
МНЕМОН
Исследования и публикации по истории 

античного мира
Под редакцией профессора Э.Д. Фролова

Выпуск 11

Санкт-Петербургский государственный университет
Исторический факультет

Кафедра истории древней Греции и Рима
Центр антиковедения

Санкт-Петербург
2012



Гимнасий – один из неотъемлемых институтов древнегреческого полиса. Не-
смотря на относительно позднее появление в конце классического периода, 
гимнасий в последующие эпохи стал рассматриваться как обязательный атри-
бут любого греческого полиса. Так, Страбон (VI, 3, 1; VII, 7, 6; XII, 3, 11; XIV, 
1, 43) часто упоминает гимнасий в одном контексте с другими важнейшими ча-
стями города: театром и агорой. Павсаний (X, 4, 1) даже утверждает, что при от-
сутствии данных институтов поселение не может называться полисом.

Гимнасий выполнял важнейшую воспитательную функцию в древнегрече-
ском обществе. Это было место, где юноши занимались  физическими упраж-
нениями, дискутировали со своими сверстниками, слушали софистов и изучали 
музыку1. В гимнасии собирались не только эфебы и юноши, но и взрослые граж-
дане, для которых гимнасий наряду с агорой и цирюльней был одним из люби-
мейших мест города, где можно было не только поупражняться физически и ду-
ховно, но и побеседовать со своими приятелями и узнать новые слухи2.

Гимнасий, как и многие другие явления греческой культуры, стал неот-
ъемлемой частью эллинистической Македонии. Отметим лишь, что Аристо-
тель, создатель знаменитого гимнасия Ликея под Афинами, некоторое вре-
мя жил в Македонии и обучал юного Александра Великого. Согласно пре-
данию, школа Аристотеля находилась в городе Миеза (Plut. Alex. VII), непо-
средственно к северу от интересующей нас Берои3.

Бероя – один из древнейших городов Македонии, расположенный в ис-
конно македонских землях: в области Боттиея на границе Верхней и Нижней 
Македонии (Thuc. I, 61, 4). Это был крупный, хорошо укрепленный4, эконо-

1 Колобова К.М., Озерецкая Е. А. Как жили древние греки. Л., 1959. С. 48.
2 Блаватская Т.В. Из истории греческой интеллигенции эллинистического времени. 

М., 1983. С.64; Колобова К. М., Озерецкая Е.А. Как жили древние греки. Л., 1959. С. 45-49.
3 Hatzopoulos M.B. Macedonian Institutions under the Kings: A Historical and Epi-

graphic Study. Vol. I–II. Athens, 1996. P. 114-115.
4 Hatzopoulos M.B., Pascidis P. Macedonia // An Inventory of Archaic and Classical Po-

leis. An Investigation Conducted by The Copenhagen Polis Centre for the Danish National 
Research Foundation. Oxford – New-York, 2004. P. 799.
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мически важный (Liv. XLV, 30, 5)  город Македонии, сохранивший свое зна-
чение и в римскую эпоху5. В эллинистическое время важная роль Берои мо-
жет быть объяснена и гипотезой Чарльза Эдсона6 о происхождении Антиго-
нидов из Берои. 

Что касается рассматриваемого эпиграфического памятника, то он впер-
вые был опубликован и прокомментирован в 1977 году Дж. Кормаком7. Само 
же открытие надписи произошло на четверть века раньше, и она была опи-
сана одновременно двумя греческими антиковедами: Б. Калиполитисом и 
Х. Макаронасом8. Этот эпиграфический источник представляет собой дву-
стороннюю надпись (обозначаются как стороны А и Б). Первая из них, к со-
жалению, сохранилась лишь на одну треть.

Текст логически делится на две части: постановление города – строки 1-23 
на стороне А и содержание закона – строки 23-64 на стороне А и вся сторона Б 
со строками 1-110. Большая часть текста удобочитаемая, за исключением строк 
40-64 стороны А. В общей сложности документ содержал 217 строк9.

Надпись датирована стратегом Гиппократом, сыном Никократа, о котором 
нам абсолютно ничего не известно. Первый издатель Дж. Кормак относил до-
кумент ко времени после Третьей македонской войны. Обоснованием слу-
жило следующее: отсутствие в документе какого-либо упоминания о царе и 
обозначение политархов в конце текста, чье появление в Македонии связыва-
лось с преобразованиями Эмилия Павла10. Однако, как убедительно доказал 
М. Хатзопулос, политархи имели доримское происхождение и, скорее всего, 
появились во время правления Персея11. 

Основное содержание устава гимнасия сводится к следующему. Гимнаси-
арх должен быть в возрасте от 30 до 60 лет (А стк. 23-24). Перед вступлени-
ем в должность он приносит определенную клятву Зевсу, Гераклу, Гермесу и 
другим богам (А стк. 24-35). В первый день службы гимнасиарх должен со-

5 Tataki A.B. Ancient Beroea: Prosopography and Society. Athens, 1988. P. 45.
6 Edson Ch F. The Antigonids, Heracles, and Beroea // HSCPh. 1934. Vol.45. P. 213-246.
7 Cormack J.M.R. The Gymnasiarchal Law of Beroea // Ancient Macedonia-II. Papers 

read at the Second International Symposium held in Thessaloniki, 19-24 August 1973. Thes-
saloniki, 1977. P. 139-149.

8 Gauthier Ph., Hatzopoulos M.B. La loi gymnasiarchique de Beroia. Athens, 1993; 
Tataki A. B. Ancient Beroea: Prosopography and Society.

9 Русский перевод устава гимнасия приведен в конце статьи.
10 Cormack J.M.R. The Gymnasiarchal Law of Beroea. P. 140-141; Schuler C. The 

Macedonian Politarchs // CPh. 1960. Vol., 55. P. 90-100.
11 Hatzopoulos M.B. Les politarques de Philippopolis. Un élément méconnu pour la data-

tion d’une magistrature macédonienne // Dritter internationaler thrakologischer Kongress. So-
fia, 1984. P. 137-149; Hatzopoulos M.B. Macedonian Institutions under the Kings. P. 150-153.
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звать народное собрание и назначить трех своих помощников (А стк.36-40). 
Далее идет упоминание о специальном сигнале, указывающим на открытие и 
закрытие гимнасия (Б стк. 1-5), перечисляются категории граждан, посещаю-
щие гимнасий и основные виды ежедневных упражнений: метание дротика и 
стрельба из лука (Б стк. 10-11). Оговаривается ряд лиц, кому запрещено появ-
ляться в гимнасии (Б стк. 26-29). В разных частях документа прописывают-
ся виды наказаний, которые бывают либо материальными, либо телесными (Б 
стк. 5-10, 15, 19-23, 30-45, 52, 69, 70-71, 78-80, 95, 99). При этом уточняется, 
что иногда денежный штраф устанавливается для свободных граждан, а для 
несвободных – телесное наказание (Б стк. 23). Далее идет описание праздне-
ства Гермий (Б стк.4 5-87) и номинации для соревнующихся лиц до 30 лет: сила 
(ejuexiva), дисциплина (eujtaxiva) и трудолюбие (filoponiva) (Б стк. 47). В конце 
документа описываются полномочия гимнасиарха (Б стк. 87-108) и указывает-
ся его финансовая подотчетность перед городом (Б стк. 91-92).

Не имея возможности разобрать в данной статье все аспекты интересующе-
го нас документа, остановимся только на двух моментах: социальном и поли-
тическом12. Исходя из сведений этого документа, мы можем воссоздать относи-
тельно полную и разветвленную систему городского самоуправления.

Должностные лица избираются на год (А стк. 22-23), исполняют обязан-
ности согласно существующему законодательству (А стк. 5-6, 15) а вступают 
в должность с первого дня месяца Дия (А стк. 35, Б стк. 88-91) и несут финан-
совую отчетность перед городскими ревизорами – экзетастами (Б стк. 87-97). 
В конце года гимнасиарх, как и любое другое исполнительное лицо, должен 
предоставить отчет о доходах и расходах за год (Б сткю 90-92). Любой граж-
данин может привлечь гимнасиарха к ответственности в течение двух лет с 
момента окончания его службы (Б стк. 107-109). 

Закон о гимнасиархии не единственный, а один из многих, регламентиру-
ющий деятельность городских магистратов (А стк. 5-6). Наряду с гимнасиар-
хом, в тексте упомянуты следующие должностные лица разной значимости: 
стратег (А стк. 1), политарх (А стк. 42, Б стк. 110), экзетасты (А стк. 10, 42, Б 
стк. 32-33, 91), помощники гимнасиарха (А стк.36), наблюдатели за жертво-
приношениями (Б стк. 61). 

До конца не ясным остается статус лиц, внесших законопроект на рассмо-
трение народного собрания. Все трое упоминаются дважды (А стк. 1-5, 17-18). 
В обоих случаях указываются гимнасиарх Зопир, сын Аминты, и двое неиз-
вестного статуса: Асклепиад, сын Гераса, и Калипп, сын Гиппострата. А. Тата-
ки видит в них помощников гимнасиарха13. М. Хатзопулос же отождествляет 

12 Подробный анализ и комментарий устава гимнасия см.: Gauthier Ph., Hatzopou-
los M .B. La loi gymnasiarchique de Beroia. Athens, 1993.

13 Tataki A.B. Ancient Beroea: Prosopography and Society. P. 425.
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их с политархами14. Политархи, очевидно, являются высшими исполнительны-
ми должностными лицами наряду с экзетастами, так как упоминаются в одном 
контексте (А стк. 42). С этой точки зрения, предположение М. Хатзопулоса ка-
жется более убедительным, поскольку скорее политархи, как высшие исполни-
тельные органы, нежели помощники гимнасиарха могли вносить законопроект 
на рассмотрение в народное собрание. 

В исполнении своих обязанностей политархам помогают экзетасты, ко-
торые, как мы уже отмечали, проверяли финансовые отчеты городских маги-
стратов, уходящих со своих должностей. Политархи следили за исполнением 
поручений народного совета. В частности говорится о контроле за установ-
кой стел в гимнасии и в городском архиве (А стк. 19-21). 

Из городских политических институтов в документе упоминается на-
родное собрание (А стк. 3, 35), городской архив (dhmovsion – А стк. 8, 19), суд
(dikasthvrion – А стк. 37; Б стк. 108-109). Таким образом, по уставу гимнасия мы 
можем проследить широкое самоуправления в Берое в первой трети II в. до н.э.

Что касается социального аспекта, этот документ служит прекрасным источ-
ником для изучения социальной структуры македонского города. Прежде все-
го, отметим категории граждан, посещающие гимнасий: те, кому за 30 лет, эфе-
бы, те, кому меньше 22 лет, и дети. При этом не всем гражданам был открыт до-
ступ в гимнасий. Ф.Готье отмечает, что гимнасий Берои отличается от гимнаси-
ев других городов эллинистического времени и считает македонский гимнасий 
больше похожим на казарму, чем на университет15. В доказательство своей точ-
ки зрения он приводит следующее. Во-первых, в тексте нет ни одного намека на 
интеллектуальную деятельность посетителей гимнасия, во-вторых, ежедневные 
тренировки эфебов заключаются в метании копья и стрельбе из лука (Б стк. 10-
13), в-третьих, основные «номинации» в празднестве Гермеса: ejuexiva (сила, здо-
ровье), eujtaxiva (строгий порядок, дисциплина), filoponiva (трудолюбие, усердие) 
(Б стк. 47), наконец, термины, которыми обозначаются гимнасиарх и его помощ-
ники: руководитель (hJgemwvn и ajfhgouvmeno" – А стк. 13; Б стк. 2)16.

Между тем Ф.Готье и М.Хатзопулос не пытаются как-либо объяснить та-
кое положение дел. С одной стороны, действительно, подобную военную на-
правленность воспитания можно проследить и в гимнасиях других эллини-
стических царств. Например, надпись из Пергама, датируемая до 133 года до 
н.э., где эфебы благодарят гимнасиарха за доблесть и справедливость и име-
нуют его ajfhgouvmeno"17. 

14 Hatzopoulos M.B. Macedonian Institutions under the Kings. P. 132f.
15 Gauthier Ph. Notes sur le role du gymnase dans les cites hellenistiques // Stadbild 

und Burgerbild im Hellenismus. Kolloquium, Munchen, 24. bis 26 Juni 1993. Munchen, 
1995. P. 4.

16 Gauthier Ph. Notes sur le role du gymnase dans les cites hellenistiques. P. 4.
17 Gauthier Ph., Hatzopoulos M.B. La loi gymnasiarchique de Beroia. P. 62-63.
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Между тем, несомненным остается факт физического и военного укло-
на воспитания в гимнасии Берои. Рассмотрим появление данного закона в 
контексте истории Македонии рубежа III-II веков до н.э. Это время римско-
македонского противостояния, которое завершилось для Филиппа V пораже-
нием. После Второй македонской войны Филиппу V, согласно мирному дого-
вору разрешалось иметь не более пяти тысяч воинов (Liv. XXXIII, 30, 5-7). С 
другой стороны, есть описание Плутарха (Aem. 8) политики Филиппа V по вос-
становлению царства: «Оставляя города при больших дорогах и на берегу моря 
обессиленными и почти пустыми, — чтобы не вызывать у римлян ни малей-
ших опасений, — он накапливал в середине страны большие силы — собирал 
в крепостях, городах и на сторожевых постах оружие, деньги и крепких моло-
дых людей; так постепенно он приближался к войне; но как бы скрывал ее в 
глубине Македонии» (Пер. с др.греч. М.Н. Ботвинника и И.А. Перельмутера).

В этом контексте содержание устава гимнасия из Берои логично вписыва-
ется в политику Филиппа V  по восстановлению военной силы царства. Если 
он не мог иметь постоянное войско более пяти тысяч человек, то он нашел 
способ, по крайней мере, обучить молодых македонян военному искусству в 
гимнасии – ejuexiva, eujtaxiva, filoponiva, а также стрельбе из лука и метанию 
копья. Между тем, Бероя была главным городом военно-административного 
округа Боттиеи (Pol. V, 97, 3-4), откуда набирались воины в армию не только 
при Филиппе V, но еще и при Александре Великом18.

Таким образом, следует отметить две важнейших момента. С одной сто-
роны, устав гимнасия свидетельствует о достаточно широкой  автономии Бе-
рои, но с другой стороны закон этот тесно связан с историей государства и 
проводимой царем политикой. К тому же, благодаря постановлению из Ам-
фиполя об организации всемакедонского празднества19, нам известно, что 
цари вмешивались в дела гимнасиархов, что в очередной раз доказывает, что 
свобода македонских городов всегда была ограничена волей царей.

Устав гимнасия из Берои (первая треть II в. до н.э.)20

Сторона А
(1) В год, когда стратегом был Гиппократ (2) сын Никократа, в месяц 

Апеллайос 19 числа, (3) созвав народное собрание, Зопир, сын Аминты, (4) 
18 Hatzopoulos M.B. Macedonian Institutions under the Kings. P. 247; Rzepka J. The 

Units of Alexander’s Army and the District of Late Argead Macedonia // Greek, Roman and 
Byzantine Studies. 2008. Vol. 48. P. 39-56.

19 Hatzopoulos M.B. Macedonian Institutions under the Kings. Ep. app. 9.
20 Перевод выполнен с надписи в редакции М. Хатзопулоса: Hatzopoulos M.B. 

Macedonian Institutions under the Kings. Ep. app. 60. Переводы на других языках см.: на 
английский – Austin M.M. The Hellenistic World from Alexander to the Roman Conquest. 
A selection of ancient sorces in translation. Cambridge, 2006. P. 252-257; на француз-
ский – Gauthier Ph., Hatzopoulos M.B. La loi gymnasiarchique de Beroia. P. 29-34.
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гимнасиарх, Асклепиад сын Гераса, Калипп, (5) сын Гиппократа, предложи-
ли: поскольку все другие должности (6) исполняются по законам, а в городах, 
где гимнасий (7) есть и, где растирание маслом практикуется, касающиеся (8) 
гимнасиарха законы установлены в общественных местах, то будет справед-
ливо и среди (9) нас, чтобы подобный закон было исполнен и было проголо-
совано его (10) передать экзетастам, чтобы в гимнасии был (11) записан на 
стеле, равным же образом и в государственном архиве. (12) Когда это будет 
исполнено, юноши будут больше уважать (13) и повиноваться руководителю, 
а (14) доходы их не будут растрачены, так как избранные всякий раз (15) гим-
насиархи будут управлять по закону и будут (16) подотчетны. 

Полис постановил, чтобы касающийся гимнасиарха (17) закон, внесен-
ный Зопиром, сыном Аминты, (18) гимнасиархом, Асклепиадом, сыном Гера-
са, Калиппом, сыном Гиппократа, вступил (19) в силу и был установлен в го-
сударственном архиве, и должен использоваться (20) гимнасиархом, и уста-
новить его в (21) гимнасии, записав на стеле. Совершено в месяц Перитий 
(22) первого числа.

Закон касающийся гимнасиарха. Полис выбирает (23) гимнасиарха тогда 
же, когда и другие должности, в возрасте не моложе (24) тридцати лет и не 
старше шестидесяти. Избранный же (25) гимнасиарх приносит подобного рода 
клятву: (26) «Клянусь Зевсом, Геей, Гелиосом, Аполлоном, Гераклом, Герме-
сом, что буду управлять гимнасием (27) в соответствии с законом касающим-
ся гимнасиарха, что же в законах (28) не прописано, своим разумением решать, 
насколько (29) возможно благочестиво и справедливо, и друзьям не буду угож-
дать и (30) врагу вредить вопреки справедливости, и имеющиеся в распоряже-
нии (31) доходы юношей не буду присваивать себе и другим (32) не допущу, 
зная о таком поведении, под любыми отговорками. Верному (33) клятве мне бу-
дет много добра, нарушив же клятву, (34) обратное».

Назначенный гимнасиарх, когда вступает в (35) должность, созвав в пер-
вое число месяца Дия народное собрание (36) в гимнасии, выдвигает трех му-
жей, которые, выбранные (37) голосованием и подобную клятву принеся, (38) 
присматривают за юношами, так как к ним приставлены, (39) а также  гимна-
сиарха сопровождают каждый день в (40) гимнасий…21

Сторона Б
(1) Никому в возрасте до тридцати лет не разрешается снимать одежду (2) 

при опущенном сигнале, если руководитель не дал согласия. (3) Когда же сиг-
нал поднят, более никто не может снять одежду, если руководитель (4) не дал 
согласия, и умащиваться маслом в других палестрах (5) этого городе не име-
ет права. Если же нарушил кто, гимнасиарх должен помешать и взять штраф 

21  Строчки с 40 по 63 сохранились фрагментарно.
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(6) в пятьдесят драхм. Гимнасиарх устанавливает того, кто (7) руководит. Ему 
должны подчиняться все, кто посещает гимнасий (8), точно так же, как пред-
писано в отношении гимнасиарха. Тех же, кто не подчиняется (9), гимнаси-
арх должен побить палками, на прочих (10) же наложить штраф.

В метании дротиков и стрельбе из лука должны упражняться (11) эфебы и те, 
кому меньше двадцати двух лет каждый день в то время, когда (12) дети натирают-
ся маслом, и таким же образом, если другие необходимыми покажутся (13) заня-
тия.

О детях. К детям нельзя входить (14) никому из юношей и говорить с ними. 
Если же кто ослушается, (15) гимнасиарх должен оштрафовать его и препятство-
вать совершению такого со (16) стороны кого бы то ни было. А преподаватели 
гимнастики каждый день дважды в гимнасий (17) должны являться во время, 
установленное гимнасиархом, за исключением, если кто заболел (18) или прои-
зошло другое неизбежное препятствие. В противном случае уведомить (19) гим-
насиарха. Если же кто из преподавателей гимнастики выказывает пренебреже-
ние и не (20) появляется перед детьми в назначенное время, на того наложить 
штраф за каждый день (21) по пять драхм. Гимнасиарх должен иметь власть и 
(22) недисциплинированных детей отхлестать и преподавателей гимнастики, 
(23) поскольку являются не свободными, свободных же штрафовать. Гимнасиарх 
(24) принуждает преподавателей гимнастики проводить смотр детей (25) триж-
ды в год каждый четвертый месяц и устанавливает им судей. (26) Победителя же 
увенчивает венком из оливковой ветви.

Тем, кому нельзя (27) посещать гимнасий. Нельзя входить в гимнасий ни ра-
бам, ни (28) вольноотпущенникам, ни детям от них, ни тем, кто не посещал пале-
стру, ни мужеложцам, (29) ни практикующим вульгарными профессиями, ни пья-
ным, ни сумасшедшим. Если (30) гимнасиарх сознательно позволяет натирать тело 
маслом кому-либо из указанных или (31) кто-то сообщил ему и указал на это, упла-
тить штраф в тысячу (32) драхм. Чтобы взыскание совершить, информатор должен 
подать жалобу (33) экзетастам города, они же передают жалобу городскому сбор-
щику налогов. (34) Если же не передали жалобу или сборщик налогов не собрал 
штраф, то им платить штраф такого (35) же размера, а совершившему справедли-
вость будет дана третья часть. Если же считает несправедливым (36) гимнасиарх, 
что был обвинен, разрешается ему подать протест в течении десяти (37) дней и раз-
бирать дело в соответствующем суде. Препятствовать и (38) будущие гимнасиархи 
должны тем, кто, как считается, вопреки закону натирается маслом. (39)  Если же 
не делают, они подлежат такому же наказанию.

Не разрешается (40) гимнасиарху в гимнасии дурно говорить кому бы то ни 
было, в противном случае, оштрафовать на (41) пятьдесят драхм. Если же кто 
ударит гимнасиарха в гимнасии, (42) присутствующие помешать и не допустить 
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этого должны, а так же оштрафовать (43) ударившего на сто драхм и подлежит 
ответственности (44) по общественным законам. Кто из присутствующих, буду-
чи в состоянии, не помог, должен быть (45) оштрафован на пятьдесят драхм.

О празднестве Гермеи. Гимнасиарх должен провести празднество (46) Гермеи 
в месяц Гиперберетай и принести жертву Гермесу и предоставить оружие и (47) 
прочее по трем номинациям: эвиэксия (сила), эвитаксия (дисциплина) и филопо-
ния (трудолюбие) – для тех, кому до 30 лет. (48) Для судейства эвиэксии гимнаси-
арх записывает на (49) месте семерых мужей для жеребьевки, и трое выбранных 
по жребию приносят клятву (50) Гермесу судить справедливо: кто наилучшим 
телом обладает решают и не (51) благосклонности ради и не из-за ненависти. 
Если же избранные по жребию судьи не выполняют обязанностей (52) и не мо-
гут сдержать клятву, гимнасиарх обладает властью оштрафовать (53) нарушите-
лей на десять драхм и вместо них оставшихся из списка (54) выбрать по жребию. 
Для эвитаксии и филопонии гимнасиарх, клятву принеся (55) Гермесу, судит эви-
таксию, кто, как ему кажется,  есть самый дисциплинированный (56) в возрас-
те до 30 лет. О филопонии судит по тому, кто, как ему кажется,  самым трудолю-
бивым был (57) в упражнениях, натеревшись маслом, в прошедшем годе в воз-
расте до тридцати лет. Победители (58) в тот же день носят венки и имеют право 
украшать лентой голову желающим. (59) Во время Гермий организует гимнаси-
арх и забег с факелами детей и юношей. На (60) оружие расходы должны идти из 
имеющихся в наличии доходов. Во время проведения (61) Гермия ведающие свя-
щенными обрядами, принимая от каждого посещающего (62) гимнасий не более 
двух драхм и должны угощать в гимнасии, (63) объявляя вместо себя других, ко-
торые будут в будущем на месте ведающего священными обрядами (64) Гермеса. 
Во время Гермий одновременно с ведающими священными обрядами праздно-
вать с жертвоприношениями должны и преподаватели гимнастики, (65) беря от 
каждого ребенка не более драхмы  и деля (66) на части куски сырого жертвенно-
го мяса. Ведающие священными обрядами и гимнасиарх представления (67) не 
допускаются во время пития.

Награды, которые приобрели победители, (68) должны быть посвящены при 
будущем гимнасиархе в течение 8 месяцев, в противном случае, (69) оштрафо-
вать их гимнасиарху на 100 драхм. Жульничающего и не справедливо (70) сорев-
нующегося в состязании гимнасиарх имеет власть бичевать и (71) оштрафовать. 
Равным образом, если кто победу другому отдает… Об избрании лампадархов. 
(72) Выбирает гимнасиарх из присутствующих на месте трех лампадархов в (73) 
месяц Горпией. Избранные же предоставляют оливковое масло юношам каждый 
(74) по десять дней. Выбирает и из детей трех лампадархов. Избранные (75) пре-
доставляют масло на такое же число дней. Если же кто из избранных возража-
ет, или его отец (76) или брат или опекун сироты, что не в состоянии быть лампа-



125

Устав гинасия из Берои первой трети II в. до н.э.

дархом, сообщить в (77) в течение пяти дней после избрания. Если же лампадарх 
не исполняет своих обязанностей, уплачивает (78) избранный пятьдесят драхм 
и поставляет масло и осуществляет лампадархию. Таким же (79) образом, если 
клятвенно утверждавший, что не может исполнять должность, был пойман (80) 
гимнасиархом и юношами, оштрафовать его на пятьдесят драхми (81) и прину-
дить поставлять масло и быть лампадархом. Вместо же справедливо (82) отказав-
шегося гимнасиарх назначает другого. Организует же из детей бег с (83) факела-
ми с теми, кто часто посещает гимнасий, кто, как ему кажется, подходящий, та-
ким же образом и среди (84) юношей.

Относительно судей. Гимнасиарх устанавливает судей, которые, как он 
(85) считает, являются подходящими. В Гермий во время бега с факелами и 
длинного бега и в (86) остальных состязаниях, если кто винит кого-то из су-
дей, говоря, что была не справедливость от (87) него, привлекать к ответ-
ственности его по общим законам. 

Гимнасиарх имеет власть (88) над доходами, имеющимися от юношей, и из 
них тратит. Когда же (89) покидает должность, сумму доходов и деньги от штра-
фов или обвинений (90) приобретенные и что из этого израсходовано, записыва-
ет на дощечке для записей,  и разъясняет в гимнасии (91) в месяце Дие следую-
щего года. Экзетастам полиса в течение четырех (92) месяцев отчет должен быть 
передан и рассмотрен. Если кто желает, вместе с ними будет исследовано (93) 
это. Оставшиеся доходы передает следующему после себя гимнасиарху в тече-
нии (94) тридцати дней после завершения срока должности. Если не передал от-
чет или (95) прописанные оставшиеся доходы, уплатить штраф в тысячу драхм в 
пользу юношей и изъять их (96) городскому сборщику налогов, когда экзетасты 
внесут его в список, и отчет сдать и (97) оставшиеся доходы

Тот, кто доходы от продажи смеси грязи с маслом получает, хранителем 
палестры (98) (палестрофилаком) становится, исполняет наставления гимна-
сиарха, сколько надлежит для (99) гимнасия. Если же не повинуется или не 
дисциплинированно совершает, ему быть побитым гимнасиархом. Если же 
(100) кто украдет что-либо из гимнасия, ответственность устанавливается как 
за ограбление храма и правосудие свершается в (101) соответствующем суде.

Гимнасиарх приписывает ко всем штрафам причину, по которой он был 
(102) наложен, и объявляет через глашатая в гимнасии и выставляет все проис-
шедшее (103) на белой доске и подает жалобу городскому сборщику налогов, 
сборщик же налогов взыскивает (104) и возвращает назначенному гимнасиар-
ху. Если же кто утверждает, что не справедливо был оштрафован, то (105) раз-
решается оспаривать и разбирать дело в надлежащих учреждениях и  если вы-
игрывает дело оштрафованный, то (106) гимнасиарх уплачивает штраф в пол-
тора раз больший победителю, а сверх того платит одну (107) пятую и одну де-
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сятую. Если кто желает потребовать отчета с покинувшего должность гимна-
сиарха, (108), с того года может это сделать в течение двадцати четырех меся-
цев. И это дело будет рассмотрено в соответствующем суде.

(109)От политархов. 
(110) По решению голосования: «против» один.
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