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�.�. �����	
 

� ������� � 	�
��
�
� 
������� ��	
���� ��������
 �� �������
 

� �������

� �. ����� ��	��� ��������
�� �	���	� �����
�� ������, �
���-
��

�� � ��	���, ����� ��

	� 
����
 P. Oxy. 37 (= M., Chr. 79, 49 �. 
.!.). "�� ��	��, ���-
���, ��	������ �	#$ �	�	
��$
�� �����
��. %�	� 
	� � 
�� �#�	 ������, ��
��$& 
	�	 ����	�
 ��'	�	���

�� � ���	
	�����	�
�� �����
��� 	 �������. � �����
���$-

� ��$� SB VI 9016 (160 �. 
.!.) ���	� �����
�* ����� (SB VI 9016 I.5-9), ����* ��-

��$& ������� �	�	
��, �
��+	*�� � 48 �. 
.!. /��������$
, 	��

 SB VI 9016 I.5-9 
������� 
�����$ ����
�*#	� �	���	� �����
�� ������ 
� �������� �����. 

�������� 	�
��: ���	���	�, �����
�� ������, �����
���$
�� ��$�, ���	���� 

2����
� ���� ����	 ��	�����	� ���	���� ��
	��&� ������ ������
	* �� 
�����������$���� ����	�
�� �	
�
	�� !��	
	��	����� 	 �	���� ��	���. �-
�	����� �����
�� ����� 	��	������� ����� ��
��	 �����
�� ����	�
* �����-

	 ����

��	; ��
��	����	� ����	 !�* �����	 �
	��&� ��& 	���	& ���-
�-�	���� ��	��� � ��

	� %������� (P. Hib. 31, �. 270 �. � 
.!.) � ���� 
������� ������
	� (P. Oxy. 893, VI/VII ��.), ��	 !�� �� ���	
� ���� ���-
��
�� �
�	��� � �����
	 �	���� �����������. ���
��$ �����
�� ���	���� 
��� 	���		 ��� ���� ��	���, ��� 	 ���� �	���� ��	�
�� ����� ���	�
�, 
, 
��� 
	 ����

, !�* ������ 	���
	�� ���
� �
	��
	� 
���� ��� 	 
� ����	-
�� — 
	 ��������

��, 
	 �	����. 

%�	
�� ��	���$, �� ����	 �#��#	� � 
�� �	���	� �����
�� ������, �-
������

�� � ��	��� 
� �������� �����, ���	��� P. Oxy. 37 (= M., Chr. 79), ���	-
�����* 49 �. 
.!., �������� 
�	���� ��

	�. � �������

� ������ ����� ����-
��� �����
�� ����� P. Oxy. 37 �������� ��* ����������$
�* ��� ��������-

�� �����
�� �	���� �����
	. (Coles, 1966, p. 56). ?��

 !�� ���	��� ���� 

������� «����
�*#	� ���	���

�� �����
���$
�� ��	����» (Coles, 1966, p. 9, 
29) �	�	�
 �	���� �����$
� @�������, ����+���� 
� 	���$���
		 ora-
tio recta 	 ���
	�
��	 @����	���, ���	���$
 ��	��&+	��� � �
����
�� 
����������	� �����, �����

�� � ����

* ���	. ������
, P. Oxy. 37 ����-
���� ����
�*#	� 	� �
�
	��� 	
��������	� �����
�� ������ 	 ����'��� 
�����
�� � ���� ������, �
��, ��� �� ��	�	� 
	��, 
 
� �������� 
	 ����-

�*#	� �	���	� ������ ��+�, 
	 ������ ��
 ���	���

�� ��	���� 
	���$���
	� �	���� @�������. 

A�	
 	� 
�	���� ���	�
�� 
�������� �������

� ����� ������� — 
�-
��
��$ ��	���	��, � ����� 
 ���	���. 2����� «List of Reports of Proceedings 
in Chronological Order» ���������� �������	�$, �� � 
�� �#�	 ��� 	�����
��  
� ��� ���
�� ������, 	 ��*���	���$
, ������ ��	������ 
� ��$� �������	�, 

 	 ���	
��	� ���	���� 	 
���	�	, � �� �	��� �
���	�����	�, � ����� ������, 
��'	�	���

�� � ���
��	���	� &�	�	����	� ����
�	����. D�� 
� ��
�� 	� ��� 

© �����	
 �.�., 2009 
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���
	� ����� ����� '���* ����� ���������$
�� ���	���	����	� 	���
	�� — 
�����
���$
�� ��$�1. "� �����	 @	'	��$
�� �����
�� (�����
�� 	 ���	-

	�����	�
�� ��#�
	*, ����&'	*, ���'���
��), �����	 ��$��&��� ��� ��-
�������
	� ��	� ��	����
	* ����	��	�	 	�	 ����+	��� 	 ����� ���� ��	��-
���$�� � ��#�
	�� 	�	 ���	�����$�� � �����
� ������
		. %��
�� �����
-
���$
�� �����	, ��������#	��� 
	�#	�	 ���	
	�����	�
��	 �	
�
	���	 	�	 
��@���	
��$
��	 ��������	, � �
������ 	�����
� 
�� � �����
��� I–III ��. 
.!. 
2������& 	��

 �������� '	�	���
	& � ���	� ��$� � 
�� �#�	 ������ �-
��$
 ��

	� ������. D��, � �
���
	�� «%�#�
		 �	
	�		» (P. Oxy. 237), 
���	���

� 186 �. 
.!., �� ��������� ������ ��
��$& ��'	�	���

�� �����-

�� ������, ���	���

�� 128, 134, 87 	 151 ��. 
.!. ���������

, 	 
���� 
�-
����
	�#���� ����, �
��+���� � 133 �. 
.!. A���+��� 
� ���� �
	��
	� ���	 
�����
�� ���
	'� ����� �����
�� �������
	� «%�#�
	�» 	 ��'	�	���

�� � 

�� ������ 87 �. 
.!. E�� 	�����
� 	 ����	� �����	, ���� �����	���	 ��$� 
	���$����	 �����
�� ���$
 ����

� �������. D��, � P. Tebt. 492 (I/II ��. 

.!.) ��	��������� ������ 
� ����� 41 �. 
.!., � � P. Stras. 22 (III �. 
.!.) ��
��$& 
��'	�	���
 ����� 90 �. 
.!. E�����
 �������	�$, �� �������� ���
�� 
'	��'	�� ���� ���
	� �����
�� ���� ����
	�$ ��� 
�� ����� ������ ���� 
��

�� �����
	; ��	 !�� � ���	 ����� ��� �������
�
 ��� �������$����, �� 
�� ����

��$ �
���	������$ ����������

��	 �	
�
	���	, ��	����#	�	 
�����
� 	�	 ��	
	���#	�	 �� � �������� ��������$���� � ����	��	�� 	�	 ��-
��+����. 

A�
	� 	� 
�	���� �������
�� ��$� �������� SB VI 9016 (160 �. 
.!.)2. "� 
������ 	� ���	 �����
��, �
��+	��� � ���	�	�
-���	
	�����	�
* �@�-
��. � 
�� ����� ��	 ���������$
�� �����
��: ���� � ���	
	�����	�
� 
������
		 �� ��������� �
����	���� F�$�	� /���
	�
� (I.1-31?), ����&'	� 
(�������	
�) �� �� �	
�
	�� (II.1-5) 	 �	�$�, 
�������

� 	� �������� ������ 

�� (II.6-16). ��� ��	 �����
�� �J��	
�
� �+�* ���* — ����
���
	�� 	 �-
���
�
	�� 
���		 � %�����	��, �
� 	� ��	�� K	��	���� 
��. 

���$
 @�����
�	���

�* ����� ������
	� (I.1-31?) 
��	
����� �����	 
[�����]���	� �����[�
��������� <…> ��]���������� (���. 1; «��	� ���	�	 	� @	'	-
��$
� ���
��� … �
����	����»), �� ���* ������� ���� (���. 1–2). � !�� ���-
��
�� �� ��������� @����� ������������ (���. 4) — �
��� ������

� ���	�, 
�������&+�� 
� ����+�
	� ������ ��	 �����	����
		, �
��, � ��	�	� � ��$-
#	
���� ��������$
�� ������� �� ��������
	�, !�� @����� ���+�
� ���� ��� 
����	��	�� (��. �����, ���. 3), 	�����&+	� ���$ �� ���$�� (���. 3–4). %��� 
�-
��$#* ����
� � ������ ��	� ��� ������������� ����� ����� (���. 4–5; «
������ 
����
���
	�»), �����	 ��
���
� ���	� 	� ���� ���'���
��, 	
����	���
-

�� � ����� !�� �����
��. 

%����* ���'���
� (I.5-9) ������������ ��* ����� ���� �� �����������$��-
�� ���@���� ��	��� U
�� �������	� ���	�
� 	 ���	���
 48 �. "�� ���� ����� 
���	��� ������� ����[�����	� �����
���������]3 � �����
	�� 	��
	 �	
�
	�� � 
��	���$
� ������ (I.5). %��� ���� (I.6) 	 ����� ���#�
	* (I.7), � �����, ���	�
, 
�����	���
	� �����
	�� ������
	� (� !�� ����� ����
�) ���	��� ���$ ����	��	-
                        

1 /�. ����
��: �����	
, 2008. 
2 A����	���
 W����� � 1942 �.; 
����	�
� ����	���
	� — Sammelbuch, Bd. VI. S. 25–26. X 9016. 

����� ���	��� ��� 	������
, ��� �������� 	� ������� ������ ����� 
� �����������
	� 	 @����	-
���	, �������&+	��� � !�� ���	���� (Coles. 1966, p. 26, 47, 48, 51). 

3 2����� ���
����	���
 � �
���		 � �	���	����	 ���
��	 �����
���	. 
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��, ���* ���* �������� ��	���
	� ���
	� 
���� (I.7). ����	�� ���$	 ����� 	 
���	� 	� ����-���� ��� (I.9; ����
�). � ������ ������ @����� ������������, 
��
���&+�� ������ ����	 ������, 
� �����������; ������ ����
 ����� 
� �����-
�� ���
����	����$ ��. 

/������ ����	�$ ��� 	
�	�	����$
�� ���

��	 SB VI 9016. %����� ���	� � 
��, �� �����	���$ ���	���� ������ �����	� ����� �����  ������
		 �� ����-
�������$���� F�$�	� /���
	�
�, ��
��	� ����+�

�� ����� @����* �����  
������ (I.4, 24). D�� 
� ��
�� (	 � !�� ���	� ����� ���

��$) ������ �����-

�� ����	�����$���, ��#�
	� ����� ��	�����
� � �������� ���'���
��, ��'	�	-
���
� ��
��$&. A���
�� �����	��, ��@	��	���

�� � P. Fam. Tebt. 19 (118 �.)  
	 P. Oxy. 237 (134 �.), ���� ���� ���	����
* — � ��� �������, ���� ������-
���$ ��
�� ������ 
� �����
�, � ����� ���� �
�	��$ 	�� ���$	 	 ���� ���#�-

	*. "�� 
��� ��

�� ������ � 
�	��$#�* ��
��$& '	�	����$ @	'	��$
�* 
�����
� � ����	��, ���� �J�� ���	�	 ��� �	�	�	���
. D�� 
� ��
�� �����	-
���$ ��$� '	�	���� ��� ������ ���� ��

	� ������ in toto � ���	�
* '��$& — 
����	���$
 ���� �������$ ���'���
�
�* �������� ���� ��

	� ��#�
	*. ?��

 
�!��� �� ���� ���$ �����
�, �� �����	��

�* � 160 �. 
.!. �����* ����� 
!�� ��$� (I.5-9), 
������ 
� ��& �������$, ��
��$& ����	���	� �	�	
��, 
�
��+	*�� � 48 �. 
.!. 

 
D��	� �����, ��'	�	���

�* � SB VI 9016 I.5-9 ����� ����������, � �
* 

���
�, ����
�*#	� ���	���

�� �	���	� �����
�� ������, �#��#	� � 

��; � ����* ���
�, 
 ��
 ���
���	���� ��� �
�
�� �����, ��������
�� ��� 
�����
�� !�� �	��: @����$
�& ��������� ���������, ���
	�
��$ ��������-

	* 	 ����	���, �����& ���$ ���
. /�������
	� �� � P. Oxy. 37, ����
�*#	� 	� 
��
��$& ����
	�#	��� �	�	
��$
�� ������, ������� ����&�	�$, �� «�	-
�	�
 �	���	*» @������ �����
� ������ ���� ��� ��	��� ���
����
* @�-
�* ���	�	 �����
� ����� ��� � �
'� 40-� ��. 
.!., 	, ���������$
, ����� �� 
�����
	� �������  ���	����$ ���� ��

	� ���	��.  

������ ���
������ 
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Summary 

D.�. Bratkin 
�he Earliest Roman Forensic Protocol Reconsidered 

Following R. Coles scholars now generally assume that P. Oxy. 37 (AD 49) is “the earlieast dated 
and clearly documentary example of proceedings in Oratio Recta” (Coles, 1966, p. 9). However, List 
of Reports of Proceedings in Chronological Order compiled by Coles has no entries for the docu-
ments quoted as precedent cases by later petitioners and litigants. If one considers this group of 
sources, it would turn out that protocol quoted in SB VI 9016 I.5-9 dates back to AD 48 and thus 
precedes P. Oxy. 37. As it manifests the same Oratio Recta style, it should be considered the earliest 
example of typically Roman form, which therefore must have originated earlier. 


