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Ю.В. Нежинский

1. Постановка проблемы и хронологические рамки
Большинство папирусов птолемеевской эпохи имеют деловую,
либо юридическую направленность. Поэтому экономический и
юридический аспекты истории Птолемеевского Египта разрабо-
таны папирологией в наибольшей степени. Тем более удивитель-
но, что вопрос отношения наказаний, предполагающих имуще-
ственные штрафы и компенсации, к доходам населения остаётся
незатронутым.

В трудах классиков (У. Вилькена, Л. Миттейса, Дж. Махаф-
фи, О. Буше-Леклерка, Б. Гренфелла, Р. Таубеншлага) разработка
и даже постановка этой проблемы отсутствуют. Между тем, за-
конодательные тексты III в. до н.э. наполнены упоминаниями о
санкциях, в основном, имущественного характера. Не только ин-
тересным, но и совершенно необходимым для корректного пони-
мания этих текстов является ясное представление о том, на-
сколько значимой являлась та или иная санкция для правонару-
шителя.

Эта проблема влечёт за собой ещё один вопрос: что происхо-
дило, если санкция оказывалась неисполнимой ввиду материаль-
ного положения правонарушителя. Данная статья предполагает
поиск ответа на два вопроса:

1. Насколько значимы были санкции птолемеевского законо-
дательства по отношению к общему благосостоянию населе-
ния;
2. Каковы были последствия в случае невозможности уплаты
средств, подразумеваемых в законодательной санкции.
Хронологически я ограничусь III в. до н.э. Во-первых, это пе-

риод, от которого дошло наибольшее количество законодатель-
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ных актов в наилучшей сохранности. Во-вторых, во II в. до н.э.
вследствие непродуманной экономической политики и сложной
внутриполитической обстановки в Египте имела место очень зна-
чительная инфляция, поэтому сравнение санкций более раннего
времени с этим и последующим периодами не являлось бы кор-
ректным.

2. Источники
Очевидно, что для разработки предложенных проблем необ-

ходимо выделить из общей массы папирусов III в.
1. Тексты, содержащие упоминания законодательных санкций
2. Тексты, позволяющие установить уровень жизни населения
Что касается цитирования законодательных актов, то коли-

чество подобных документов для III в.- немногим более де-
сятка. Подходящих для нас текстов ещё меньше. И дело даже
не в том, что некоторые законодательные акты не содержат
санкций (таких немного). Дело в том, что многие санкции не
могут быть проанализированы с интересующей нас точки зре-
ния.

Птолемеевское законодательство данной эпохи предлагало раз-
личные виды санкций, которые можно свести к следующим ти-
пам:

1. Фиксированные штрафы (представлены ниже)
2. Кратные штрафы (напр., p.Hal.I.9)
3. Возмещение ущерба (нередко кратное, напр., p. Rev.Law.56)
4. Конфискация имущества, с которым было связано правона-

рушение (напр., конфискация контрабандного масла- p.Rev.Law.49)
5. Решение царя (напр, p.Rev.Law.12)
Нас будет интересовать только первый тип санкций, фиксиро-

ванный штраф. Остальные типы оценить с имущественной точки
зрения нелегко. Упоминание кратного штрафа обычно отсылает к
неизвестным нам законодательным актам (напр., «в 2 раза боль-
ше, чем указано» – p.Hal.I.9). Возмещение ущерба, как и конфис-
кация, не имеет прямого отношения к общему имущественному
положению правонарушителя. Кратное возмещение ущерба обыч-
но нелегко оценить. Решение царя и вовсе относится к неизвест-
ной для нас области.

Перечислим папирусы, содержащие законодательно фиксиро-
ванные штрафы:

А) Податной устав Птолемея Филадельфа (p. Rev. Law). Этот
самый крупный из законодательных текстов, дошедших из Егип-
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1 
А.И. Павловская использовала в своих работах прямую транслитерацию

«Дикайомата» для названия данного компилятивного документа. На наш
взгляд, этот вариант не вполне корректен.

2 Dikaiomata:Auszuge aus alexandrinischen Gesetzen und Verordnungen
in einem Papyrus des Philologischen Seminars der Universitat Halle (Pap.
Hal. 1). Berlin, 1913. S. 15.

та, причём большая его часть в хорошей сохранности. Текст со-
держит компиляцию ряда законодательных актов (законов, царс-
ких декретов и др.), которые объединены общей темой налогооб-
ложения. Интересующие нас законодательные акты в его соста-
ве – «Novmoi telwnikoiv», «Закон об апомойре», «Закон о масле».
Хронологически компиляция Податного устава относится ко вре-
мени Птолемея Филадельфа.

Б) «Сборник адвоката» (p. Hal. I). По мнению издателей, этот
документ является компиляцией  различных  норм права
(dikaiwvmata1), подготовленной для адвокатской конторы в окрес-
тностях Аполлонополя или в самом Аполлонополе2. Общим для
них является безусловная связь большинства, а, возможно, и всех
с Александрией. Интересующие нас нормы касаются уголовных
правонарушений. Хронологически текст относится к позднему
правлению Птолемея II Филадельфа, либо раннему правлению Пто-
лемея III Эвергета.

В) Комплекс царских декретов (prostavgmata), регулирующих
вопросы расквартирования солдат (COrdPtol. 5-10). Нас интере-
сует только один из них – COrdPtol. 5. Текст относится к эпохе
Птолемея Филадельфа.

Г) Царский декрет (provstagma), касающийся регистрации ра-
бов – COrdPtol. 22. Текст относится к эпохе Птолемея III Эвер-
гета.

Теперь обратимся к документам, позволяющим оценить мате-
риальное положение населения в III в. Безусловно, такие тексты
очень многочисленны. Однако я выделю только те из них, кото-
рые упоминают зарплаты и цены. На мой взгляд, это оптималь-
ная информация для сравнения с уровнем штрафов, т.к. мы срав-
ниваем суммы в денежном выражении с суммами в денежном
выражении, и погрешность здесь не может быть значительной.
Количество текстов, содержащих информацию о ценах и зарпла-
тах очень велико. Однако чёткое соответствие сумм друг другу
позволяет воспользоваться лишь несколькими источниками, при-
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надлежащими ,  в основном,  к корпусу папирусов Зенона
(p.Cair.Zen.2.59296, p. Cair.Zen. 4.59763, P.Mich.1.2 и др.)

3. Штрафы
Представим данные по штрафам в форме таблицы. При этом

укажем для каждой санкции сумму штрафа, норму права, в
связи с которой она налагается и правонарушителя. Напомним,
что 1 мина=100 драхм, 1 талант=60 мин=6000 драхм.

♦ Угроза железом, медью, камнем или деревом (p. Hal. I. 8)
Свободный человек
100 драхм

♦ Угроза железом, медью, камнем или деревом (p. Hal. I. 8)
Раб
Не менее 100 ударов плетью или 200 драхм

♦ Побои (p. Hal. I. 9)
Любой
Если удар один – 100 драхм, если несколько – стоимость
удара оценивает суд, а обидчик оплачивает общую сумму
оценки вдвойне. Если пострадал чиновник при исполнении
сумма оценки оплачивается втройне.

♦ Насилие по отношению к хозяину дома со стороны расквар-
тированных солдат (COrdPtol. 5)
Солдат, расквартированный за государственный счёт
30 драхм за дом, 60 драхм за участок в месяц

♦ Торговля топлёным жиром или его утаивание (p. Rev.Law.
50)
Повара
50 драхм за каждый день купли/продажи

♦ Ввоз масла для продажи в Александрию помимо царских
хранилищ (p. Rev.Law. 49)
Любой подданный
100 драхм за метрет

♦ Продажа масла, произведённого для храмовых нужд (p.
Rev.Law. 51)
Любой подданный
100 драхм за метрет

♦ Ввоз масла в хору через Александрию и Пелусий для прода-
жи (p. Rev.Law. 52)
Любой подданный
100 драхм на метрет
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♦ Отсутствие регистрации масла, ввезённого для собствен-
ных нужд и документа об уплате налога  на него (p.
Rev.Law. 52)
Любой подданный
100 драхм на метрет

♦ Нарушение порядка откупного аукциона (p. Rev.Law. 14)
Главный откупщик и компаньоны
30 мин

♦ Отказ от сведения баланса с экономом (p. Rev.Law. 20)
Откупщики
30 мин

♦ Выработка  масла  и его покупка  помимо откупщика
(p. Rev.Law. 49)
Любой подданный
30 мин откупщику + «Пусть его участь решит царь»

♦ Отказ от оплаты жалования работникам маслодавилен и от-
купщику (p. Rev.Law. 45)
Эконом, представитель эконома
30 мин

♦ Предоставление убежища бежавшим работникам маслода-
вилен или сокрытие информации о них (p. Rev.Law. 44)
Любой подданный
30 мин за каждого работника

♦ Отсутствие регистрации рабов из Сирии и Финикии в тече-
ние 20 дней от издания декрета (COrdPtol. 22)
Владелец раба
30 мин за раба + «пусть царь по его поводу примет решение»

♦ Предоставление неверной статистики по площади виноград-
ников откупщикам (p. Rev.Law. 33)
Царские писцы
1 талант

♦ Сговор с работниками маслодавилен для продажи излишков
масла (?), наличие неопечатанного свободного оборудова-
ния в маслодавильнях (p. Rev.Law. 47)
Эконом, откупщик
1 талант

♦ Непредставление оборудования для маслодавилен (p.
Rev.Law. 46)
Эконом, антиграфей (?)
2 таланта
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♦ Нарушение порядка сбора налогов (p. Rev.Law. 15)
Откупщики
3 таланта

♦ Заключение соглашений с откупщиком об определении объё-
ма производства для самообеспечения и демонстрация обо-
рудования маслодавилен (p. Rev.Law. 51)
Жрецы
3 таланта

♦ Ввоз  незарегистрированного масла  в Александрию
(p. Rev.Law. 54)
Представитель откупщика в деревне (?)
3 таланта

♦ Хранение оборудования для производства  масла  вне
государственных маслодавилен (p. Rev.Law. 49)
Любой подданный
5 талантов

Характерно, что чиновники и откупщики оплачивают штрафы,
начиная с 30 мин. К сожалению, уровни их дохода не представля-
ется возможным установить. Предположения разнятся настоль-
ко, что У. Вилькен считал занятие откупщиков доходным бизне-
сом3, а Б. Гренфелл- тяжёлой литургией4.

Таким образом, мы вынуждены остановиться только на штра-
фах, общих для всех слоёв населения. Самые значительные
штрафы для всех слоёв населения следуют за нарушение мас-
ляной монополии (30 мин, 5 талантов) и нарушения при регист-
рации рабов (по 30 мин за раба). Минимальные штрафы (100-
200 драхм) следуют за побои и угрозы, т.е. уголовные правона-
рушения, которые мы бы приравняли к хулиганству. Кратные
штрафы связаны с объёмами контрабанды (50-100 драхм за
единицу). В одном случае речь идёт о возмещении хозяину арен-
дной платы.

4. Зарплаты и цены
Об уровне доходов откупщиков и чиновников у нас данных нет.

Зато мы неплохо осведомлены о доходах непосредственных ис-
полнителей работ. Приведём ряд примеров:

3 Wilcken U. Griechische Ostraka aus Aegypten und Nubien. Berlin, 1899.
S. 534-536

4 Revenue Laws of Ptolemy Philadelphus / Ed. by B.Grenfell. Oxford, 1896.
P. 113.
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– Дневная оплата труда на ирригационных работах – от ¾ обо-
ла до 2¼ обола (P.Cair.Zen.3.59517) (т.е. от 3,5 до 10 драхм в ме-
сяц)

– Зарплата  тюремного охранника- 6 драхм в месяц
(P.Cair.Zen.2.59296)

– Зарплата двух художников, расписавших 2 комнаты и эксед-
ру в новом доме (включая материалы) – 28,5 драхм (P.Cair.Zen.
4.59763)

– Зарплата представителей штата откупщика: 30 драхм в ме-
сяц – логевтам, 20 драхм – «помощникам», 15 драхм – храните-
лям расписок, 100 драхм – «контролёру» (p. Rev.Law.12)

Видно, что доход непосредственных исполнителей работ мог
разниться довольно существенно, но в рамках 10-30, максимум
100 драхм в месяц.

Теперь обратимся к ценам данного периода:
– Рыба (оптовая цена) – 2, 5 обола за штуку (P.Cair.Zen. 2.59261)
– Пшеница – 1,5 драхмы за артабу (32 кг) (P.Cair.Zen. 4.59745)
– Мёд – 3,5 драхмы за хой (2,5 литра) (P.Mich.1.2)
– Свинья (оптовая цена) – 4 драхмы ½ обола (P.Cair.Zen. 2.59161)
– Хитон – 6 драхм (p. Lille 6)
– Гиматий – 6 драхм (p. Lille 6)
– Девочка-рабыня – 50 драхм (P.Cair.Zen.1.59003)
По соотношению цен и зарплат видно, что доход «синих ворот-

ничков» III в. до н.э. вряд ли мог способствовать широкому по-
треблению и, что особенно важно, появлению накоплений, кото-
рые можно было бы использовать для выплаты штрафов.

5. Сравнение уровня жизни населения и штрафов
Из сравнения уровня штрафов (от 100 драхм до 5 талантов) и

уровня доходов (10-30 драхм в месяц) совершенно очевидно, что
даже нижний уровень штрафов был разорительным. Штраф за 1
удар кулаком во время драки составлял стоимость двух девочек-
рабынь или 10 месяцев работы подёнщика.

Что касается штрафов в размере 30 мин и выше, то они просто
не могли быть выплачены работником ни при каких обстоятель-
ствах. Чтобы выплатить штраф за предоставление убежища бе-
жавшим работникам маслодавилен (30 мин), крестьянину при-
шлось бы заниматься ирригационными работами в течение ми-
нимум 25 лет без пищи и одежды, тюремному охраннику – стоять
на посту около 40 лет, каждому художнику- расписать 210 домов,
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а логевтам собирать налоги 2,5 года. Таким же был штраф за
незаконную выработку масла. Что же касается штрафа за неза-
конное хранение оборудования для переработки масла (5 талан-
тов), то он настолько заоблачный, что следует предполагать ошиб-
ку писца, либо издателя.

6. Источники оплаты штрафов
Итак, как же могли быть оплачены такие значительные штра-

фы с учётом отсутствия сбережений у широких слоёв населения?
К счастью, мы имеем фрагмент из «Сборника адвоката» (p. Hal.I.),
прямо говорящий об этом (col. 5): «Если кто, внеся иск… проигра-
ет, пусть оплатит…и практор с помощником пусть взыщут соот-
ветственно иску с имущества. Если он не выплатит – и с тела».
Следовательно, если виновный не мог выплатить штраф в денеж-
ной форме, продавалось его имущество. Продавалось оно, веро-
ятно, с аукциона, о чём упомянуто ниже в «Сборнике адвоката»
(p. Hal.I. 11). Скорее всего, так можно было расплатиться по штра-
фам на уровне 100 драхм. Но думается, что даже после продажи
всего имущества можно было не выручить 30 мин.

Что же означает фраза «и с тела»? Казалось бы, должно само
собой напрашиваться порабощение. Однако, судя по всему, Пто-
лемеи пытались противостоять порабощению собственного на-
селения. В «Сборнике адвоката» (p. Hal.I.219-220) содержится
запрет на порабощение граждан Александрии, а в COrdPtol.22
ограничивается возможность порабощения жителей Финикии и
Сирии условиями залоговых контрактов. В большинстве гречес-
ких городов к III в. порабощение граждан либо было вовсе зап-
рещено, либо очень сильно ограничено. Большинство упоминае-
мых в источниках рабов были выходцами из Азии, но не соб-
ственно египтянами, что, видимо, указывает на запрет порабо-
щения местных жителей, по крайней мере, в массовом количе-
стве.

Следует предположить, что словами «и с тела» описывается
довольно специфический вид тюремного заключения. Он извес-
тен нам из ряда текстов, в т.ч. из одного письма архива Зенона
(PSI 532). Египтянка Тамоос просит Зенона способствовать ос-
вобождению двух сыновей, обещая, что они отработают долг. В
col. 13 Податного устава (p. Rev.Law) мы встречаем следую-
щую санкцию: «пусть сидит в тюрьме, пока по его поводу царь не
расследует».
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Таким образом, в полном соответствии как с египетской, так
и античной традицией, тюремное заключение не было собствен-
но наказанием, но местом, где человек содержался до исполне-
ния наказания. Виновный в случае невозможности выплатить
штраф даже после продажи всего имущества помещался в тюрь-
му до того, как он сможет предоставить гарантии дальнейших
выплат.

7. Выводы
Итак, штрафные санкции, предполагаемые законодательством,

были очень велики, а иногда и неисполнимы, особенно в сфере
преступлений против государства. Уровень благосостояния боль-
шинства населения не позволял их выплатить, поэтому изначаль-
но предполагалась конфискация имущества и/или тюремное зак-
лючение вплоть до получения гарантий оплаты или, как бы сей-
час выразились, её реструктуризации. К сожалению, подробнос-
тей этого процесса мы не имеем.

Nezhinskij Jurij
Heaviness of the Greco-Egyptian legal punishments (III BC)

Although law and economy are the best explored areas of the Greek-
Egyptian history, gravity of the legal punishments has not been examined
so far. This paper answers two questions: 1) How heavy legal
punishments were in comparison with population welfare; 2) How fine
payments disability resulted (as fines and compensations were the main
legal punishments)

The paper is limited to the III BC due to the stable economical life
and nice sources on the legal fines of the period, namely: Revenue
Law of Ptolemy II (p. Rev.Law), Alexandrian Dikaiomata (p.Hal.I), a
decree about army billeting (COrdPtol. 5), a decree about slaves
registration (COrdPtol. 22). Data on the prices and wages are gleaned
in order to define population welfare (p.Cair.Zen.2.59296, p. Cair.Zen.
4.59763, P.Mich.1.2 at alias).

Even the lowest fine was obviously ruinous if we compare
punishments (from 100 drachmas up to 5 talents) and average wages
(10-30 drachmas per month). Therefore public sales were very
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widespread (p. Hal.I. 11). While Ptolemaic government resisted
enslavements in the empire (p. Hal.I.219-220, COrdPtol.22), payments
disability could not result but imprisonment. Imprisonment was not a
punishment itself, it lasted until debtor guaranteed further payments
(PSI 532).




