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няе 08>0рда как "Орда-Сотня” .  Таким образом, названные авторы 
переводят слово "на", "жув", числительным "ото” , т .е .  оба вариан
та перевода предполагают наличие ста , множества, обилия Орд или 
другими оловами многоордиа в одной Орде, что трудно объяснить.

В данном случае, по накему мнению, тюркское слово "юа",
"жуа” употреблено не как числительное, а в другом своем значении: 
лицо, лицевая сторона, т .е .  находящееся на поверхности, в перед
ней части, более важное, главное, основное, почитаемое. Котати 
сказать, игвестны случаи, когда при делении на больше группы 
центральная, главная группа обозначалась термином "жуа", "юз” , 
а парадные юрты, юрты-ставки казахских феодальных владетеле!} -  
названием "ак-орда", "ак-уй". Поэтому, переводя выражение Юв-Ор- 
да не как "ото орд" или "Ордв-Сотня", а как о с н о в н а я ,  
г л а в н а я  Орда, мы получаем логически объяснимую характе
ристику термина "Ак-Орда".

Возможно, что сочетание Da-Орда, еоли его понимать таким 
обрааом, и Улуг-Эв -  ставка первых потомков Чагатая (Джувейни) 
находятся в близкой связи о термином "Улу-Хуа” , который мог обо
значать место первоначального повеления казахов.

И.ф.фихман

НАСЕЛЕНИЕ ОКСИРИНХА В 17-71 вв.

Определение численности и этнического состава населения 
византийского Оксирмнха, египетского города полнев всех других 
предотевдевного в папнрологнчеокой документации, важно на только 
для научения данного города, оно помогает ооотавить себе пред
ставление о населении других ему подобных египетских городов 
оредних размеров, хуже или совсем не освещенных источниками.

Численность населения Оксиринха может быть установлена толь
ко приблизительно и на основании косвенных данных, поскольку пря
мых сведений нарративного, археологического или папиродогичеокого 
характера нет. Известно только, что город занимал в римское вре
мя -  период его наивысиего территориального распространения -  око
ло 2 ,1  км. в длину и 0 ,8  км. в ширину -  а это не мало по сравне
нию с другими городами Восточной Римской империи, -  что преобла
дали одноэтажные дома, а скученность жильцов была больная.



Отправной точкой кокет олуха» P.Oelo , В, Ш  (285 г . ) ,  
представлений собой не полностью сохраннвиуюоя опись домов, 
расположенных на территории двух районов города ("Гусятников" 
и "Ермия") с указанием имен домовладельцев и лиц, в них прожи
вавш и, но ве всех, а только цужчин, свободных и вольноотпущен
ников, по-видимому в возрасте от 14 до 70 лет* К этому следует 
добавить, что это далеко не полный опиоок домов упомянутых 
районов и что значительная ч а о »  домов отмечена словами "необи
таем", "заколочен", "ныне принадлежащий фиску” и т .п . ,  т . е .  пе
ред нами картина города в период запустения, причины которого 
не установлены, но, по всей видимости, носили временный харак
тер.

Ванболее полными являются данные, каоающиеоя западного 
участка района "Ермии". Боли предположи», что в районе было 
четыре участка (по странам света), то в целом он насчитывал 
около двухсот домов, а воли допусти», что все районы города 
были примерно равной величины (а зто вполне правдоподобно), то 
поскольку в римском Оксиринхе было не менее 80 рейонов, подучает
ся, что в городе было около 6000 домов.Если положи» в оонову 
подсчета населения соотнонение "один дом -  одна семья" (фактичес
ки во многих домах проживало по несколько семей, но надо учиты
вать возможное» наличия пустовавши домов н менее заселенных 
районов) я принять во внимание, что средний соотав семьи, члени 
которой проживали вмеоте, насчитывал 6 человек, то окажется,что 
в оередиве В века Оконрннх вмещал примерно 86 000 человек; во 
избежание 88выиения будем очита» 30 000 человек. В византийское 
время численное» населения изменилась не сильно, даже о учетом 
некоторого оттока выходцев ив Александрии, Антинои и т .п . ,  но 
поскольку площадь Оксиринха в это время несколько сократилась 
(Б.П.Гревфелль не указывает насколько), то цифру несколько сле
дует снизите, скажем до 25 000 человек.

Имеется и другая возможное» приблизительного подсчета на
селения Оксиринха. В городе было не менее 80-90 професснонельных 
корпораций, в среднем корпореция объединяла 8-10 человек, следо
вательно в Оксиринхе бНло не менее 640-900 представителей торго
во-ремесленного наоелення города. Они составляли по всей вероят
ности 20% самодеятельного населения Оксиринха, которое таким об
разом по саиым заниженным данным насчитывало 8200-4500 человек*
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Но в данном случае для получения общего числе веселения городе 
надопустило умножение не б , поояольку речь идет не о числе домов, 
а членов оемьн, имевшее определенные занятия. В составе одной 
больной оемьн в условиях широкого распространения наследствен
ности профессий могли оказаться несколько представителей данной 
специальности. Поэтощу представляется целесообразным походить из 
ооотава семьи в 4 человека, что дает население 12.800 -  18.000 
человек. Правда, монахи не имели семьи, но тот факт, что Окснринх 
был городом со значительным монашеским населением дает прево не 
принимать во внимание зто обстоятельство. По-видимому, где-то 
между 15-25 тысячами человек н находится истинное чиоло жителей 
Окоирияха, при всех колебаниях которое оно, по всей вероятности, 
претерпевало на протяжении позднеримокого Египта.

Этнический состав населения Окснрннха в птолемеевское время 
плохо извеотен из-ea  отсутствия достаточной петрологической до
кументации. Во всяком случае он был очень пеотрым. Самым много
численным был местный египетский элемент, остальные этнические 
группы , среди которых на первое место следует поставить греков 
(они еще отличались по месту происхождения), были в меньшинстве, 
но играли первенствующую роль в жизни города, составляя его при
вилегированный и состоятельный элемент. В римское время появились 
римляне, знечительво уступавшие грекам и эллинизированным египтя
нам по численности, но пользовавшиеся наиболее привилегированным 
положением.

Византийское время характеризуется упрощением этнического 
состава населения. Египетский элемент по-прежнему был наиболее 
многочисленным и составлял основу городского населения. Греческий 
элеыент, вобравший в себя я постепенно подвергавшихся эллиниза
ции римлян, уступал ему по численности, но, несмотря на упадок 
греческой культуры, продолжал поставлять основные кадры админи
стративного аппарата. Из остальных этнических групп сохранились 
только иудеи, которые в силу своей немногочисленности и неполно
правия не играли и не могли играть существенной роли в жизни го
рода, и , возможно, сирийцы. Присутствие в оксиринхской документа
ции -  представителей других народностей носит чисто временный ха
рактер и связано прежде всего с прохождением или размещением отря
дов воинов и вукелляриеев.


