
АКАДЕМИЯ НАУК СССР 
ИНСТИТУТ ВОСТОКОВЕДЕНИЯ 
ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

ПИСЬМЕННЫЕ ПАМ ЯТНИКИ И ПРОБЛЕМЫ  

ИСТОРИИ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ ВОСТОКА

IX ГОДИЧНАЯ НАУЧНАЯ СЕССИЯ ЛО ИВ АН 

(автоаннотации и краткие сообщения)

Издательство "Наука'
Главная редакция восточной литературы 

1973



Midhat Ра|а , Tabsira-i ihret , стр. 150.

H. Yucebaft , Midhat Pa^a , 1944» стр. 13.

^  Записки графа Н.П.Игнатьева, стр. 151.

I5) Cevdet Pafа , TezSkir, с.4, 40, Ankara ,1967,стр. 124-125.

И.Ф.Фихнан

К.ИНТЕРПРЕТАЦИИ SB ,У1, 9152,
Р.Оху. , ХХХУ1, 2780 и P.Vars„30

Одним из важнейших вопросов, стоящих перед исследователем 
оциально-эконоиической истории позднеантичного города является 
выяснение взаимоотношений между муниципальной организацией горо- 
\п и крупным землевладением. Представляется, что разбор упомяну
тых выше папирусов конца У-У1 вв. позволяет прийти к новым су- 
цпственным выводам по данной проблеме.

I. SB , У1, 9152 (Ираклеуполь, 492 г.) был издан в 1953 г. 
хЗщепринятое толкование состоит в том, что в нем идет речь о 
поручительстве, выданном "дому" Апионов за некоего Амасиона, 
Фислужника (?) и садовника резиденции презида, в том, что он 
1удет выполнять свои обязанности по отношению к президу и вечно 
»бязанности счетовода в хозяйстве Апионов. Эта интерпретация 
>сновывается на том, что представителем дома Апиона выступает 
Vo'̂ c<r'crj£ Аполло (стк. 4) и, что в стк. 11-14 говорится об 
Амасионе как pirj]<9aj4C0£ anoAij^noiVo(vi£vov &£& n a vca , 
*povov xfjc, A o ^ co-t: ttots. г о и  npotcg  ̂  p C y o v  o o x o v  ,  
т.е. Ло^с(гт£1,о(£ связывается с о(по.Аь^4 песv o M t v o v  • ^
to в таком случае следовало бы сказать ььс, cxn<*vctx т-оУ p^govov 
нли int, cxnavxoi "сох* p^govov. Мы предлагаем связать r q s

с е Ц  n4vxo< A ( £ o v o v  • Тогда пору
читель гарантирует не то, что Амасион навсегда не отстранится 
it "счетоводства вышеуказанного дома", а что он будет выполнять 
распоряжения презида в течение "всего времени логистии вышеука
занного дома", при этом под логистией имеется в виду должность 
логиста (curator civitatis ). При таком понимании текста ситуа
ция представляется следующим образом. "Дому" Апиона, имевшего 
о вой владения в Ираклеуполе, необходимо взять на себя исполнение
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обязанностей логиста. Фактически это делает его представитель 
Аполло. Среди обязанностей логиста была, вероятно, и поставка 
обслуживающего персонала для презида. Нанятый для этой цели 
Амаснон сбежал или отказался. Теперь за него ручаются, что он 
будет прислуживать президу в течение всего того времени, пока 
будет длиться логистия "дома" Апиона.

2. Р. Оху« , ХХХУ1, 2780 ( 553 г.) был издан в 1970 г. и 
представляет собой расписку, выданную работником общественной 
бани в получении первой выдачи зарплаты за логистию второго 
индикта. Заслуживает внимания необычное обращение к адресату 
(стк. 6-13): "Флавии Гавриилии, знатнейшей и превосходнейшей 
патрикии, получившей логистию и проздрию и отцовство ( r ^ v  Ао

koTl neoeSpowv к at naupi-oi>) этого славного города 
ОксиринхиТов за "дом" преславной памяти Тимагена за счастливую 
логистию второго индикта через тебя досточтимого Христофора, 
ее заместителя (той ocuxrjc, SuxSo^ov)", Знатная дама Гавриилия 
выступает в- качестве носителя орех муниципальных должностей 
одновременно: она логист, т.е. curator oivitatis , проэдр, 
т.е. глава курии и поа:г|$ поАеаэе. , в отношении функции 
которого нет единогласия среди исследователей. Кумулирование 
этих должностей одним и тем же лицом, к тому же женщиной, необыш

Необычна и формула, при помощи которой обозначается отно
шение Гавриилии к этим должностям. Вместо обращения "Гавриилии, 
логисту, проэдру" и т.д. говорится "Гавриилии, получившей 
логистию, проздрию" и т.д. Ясно, что она не избрана или назна
чена, соответственно нормальной процедуре. К тому же она выпол
няет эти обязанности не за себя, а за "дом преславной памяти 
Тимагена", т.е. не за реальное лицо (Тимагена не было в живых 
уже в 530 г.), а за дом его. Гавриилия не сама исполняет пору
ченные ей функции, она это делает через заместителя. Судя по 
тому, что его муниципальная должность не указана, а деньги 
выдаются не из муниципальной кассы, можно предположить, что 
Христофор.принадлежал к штату имения Гавриилии.

3. Р.Оху. , ХХХУ1, 2780 позволяет дать новое толкование 
P.Vare. , 30 (571 г.), изданному в 1935 г. Прежде всего, осно
вываясь на, к сожалению, недостаточно четкой фотографии, прило
женной к изданию, можно внести ряд исправлений в чтение текста. 
В стк. 8 следует читать п а х е е ^ р  П^А^оос,)] кои, А о ^ < г т е£с< 
В предшествующей строке стояло слово,' означавшее принятие Апио-

-  38 -



«он этих двух И8 трех должностей, упоминаемых в Р.Оху. t ХХХУ1, 
.’780. В стк. 9-10 предлагается чтение: vjnlg гоу] ol'xou zod vfj$ 
>tei/(a>t(nTou) [©fitojvjos. В результате этих дополне-
<ий становится ясно, что перед нами поручительство Апиону не 
I качестве частного лица как полагалось раньше, а человека, 
юполняющего обязанности "отца города", логиста (и возможно, 
.фОэдраУ1. Эти должности он исполняет за "дон преславной памя
ти Феона" (как Гавриилия за "дом преславной памяти Тимагена"), 
.причем так же, как и она, не лично, а через заместителя 
\S u x S о Х ° &  )• Следовательно в Р.Оху* , ХХХУ1, 2780 идет 
речь не о единичной и чрезвычайной ситуации, поскольку она 
повторяется через 18 лет с той только разницей, что в одном 
тексте идет речь о "доме" Тимагена, за который действует Гав
риилия, а в другом о "доме" Феона, за который действует Апион.

На основе рассмотренных выше документов можно сделать сле
дующие выводы:

а) Муниципальная организация продолжала существовать и в 
У1 в,, но она носит теперь чисто номинальный характер.

б) Крупные землевладельцы, при всем зкзимированном характе
ре их владений, не стояли совершенно в стороне от муниципальной 
организации*

в) Муниципальная организация не только зависела теперь от 
крупного землевладения, но в полном смысле слова превратилась
в его придаток. Она уже не была коллективом магистратов с четкой 
личной и коллективной ответственностью. Муниципальные должности 
потеряли характер самостоятельных магистратур. Они совмещались 
одним и тем же лицом, слились в новые "устойчивые сочетания", 
несмотря на различие в функциях и способе инвеституры. Не чело
век, а "дом" получал должности, которые превращались в своеоб
разные шипега patrimonii . Благодаря этому, носителем должнос
ти могла оказаться и женщина, а фактическим исполнителем обязан
ностей частное лицо, работник имения или нанятое им лицо, воз
можно даже и не магистрат. При такой ситуации ни о какой подот
четности крупного имения, ни о какой руководящей роли муниципаль
ной организации не может быть и речи.

Хотя на фотографии это слово не удалось прочитать, его 
наличие не исключается, принимая во внимание состояние текста 
и качество снимка.
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