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В основе римской аграрной экономики им-
перского периода лежал кадастр, классифици-
ровавший земли исходя из внешнего вида, пра-
вового положения и целей сельскохозяйствен-
ного использования. Колонии и муниципии, 
кроме пахотных земель, имели сельскохозяйст-
венные угодья, без которых невозможно было 
организовать успешное развитие многопро-
фильного хозяйства. Об этих категориях мы 
осведомлены прежде всего благодаря трактатам 
римских землемеров конца I – начала II в. н.э. 
Появление этих трактатов отразило уже высо-
кий уровень развития римского земельного пра-
ва – они демонстрировали попытку его систе-
матизации. Очевидной, но непростой исследо-
вательской проблемой оказывается прояснение 
ситуации, имевшей место в более ранние эпохи. 
В данной работе, в первую очередь на основе 
материала lex coloniae Genetivae Iuliae seu Urso-
nensis, мы хотели бы обратиться к проблеме 
генезиса категории общественных угодий в 
римских колониях: ответить на вопросы о со-
ставе этой категории, её правовом положении и 
способах использования в середине I в. до н.э. 
До этого периода сельскохозяйственные угодья 
были вне классификации основных частей по-
местья, получаемого колонистом, и сказать о 
них что-либо затруднительно. 

Предмет исследования выбран не случайно. 
Закон колонии Генетивы Юлии или Урсона (lex 
coloniae Genetivae Iuliae seu Ursonensis) (CIL I2, 
594 = CIL II, 5439 = ILS 6087) [1, p. 393–454] 
является самым ранним правовым источником, 
в котором засвидетельствовано наличие у коло-
нии сельскохозяйственных угодий [2, S. 3]. 

Большинство фрагментов закона было найдено в 
1870-е гг., на территории современной Осуны – 
находить их, впрочем, продолжают до нынеш-
него времени [3]. Он оказывается уникальным 
еще и потому, что в сущности является единст-
венным известным нам хорошо сохранившимся 
законом колонии. 

Перед тем как перейти к анализу сведений 
об общественных угодьях Генетивы Юлии, не-
обходимо кратко осветить историю основания 
колонии, принятия ее закона и ряд связанных с 
этими пунктами проблем. Цезарь отличался от 
всех своих предшественников тем, что заплани-
ровал вывод большого количества колоний за 
пределами Италии [4, p. 133; 5, p. 214]. Колония 
Генетива Юлия входила в число этих заморских 
колоний – она была основана в Испании на тер-
ритории бывшего турдетанского поселения Ур-
сона. Есть разные точки зрения относительно 
того, кем являлись римские поселенцы: это 
могли быть ветераны легионов Цезаря [6, p. 44] 
или римская беднота [7, p. 56]. То, что Цезарь 
основал колонию на месте Урсона, должно бы-
ло быть наказанием за поддержку этим городом 
Помпея, возможно, эту же цель преследовало 
основание и других колоний в Бетике (Ps.- Caes. 
Bell. Hisp. 26, 3; 41, 3) [8, p. 124; 9, с. 267]. Из 
раздела СIIII данного закона мы узнаем, что 
колония была основана iussu C. Caesaris 
dict(atoris) imp(eratoris) et lege Antonia se-
nat(us)que c(onsultis) pl(ebi)que sc(itis), «по при-
казу Г. Цезаря, диктатора и императора, и по 
закону Антония, по постановлению сената и 
решению народа». Колония была основана в 
45–44 гг. до н.э. – возможно, что именно из-за 
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неясности, имел ли сам Цезарь отношение к ее 
основанию или только запланировал его, Гене-
тива Юлия иногда выпадает из списка цезари-
анских колоний [10, S. 202–205].  

Что касается lex coloniae, то можно предпо-
ложить, что его текст либо входил в acta Caesa-
ris, либо был составлен Антонием на основании 
более ранних законов Цезаря. Экстраординар-
ные обстоятельства появления закона делают 
обоснованным вопрос о степени его оригиналь-
ности. Распространена точка зрения, согласно 
которой этот закон не является механической 
компиляцией, но, несмотря на некоторые заим-
ствования из других законов, составлен доста-
точно логично и предназначался специально 
Генетиве Юлии [1, p. 397; 11, S. 83]. Начертание 
текста надписи характерно для эпохи Флавиев, 
что, в свою очередь, делает актуальным вопрос 
об интерполяциях в его первоначальный текст 
[5, p. 250; 12, p. 211–212], однако считается, что 
дошедший до нас текст закона большей частью 
современен основанию колонии [1, p. 395]. 

Угодьям колонии посвящен раздел LXXXII. 
Текст его выглядит следующим образом [1,       
p. 405]: Qui agri quaeque silvae quaeq(ue) aedificia 
c(olonis) c(oloniae) G(enetivae) I(uliae), quibus 
publice utantur, data adtributa erunt, ne quis eos 
agros neve eas silvas vendito neve locato longius 
quam in quinquennium, neve ad decuriones referto 
neve decurionum consultum facito, quo ei agri 
eaeve silvae veneant aliterve locentur. Neve si ve-
nierint, itcirco minus c(oloniae) G(enetivae) 
I(uliae) sunto. Quique iis rebus fruc<t>us erit, quot 
se emisse dicat, is in iuga sing(ula) inque annos 
sing(ulos) (sestertium) (centum) c(olonis) 
c(oloniae) G(enetivae) Iul(iae) d(are) d(amnas) [es-
to, eiusq(ue) pecuniae qui volet petitio persecu-
tioq(ue) ex h(ac) l(ege) esto].  

«Те поля и те леса и те здания, которые были 
отданы и предоставлены в собственность 
к(олонистам) к(олонии) Г(енетивы) Ю(лии), 
дабы они пользовались ими для общественных 
нужд, пусть никто ни эти поля, ни эти леса не 
продаёт и не сдаёт в аренду дольше, чем на пять 
лет; и пусть (никто) не обращается к декурио-
нам (оспаривая этот закон) и не приводит в ис-
полнение решение декурионов, по которому эти 
поля и эти леса могли бы быть проданы или 
сданы в аренду на иных условиях. И пусть, если 
они будут проданы, они, тем не менее, будут не 
в меньшей степени (принадлежать) к(олонии) 
Г(енетиве) Ю(лии). И каков бы ни был плод из 
этих земель, пусть кто даже скажет, что он ку-
пил (их), тот о(бязан) д(ать) за каждый югер и 
за каждый год (сто) (сестерциев) к(олонистам) 
к(олонии) Г(енетивы) Ю(лии), [и пусть относи-
тельно этих денег будет дано право каждому 

желающему согласно э(тому) з(акону) предъяв-
лять иск и вести дело]». 

Состав угодий колонии. Согласно этой 
норме, к общественным угодьям относятся agri 
и silvae. П. Саес, автор единственного специ-
ального исследования общественных земель 
Генетивы Юлии, отмечает, что это описание не 
отражает всего многообразия категорий обще-
ственных земель, о котором сообщают более 
поздние (конца I – начала II в. н.э.) тексты зем-
лемеров, но не углубляется в изучение причин 
такого положения [13, p. 138–139]. Первым 
возможным объяснением является нежелание 
утяжелять текст закона перечислением всех 
возможных разновидностей угодий. Тем не ме-
нее, с нашей точки зрения, эту проблему необ-
ходимо исследовать более тщательно и попы-
таться ответить на вопрос, какие земельные ка-
тегории могли включать в себя agri и silvae в 
середине I в. до н.э. 

В самом деле, в трактатах землемеров с 
большей тщательностью подобран материал по 
категориям общественных земель. В первую 
очередь, на полях, размежеванных специальны-
ми дорогами-межами – лимитами, были воз-
можны остатки от межевания – subsecivi, т.е. 
отрезки, которые не могли стать частной собст-
венностью и сохраняли статус общественной 
земли (CAR, S. 2–3, 120). На положении отрез-
ков находились также земли, которые не пошли 
в ассигнацию из-за недостаточного количества 
ветеранов (CAR, S. 127, 164). Эта земля остава-
лась резервом колонии и могла быть позже ис-
пользована для наделения участками новых ве-
теранов. Территория колонии – pertica – могла 
быть такой обширной, что даже не все ее земли 
были размежеваны. Земля, не подвергшаяся 
межеванию и находящаяся в колонии, называ-
лась extra clusa и также не передавалась ветера-
нам (CAR, S. 3, 9). Кроме того, на территории ко-
лонии могли быть земли, непригодные для земле-
делия. Массивы непахотной земли – loca inculta 
(CAR, S. 73, 108), relicta – неровности (CAR, S. 9, 
92, 127, 143, 145), леса также не шли в ассигна-
цию и рассматривались «по категории отрезков». 

Можем ли мы ожидать от закона колонии 
Юлии Генетивы фиксации этого разнообразия 
земельных категорий? Круг источников, на ос-
нове которых можно исследовать вопрос об ис-
тории общественных сельскохозяйственных 
угодий римских колоний, чрезвычайно узок. С 
точки зрения М.И. Ростовцева, в древнейших 
римских колониях должна была воспроизво-
диться система общинных земельных отноше-
ний, предполагавшая наличие общинных уго-
дий [14, c. 30], однако прямых доказательств 
этой гипотезе нет. Из «книг колоний», каталога 
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земель Италии V в. н.э., мы знаем, что древней-
шие римские колонии межевались лацинами – 
вытянутыми полосками земли (l. c. 226, 231) – и 
прецизурами, представлявшими собой участки 
в виде многоугольников неправильной формы 
(l. c. 230). Прецизурами, например, была разме-
жевана Остия (l. c. 236), древнейшая римская 
колония, основанная, по сведениям Ливия, еще 
Анком Марцием на отобранных у жителей Вей 
землях (Liv. I. 33. 9). Эти древние схемы меже-
вания имеют тот недостаток, что по их обозна-
чениям невозможно отличить общественные 
земли от частных [15, c. 87; 16, c. 82]. Таким 
образом, можно сделать лишь логическое пред-
положение, что в эти времена для общего поль-
зования должен был быть выделен лес, потреб-
ность в использовании которого была у всех 
жителей колонии. Леса колонии мы встречаем и 
в законе Генетивы Юлии. 

Тем не менее, очевидно, что в середине I в. 
до н.э. автоматическое причисление непригод-
ных для земледелия территорий к обществен-
ным угодьям еще не было юридически закреп-
лено. По указаниям землемеров, закон, который 
разрешал передавать ветеранам только те зем-
ли, qua falx et arater (ex)ierit («где прошел бы 
серп и плуг»), иными словами – пахотные, поя-
вился только при «Божественном Августе» 
(CAR, S. 73, 164, 166). Таким образом, именно 
во времена Августа не только леса, но и loca 
relicta и inculta однозначно были причислены к 
общественной земле. Каково было положение 
этих категорий земель до Августа? Скорее все-
го, непахотные земли не передавались в ассиг-
нацию по мере возможности, а когда эта воз-
можность исчерпывалась, использовались и 
они. О страхе быть переселенными на болота 
или бросовые земли сообщает Аппиан при опи-
сании гракханских реформ (App. b.c. II, 18). 
Следовательно, этот страх мог существовать даже 
во времена Гракхов. В законе колонии Генетивы 
Юлии мы не находим прямых указаний на нали-
чие каких-либо непригодных для пахоты земель, 
кроме лесов, – у нас есть только расплывчатая 
категория agri, которая, впрочем, может подразу-
мевать не только и даже не столько неудобья, но 
иной вид общественных угодий. 

В конце Республики появляется новый спо-
соб межевания полей – лимитация. Она предпо-
лагала деление площади колонии прямыми до-
рогами-межами – лимитами, пересекавшимися 
под прямым углом и образовывавшими квад-
ратную единицу площади – центурию. Переход 
на использование этого типа межевания означал 
большую систематизацию землепользования, 
однако и она не предполагает обозначения в 
массе размежеванной земли общественных уго-

дий. Впрочем, исследователям удалось заметить 
разницу между количеством размежеванной 
земли и количеством земли, необходимой коло-
нистам. По подсчетам С. Розелаар, в Бононии 
центуриация охватывает 519 км2, тогда как 
только 427.5 км2 было необходимо для поселен-
цев; вокруг Мутины было размежевано 165 км2, 
тогда как самой колонии были необходимы 
лишь 25 км2 [17, p. 136]. Тот факт, что при на-
делении землей большая часть земель колонии 
могла пустовать, фиксируют также археологи-
ческие исследования: в частности, после первой 
ассигнации ager Cosanus свободными остались 
70% земель [18, p. 196]. Можно предположить, 
что земля, оставшаяся свободной, могла быть 
передана колонии для использования в качестве 
сельскохозяйственных угодий.  

В тот же период появляется упоминавшаяся 
в трактатах римских землемеров категория от-
резков. Как определяет её Гигин Старший, это 
земли, которые «остались от отсекающей ли-
нии» (quae a subsecantibus lineis remanent; CAR, 
S. 78). Таким образом, очевидно, что возникно-
вение этой категории было связано не с общин-
ным землевладением, а с централизованным 
проведением межевания [19, c. 150; 20, c. 147–
148]. По сообщению агрименсоров, отрезки 
могли быть двух типов: прерванная неудобьями 
центурия и неполные центурии на границах ко-
лонии (CAR, S. 120).  

С точки зрения Ф. Т. Хинрикса, Цезарь был 
первым, кто обратил внимание на категорию 
отрезков и регулирование их использования [21, 
S. 66]. Могло ли понятие agri включать в себя 
отрезки? Теоретически могло, поскольку мы 
знаем, что Генетива Юлия была размежевана 
лимитами. Лимиты несколько раз упоминаются 
в законе колонии – в разделах LXXIIX и СIIII. 
Норма CIIII, впрочем, представляет собой опре-
деленную сложность для исследователя, по-
скольку она оказывается почти дословно заим-
ствована из закона Мамилия Росция Педуцея 
Алиена Фабия, текст которого приводят земле-
меры (SRF I, S. 263-266 = FIRA III, 15). Иссле-
дователи датируют его временем Цезаря [22,     
p. 183–187]. В этих условиях возникает вопрос: 
был ли закон колонии Генетивы Юлии связан с 
местностью, в которой была основана колония? 

Если раздел CIIII является практически до-
словным заимствованием из закона Мамилия 
Росция Педуцея Алиена Фабия, обратимся к 
другим разделам. Раздел LXXIIX регламенти-
рует использование общественных дорог (по-
этому-то в нем и обозначены лимиты), и с ним 
логически связаны последующие нормы: 
LXXIX – использование общественных вод, 
LXXX – общественные работы, LXXXI – пра-
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вила фиксации общественных денег, LXXXII – 
интересующая нас норма об общественных 
угодьях. Л. Гоари проанализировал данные об 
общественных водах, приведенные в разделе 
LXXIX, и пришел к выводу, что они никак не 
связаны с ландшафтом колонии. С его точки 
зрения, этот раздел является заимствованием из 
другого, более общего закона [23, p. 103]. На-
сколько это заимствование было объемным и 
включало ли оно в себя интересующий нас раз-
дел LXXXII? К сожалению, на этот вопрос в 
данный момент ответить невозможно.  

На самом деле, о преобразованиях Цезаря в 
области римского землепользования судить 
чрезвычайно сложно. Деятельность Цезаря бы-
ла продолжена триумвирами, в связи с чем 
сложно отделить колонии, основанные Цезарем, 
от триумвирских coloniae Iuliae [5, p. 234]. Тем 
не менее мы все-таки можем сделать некоторые 
выводы о составе общественных земель коло-
ний эпохи Цезаря. Очевидно, наличие у коло-
нии лесов было вполне традиционным явлени-
ем. Что касается понятия agri, то, скорее всего, 
оно включало в себя не столько неудобья, кото-
рые еще не выделились как категория и которые 
естественнее было бы отнести к лесам, но земли 
хорошего качества, не переданные в собствен-
ность, или остатки от межевания. 

Использование угодий колонии. Согласно 
трактатам землемеров, земельными излишками 
колонии распоряжается auctor divisionis, т.е. лицо, 
проводившее земельные раздачи. Он мог оставить 
земельные излишки в своей юрисдикции, а мог 
уступить (concessio) колонии как юридическому 
лицу (CAR, S. 96), ad personam coloniae или жите-
лям этой колонии. На разницу между concessio 
колонистам и concessio колонии обращает внима-
ние комментатор землемера Юлия Фронтина 
Агенний Урбик: надпись SILVAE ET PASCVA 
PVBLICA AVGVSTINORVM означала передачу 
земли колонистам – такую землю можно было 
продавать. Надпись SILVA ET PASCVA или 
FVNDVS SEPTICIANVS COLONIAE 
AVGVSTAE CONCORDIAE являлась указанием 
на леса и пастбища или просто земельные владе-
ния самой колонии, предназначенные для исполь-
зования на общественные нужды. (CAR, S. 46). В 
случае Юлии Генетивы agri et silva переданы в 
собственность (data adtributa), но colonis coloniae – 
жителям колонии. Из дальнейшего текста стано-
вится ясно, что этими землями распоряжается 
администрация колонии, поскольку речь идет о 
сдаче этой земли в аренду и запрете ее продажи.  

Сведения Агенния Урбика являются более 
поздними и демонстрируют нам уже сложив-
шуюся систему землепользования колонии. В 
нее включены земли колонистов, используемые 

ими для хозяйственных нужд – лес для получе-
ния древесины, луга под общественные паст-
бища для скота, и земли, приписанные колонии, 
которые она использует уже для общественных 
потребностей. По сведениям Агенния Урбика, 
из лесов, ассигнованных колониям, брали дере-
во для починки общественных зданий (in tutela 
rei urbanae assignatae sunt silvae, de quibus ligna 
in reparetione publicorum moenium traherentur, 
CAR, S. 65). Древесина из лесов колонии шла 
также на нужды общественных бань, а земля, 
пригодная для пастбищ, использовалась для вы-
паса скота прибывших в город иностранцев (Loca 
autem quae sint publica videamus, sunt silvae de 
quibus lignorum copia in lavacra publica ministranda 
caeduntur. sunt et loca publica quae in pascuis sunt 
relicta quibuscumque ad urbem venientibus 
peregrinis; CAR, S. 67). Закон колонии Генетивы 
Юлии, очевидно, не предполагает этого разделе-
ния – земля колонии должна была использоваться 
и администрацией колонии, и колонистами для 
своих нужд. Такая ситуация должна была порож-
дать конфликты: например, из текста закона не 
ясно, кому, в случае притязания на один и тот же 
участок земли, следует отдать предпочтение – 
жителю колонии или ее администрации. 

Закон колонии сосредоточивается на наиболее 
доходном способе использования ее земель – сда-
че в аренду. Процедура сдачи в аренду – locatio-
conductio – подробно описана в разделе LXIX. 
Там упоминается lex locationis – закон о сдаче в 
аренду, для указания на арендаторов использу-
ется термин redemptor. Сдачей земель колонии в 
аренду руководят декурионы, от имени всей 
администрации колонии. Примечательно, что в 
разделе XCIII мы находим запрет дуумвирам и 
префекту участвовать в аренде, а также запрет 
на получение ими подарков от аредаторов loca 
publica. П. Саес, анализируя материалы кадаст-
ра Оранжа, делает, однако, предположение, что 
угроза общественным угодьям могла исходить 
от декурионов, для которых такого запрета не 
существовало [13, p. 96].  

Закон запрещает продавать угодья колонии 
или сдавать в аренду больше чем на пять лет.   
А. Д’Орс считал это ограничение более поздней 
интерполяцией [12, p. 211–212]. П. Саес отмеча-
ет, что аренда на пять лет не встречается в му-
ниципальных законах, и считает, что аренда на 
длительные сроки должна была быть более рас-
пространенной [13, с. 148] Что касается муни-
ципальных законов эпохи Флавиев, как то: Lex 
Irnitana, Lex Malacitana, Lex Salpensana и проч., 
то справедливости ради следует отметить, что 
раздела, аналогичного LXXXII закона Урсона, 
мы в них вообще не находим. Такое положение 
вещей объяснимо. Во-первых, неоднократно 
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отмечалось наличие меньшего количества дета-
лей в муниципальных законах эпохи Флавиев 
по сравнению с законом Урсона [11, S. 83], что 
объясняется условиями их принятия. Появление 
муниципальных законов Флавиев обычно свя-
зывают с тем, что Веспасиан дал Испании ла-
тинское право, что потребовало дарования за-
конов очень разным, в том числе очень древним 
городам. Отсюда становится ясно, почему эти 
законы максимально стандартизированы, и за-
кон маленького и неизвестного нам муниципия 
Ирни почти идентичен закону Малаки, крупно-
го порта. Во-вторых, Урсон – недавно основан-
ная колония, а законы эпохи Флавиев предна-
значались муниципиям, не нуждавшимся в до-
полнительном регулировании сложившегося 
режима землепользования. Можно привести 
также аргумент Х. Галштерера, согласно кото-
рому закон Урсона отражал более ранний этап 
развития права и, в связи с этим, был более 
прецедентным и ориентированным на детали 
[11, S. 83]. В конце концов, как показывает 
пример кадастра Оранжа, во времена Флавиев 
все вопросы землепользования находили под-
робное отражение в документах кадастра и до-
полнениях к нему. 

Не найдя поддержки в материалах муници-
пальных законов, исследователи традиционно 
обращаются к фрагменту сочинения Гигина 
Старшего, в котором как раз упоминается пяти-
летняя аренда: «те поля, которые имеются в из-
бытке, подлежат подати, одни на пять лет, дру-
гие же, т.к. манцепсы их покупают, т.е. аренду-
ют, на сто лет. Многие, когда закончится этот 
срок, снова сдаются в аренду, так как есть по-
требность в подати» (qui superfuerant agri, 
uectigalibus subiecti sunt, alii per annos quinos, alii 
uero mancipibus ementibus, id est conducentibus in 
annos centenos, plures uero finito illo tempore ite-
rum uen<e>unt locanturque ita ut uectigalibus est 
consuetudo; CAR, S. 79–80). По одной из точек 
зрения, отличие аренды на пять лет от аренды 
на сто лет заключается исключительно в дли-
тельности этой аренды. Существует также точка 
зрения, что разница между ними более серьез-
ная. П. Орстед, основываясь на анализе сведе-
ний классических юристов и приведенного на-
ми выше отрывка из сочинения Гигина Старше-
го, считает, что пятилетний срок аренды регу-
лировался исключительно гражданским правом, 
лицо, арендующее участки, обозначалось тер-
мином conductor. Столетняя аренда означала 
покупку права сбора налогов. Арендатор обо-
значался как manceps и мог передавать участки 
арендуемой земли в субаренду [24, p. 113]. 

На наш взгляд, закон колонии Юлии Генети-
вы говорит как раз о сдаче в аренду земель ко-

лонии, а не откупа налогов с нее. Дело в том, 
что аренду общественных земель от откупа 
взимаемой с нее подати отличить достаточно 
сложно, поскольку, несмотря на громадную 
разницу между этими явлениями, римское пра-
во в обоих случаях использует одинаковую 
терминологию – manceps, publicanus и особенно 
conductor [25, c. 113]. Учитывая, что термин 
redemptor в I в. до н.э. используется совершенно 
синонимично термину conductor [24, p. 79], ко-
торый чаще всего употребляется по отношению 
к арендатору государственной земли, можно 
предположить, что в законе колонии Генетивы 
Юлии речь идет о сдаче в аренду земли. Гигин 
Старший же, в случае со столетней арендой, 
описывает сдачу в аренду vectigalia, которые 
откупщик компенсирует, сдавая в свою очередь 
земли колонии в субаренду (CAR, S. 79–80). 

На наш взгляд, одним из доказательств этой 
точки зрения является указание на штраф, кото-
рый взимается за нарушение правил аренды, а 
именно – 100 сестерциев за каждый югер земли 
за каждый год незаконного использования. 
Описываемую ситуацию сложно представить в 
связи арендой податей с земли, – скорее всего, 
речь идет об обработке земли в отсутствие кон-
тракта об ее аренде, иными словами – о ее неза-
конной оккупации. Сумма в 100 сестерциев за 
югер не такая маленькая, особенно по сравне-
нию с расценками, которые известны нам из 
кадастра Оранжа времен Флавиев, где макси-
мальная цена за самые лучшие земли составля-
ла 4 денария, т.е. 16 сестерциев за югер, а цена 
за самые дешевые земли – всего 2 асса [26,       
p. 59]. Впрочем, в кадастре Оранжа речь идет об 
арендуемых землях, а здесь речь идет о штрафе 
за незаконную оккупацию, взимаемом постфак-
тум согласно количеству лет незаконного ис-
пользования земли.  

Таким образом, закон колонии Генетивы 
Юлии предусматривает краткосрочную аренду 
земель колонии. Скорее всего, это может быть 
объяснено постоянным пересмотром контрак-
тов во избежание злоупотреблений, неисполне-
ния контрактов и «случайной» передачи земель 
колонии в частные руки. Против этого направ-
лен и пункт, предусматривающий внушитель-
ный штраф за пренебрежение законодательст-
вом колонии и незаконную обработку земли. От 
этого штрафа не освобождает даже «покупка» 
угодий – такая завуалированная формулировка 
фактически означает запрет их продажи.  

Таким образом, можно заключить, что све-
дения закона колонии Генетивы Юлии отража-
ют этап, на котором уже возникает потребность 
в правовом регулировании использования сель-
скохозяйственных угодий колонии. Угодья уже 
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обозначены, хотя их состав еще достаточно 
аморфен, особенно по сравнению с более позд-
ними классификациями землемеров. Тот факт, 
что угодья переданы колонистам колонии, с 
одной стороны, указывает на стремление обо-
значить их правовой статус, с другой же сторо-
ны, такое положение должно было привести к 
столкновению интересов жителей колонии, ис-
пользующих угодья в своих хозяйственных ну-
ждах, и администрации колонии. Закон колонии 
Генетивы Юлии предполагает сдачу угодий в 
аренду, однако в то же время стремится всяче-
ски защитить эти земли от произвола: запреща-
ет принимать участие в аукционе дуумвирам и 
префекту, назначает крупный штраф за нелегаль-
ное использование, исключает возможность при-
обретения собственности на эти земли посредст-
вом покупки. Можно предположить, что такое 
внимание к защите угодий было связано с тем, 
что они были относительно невелики и должны 
были соответствовать как потребностям колони-
стов, так и потребностям самой колонии.  

В целом, обозначенные законом колонии 
Генетивы Юлии направления развития земель-
ного права, а именно – состав угодий, юрисдик-
ция над ними, условия использования – требо-
вали большей детализации и определенности, 
которая была достигнута только в правление 
Августа, а затем – мероприятиями Флавиев. 

 
Список литературы 

 
1. Crawford M.H. Roman Statutes. London: Institute 

of Classical Studies, 1996. Vol I–II. 877 p. 
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AGRICULTURAL LANDS OF THE COLONY GENETIVA JULIA 
 

M.N. Kirillova 
 

This article considers a scantily examined question of the status of lands in a Roman colony of the mid-1st century 
B.C. The main source which permits this investigation is the Lex coloniae Genetivae Iuliae seu Ursonensis. A compari-
son of its evidence with later Roman sources, especially with the treatises of the Roman land surveyors, allowed investi-
gating the questions of structure, legal status and use of the colonial lands. During the period under study, the status of 
colonial lands in Roman land law was only outlined in general. It had to become more definite both technically and 
legally with the course of time. However, successful attempts to achieve this were made only in the reign of Emperor 
Augustus and later under the emperors of the Flavian dynasty. 
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