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И.Ф.Фихман

КОНТРОЛЬ НАД ЦЕНАЫИ В ВИЗАНТИЙСКОМ ЕГИПТА

В Египте контроль над ценами известен еще по данным птоле
меевского времени, относящимся в первую очередь к монополизиро
ванным отраслям производства. Но и немонополизированная продук
ция также находилась под государственна! контролем, как свиде
тельствует многократно цитируемый отрывок из знаменитой "Инструк
ции эконома". О контроле над ценами свидетельствует и материал 
римского времени, но в данном случае следует различать между 
частным контролем, преследовавшем экономические цели, и государ
ственна! контролем, в основе которого лежали фискальные интересы. 
Частный контроль, устанавливаемый посредством частного соглаше
ния группой производителей, должен был предупредить возможность 
снижения цен в результате конкуренции путем установления мини
мальных цен. Государственный контроль преследовал две цели: оп
ределение ставки налогов, взимаемых с ремесленников и торговцев 
и установление цены на заказываемую государством продукцию, ко
торая поставлялась ему в принудительном порядке по твердым ценам. 
Наконец, в чрезвычайных ситуациях (неурожай, бедствие) государ
ство должно было принять экстренные меры для обеспечения потреб
ностей населения достаточным количеством товаров по более или ме
нее доступным ценам. Контроль над ценами мог осуществляться в ос
новном там, где реализовалась продукция, то есть на рынке (в не
которых городах их было несколько), где были расположены мастер
ские, где на месте изготовлялись и продавались изделия, и лавки, 
где продавались привозимые-товары. Именно этим объясняется то, 
что в обязанности главы местной администрации, стратега нома, 
входил и обход рынка, как показывают некоторые из сохранившихся 
записей служебных журналов.

В 301 г. император Диоклетиан и его соправители издали зна
менитый "Здикт о ценах", текст которого удалось в значительной 
мере восстановить, благодаря дошедшим до нас фрагментарным над
писям, в том числе и текст так называемого "тарифа", относящего
ся к ценам, заработной плате, транспортнш услугам. Исследовате
ли в большинстве своем пришли к выводу, что этот документ, рас- *

* Подробнее см. нашу статью "Государство и цены в византийском 
Египте" (в печати), где приводится литература вопроса и соот
ветствующие ссылки на источники.
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считанный на всеобщее применение на всей территории империи, на 
которой устанавливались общеобязательные максимальные цены на то
вары и услуги, отражал, говоря современным языкем, "волюнтаристс
кий" подход к экономической действительности, не учитывал много
образие факторов (общих и местных), влиявших на уровень цен, и 
поэтому неизбежно был обречен на провал, что и привело к отмене 
эдикта через несколько лет. Но, сообщая о целях эдикта, о макси
мальных ценах, о страшной каре, грозившей тем, кто осмелился бы 
нарушить его предписания, эдикт не раскрывал путей его проведения 
в жизнь. Поэтому большое значение приобретает изучение сохранив
шихся документальных данных, в частности данных дошедших до нас 
папирусов из Египта.

Эдикт Диоклетиана неизбежно должен был привести к ужесточе
нию контроля над ценами, независимо от степени и продолжительнос
ти его применения. Тем не менее это вполне логическое, казалось 
бы, предположение, как будто бы не находило своего подтверждения 
в папирусах. Дело в том, что первый текст подобного рода, издан
ный еще в 1898 г. в Оху., I, 85 (338 г.), был неправильно разде
лен на слова, вследствие чего подучился неправильный перевод и 
толкование текста в целом. Вследствие этого донесения главы 
(глав) корпораций о ценах на товары, с которыми они имели дело, 
были восприняты как донесения об общей стоимости товаров, нахо
дившихся в ведении соответствующих корпораций. Такая же участь 
постигла и аналогичные тексты, опубликованные в 1914 г. (РБ1 ,Ш, 
202) и в 1936 г. (Р.Накг., /I/, 73), который, исходя из Р.Оху.,
I, 85 был отнесен к этой же дате (30 афира 338 г.). И хотя А.С. 
Хэнт при переиздании Р.Оху, I, 85 в Sel. Pap., П, 332 и А Сегре 
внесли нужные исправления в соответствующие строки, первоначаль
ной интерпретации текста продолжали придерживаться до середины 
шестидесятых годов, когда мы и Дж.Барнс обратили внимание на ис
правления А.С.Хэнта. Вслед за Р.Оху., XXXI, 2570, П, Ш (329 г.) 
последовали публикации ряда текстов аналогичного типа (Р.Оху.,
Ы ,  3624-3626 - 359 г.), а также сводных данных о ценах (Р.Оху., 
LI, 3628-3633 - У в.) и, наконец, массовое издание Р.Коулзом 
большого числа новых донесений несмежных текстов в Р.Оху., Ь17 
(1987 г.), что позволяет нам получить широкую картину ремеслен
ной и торговой деятельности в Оксиринхе и представление о спосо
бах осуществления контроля над ценами.

Поскольку основным источником послужат донесения глав кор
пораций, составленные по стереотипному формуляру, приведем пе
ревод одного из них (Р.Оху., I, 85, 1У): (I рука) Флавию Евсе-
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вив, логисту Оксиринхского нома от корпорации продавцов пива того 
же города, (4 рука) через нас Аврилиев Саламия сына Апол(ло?), 
Евлогия, сына ГелаСсия?). (I рука) Заявляем под собственную ответ
ственность, что записанная ниже цена товаров, с которыми мы имеем 
дело, является ценой текущего месяца и клянемся божественнойСт.е. 
императорской) клятвой, что ни в чем не обманули". Далее следует 
цена ячменя, подписи, дата.

Поскольку в течение почти семидесяти лет (1898-1966 гг.) на
ши сведения ограничивались тремя оксиринхскими папирусами, кото
рые принято было датировать одним и тем же числом (30 афира 388 
г.), то мы высказали предположение о временном, чисто локальном 
характере этого явления. Дальнейшие публикации расширили хроноло
гические рамки практики донесений корпораций с 3I0/3II г. по 359 
г., а с учетом того, что в основе сводных ведомостей были положе
ны n e m o  г такие донесения, по У в.. Расширились и территориаль
ные рамки донесений, так как сводные ведомости фиксируют уровень 
цен на разные товары по ряду номов Аркадии, а не только по Окси- 
ринхекому ному.

Постоянный, рутинный характер подачи донесений о ценах кор
порациями доказывается процедурой оформления документов. До
несения не писались в самих корпорациях, не обрабатывались в кан
целярии логиста, т.е. не получали регистрационный номер и не под
клеивались. Они, очевцдно» готовились заранее в канцелярии логис
та его аппаратом, путем списывания с аналогичного донесения за 
прошлый месяц, с той только разницей, что ставилась новая дата - 
последнее число месяца и оставлялось свободное пространство для 
заполнения имени (имен) главы (глав) корпораций, цены соответст
вующих товаров и подписей. При этом отмечалось и происхождение 
товаров, качество и сорт.

В свое время было высказано предположение, что донесения 
корпораций свидетельствуют о передаче государством прав контроля

и установления цен на товары корпорациям. Но в донесениях идет 
речь не о ценах на будущий месяц, а за текущий месяц, по сущест
ву за истекший, т.е. корпорации не предписывали цены, а только 
сообщали существовавшие цены, причем цены не на изготовленную 
ими продукцию, а на сырье и на купленные им товары. Смысл такой 
процедуры заключается, думается, в следующем. Во-первых, донесе
ния позволяли контролировать косвенным образом цены на сырье и 
отдельные товары, которые поступали в распоряжение ремесленников 
и торговцев. В число сырья и товаров попадали основные виды жиз
ненно важной продукции массового потребления - пшеница, ячмень,
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мясо, рыба, мед, вино, пряности, ткани, металлы, стекло и т.д., 
так что донесения давали представление о положении на рынке по 
основньы товарам. Во-вторых, донесения позволяли в известной мере 
контролировать и готовую продукцию, а также уровень продажных цен, 
так как стоимость сырья была важным фактором, определявшим цену 
готового изделия.

В том, что государство нуждалось в этих сведениях, не отно
силось к ним формально, свидетельствует дальнейшая судьба донесе
ний. Данные о ценах группировались. Так, например, в Р.Оху., Ы7, 
3773 (ок. 340 г.) приводятся данные по месяцам за четырнадцать 
месяцев, отобраны семь позиций: солид, нечеканенное серебро, пше
ница, ячмень, овощи, семена овощей, вино. Данные по отдельным но
мам отсылались в канцелярию презида провинции, где составлялась 
"опись" (таблица) товаров, продаваемых на рынке в каждом номе, в 
соответствии с описями, предоставленными тавуляриями каждого но
ма, причем, как свидетельствуют Р.Оху., Ы ,  3628-3633, из общего 
числа товаров отобраны только одиннадцать: золото, серебро, необ
работанное серебро, пшеница, ячмень, овощи, сено, вино, щясо.соль, 
масло редисочное. Анализ данных показывает, что цены различались 
в зависимости от нома, а в пределах нома в зависимости от времени 
года.

Надо полагать, что такие же сводные таблицы составлялись и в 
других провинциях Египта, откуда они переправлялись в Александрию, 
а оттуда сводные таблицы по всему Египту в Константинополь. Таким 
образом наиболее важные данные доводились до сведения центрально
го правительства. Надо полагать, что египетская процедура, которую 
впервые раскрыли папирусы, в какой-то мере отражала общеимперские 
порядки. Тем самш, эти данные, бесценные для изучения администра
тивной и экономической истории самого Египта, приобретают значение 
и в более широком плане.

Н.Н.Хабибуллаев

ИЗ ИСТОРИИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ АРАБСКОЙ БУМАГИ В СРЕДНИЕ ВЕКА

Среди актуальных проблем истории средних веков важное место 
занимает изучение ремесленного производства и жизни ремесленников.

История ремесленного производства, в том числе изготовления 
писчей бумаги, изучена недостаточно полно. Отдельные исследования, 
освещающие состояние и развитие ремесленного производства в целом
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