum quae via erit, is earn viam arbitratu eius aedilis, cui ea pars urbis hac lege obvenerit, tueatur; 
6 . . .quae pars cuique aedili ita hac lege obvenerit, eius aedilis in eis locis, quae in ea parte erunt, viarum reficienda-
rum tuemdarum procuratio esto, uti hac lege oportebit. 
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В параграфе 9 закон рассматривает улицы с общественными зданиями (или землей), 
примыкающими к ней с одной стороны, и с постройками в частной собственности - с другой 7; 
эдил, отвечающий за эту часть города должен заключать соглашение об обслуживании той час
ти улицы, где расположены храм или общественное здание. Очевидно, что эти территории не 
находились в ведении ни храма, ни цензоров, ни консулов, но были под контролем эдилов и 
являлись частью их cura urbis. 

Следующий раздел закона относится к ситуации, которая была, вероятно, весьма рас
пространенной. Как эдилы решали проблему обслуживания городских улиц, если собственник 
не мог по какой-либо причине выполнять своих обязанностей? Уполномоченный эдил должен 
был заключить договор об обслуживании данного участка улицы или дороги. В течение, по 
крайней мере, десяти дней до его заключения, он должен был объявить на Форуме название 
улицы, которая будет обслуживаться, день, в который контракт должен быть заключен, и имена 
собственников на той части улицы. Входило ли в обязанности эдилов рассмотрение заявок 
подрядчиков в зависимости от кредитоспособности собственников? Это представляется нам 
весьма вероятным. Сам же контракт заключался публично на Форуме квестором. Работы по 
контракту должны были быть оплачены в течение тридцати дней после того, как он был заклю
чен. В противном случае, собственнику пришлось бы заплатить стоимость тендера и штраф 50 
процентов по решению суда 8 Очевидно, что если подобный контракт был заключен (гл. И ) 9 , 
подрядчик нес ответственность за исполнение работ перед эдилом, в ведении которого был 
контроль за соблюдением условий контракта. По нашему мнению, роль квестора в данном слу
чае сводилась к тому, чтобы в процессе организации работ выполнялись все формальности. 

В самом тексте закона оговаривается, что создан он был не с целью ограничения пол
номочий эдила, и юрисдикция эдилитета защищена более ранними законами, плебисцитами 
или декретами сената. Подобная система, наделявшая эдилов преимущественно контролирую
щей функцией, могла быть обусловлена, прежде всего, высокой занятостью эдилов, а с другой 
стороны, очень сильным расширением города по площади и, вследствие этого, невозможно
стью эдилов должным образом организовывать процесс уборки и мощения улиц. Возможно, по 
этой же причине в республиканский период создается коллегия четырех человек для заботы о 
городских дорогах - quatuorviri viis in urbe purgandis. Вероятнее всего, каждый из четырех эди
лов имел в своем подчинении члена этой коллегии. Такое положение могло утвердиться после 
увеличения числа эдилов с двух до четырех {Suet. Caes. 41), т.е. с 46 г. до н.э. 1 0, а значит, при
мерно в период издания закона. 

В Дигестах мы находим свидетельство о соотношении и разделении полномочий эдилов 
и комиссии по надзору за дорогами: ...следует позволить очищать и восстанавливать (ранее) 
построенную канализацию, но давать разрешение строить новую должен лишь тот, кому ввере
на забота о публичных дорогах» (Dig. 43. 23. 2. Пер. А.Д. Рудокваса). 

Возвращаясь к закону Юлия, необходимо сказать следующее: эдил, имевший юрисдик
цию в той или иной части города, также контролировал, чтобы владельцы зданий, фасады ко
торых выходили на улицу и вдоль которых тянулись дорожки, содержали эти дорожки долж
ным образом - проложенными вдоль всего здания, хорошо присоединенными целыми блоками. 

Юрисдикция эдилов включала в себя и наблюдение за общественными площадями 
(территориями) и галереями. Никто не мог вести строительство на этих территориях; также 
эдилы должны были следить за тем, чтобы никто не стал собственником данных территорий. 
Эдилы осуществляли контроль и за тем, чтобы данные площади и здания были свободны для 
доступа людей 1 1 

Так определяет обслуживание дорог в городе эдилами закон Юлия. Другие источники 
содержат иные детали. Для периода Республики мы имеем свидетельство Ливия о том, что 

7 Quae via inter aedem sacram et aedificium locumve publicum et inter aedificium privatum est erit, eius viae 
partem dimidiam is aedilis, cui ea pars urbis obvenerit, in qua parte ea aedis sacra erit sive aedificium publicum 
sive locus publicus, tuemdam locate 
8 Quemcumque ante suum aedificium viam publicam h. 1. tueri oportebit, qui eorum earn viam arbitratu eius aedilis, 
cuius oportuerit, non tuebirur, earn viam aedilis, cuius arbitratu earn tueri oportuerit, tuendam locato; 
9 aedilis quern earn viam tuendam locare oportebit, is earn viam per quaestorem urbanum quive aerario praerit 
tuemdam locate, uti earn viam arbitratu eius qui earn viam locandam curaverit tueatur. 
10 Дементьева B.B. Государственно-правовое устройство античного Рима: ранняя монархия и республи
ка. Ярославль, 2004. С. 148. 
11 Hardy KG. Some problems in Roman history... P. 244-245. 
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улицы прокладывали цензоры, но римский историк также не раз называет это и как функцию 
эдилов. Ливии и Варрон отмечали, что многие крупные римские дороги были построены на 
деньги, полученные от уплаты штрафов. Надписи также указывают, что подобные дороги были 
проложены на общественные деньги (Ζ/ν. X . 23; X . 47; Cic. De leg. III. 3. 7; Varr. V . 158). Как мы 
смогли убедиться, полномочия эдилов в вопросах дорожного строительства и ремонта были 
достаточно объемными ко времени заката Республики. Они включали в себя широкий круг ор
ганизационных и технических вопросов, о чем наглядно свидетельствует закон Юлия. 

О.А. Власова 
(г. Ярославль, Россия) 

Деятельность римского претора: custodia urbis 
Характерной особенностью высших римских магистратур является полифункциональ

ность должностных лиц. Магистраты занимались всем, что было направлено на поддержание 
стабильного существования римской общины. Преторы наглядно подтверждают это положение 
- их деятельность охватывала все аспекты римской жизни во всем их многообразии. Преторы 
были в состоянии очень быстро и гибко реагировать на возникавшие проблемы, - это обеспе
чивалось тремя факторами: наличием всеохватывающей высшей власти, imperium; численно
стью римских преторов; взаимозаменяемостью их. 

Специфика изучения функционирования магистратуры римского претора - как в отече
ственной, так и в зарубежной историографии - заключается в том, что основное внимание ис
следователей обращается на две важные стороны преторской деятельности: на участие претора 
в судопроизводстве, включая его правотворческую деятельность, и на исполнение должност
ных обязанностей в провинции. Деятельность же претора собственно в Риме, не связанная с 
судопроизводством, остается малоизученной. 

Ливии, передавая речь Квинта Фабия (Х.22. 7), говорит следующие слова: «кто ловок и 
смышлен в законах и красноречии... тех надо избирать преторами для отправления правосудия, 
чтоб они начальствовали в Городе и на форуме», пер. Н.В. Брагинской. При отбытии консулов 
на войну претор «ведает Городом» (Ζ/ν. X X I V . 9. 5). Из этого следует, что для претора деятель
ность, направленная на урегулирование возникающих в пределах Рима различных проблем и на 
защиту самих стен города Рима, была очень важна. 

Данную сферу применения преторской власти достаточно часто в исследовательской 
литературе называют custodia urbis. Впервые это сделал, по-видимому, И.А. Покровский: «Об
щую задачу преторской деятельности составляет custodia urbis, то есть общая забота об охране 
внутреннего гражданского мира и порядка. В этом смысле претура является властью полицей
ской в самом широком значении этого слова» 1 Таким образом, по мнению И.А. Покровского, 
custodia urbis - это деятельность по большей части административная, проявляющаяся в нево
енной сфере. Однако следует заметить, что у Ливия, чье сочинение наиболее информативно по 
вопросам функционирования претуры, понятие custodia urbis чаще всего означает непосредст
венно охрану какого-либо города 2 Термин используется в значении «охранять», «защищать», 
при этом имеется в виду внешняя опасность для города, а не только и не столько забота о внут
реннем гражданском порядке. Более того, Ливии разделяет управление городом, без чего, есте
ственно, не может быть надлежащей охраны гражданского мира, и собственно защиту города 
от внешних врагов (Liv. XXVIII . 8. 13). 

В тексте Ливия словосочетание custodia urbis встречается четыре раза и всегда при опи
сании обороноспособности города. Ливии использует именно его, когда говорит об атаках Ган
нибала на Кумы (Liv. XXIII. 37. 9)3; рассказывает о том, как в 207 г. до н.э. царь Филипп пору
чил управление городом (Ореем) и его охрану (custodia urbis) сохранившим верность старей-

1 Покровский И.А. История римского права. Минск, 2002. С. 97. 
2 Liv. XXVIII. 8. 13; XXXIV. 29. 14; XXXVII. 44. 7 и др. 
3 ...ceterum postquam neminem moueri ab solita custodia urbis uidit nec committi quicquam temerariae spei, ad 
Tifata redit infecta re. 
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