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И. Ф. Фихман
AD P. OXY., XXXVI, 2780
В 1970 г. в 36 томе знаменитого собрания оксиринхских папирусов был опубликован текст № 2780 от 16 июля 553 г., представляющий собой расписку, выданную работником общественной бани
г. Оксиринха (hydroparochos tou demosiou loutrou) в получении им
первой выдачи (prote dosis) заработной платы (misthos) за логистию второго индикта. Расписка (apodeiksis) составлена по
общепринятому формуляру 2 и с этой точки зрения ничем особенным не выделяется, но в ней содержится ряд данных, представляющих несомненный интерес для изучения взаимоотношений
между крупными землевладельцами 3 и муниципальной организацией египетского города поздневизантийского периода.
В данной связи первоочередного внимания заслуживает необычное обращение к адресату (стк. 6—13): «Fl(aouia) Gabrielia te
endoksotate kai hyperph (yestate) partikia lachouse ten logistian kai proedrian kai paterian tautes tes lampras Oxyrhynchiton poleos hyper oikou tou tes peribleptou mnemes Timagenous epi
tes eutychous logistias deute ras ind(iktionos) dia sou tou aidesimou Christophorou tou autes diadochou» и т. д.
Во-первых, список оксиринхских крупных 'землевладельцев, и
4
без того внушительный , пополняется новым именем. Гавриилия,
возможно, упоминается и в Р. Оху., XVI, 202041 (VI в.), в котором
говорится о Патрикии, дочери покойной Гавриилии, но из Р. Оху.,
XXXVI, 2780 ясно, что перед нами высокопоставленное лицо.
Об этом свидетельствует не только титулатура (стк. 6, 17, 24),
правда, уже значительно обесцененная в то время, но и то, что она
Патрикия 5 .
Во-вторых, Гавриилия выступает перед нами в качестве общественного лица, а не частного. Она занимает муниципальную
должность, точнее, три муниципальные должности одновременно:
она логист, т. е. curator civitatis 6, проэдр, т. е. глава курии 7, и pater poleos, о функциях которого нет единогласия среди исследователей 8 . Как известно, египетская муниципальная организация пришла в полный упадок в VI в., казалось бы, нет достаточных оснований рассчитывать на сохранение в это время названных выше
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должностей в Оксиринхе 9. Однако Р. Оху., XXXVI, 2780 не только
свидетельствует об их, пусть чисто формальном, наличии, но и
о возможности их кумулирования одним и тем же лицом 10, к тому
же — что является полной неожиданностью — женщиной 11 .
Необычна и формула, которой обозначается отношение Гавриилии к этим должностям. Вместо обращения: «Гавриилии, логисту,
проэдру» и т. д. составитель расписки (а это профессионал, знающий свое дело) пишет: «Гавриилии... получившей логистию, проэдрию» и т. д. Глагол lagchano, который здесь употреблен, полисемантичен (см.: Wb., II, s.v.), одно из его значений — «получить
по жребию». Достались ли эти должности Гавриилии в результате
жребия или иным путем, неизвестно, ясно только, что она не была
избрана или назначена в соответствии с обычной процедурой 12 .
К тому же она выполняет перечисленные выше обязанности не за
себя, а за «дом преславной памяти Тимагена».
Не вдаваясь здесь в рассмотрение неоднократно затронутого
в литературе вопроса о «доме Тимагена» 13, ограничимся замечанием, что Гавриилия в данном случае исполняет муниципальные
обязанности не за реальное лицо (судя по P. Warren, 3 3, Тимагена не было в живых уже к 530 г.), а за «дом» его, т. е. за некогда принадлежавший ему конституировавшийся комплекс, включающий имущество, собственников этого имущества и обслуживающий его свободный и зависимый персонал. Делает это Гавриилия
либо в силу родственных отношений, что маловероятно — ее принадлежность к членам «дома» была бы отмечена в тексте, либо,
скорее всего, потому, что именно в течение второго индикта эти
обязанности пришлось выполнять ей. В пользу этого предположения говорит то, что в P. Vars., 30(571 г.), в анализ которого мы не
можем здесь вдаваться из-за отсутствия места, идет речь об аналогичной ситуации с той только разницей, что обязанности «отца
города», логиста (и, возможно, проэдра) исполняет Фл. Апион,
по-зидимому, за другой «дом» — за «дом» Феона (?). Во всяком
случае ясно, что к этому времени муниципальные должности были
не столько персональными обязанностями (магистратурами),
сколько функциями, распределяемыми между ведущими «домами»
города. Этим и объясняется то обстоятельство, что, хотя логистия
и не исполнялась непосредственно членом семьи («дома») покойного Тимагена, обязанность числилась за этим домом и считалось,
что им и исполняется, вне зависимости от отношения к дому реального исполнителя.
Гавриилия является одновременно и логистом, и проэдром, и
«отцом города», заработную плату она выдает в качестве логиста
(см. упоминание логистии в стк. 7, И, 19, 29), что соответствует
предшествующей практике, когда забота о банях входила в" круг
обязанностей логиста. Но крупные землевладельцы, как явствует
из дошедшей до нас обильной документации, обычно не занимались лично даже вопросами, непосредственно касающимися отдельных сторон их частного хозяйства. Для этого имелся много-
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численный хорошо вышколенный штат. Менее всего следовало бы
ожидать, чтобы женщина такого высокого общественного положения, как Гавриилия, занималась бы выдачей заработной платы
работникам общественной бани. Она это делает через своего заместителя (diadochos) Христофора. О его служебном положении
мы ничего не знаем. Эпитет «aidesimos», стоящий перед его именем, добавлялся как к лицам общественной, так и частной администрации, т. е. Христофор мог быть настоящим магистром или
муниципальным чиновником, официальным заместителем логиста,
либо частным служащим Гавриилии, которому она перепоручила
ведение дел, связанных с логистией. Правильней представляется
вторая альтернатива, поскольку в официальной документации —
а перед нами нотариально скрепленный текст — должности обычно тщательно указывались н . Кроме того, деньги выдавались не
из муниципальной кассы и не через ее работника, а через частного
zygostate's Гавриилии. Поэтому, скорее всего, и Христофор принадлежал к штату имения Гавриилии 15 .
Если предложенное нами толкование Р. Оху., XXXVI, 2780 верно, то из него вытекает ряд существенных выводов для истории
египетского города накануне арабского завоевания.
1. Муниципальная организация продолжала существовать и в
VI в., но она носила уже чисто номинальный характер.
2. Муниципальная организация не только зависела от крупного землевладения — главного экономического, социального и политического фактора в городе, как полагалось раньше 1 6 , но она в
полном смысле слова превратилась в его придаток.
3. Муниципальные должности потеряли характер самостоятельных магистратур. Они совмещались одним и тем же лицом,
сливались в новые устойчивые сочетания. Не человек, а «дом» получал должности, которые превращались в своеобразные munera
partimonii. Поэтому носителем должности могла оказаться и женщина, фактическим исполнителем обязанностей — частное лицо.
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