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мнению А.Г.Лундина, в указанных в словаре текстах такое зна
чение слова пГт не прослеживается.
Во 2 мекканский период 
канский период -  Т раз 
65,160/89.

3 мек- 
84; 6,

54.51/49 (2 мекканский период); 34,54/85 (3 мекканский пери
од).
За исключением перевода рассматриваемых терминов мы почти 
всюду придерживаемся перевода ИГЮ.Крачковского.
Синонимом термина дин в эт 
значении "вера", "религия"

ом случае является .термин умма в 
(23,51-52 ; 21,89-91). ~—

Бравман в цитируемом сочинении (см. прим.1) не приводит при
меров из доисламской поэзии, в которых присутствовала бы фор
ма щи. а. Нам также не удалось,её обнаружить. В го же время 
случаи употребления слова адш а довольно многочисленны (См. 
црим.2, а также Диван сАди. ибн Зайд ал- Ибади. С ост. Мухам
мад Дкаббар ал-1щгайбад, № 126,3).
Bravmann. Background, 72-73, прим.1.

ДРЕВНЕЙШЕЙ ПОЕПШТЕЛЬСТВО ЗА ПРИПИСНОГО КОЛОНА

Среди разных типов документов, в которых упоминаются адскрип- 
ТИЦИИ -  эиапографы (colon ! a d sc r ip t !c ii , enapographol georgoi) 
для нас наибольший интерес представляют поручительства за адскрип- 
тициев. К типу известных поручительств^ недавно прибавился еще 
один текст -  P.Wash. Univ., I ,  25 (Оке., 530 г . ) ,  который по ря
ду причин заслуживает внимание исследователей. К сожалению, текст 
сохранился неполностью. Нет конца, текст обрывается на обязатель
ствах поручителя, да и в самой сохранившейся части документа име
ются досадные лакуны.

На основе сохранившейся части текста, можно придти к выводу, 
что документ принадлежит к типу поручительств "пространного типа” , 
что в нем идет речь о взятии на поруки колона, оказавшегося в 
тюрьме.4 Поручитель берет на себя обязательство, что колон будет 
постоянно пребывать в имении, очевидно, с членами своей семьи и 
будет выполнять все обязанности, вытекающие из его статуса энапо- 
графа,5 в случае же невыполнения этих обязательств поручитель,ве
роятно, обязывался либо сам их выполнять,либо возместить крупному 
землевладельцу понесенный им ущерб.^ Тем не менее, при всей кажу
щейся стереотипности документа, он содержит ряд особенностей, на 
которых следует остановиться подробнее.
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1. Все известные до сих пор поручительства за адсариптициев 
охватывали период с 568 г. (P.Lond., i l l ,  778) и по 613 г* (Р.
Оху., ХУ1, 1979, psi, I, 62). Таким образом ваш текст является 
самым древним из всех известных поручительств за колонов, а сама 
длительность времени применения практики поручительств за адскрип- 
тициев увеличивается почти в два раза: с 530 г. до 613 г . , то есть 
83 года вместо 45 лет.

2. Львиная доля известных до сих пор поручительств принадле
жит к архиву Анионов, несколько-к архивам Флавии Анастасии и дру
гих крупных землевладельцев. Наш текст содержит поручительство, 
выданное коми ту Фланга Фивашону, он же Ламонсон, сыну покойного 
Ашониава, то есть ранее не известному крупному землевладельцу.
Судя ПО формуле geouchon entsutha, а не geouchon kai entau-
tha lampra Qxyrhygchlton polei, он владел землей ТОЛЬКО В

7
Оксиринхском номе, о том, что его владения были не особенно об
ширны, говорит и отсутствие административного центрального аппара
та. Поручительство выдается ему лично, а не через представлявшего 
его административного работника. В поручительстве говорится и о 
владении Флавия Фиваммона -  9пикни Калаэ, который также не упоми
нался ранее.

3. В роли поручителей обычно выступают один человек, иногда 
два или несколько человек, но это всегда мужчины. В данном тексте 
впервые в роли поручителя выступает женщина. Хотя в Египте женщины 
довольно часто выступали в разного рода документации в сопровожде
нии юридического представителя, так называемого kyrioe, а не 
самостоятельно, наличие такого представителя, как было доказано 
Р.Таубеншлагом, было далеко не всегда обязательно, во всяком слу
чае при заключении частных сделок. Поэтому, то обстоятельство, что 
в роли поручителя выступает женщина, не должно особенно удивлять.
Но мы имеем дело не просто с женщиной-поручителем. Она мать адс- 
крипгиция, которого берет на поруки. И в этом нет ничего удивитель
ного. По всей вероятности, среди поручителей находились и близкие 
родственники адскриптициев -  поручаемых, ведь родственники были 
более других заинтересованы в освобождении из тюрьмы адокриптиция, 
да и адскриптщию было легче обратиться с просьбой о взятии на по
руки к родственникам чем к посторонним. Но до сих пор в папирусах 
не было прямых указаний на родственные связи поручителя с поручае
мым.

4. Обычно принимался на поруки один или несколько адскриптици
ев, но только адскриптиции, а не члены их семей (жены, дети). Прав
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да, фактически имелись в виду и те и другие, поскольку без семьи 
адскриптиций был неполноценным работником, к тому же непрочно 
привязанным к имению. Поэтому в ряде поручительств обязанность 
поручителя обеспечить постоянное пребывание адскриптиция на месте 
уточняется: "с его детьми и иеной и со всем его имуществом” .8 
Имеется это указание и в нашем тексте, но оно вставлено не в той 
части, в которой говорится об обязанности адскриптиция постоянно 
пребывать в имении, а до этого, там, где указывается,кого берут 
на поруки. В дальнейшем, однако, имеется в виду только адскрипги- 
ций. Возможно, это более ранний вариант формуляра или просто от
клонение от формуляра. Принципиального значения это отклонение не 
имеет.

5. Документ -  поручительство за адскриптиция. В строке, где 
сообщались данные о нем (стк. 10) лакуна в ±25  букв (по подсче
там издателя), поэтому мы не знаем, имелось ли там обычное уточ
нение enapographos autee georgoe (скорее всего нет, места мало), 
но о его статусе свидетельствует ухе упомянутое выше обязательст
во выполнять все, что касается to autou prosopon e'toi ten tou ena- 
pographou tychen. Нет и данных о статусе матери -  поручительни
цы. И в соответствущем месте имеется лакуна (см. стк. 5-6): 
inrelie Homna ^xygc^ter Phoibanmon/o7e tou kai К ..... metros 
... ennei .... pourapb ( ). Поскольку сын - адскрипги-
ций, то оба родителя, или по крайней мере один из них должен был 
быть адскркптицием.

Браки между свободной женщиной8 и адскркптицием, с согласия 
или без согласия господина, были, судя по частоте законодательных 
постановлений об этих браках, довольно распространенным явлением. 
Смешанные браки создавали много неудобств и проблем, как для гос
под, так и для властей, поскольку обязательно вставал вопрос о 
статусе детей, *а также о правах господина на свободную, ставшую 
женой адскриптиция. Документ датируется 530 г . , то есть хронологи
чески он предшествует дошедшему до нас законодательству Юстиниана 
о смешанных браках адскриптициев со свободными женщинами (531-540 
г г . ) . 18 Долее того, поскольку адскриптиций, которого мать берег на 
поруки, несомненно совершеннолетен, то он родился еще во время 
царствования Анастасия (491-518 г г . ),  а может быть еще раньше.

Соответствующее законодательство о браке между адскриптщиями 
и свободными до нас не дошло, возможно, что еще не ощущалось в нем 
острой необходимости, законодательные предписания о смешанных бра
ках, точнее о браках медду лицами с разным и неравным статусом, 
однако , сохранились. Это законодательство было далеко не всегда
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последовательным, что объяснялось разной заинтересованностью го
сударства в лицах того или иного статуса, которая к тому же варь
ировалась в зависимости от условий места и времени. Но цри всех 
колебаниях, в основном действовало правило, что свободная женщина, 
обладающая более высоким статусом, теряла его, а дети унаследова
ли новый статус матери. Это, собственно говоря, распространение 
на другие категории зависимых лиц основного положения sc ciau- 
dianum, относящегося, как известно, к рабам.

О том, что этот подход применялся к бракам между адскрипти- 
цием и свободной свидетельствует сам Юстиниан, формально отменив
ший SC Claudianum* Если в C.J., УП, 24, 4  (531-534 г г .) он 
еще говорит о servi vel adscript!ell, которые полагают, что 
могут себе безнаказанно позволить tala conamen (т .е. брак со 
свободной), то в параллельной конституции на ату же тему (c*J*,
XI, 48,24) он упоминает уже только о браке адскриптиция со свобод
ной женщиной. В обеих конституциях указывается, что женщина и де
ти от брака сохраняют свободный статус, но в то же время господи
ну предоставляется право, лично или через начальника провинции, 
расторгнуть этот брак. Не вдаваясь в рассмотрение дальнейшего за
конодательства Юстиниана о таких браках, отметим, что имеются 
только две возможности толкования приведенного выше постановления 
Юстиниана: а) Юстиниан зафиксировал существовавшее до него право.
В таком случае мать должна была сохранить свой свободный статус, 
а сын ее его получить. Между гем, сын -  адскриптиций, следователь
но мать не была свободной женщиной до брака, б) Юстиниан изменил 
действовавшее до него законодательство, опирающееся на аналогии с 
sc Claudianum, то есть по доюстиниановскому законодательству 
свободная женщина, вышедшая замуж за адскриптиция, сама станови
лась адскриптицией дети токе.

Таким образом, какую бы точку зрения мы не приняли, мать (по
ручитель) была адскриптицией либо с самого начала (до вступления 
в брак) либо стала адскриптицией в результате вступления в брак. 
Поручители -  адскриптиции засвидетельствованы в дошедших до нас 
поручительствах, поэтому поручитель адскриптиция вполне вписыва
ется в известную нам картину. Но, быть может, соответствующее ука
зание имеется в тексте? Если в конце стк. 6 заменить " 0 " на ” ^  ?, 
то вместо . . . .  ( ) можно было бы восстановить
* £ П °  ^ ро- ф ( ). но отсутствие в издании фотографии папи
руса* не позволяет настаивать на этом предположении.

Надеемся, что приведенный выше разбор текста раскрыл некоторь
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существенные его особенности и показал его значение для изучения 
поручительств за приписных колонов.

I . О поручительствах за приписных колонов см. i.P.Pikhman, Lee 
cautionnemente pour lee coloni adeoripticil* - "Proceedings 
of the XVI International Congress of Papyrology", Chico,1981, 
c.469-477•(American Studies in Papyrology, 23)*

2. Список поручительств си. таи хе, с .470.
3* Си. Washington University Papyri I :  Hon Literary Texts (Hoe. 

1-6 1) ed. by T.B.Schuman, /Chico, 1980/ (American Studies in 
Papyrology, 17). *“
Неизвестно, имеется ли в виду Оксиринхская городская тюрьма 
или частная тюрьма крупного землевладельца. Си. подробнее: 
I.P.Pikhman, une caution byzantine pour dee coloni adscripti- 
ciis P.Oxy., 71 996. - "Miscellanea Papyrologica". Pirenze, 
1980, c.76 (коми, к стк. 17-18); И.Ф.Фихман, P.Gxy.. 71, 9эб: 
Поручительство за приписных колонов. -  "Византийский Времен
ник*, ЫПН (1981), с.169-170 (комм, к стк.17-18).

5. Об згой формуле и других описаниях обязательств адскрипищиев 
си. Pikhman, Lee cautionnemente, с.474-477 и И.Ф.Фихман, 
Были ли ^ за н ^  ба^иной^ египетские колоны -  адскриптиции?.-

6. Принимая во внимание, что поручитель -  хенщина, штрафная клау
зула предусматривала скорее всего выплату денежной суммы в ка
честве возмещения ущерба.

7. См. И.Ф.Фихман, Оксиринх -  город папирусов. Ы., 1976, с.49, 
70-72, 83, 84.

8. Подробнее: Pikhman* Lea cautionnemente, с .475 (там хе, прим. 
30 ссылки на источники).

9. Под "свободной женщиной" (mulier libera) следует понимать, 
не юридически свободную женщину вообще (в противовес рабыне), 
а женщину, не принадлежащую к числу энапоррафов, не отягощен
ную обязанностями, связанными с этим статусом. С точки зрения 
дихотомической классификации на свободных и рабов, адскрипти- 
ции принадлежали к первым.

10. См., например: D.Eibacb, Untersuchungen^um epatantiken Kglo- 
nat in der kaiserlichen Gesetzgebung„unter bespnderer Beruck- 
sichtigung der Terminologie. Pise. КоIn, 1977, c.171-181.

11* Cm .: Pikman, Lee cautionnemente, c.473, прим. 18-20.

О.Б.Фролова

ОБЫЧАЙ КРОВНОЙ МЕСТИ В АРАБСКИХ НАРОДНЫХ МАВВАЛНХ

В жизни арабов древние законы, связанные с родственными уза
ми по крови и восходящие историчесии к периоду родо-племенных от
ношений, играют значительную роль до настоящего времени. Эти зако-
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