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Больппя раскопки, произведеипыя за iiocniiAHia деся- 
тил15Т1я въ Египт'Ь, сосредоточили на себ15 вниманхе 
всего наз'чнаго м1ра. Все бол'йе и бол'Ье сознаютъ 
З’ченые большое значеи1е этого новаго источника для 
изсл'Ьдопан1я древности Ч

Первые папирл’сы найдены были тз^земрами совер
шенно слз'чайно. Въ 1 778 годз  ̂ арабы предложили од- 
НОМ3' европейскомз' торговдз' кз'пить 50 свертковъ па- 
нирз'совъ, но онъ кз’пилъ одинъ только свертокъ. Н е
довольные этимъ реззшьтатомъ, арабы зажгли остальные 
49 папирз’совъ для того, чтобы наслаждаться ихъ аро- 
матнымъ дымомъ. Сохранившейся папирз'съ былт> впо- 
сл15дств1и кзчшенъ кардиналомъ Stefano Borgia и носитъ 
съ Т'Ьхъ поръ название Charta Borgiana. Долгое время 
Charta Borgiana была единственнымъ извЬстнымъ греко- 
египетскимъ папирзшомъ. Только въ двадцатых!, годахл. 
X I X  вЬка пргобрЬтались европейскими музеями папи- 
РЗ’Сы въ большемъ количеств^. Но бол-Ье ra3?6oKiii ин- 
тересъ наз’чнаго мхра былъ возбз^жденъ лишь тогда, 
когда въ 1877 г. распространилась вЬсть о чрезвычайно 
З'СпЬшныхъ раскопкахъ въ средне-египетской провинщи 
El-Faijtim . Папирз'сы первой Е а у й т ’ской раскопки по- 
стз'пили большей частью въ Вкиз" и Берлинъ. Венская 
коллекщя носитъ но ея основателю HasBanie Рарз'гпз 
Erzherzog Rainer. Со времени aHrnihcKoii оккз'паеци

1 Къ следую щ ему ср. W ilcken, Die griechischen Papynisurkundeh (Vortrag) 
]8 j7. W enger, Papyrusforschung und R echtsw issenscluft (Vortrag) 19 3 . Mitteis, 
Aus den griechischen Papyrusurkunden, l!)Oi). C m. такж е W ilcken въ Neue 
Jahrbücher für das klassische Altertum VII. 1901, S, 677— 69 , и въ  Archiv für 
Papyrusforschung 11 S. :9 4  ff.



производились въ Египт1; систеыатпческ1я раскопки подъ 
pĵ KOBOACTBOMaî выдающихся англ1Йскихл> учеиыхъ. Среди 
нихъ особенно видное MiicTo занимаютъ Flinders Petrie, 
Crenfell и Hunt, которые въ reneiiie послФднихъ деся- 
THntiTifi нашли безчисленное множество папнрл-совъ, 
главнымъ образомъ въ E l-Faijù m ’-iî и Охз’г1п'псЬо5''Ь. 
Изъ I'epMaHiii была отправлена также экспедшйя, во 
rnaBlî которой стоялъ изв'Ьстный паппрологъ Ulrich 
Wilcken, но, къ coжaл'feнiю, многочисленные найденные 
пмъ папирусы, посл'Ё того какъ они были морскимъ 
путемъ благополучно доставлены въ Гамбургъ, погибли 
отъ пож'ара, вспыхнз'вшаго въ тамошней гавани.

Коллеюци подлинныхъ панирз’совъ находятся въ 
Лондонк, Париж'Ь, Верлинк, В-Ёнк, Флорешци и мно- 
гихъ др\чихъ городахъ. Обзоръ з'же имЬющагося бога- 
таго MaTepiaaa пока еще не возможенъ, такъ какъ 
on3'6aHKOBaHie найденныхъ папирз'совъ далеко не за
кончено. MHorie папирз’сы дошли до насъ лишь въ 
фрагментарномъ видЬ. Есть, напр., фрагменты, содер- 
жaщie въ себк только начала строкъ, Ap3'rie, которые 
представляютъ изъ себя концы строкъ или отрывки изъ 
средины папирз'са. Влагодаря тщательнымъ изслЬдова- 
Н1ямъ папирологовъ, можно было въ нккоторыхъ с.лз'- 
чаяхъ з'становить принадлежность отдкльныхъ фрагмен- 
товъ другъ къ дрзту, при чемъ они неркдко находи
лись въ разныхъ городахъ и разныхъ коплекщяхъ. 
Напбол'Ье HpKiri примкръ въ этомъ oTHomenin состав- 
ляетъ жeнeвcκiй папирз’съ отъ 2-го вкка до Р. X ., недо- 
cτaющie концы строкъ котораго AVilcken нашелъ въ 
одномъ фрагмент^ Мюнхенской коллеюци. Но недоста
вало все еще междз  ̂ женевскимъ и мюнхенскимъ фраг- 
ментомъ небольшой полоски, которз'Ю W ilcken недавно 
нашелъ въ Оксфордк. Оксфордская полоска восполняетъ 
какъ разъ пробклъ между- женевскимъ и мюнхенскимъ 
папирз'сомъ '■*.

Дошедш1е до насъ nairapy-cbi нисходятъ къ 5-му вф.кз-

! W ilcken, Archiv I, 481 ff; Archiv III, 387 ff, (Pap. Gen, 2 1 + P .  O xforcl+ P . 
München),
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до р . X . и восходятъ къ 8-М}' вкк\' пос.тй Р. X ., а сле
довательно охватываютъ пер10дъ времени более тысячи 
летъ. При помощи папирз'совъ мы можемъ ознакомиться 
съ самыми различными \'слов1ями жизни страны во 
время Птолемеевъ, въ пер1одъ римскаго и византдйскаго 
владычества и, наконедъ, после завоеваьпя Египта ара
бами. Языкъ папирз’Совъ преим\’щественно гречесшй, 
но бываютъ и демотическ1е папирлхы, еврейск1е, сир1Й- 
C K ie ,  немнопе латинскхе и драчле.

Содержан1е паппрусовъ весьма разнообразно. Для 
всехъ областей человеческаго знан1я они даютъ намъ 
более или менее богатыя сведешя. Филологи л'же срав
нительно рано занимались папиролоПей. Изъ многочи- 
сленныхъ литерат}"рныхъ текстовъ приведемъ ’ADrjvalwv 
-оЛ'тз'Я Аристотеля, ценный комментарай Did}’'mos’a къ 
речамъ Демостоеена, речи Нл’регехйез’а, 300 стиховъ 
не дошедшей до насъ трагедги Еврипида, Hj'psipjde 
Стихи эти, какъ разрозненные, касаются всей драмы 
и даютъ намъ ясное представлен1е о построен1и и 
содержан1и ея. Далее сохранились фрагменты произ- 
веден1Й Piiidar’a, Sapplio, Menander’a, Ил1ады, Одиссеи 
и т. д. Но прежде всего значен1е папирусовъ состоитъ 
въ томъ, что они, съ одной стороны, отражаютъ соцх- 
альные и экономическ1я отношенхя Египта во время 
Птолемеевъ и въ перходъ римскаго владычества, а, съ 
др\шой стороны, позволяютъ намъ изл’чать какъ истор1Ю 
политическую и исторхю кллльт\"ры страны, такъ и про- 
цессъ развитгя права.

Что касается правовыхъ докз’ментовъ, то они имеютъ 
щ'бличный или частный характеръ. Къ публичнымъ 
докз'ментамъ мы относимъ королевск1е декреты, импе- 
раторскге рескрипты, эдикты префектовъ, сущебные 
протоколы, ж}фналы должностныхъ лицъ, и все вообще 
акты, носящ1е оффищальный характеръ. Къ числ\' част- 
ныхъ док\гментовъ принадлежатъ жалобы, иски, про- 
шен1я всякаго рода и док}'менты о сделкахъ. Мы тутъ 
находимъ договоры о пок\’пкахъ и наймахъ, о займахъ, 
поклажахъ и порз'чительствахъ, товарищеск1е договоры,

 ̂ Deutsche Literaturzeitung 1997 № 49 Sp. 310,i .



дов^ренностп, докз'менты о заключен1п брака и развод*, 
зав*щан1я п т. п.

Р азвтче права въ Египт*, насколько оно намъ из- 
в*стно изл̂  папирз-совлт, распадается на дв* эпохи. Пер
вая начинается съ завоеван1я страны Александромъ 
Великимъ Македонскимъ. Это—-пер1одъ владычества 
1 Е  големеевъ. Вторая эпоха знаменз'етъ собою перходъ 
римскаго владычества надъ Египтомъ.

Обратимся теперь къ первой эпох*, времени Пто- 
лемеевъ. Въ  течен1е этого пергода совершается въ ши- 
рокомъ разм*р* рецепцхя греческаго права въ Егппт*. 
Рецехпря эта произошла преимз’щественно 113’темъ обы
чая. Нз'жно, ПОЭТОМ3-, остерегаться того взгляда, 63-дто бы 
съ завоеван1емъ страны македонцами было немедленно 
введено и греческое право въ Египт*. Согласно прин- 
ЦИ113- личности, опред*лявшемз' въ древности право ип- 
дивпдз-з’ма по его нагцональности, д*йствовало для егип- 
тянъ египетское право, а для грековъ греческое Осо
бенно характерно принципъ этотъ ска.зывается въ од
номъ декрет* Евергета 1 Е въ которомъ компетешця 
греческаго сз’да хрематпстовъ п египетскаго суда лао- 
критовъ регз-лирз'ется, смотря по нагцональности сноря- 
щихъ сторонъ, содержан1Ю докз'мента и языкзд на ко
торомъ онъ написанъ Не мен*е ярко выстз'паетъ 
параллельное д*йств1е обоихъ правопорядковъ, гречес
каго и египетскаго, въ двойственности нотархата Мы 
зд*сь видимъ греческаго нотархз-са, А^огапото.ч, на рядз' 
съ егинетскимъ нотаргз'сомъ, Мопо§гар1ю5. Впосл*д- 
СТВ1И Птолемеи однако настаивали на томъ, чтобы къ 
египетскимъ докз-ментамъ, при предъявлен!!! ихъ на

4  —

* Gradenwitz, Archiv für Papyrusforschtmg III, 41 f.
Pap Teb. 5, 2 Ц -2 2 0 . Cp. W enger, Archiv für Papyriisforschung II, 489 f f ;  

Gradenwitz loc. cit. S . 40  -4 1 . M itteis, Reichsreclit und Volksrecht S. 4 7 -  48 .—  
KpoMt суда хрематпстовъ встречается намъ въ птолемеевской locTimni еще 
греческ1й су д ь девяти v-v-n-y.'·. съ  ихъ -о'Аоо'у;. Ср. John P.Mahaffy 
and J .  G ilbart Sm yly, On the Flinders Petrie Papyri, Dublin 190.4, № : 1. 
Sm yly (стр. 43) опредклястъ компетенцгю этого суда слкдующ имъ образомъ; 
„The court gave decisions in suits in which both parties were greeks, or ra

tified the written agreem ent of the p a r t ie s - th is  is the m eaning 1 attach to 
the expression ахтх opol.ovia;“.

Mittels, Reichsrecht S. 51 ff.



сз'де, прилагался гречесшй переводъ. Въ  сил}’ этого 
египтяне въ конце концовъ примирились съ темъ, что
бы ихъ док\’менты токе сразл  ̂ совершались греческимъ 
Agoraiiomos,— фактъ, который не мало способствовалъ 
исчезновен1ю египетскаго нотархата. Что съ течен1емъ 
времени греческое право пол\шало перевесъ надъ мест
ными египетскими— естественно. Греки были господ- 
ств\тощей пащей, они имели все л'правленге въ своихъ 
рлшахъ, одни только они считались полноправными граж
данами, способными къ государственной службе, тогда 
какъ египтяне были метэками, стоявшими въ стороне 
отъ политической и общественной жизни Следзштъ 
еще отметить, что Птолемеи шч'емъ декретовъ неодно
кратно содействовали процесс}^ объединенхя права Теми 
не менее египетском}' прав}' \’далось оказать более силь
ное сопротиЕлеше греческом}' праву, чемъ можно было 
бы думать. Причину этого явленхя нужно видеть не 
столько въ озло6лен1и ет'иптянъ противъ чужихъ завое
вателей, сколько въ ихъ нагцональномъ характере, ко
торый, чуждый всемъ новшествамъ, заставлялъ ихъ, съ 
необычайною устойчивостью придерживаться древнихъ 
обычаевъ и традшцй. Примеръ тому, какъ древгпй на
родный обычай все еще продолжаетъ существовать, да- 
етъ намъ Лейпцигсюйпапирусъ отл. 3-го века после Р. X ., 
составляювцй, по всей вероятности, часть завещания. 
Здесь некто предписывает!, па случай смерти обрядъ 
похоронъ: венки и жертвы должны быть принесены 
покойному, для одеян1я мум1и устанавливается сумма 
денегъ и вменяется въ обязанность даже сооружение 
пирамиды. Такимъ образомъ мы видимъ еще въ 3-мъ веке 
после Р. X . картину древнеешшетской жизни, какой она 
была и во времена фараоновъ.

Местное египетское право, къ сожален1ю, лишь въ 
его малейшей части можетъ быть возстановлено, такъ 
какъ, при скудости и недостоверности источниковъ, оно 
пока не поддается научной разработке. Но следы его 
все еще не изгладились даже въ римскгй пер10дъ, пре-

'  Mitteis, loe cit., S . 43.
® M itteis, loc. cit. S. 55.



икгл'щественно въ области семейнаго и насл*дственнаго 
права.

Процессъ развит1я права въ птолемеевскомъ Египт* 
завершился широкой рецепцией греческаго права. Гре
ческое право не было реципировано въ нолномъ объ
ем*, а, нанротивъ, модифицировалось но частямъ, б.ла- 
годаря египетскимъ правовымъ воззр*н1ямъ. Въ обш,емъ 
иногда трз’дно з’становить относительно всякаго инсти- 
тз'та, как1е корни онл. пм*етъ: греческ1е или м*стные 
ei'iineTCKÎe. Итакъ въ конечномъ резз’льтат* можно 
сказать, что, помимо дальн*йшаго сзчцествован1я спец1- 
ально-египетскихъ правовыхъ обычаевъ, римляне въ 
Египт* встр*тили з'же пз'стившее глубокге корни греко
египетское право, т. е. греческое право съ прим*сью 
египетскаго.

Египетъ, поел* завоеван1я римлянами, занимаетъ 
по сравпен1ю съ дрз'гими нровишцями имперхи приви
легированное ноложелпе Ни проконсз’лъ, ни имнера- 
TopcKiiï легатъ сюда не посылается. Происходитъ какъ бы 
только перем*на династли: на м*сто базилевса вслупаетъ 
императоръ, зам*стителемъ котораго яв.ляется praefectns 
Aeg3-pti. Управлен1е страны остается вл> сз-ш,ности тоже 
самое, въ частности и финансовое з'правленхе, которое 
слз’житъ для Рима въ н*которомъ отношенхи едвали ли 
не образцомъ. М*стное частное право пользуется ши
рокою терпимостью. Только къ римскимъ гражданамъ, 
живз'щимъ въ Ei'iHiT*, прим*няется всец*ло римское 
право.

Въ начал* ß-i'o в*ка поел* Р. X . праворазвитхе Египта 
встз'паетъ въ новый фазисъ. Въ  2 12  годз' издалъ импе
раторъ Каракалла свою изв*стнз-ю констптз-цхю, т. наз. 
constitntio Antonina, которая даровала провингцаламъ 
право римскаго гражданства и т*мъ самымъ подчинила 
ихъ римскомз' правз'. Въ принцип* д*йствовало съ того 
времени положенхе: равное право для вс*хъ гражданъ. 
Постановлен1е императора Каракаллы, всл*дств1е кото- 
pai'o in orbe Romano qui snnt, cive.s Romani effecti

’ Cp. Momniscn, Archiv I, 27.4 276 n Kornemann, Neue Jahrbücher für 
das klassische Altertum 111, 1899, S. 118 ff.



sunt, несомненно сильно подвинуло впередъ процессъ 
рецепц1и римскаго права вл, Египте. Отношеьпе мест- 
наго права къ римскому существенно изменилось. Въ то 
время, какъ прежде по принципу для провинщаловъ 
находитъ применен1е местное право и право импер1и 
деёствуетъ только субсидхарно, въ настоящее время, 
наоборотъ, право имперхи составдяетъ правило и мест
ное право Еступаетъ въ действ1е только ему па помонщ, 
субсидгарно.

Рецепц1я римскаго права, какъ въ провинхцяхъ во
обще, такъ II въ Египте, встретила, однако, не мало 
затруднен!!!. Не было достаточнаго числа романистически 
образовапныхъ юристовъ, которые могли fbi содейство
вать процессу реп,еп1и чужеземнаго права. 2ат1м ъ  гре- 
ческ1е нотар1Л'сы совершенно не понимали имперскаго 
права. Это сказывается особенно въ состав.лен1и право
выхъ документовъ. Иримероыъ можетл. с.лужить упо- 
требленхе римской стиплшяцги. Сл'ипуляпдонная клаузула 
присоединялась не только, какъ можно было бы ожи
дать, къ долговымъ документамъ, но ко всякаго рода 
сде.лкамъ, даже къ тестаментамъ, отпущел11ямъ на волю, 
квиташцяыъ и т. д. Такимъ образомъ мы встречаемъ 
въ греческихъ докз’ыентахъ стипуляхцонную клаузулу 
и тамъ, где она совершенно неуместна. Она преврати
лась въ безсмыс.ленное украшен1е сллл.ля, которое счи
тается какъ бы формою нотарха-льнаго засвидетельство- 
вашя

Греческое право въ большинстве идей не з’стз'паетъ 
римскомзч Уже поэтом}-твердо установивш1яся греческ1я 
правовыя воззрен1я не могли быть устранены по манове- 
Н 1Ю  жезла. Особенную силу греческо.му праву соощило 
его единство во всей области э.ллинпзма^Ч Благодаря 
этому единству, греческое право было способно, оказать 
сплоченное противодействхе праву римскому. Дальней
шее сущесл'вованхе греческаго права и после constitntio 
Antonina нигде не представляется намъ такъ наглядно.

Mittels, loc. cit., S. 61 ff.
”  M itteis, Reichsrecht, S 11)6 ff., S. 486 f. W essely, W iener Studien IX  

241 f.— Up. M. Oradenwitz, Einführung in die Papyruskunde I, 137.



какъ въ Египт*. Это объясняется т*мъ, что Египетъ 
единственная провинхци римской имперш, въ которой 
сохранился столь богатый на\’чный матерхалъ, какой мы 
им'Ёемъ въ папирусахъ.

Греческое право не только c -̂mUto въ значительной 
м'Ьр* удержать свою позицхю; мы видимъ даже, что 
впосл*дств1и имперское законодате.льство нередко на
ходилось подъ влхянхемъ греческихъ воззр*н1Й, особенно 
со времени Константина. Слова Горахця «Graecia capta 
fernm victorem cepit» находятъ себ* подтвержденхе не 
только вл> области греческаго искз'сства и греческой 
литерат}-ры, но и въ области права. Францз'зскхй \-че- 
ный Reinacli справедливо говоритъ объ «invasion paci
fique du droit grec dans le droit romain»

Нрипомнимъ еще разъ все сказанное. Въ эпох\  ̂
Птолемеевъ совершается н\-темъ обычая рецешця гре
ческаго права въ Египт*, при чемъ въ изв*стной сте
пени включаются и м*стные erinieTCKÍe правовые ин
ституты въ новообразующееся греко-египетское право. 
Римляне пока никакихъ перем*нъ въ положеюи веш,ей 
не з'станавливаютъ. То.лько constitntio Antonina влечетъ 
за собой оффшцальное введете римскаго права. Т *м ъ 
не мен*е мы видимъ, что греко-египетское право въ 
изБ*стной м*р* прюдолжаетъ существовать на рядз' съ 
римскимъ. Мало того, нельзя не зам*тить даже изв*ст- 
наго вoзд*йcτвiя греческихъ правовыхъ вoззp*нiй на 
поздн*йшее римское законодательство.

Въ сл*дующемъ мое излoжeнie им*етъ главною 
ц*л1ю обрисовать въ общихъ чертахъ cocToanie права, 
какъ оно представляется намъ вл̂  Египт* во время 
римскаго владычества.

Греко-египетское частное право, которое мы встр*- 
чаемъ въ phmckÍh uepioдъ, показываетъ з'же высокз-ю 
степень развитля. Въ н*которыхъ oτнoшeнiяxъ оно даже 
опередило римское право. Основываясь на папирз'сахъ, 
я позволю себ* дать Kpaiiiifi очеркъ греко-египетскаго 
частнаго права въ его важн*йшихъ явлeнiяxъ.

Reinacli, Nouv. Revue Hist. XV II, 1893, стр. 14.



Изъ более общпхъ ученш гражданскаго права ооо- 
беннаго вниманхя заслуживаетъ институтъ представи- 
телъства. Мы знаемъ, что римское право въ принципе 
не признавало прямого представительства. Оно допу
скалось лишь въ виде исключен1я, напр., при npio6pe- 
тен1и владен1я. Въ общемл. действовала известная па- 
рем1я: per liberam personam nobis adqiiiri non potest. Н а
сколько последовательно проводилось это строгое римское 
πoлoжeнie въ обширной HMiiepin, этого нельзя установить.

Во всякомъ с.лучае, египетское право оборота ста- 
новил'ся въ этомъ oTHOiueHin, въ противоположность 
римском}', на более свободную точку apenia. Въ  но
вейшее время W e n g e r на ocHOBaHin папирусовъ бле
стящим л> образомъ доказала., что Египетъ римскаго вре
мени на самомъ де.ле зналъ прямое предсл'авите.льство 
и въ широкомъ размере применя.лъ его. Л1ногочислен- 
ные папирусы свидетельствуютъ намъ о близкомл. 
знакомстве съ доверенностью предоставляющей пове
ренному право действовать отъ имени лица представ- 
ляемаго. Уже тотл. фактъ, что намъ встречается дове
ренность въ папирусахъ, приводитъ необходимо къ 
πpизнaнiю прямого представите.льства. Оно, благодаря 
доверенности, только и можетл. проявить свое дeйcτвie. 
Т . наз. посредственный представитель, который дей- 
ствуетъ отъ собственнаго имени, не нуждается для этого 
ни въ какой доверенности. Но не только косвенно, 
изъ cymecTBOBaHia доверенности, можел'ъ быть выведено 
прямое представительство, но и непосредственнымъ об
разомъ. Такъ мы имеемъ въ Рар. Оху. 50 г отъ 187 г. 
после Р. X . обязательственный договоръ, въ которомъ 
установленныя повереннымъ права и обязанности, 
expressis verbis относятся непосредственно къ довери- 
телямъ, какъ .лицамъ представ.ляемымъ

13 W enger, Die Stellvertretung im Rechte der Papyri, 1906, Cp. также 
M itteis, Röm isches Privatrecht I (въ  Bindings Handbuch der deutschen Rechts
w issenschaft) S 230 ff.

Напр. BQ U  3 1 ) . Cp. также fr. 60 §  4 D. 17, 1 (Scaev.h 
15 Cp. также fr. 126 §  2 D. 4 ■, 1 (Paulus); fr. 61 pr. D. 44,7 (Scaev .); c.

4. .5. 6 pr. и §  2 C. 4, 50; с 3 pr. C. 8, 3/ (38); Cod. Oreg W isig. 7, 1 и 2. 
- - К о :з ; :г :г . 1Мь докатлтельс:зо:.1ъ сущ лгтзэзан1я въ прэзинщ яхь пр.амого пред- 
ст л т п е л ь с т з ! являются и слЬдую'д1е имперлторскН рескрипты: с. 1 §  1 С. 
4 , 27- с. 6 § 3 С. 4, .К); с. 7 С. 4, 50; с. 12 С. 12; с. 11 С. 8, 4 4  (45).



Какъ W enger справедливо отм*чаетл1, весьма веро
ятно, что отсзг'гствхе хозяйства, основаннаго на трз-д* 
рабовъ, которое, какъ известно, составляло правило вт. 
Рим*, оказало решающее вл^янхе на доха-щенхе прямот'о 
представительства въ Рщипт*.

Въ позднее классическое время проявляются и въ 
римскомъ прав* теченхя, благопрхятныя для развитхя 
прямого представительства. По всей вероятности первый 
шагъ впередъ въ этомъ нанравлен1и былъ сделанъ 
юристомъ Папинханомъ. Именно онъ создалъ т. наз. 
actio quasi institoria. Πaπинiянъ былъ одпимъ изъ 
первыхъ юристовъ, которые вносили въ римскз’ю юрис- 
прЗ'денхцю гречесюя идеи. Родился онъ самъ въ про- 
BHiiqiH, вероятно въ Cupiii, а можетъ быть и въ Аф
рике, и былъ хорошо знакомъ съ эллинистическимъ 
правомъ. Практическое и дематическое HciionbSOBanie гре- 
ко-египетско11 идеи прямого представительства является 
немалой заслз-гой этого великаго юриста, который, какъ 
Mommsen говоритъ, по reriianbHOCTH юридическаго мы
шления и по живомз' 43-ВСТВ3- нравственности и спра
ведливости былъ наиболее выдающимся изъ рпмскихъ 
юристовъ, но въ то же время но складз’ мысли и языкз' 
наименее римскимъ изъ нихъ

В ъ компиля1Ци rocTiraiaHa идея прямого представи
тельства играетъ 3-же более впднз'ю роль, но все еще 
не нашла себе полнаго npiisHaHia. В ъ  иныхъ слз-чаяхъ 
законодательная κoмиcciя, 3-чрежденная Юcτинiaнoмъ, 
интерполировала фрагменты классическихъ юристовъ, 
сообразно съ потребностями времени, въ смысл* благо- 
πpiяτнoмъ для прямого представительства

Обратимся теперь къ вопросз  ̂ о давности. Мы зна- 
емъ, что въ классическомъ римскомъ прав* не им*ла 
м*ста исковая давность Исковая давность наш.та себ*

'—  10  -

к, Mommscn, Zschr. f. Rechtsgesch IX, 100 -101 .Juristische Schriften, II 1.48. 
I- Fr. 13 §  24 D. 19,1 (ergo— com peterc Интерпол,); cp. Costa, Papiniano 

IV , 172 СЛ. Fr 8 t  D. |7, 2 ; cp. M itteis, Iherings Ja h rb , XX IX, S . 172 173.
C onst. 14 §  1 С 8, 37 (38); cp. Laband, Zschr. f. Handelsrecht X, S 200.

18 При преторскнхъ или эдильскнхъ срочныхъ искахъ к.’ассическаго пра 
ва дкло идетъ не о настоящей давности, но лишь объ эдиктальной срочно
сти. Ср. в.мксто вск х ъ  Ubbelohde, Ü ber die Berechnung des tempus utile 
(M arburg IS 'JI)  S. ;44,



признание только при император'Ь 0еодос1п II . Но со- 
MH-feHÍH быть не можетъ, что задолго до того она уже 
применялась на практике въ восточныхъ провинц1яхъ 
римской импер1и. Помимо дрлч'ихъ источниковъ свиде- 
тельствз'ютъ объ этомл. и папирз'сы. Въ  Оху. Рар. I. 68 
отл, 1 3 1  г. после Р. X . ответчикл. въ своемъ возраже- 
Н1и нротивъ предл.явленнаго къ нему иска ссылается на 
то, что съ момента заключен1я займа }'же прошло i8  
летъ, и что, въ ВИД}' з'молчанхя истца за все это вре
мя, можно считать право требования погашеннымл. —  
Или дрз'гой примерл>. Вл. Flor. Р. Nr. 6 1 отл. 84 или 
86 г. Р. X.· мы находимъ для долговыхъ отношен1й 5-11 
или ю-илетн1Й давностный срокл., который обязанъ 
своимл. происхожден1емл. очевидно египетском}' провин- 
ц1альному эдикту. Species facti следующая: нeκiй Plii- 
bioii предъявляетъ предъ Praefectus Aegypti Gains Sep- 
timins V egetus ко взыcκaнiю долговую расписку на lO O  

артабл. пшеницы, выданную его олл1у отцомъ ответчика. 
Такъ какъ право Tpe6oBaHÍH уже потеряло свою силу 
но давности, т. е. эдиктальный 5-11 или ю-и-летнЬг 
срокъ уже давно истекл>, префектъ постановляетъ, что 
долговой документъ нодлежитл. кассащи

Упомянутая мною д-и или ю-и-летняя исковая дав
ность возникла по всей вероятности подъ BxiHHieMi. 
древне-греческаго права и, можетъ быть, какъ Mitteis 
предполагаетъ, исчезла съ того момента, когда Кара- 
калла даровалъ провинхцаламъ право римскаго гражда- 
ства Какъ бы то ни было, идея общей исковой дав
ности не перестала действовать Она оказалась непо
колебимой и получила, какъ мы уже видели, при 0ео- 
дос1и I I  законную санкщю.

Съ общей исковой давностью стоитъ въ самой л'ес- 
ной связи ¡ongi temporis praescriptio. И у нея въ осно

  I I  —

Oradenwitz, Einführung S. 43.
Mitteis, Sav. Zschr. X X V fl, 220 ff. W ilcken, Archiv IV, 444 ff.

Thalheim , Griechische Rechtsaltertümer·* §  lö  S. 122.
**** M itteis, loc. d t. S. 227.

Cp C. 8  C. 2, 18 (19); c. 7 pr. C. 3, 31; c. 10 pr. 12. C. 4, 24; c. 8. 
C. 5, .51; C. 9 C. 6, 30; c 3. 4. C. 7, 34; c. 5 C. 7, 5; c. 21 pr. C 8, 44 (4.5, 
cp. c ’b Fr.ig. Vat. 7.



ван1и лежитъ идея давности. Она представляст'ь собою 
нровинцхальнып инстит\н-ъ, какъ бы выполняюицп ф\н1к- 
Ц1и древне - римской 3-33'KaniH, но, основанная на чисто 
процессз’альныхъ началахъ, она по всей в*роятности 
обязана своимъ происхожденхемъ эллинистическомд- пн- 
ститзпу^''. Процессъ Heniiia.s’a времени Евергета I I  
(Рар. Тог. I отъ 1 1 7  г. до Р. X . и Рар. du Louvre 15  
въ Notices et Extraits X V I I I ,  2), въ которомъ отв*т- 
чики ссылаются на многолктнее, безспорное влaд'Í5нie, 
повидимомз', подтверждаетъ это. Въ  piiMCKiil πepioдъ, 
longi temporis praescriptio, можетъ быть, съ самаго на
чала нашла себ* м*сто въ провинц1альномъ эдикт*. 
Только поздн*е, благодаря императорскимъ конститз'- 
1Цямъ 90-ыхъ годовъ 2-го в*ка поел* Р. X ., она П О Л 3-- 

чила изв*стное ц*лесообразное развитле. Предметомъ 
longi temporis praescriptio являлись первоначально только 
цровинхцальныя недвижимости, и лишь вπocл*дcτвiи 
Каракалла распространилъ longi temporis praescriptio и 
на движимости

Одинъ изъ древн*йшпхъ источниковъ longi temporis 
praescriptio составляетъ рескриптъ имнераторовъ Сеп- 
THMia Севера и Каракаллы отъ 29 декабря 199 г. поел* 
Р. X ., дошедшЕг до насъ въ Берлинскомъ папирз-с* 
N 267. Этотъ рескриптъ показываетъ намъ, что longi 
temporis prae.scriptio предоставлялась т*мъ лицамъ, ко- 
торыя по правом*рному ocHOBanim спокойно и безъ 
Hap3mieHia со стороны третьихъ лицъ изв*стное время 
им*ли влaд*нie, а именно ю  или 20 л*тъ, смотря по 
томз', находились ли стороны въ той же 7z6h.- или н*тъ. 
Cτpacбзφгcκiй панирз'съ №  22^® слз'житъ въ 3'4eHin 
о longi temporis praescriptio прекраснымъ дополнешемъ 
къ названномз- Берлинскомз- напирз'сз" въ томъ отно- 
meHin, что изъ него съ наглядностью вытекаетъ, что и 
для longi temporis praescriptio классическаго времени

Partsch, Die longi temporis praescriptio im klassischen römischen Rechte, 
1906. S. 118 ff.

“  Arg. fr. 9 D. 44, 3.
*'■' Griechische Papyrus der Kais. B ibliothek zu Strassburg. Heft ed. F. 

P rtis ig k e  .,1936;.



требовалась не только insta cansa possessionis, но п bona 
fides, по крайней мЬрЬ въ начале влaдeнiя2".

О взаимномъ O T H O iu eH in  y 33’Kaniii и longi temporis 
praescriptio въ позднейшее время мы ничего дсстовер- 
наго не знаемъ. Намъ известно только, что Юстигйанл. 
слилъ оба института дрлтъ съ дрлтомъ. Такимъ обра
зомъ напрашивается само собою n2ie,TnoaoiKeHÍe, что 
longi temporio praescriptio вплоть до Юстигпана оста- 
валадь, хотя и признаннымъ имперскимъ законсдатель- 
ствомъ, но, темъ не менее, местнымъ правовымл. инсти- 
тз'томъ. Следз’етъ еще отметить, что Ю cτπнiaнъ при 
cnÍBHÍii обоихъ иистш'з’товл. рлтоводствовался главнымъ 
образомъ правилами longi temporis prascriptio.

Темъ самымл. и эллинистическая идея давности, ко
торая, какъ мы з'же видели, сказывается и вл. longi 
teiiijioris praescriptio, оказала, хотя бы и косвенно, сз'- 
ществепное BuiBnie на стрз'ктл'рз' mcTiiHianoBoii npio6pe~ 
тательной давности.

Какъ съ точки speiiia ncTopin права, такъ и сл. 
точки 3peiiÍH сравнительной нал'ки права, весьма поучи
тельно бросить бе!'лый взгляда, на стрз'ктл'рз' ipC K O - 

етпетскаю залога. 1Мы встречаемъ въ папирз'сахъ 
три дpeвнeйшiя, едва ли не всемъ кз'льл'з’рнымл. наро- 
дамъ въ ЭПОХ}' ихъ первоначальнаго праворазвиНя об- 
пця формы залога, а именно залогъ съ переходомъ соб
ственности, залогъ сл. правомл. iionb3 0 BaHÍa и залогъ съ 
правомъ npiiCBoenia въ сл\'ча.е He\^OBaeTBopeHÍa вери- 
л'еля Залогъ съ переходомъ собственности (Eigen- 
tnmspfand) состоитъ вл. резолютивно обл'словленной 
передаче собственности верителю. Дрлч'ими словами, 
мы имеемъ тз'тъ дело съ o6eзπeчeнieмъ Tpe6oBanÍH только

13 —

Ср. юридичесюй комментар1й M itteis’a къ Страсбургской коллекщи, 
стр. 8 5 -8 (5 .

О германскомъ n p aß t ср. Brim ner въ Holtzendorff-Kohlers Encyklopädie 
der Rechtsw issenschaft, 6 Aufl., Bd. I, S  2.'.2 f. n ü ierke, D eutsches Privatrcclit 
Bd. 11 S. 8 l2  ff. Относительно французскаго права: V iollet, Hist, du droit civil 
français стр 784 слл. Относительно русскаго права: Неволннъ, Поли. собр. 
соч. Т. V, стр. (51— (.2; М ейсръ, Юрнднч. сборннкъ, стр 211) слл.; Кассо, По- 
HHTie о залог-Ь, стр. 281 слл. Относительно англ1йскаго права: Hazeltine, Die 
O escinchte des englisclien Pfandrechts, Breslau I9u7 (въ Gierkes Untersuchun
gen, Heft 92), S . 14 ' ff., 204 ff., 213 ff.
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въ экономическомъ, а не въ юридическомъ смысл*, и 
право собственности по надлежащемъ погашеши долга 
возвращается къ должник}·. Одинъ Гейдельбергскхй 
папирз'съ (Nr. 1 278 отъ i i i  г. до Р. X ), недавно 
опз’бликованный ОегЬагй’омъ и Gradenvitz’eMB назы- 
ваетъ эту сд-Ьтк}· ojvy] Iv -Gtsi, т. е. фидз-хцарною кз’плехй 
Греко - египетская covTj sv rdixv. очевидно не что хнхое 
какъ греческая тграа:- ¿-'i X'jzzi •'’к И въ римскомъ нрав* 
мы встр*чаемъ залогъ съ переходомъ собствеххности, 
именно fidticia. Что касается залога съ правомъ пользо- 
ванхя (Nntzungspfand), то в*ритель, согласно ххапирз’- 
самъ, полз’чалъ обыкновенно, взам*нъ процентовъ съ 
должнаго капитала, право извлеченхя ххлодовъ изъ не
движимости что вполн* соотв*тствз'етъ древне-фран- 
цЗ'зскомз' mortgage. Но встр*чается и такое з'словхе, 
что в*ритель вычитаетъ стоимость плодовъ изъ сз'ммы 
каххитальнаго долх'а для его ххостепеннаго погапхенхя 
что вполн* соотв*тстБЗ'етъ древне-францз'зскомз* vifgage. 
Наконецъ, залогл. съ ххравомъ присвоешя (Verfallspfand) 
характерх'хзз'ется т*мъ, что вещь, являюпх,аяся предметомъ 
залох'а, оставляется за в*рителемъ въ слз’ча* несвоевре
менной з’платы долх'а®'*. Залогъ этотъ з-стаххав.ливается.

2“ Philologus 63, S . 498 ff.
Г ю  ха относятся, можетъ быть, тякжр Р. L ips.l отъ 104 г. до Р. X . 

и Р. Orenf. И, 28 отъ |оз г. до Р. X. ПослкднбХ документъ преднолагаетъ, 
повндимому, предш ествовавш ую έπίλυαί;’ (къ  этому слову ср. Heidelberg. 
Рар. Nr. 1278; Grenf. P. 1, 26, II, 31), a не, какъ W ilcken полагаетъ, обрат
ную куплю (ср. A rcliiv П', 4.46). Άφίττοιτϋοΐί въ  Grenf. Р. II, 28  озпачаетъ 
именно отказъ удовлетвореннаго залогодержателя отъ залога, установленна- 
го въ  видк ώ-/ή i't -Î3ts!. Въ соотпктств1н съ этнмъ стоить еще то, что 
Р. Lips. 1 очевидно перечеркнутъ (ср. W ilcken, loc. cit., 458). Ксли это пред- 
πoлoжeнie правильно, то ткмъ и доказано, что вкрнтель въ  качествк залого 
держателя до тк хъ  поръ имклъ не только собственность, но п владкнге.

О r.f.àcü; έ - ι  λύσε! ср. Hitzig, Das griechische Pfandrecht, 1895, S. 73 ff.
Pap. Lips. В '; B G U  101 и .3.39 icp . Gradenwitz, Einführung, 115 f f .  

О греческомъ залогк съ  правомъ пользован1я ср. Beaiichet, Droit priv. Atlién. 
I l l ,  212; Hitzig, ioc. cit., 95; Dareste, Haussoulier et Reinach, Recueil des 
inscriptions juridiques grecques I, Nr. 62  et 63.; Lécrivain въ Darem berg et 
Saglio Diction, s. v. enechyra, стр. 616-~ 618 ; Syr. Rechtsbucli Lond., 99.

Cp. M ittels, Leipziger Papyri ;E rster Druck) Goniinentar zu Nr. 18 fr. 
39 D. 13, 7 (M odestin.).

·’'· Залогъ съ иравомъ присвоен1я не чуждъ и классическому римскому 
праву; онъ встр-Ьчаетея здксь въ впдк суспепзивно обусловленной купли. 
Arg. Frag. Vat. 9 ;Р ар . ; fr. 16 §  9 D. 20, 1 (M arcian); fr. 12 pr. D. 20, .5 
(Tryph.).



какъ въ пахшрз'сахъ говорится, т/-\ των οφεί),υμένων или, 
иначе говоря, им^етъ место datio in solutiim. Обезпе- 
чешемъ слл’житъ одна только вещь, а личной ответ
ственности должника более не сл'ществл'етъ. Укажемъ 
еще на то, что въ залоге съ правомъ npncBoeHia ве
ритель несетъ рискъ за гибель залога. Однако эта от
ветственность нередко з'страняется въ папирз'сахъ из
вестными мерами предосторожности Греко-египетская 
ипотека, т. е. залогъ безъ передачи влaдeнiя, по своей 
природе, есть залогъ съ правомъ npHCBoenia. Она обез- 
печивается какъ orpaHiiKeHiHMii права ρacπopяжeнiя за- 
логодате.ля ’ ', такъ и, въ недвижимостяхъ, внесенхемъ въ 
кадастръ. Взысканхе ио ипотеке имеетъ место, пови- 
димом}', пр)и содействш органовъ власти, а не требу'- 
етъ еще су-дебнаго приговора'·*. Что должникъ былъ 
въ праве даже после ввода кредитора во saapeHie зало- 
гомъ, выкл'пить его, это вытекаетъ изъ Рар. Bond. I I I ,  
I I .  1 164^®.  Пара.ллель съ германской т. наз. jüngere 
Satzrmg бросается въ глаза'"Ч

Воиросъ о томъ, известенъ ли греко-египетскпмъ па- 
пирл'самъ залогъ съ правом'ь продажи Verfallfspfand 
не выясненъ еще вполне. Как'ь бы то ни было, несо
мненно то, что должникъ нередко прпнималъ на себя 
дополнительнз’ю личнз'ю ответственность въ слз'ча-Ь, если 
ценность залога не достигала размера самаго долга. 
Вследств1е этого залогъ съ правомъ iipircBoeHia необхо
димо должеиъ былъ съ TencHicMb времени переходить

Е. Costa, В 11П. deU’ Ist. X IV  (1902), стр, 47 - 50 n X V II (19,1.5). стр. 96 -  
102. M itteis, Sav . Zschr X X IJI. ЗЮ -30 4 .

“  C m. Pap. Flor. 1; B C U  741 Oradenwitz, Einführung, S. 93), О ху. Pap. 
Ш , 4 8 5  и ,507.

Рар Flor. 1; Brit. Mus. C C C X I (ср. Oradenwitz, Einführung, стр. 84); 
O.xy. Pap. III 5 ‘ '(j и .507.

Сюда относятся флорентинскзе папирусы Nr. 55 и 56. Ср. Oradenwitz. 
Berliner philol. W ochenschrift, 19· 6, Sp. 135.5; M itteis, Sav . Zschr. X X V II, 344 ff, 

i*» M itteis, Sav. Zschr. X X V llI , 383 (но см. стр. 495).
Нккоторыя указаи1я въ этомъ направлен!!! см. у Rabel, Sav . Zschr. 

XXVLII, 364— 365, 369 370  Anm. 4; о германской jüngere Satzung см. G ierke 
Deutsches Privatreclit II (въ Eindings Handbuch der deutschen Rechtsw issenschaft), 
S. 818  ff.

3 a  это Naber, Archiv f. Pap. III, 2 )  21 на основан1и Pap. du Louvre, 
5 - .P .L c id .M . Ho cp. Rabel, Sav, Zschr. XX \4U , 310 317.



въ залогъ съ правомъ продажи“*-. Наиболее ценные 
доклшенты, осв*1цаю1Ц1е какъ сз'щество залога съ пра
вомъ присвоен1я, такъ и обычное явлен1е нринягля долж- 
никомъ на себя личной ответственности, представляютъ 
собою Флорентинсюе паппрз-сы Nr. i и S i.

Греко-египетское право признавало принципа пись- 
лгенности почти безгранично. Мы можемъ сдГлать это 
заключенхе изъ безчисленнаго множества договоровзт и 
дрЗ’гихъ докз'ментовъ изъ области обязательственнаго 
права. Среди иихъ видное ы*сто занимаютъ долговыя 
росписки II квитанц1и. При томъ письмо им*ло, по всей 
вероятности, конститз’Тивный характеръ, и не являлось, 
какъ въ римском!) прав*, лишь средствомъ доказатель
ства. Греко-египетская долговая росипска облекалась 
обыкновенно въ формз' oávsiov, т. е. займа, который, 
вследствие своей абстрактно - обязывающей сипы, имелъ 
самыя разнообразныя cansae S.'y.'izwt могъ заключать 
въ себе настояпцй заемъ, но и порзшительство, прида
ное и даже новац1ю стараго долга. Такъ, наприыеръ, 
возможно было долгъ по кзшле-продаже новпровать въ 
заемЛ). Возражеше, что валюта не заплачена, отпадаетъ. 
В ъ  схол1и псевдо-Аскон1я къ ОДНОМ3· месгу Цицерона 
въ речи его противъ Verres’a находится въ определен1п, 
которое даетъ схол1а.стъ греческой следз'ющее
положенхе: in s3Higraphis etiam contra fideni veritati.s 
pactio venit et non numerata qiioqtie pecunia aut нон 
integre numerata... more iiistitutoque Graecorum''**. Оче
видно имеется въ видз· тз^тъ oávstov.

Мы знаемъ, что римляне совершенно иначе смотрели 
на заемъ. Поэтомз^ незщивительно, что они всячески 
боролись съ греческимъ ooivslov. Какъ главное op3^ie 
борьбы они зшотребляли въ д*ло нресловз'тую exceptio

 l 6

Brunner, въ  Holtzendorff-Kolilers Encyklopädie I, 253.
Рар. du Louvre 7; 8. Рар. Reinacli 8. Рар. Magd. 14. Pap.Taur. 13 

M itteis, Zschr. f. Privat- u. Cffentl. Recht X V II, .573 ff., и Reichsrecht, S. 473 ff 
M itteis, Zschr. f. Privat- u. öffentl. Recht Х\'П, .579 -  580, и Reiclisrecht. 

S. 481, гдк прямо сказано „dass gegen die Syngraphe der Bew eis nicht 
zugezählter Valuta nicht statth atte". Такъ н Frese, Sav. Zschr. X5 LU, 250. Hc- 
справед./шво замЪчаетъ Rabel о выскачанно.мъ мною M u tii in , что оно едвали 
раздкляется M itte is’oMb (Sav. Zschr. X X V III, 3 4 0 ').



—  i:

non nnmerataepecim'iae’ ®, которая, при услов1и ея предъ- 
явлен1я въ течете изв-Ьстнаго срока, по господствз'ющем}' 
лнЬн1ю, лишала заемное письмо доказательной силы.

Что касается квитанц1и, то ея диспозитивный ха- 
рахтеръ въ греко-литовскомъ прав'Ь едва ли можетъ 
подлежать сомн15н1ю. А-оут,— росписка въ пол\'чен1и 
должнаго— действовала разручиительно на долговое от- 

' ношен1е, независимо отъ основаьпя иогашен1я долга. 
Она слз'жила, следовательно, не только средствомь до
казательства платежа, какъ 3' римлянъ, но и формою 
прощен1я долга'*'’.

Далее мы видимъ изъ папирусовъ, что еще древно
сти была известна основная идея совремепныхъ ггозе- 
лгельныхб кнш 5 ., именно пз'бличное зч<реплен1е нравъ 
на недвижимости'*1. Египетскхй кадастръ слз'жилъ въ 
то же время и ноземе.льной книгой. Онъ имелъ Perso
nalfolien, а именно такимъ образомъ, что въ каждомъ 
его отделе, обнимающемъ собою однз' деревню, зна
чился одинъ собственникъ за дрзч’иыъ съ его недвижи
мостями, лежащими на нихъ ипотеками и нр. Не 
подлежитъ сомнению, что кадастръ частнаго землевла- 
ден1я велся отдельно отъ кадастра домэнъ'**'.

Наиболее ярко Охз'. Рар. №  237,  опз'бликованный 
Grenfell и Hunt въ 189g г., показываетъ намъ, что въ 
Египте на самомъ деле кадастръ въ то же время вы- 
полнялъ частно-правнз'ю φз’нκцiю современныхъ позе- 
мельныхъ книгъ Этотъ докз'ментъ, т. наз. petition

Иначе Rabel, Sav. Zschr. X X V Ill ,  334®. По его мнЬн1ю С. 4, 30, 3 р е 
шительно говорить въ пользу того взгляда, что е-хс. п. п. р. введена „für 
den Fall erw arteter niim eratio“, съ  ч^мъ врядъ ли можно согласиться.

Frese, Sav. Zschr. XVH I, 250  ff.; M itteis, Sav. Zschr. XIX , 220 ff. По 
мнЬнш  Rabel'H (Sav. Zschr. X X V Ill , 333 ff.) греческая квитаншя представля- 
етъ собою или диспозитивный нлн простой доказательный документъ, смо
тря по в о л !  сторонъ. Н ельзя сказать, что R. удалось это доказать.

"  М ожетъ быть уж е и въ  В ави л он !. Ср. P.Koschaker, Zschr. f. Privat- 
u. öffentl. Recht XXX\‘, 390.

M itteis, Archiv 1, 199. W ilcken, Archiv Ш . 509, u П ', 563. W eiss, Archiv 
IV , 3481

M itteis, Sav. Zschr. X X If, 160.
M itteis, Archiv J, 178 199; Bonfante, Bull, dell’ Ist. dl dirilto romano 

XIII. 41 слл.; Roh. de Rnggiero, Bnll dell’ Ist. di diritto romano X lll , 6 1 -  71, 
Oradenwitz, Archiv I, 3 2 8  ff.; Bernlioft, Zschr. f. vergl. Rcclitsw isscnschaft X X I, 
142 ff., въ  частности стр. 178 слл.

""я р о с л а в с к а я
о В Л А С Т Н А Я

научная блб.н-готекя 
нм. H.A. Некарасова



oj Dionysia отъ i86 r. по P. X ., указывает!, между 
прочимъ на эдиктъ префекта Египта Mettius Rufus вре
мени императора Домиц1ана, въ которомъ онъ делалъ 
распоряжен1е о ревиз1и кадастра и при этомъ предпи- 
сывалъ, ссылаясь на прежн1е эдикты, внесен1е въ ка- 
дастръ какъ права собственности на недвижимости, такъ 
и ипотекъ ихъ обременявшихъ, правь пользовашя и 
проч. Эта мера мотивиру-ется темъ, что иначе тре
тьи контрагенты мох'ли бы быть вводимы въ забл}’жде- 
н1е Речь идетъ очевидно о защите добросовестныхъ 
третьихъ лицъ,— мысль, которая занимаетъ видное ме
сто въ современномъ гражданскомъ праве. Даже осо
бенная тонкость инстит\П'а ноземельныхъ книгъ, именно 
предварительная отметка б\зд\'щихъ вещныхъ правь 
(Vormerkung), с\'дя по некоторымъ более или ме
нее достовернымъ даннымъ, была возможна и въ то 
отдаленное время Правда, нельзя доказать, что на
чало п}’бличности было проведено п такимъ образомъ, 
что возникновен1е вещныхъ нравъ на недвижимости 
обз'словлено было внесен! емъ въ самый кадастръ. Од
нако возможности констит\'тивнаго значен1я записей въ 
кадастръ нельзя отрицать .

Мы теперь переходимъ къ селгейнолгу и наслгъд- 
ственнолгу праву въ Египте. Какъ \’же было отмечено, 
иреим\'щественно въ области семейнаго и наследствен- 
наго права местныя египетская правовыя воззрегпя более 
интенсивно ущержались. Но трзщно, почти невозможно 
точно З'становить, имеемъ ли мы въ единичныхъ слз'- 
чаяхъ дело съ правомъ общимъ всемз' населен1ю Египта, 
или съ правомъ чисто егинетскихъ, которое не касалось 
греческой части населен1я.

Изъ греко-егииетскаго нрава заслуживаетъ внимания 
прежде всего тотъ фактъ, что бракъ былъ двоякаго рода: 
-Цро; syYpoi'io; или яуртоо;, Т. 6. бракъ, основанный на

Со1. v n i  Пп. 31 — 3.3. Κε/,εΟϋ) ν η  τ Λ ί - ί ι  τούς: -/.τήτο^ας i-tlhz ¡Ληνών ες 
ά-',Ί^ά·Ιι<ΐ3% α'. - ή ν  iS ia v  -/.τη ί'.ν  ε ις  τ η ν  τυ .ν  έ γ χ τ ή σ ε ω ν  ,3φλ(ο!(Τ|Χην χοιι τ ο ές  
ο α νε ίσ τά ς ής έχ ν  ε γ ω ^ ί  ύ -ο ιΙή ν .ο ς  χ α ΐ το ύ ς  δλ/.ο υς οσχ έάν εχ ω σ : ο ίχα ια  ν .τλ.

Col. V III, 30 i'va oi πννα/./.ήστοντες ¡л’/] κατ’ άγνοιαν ένεζΓ.εύωντα’.
M itteis, Arcltiv I, S. Ι!».5 ff., однако ср. Bernliöft. loc. cit. S . 17:> f. 
Скептически относится къ этому M itteis, Arcliiv 1, S. ] « 1 ‘, 18!), 1!)5'.



письмГ, или бракъ, являющхйся только временнымъ от- 
ношен1емъ, т. наз. пробный бракъ Послкдшй про
должался отнюдь не одинъ годъ (т. наз. пробный годъ), 
какъ HfeiOTOpKie ученые ¡эаньше предполагали но могъ 
бытьго раздо болке иродолжптельнымъ. Между обоими ви
дами брака существенная разница. Γάμος έγγραφος совер
шался цутемъ торжественнаго брачнаго договора съ 
обоюднымъ обГщанхемъ сожительства брачущихся и не- 
iTpeMhiiHbiMT л'Слов1емъ о ириданомъ и другихъ л'мл'ще- 
ственныхъ отношен1яхъ супруговъ. Между тГмъ γάμος 
άγραφος, который, не смотря, на свое наименован1е, совер
шался, быть можетъ, также въ письменной ф о ^ э м Ь н е  
влекъ за собою никакихъ продолжительныхъ имуще- 
ственно-правовыхъ отношен1Й. Чрезвычайно спорный 
вопросъ, установлялъ ли въ ЕгиптГ, наряду съ прида- 
нымъ, внесеннымъ при бракЬ женою, и мужъ въ пользу 
будущей жены предбрачный даръ, и именно, какъ Wes
sely и Mitteis предполагаютъ, въ вид1з фиктивнаго пр)и- 
данаго (donatio ante nuptias in dotem redacta) Пока 
не будутъ найдены новые папирусы, кото^зые давали 
бы совершенно ясный отвГтъ на данный в01цюсъ, нельзя 
не щзисоединиться, ио крайней мГрГ отпосителтно 
Египта, ко мнΓиiю Ruggiero, который относится отри-

®® M ittels, Archiv I, 344 ff. Niefzold, Die Ehe in Ägypten СЦЮЗ), S. 1 ff. 
Rob. de Rnggiero. Bull. dell'Jst di diritto romano XV, 249 ff. W ilcken. Archiv 
I, 487. Brassloff, Zur Kenntnis des Volksrechtes in den roman. O stprovinzen 
(ЦЮ2) S. 70 ff.

Erman, Ägypten, S. 221. Revillonl Précis dn droit Égyptien II , 1120— 
1121.— Учен1е объ егнпетскомъ пробномъ году основано преимущественно 
на Парпжскомъ п ап и рус! Ш. В ъ  р !ш аю щ и хъ словахъ этого папируса, 
itçssalb'. a-jTTi ¿v eviocjtm 3-j 4o:y.'.gîo’j  выражен1е Ят.огаИя! требуетъ необходимо 
дополнен1я: s'jvoc/.iaiou. Grenfell— Hunt, The О ху. Pap. P, 2 4 3 "  ii
24.5; M itteis, Arcliiv 1, 3 4 5 '; Nietzold, loc cit. S, 6; W ilcken, Archiv I, 4 .S 7 /4 S '  

Anm . 2; „Eine ,Probeehe’ hat es also bei den Ägyptern gegeben, aber niclit 
ein Probejahr’“.

Такъ M itteis, Archiv I, 34.5; W ilcken, Archiv IV , 264. Dp. мн. Ruggiero, 
loc. cit. 2.54 слл,

W essely, Verhältnis des griechischen zum ägyptischen Recht, S. 46 ff. 
M itteis, Reichsrecht, Kap. 9, особенно стр. 270  сл. и 281 слл.; M itteis, А rchiv; 
I, 347 ff. Того ж е мн!н1я Nietzold, loc. d t, S. .58 ff.; Oradenwitz, Einführung, 
9 3 '; Rabel, Sav . Zschr. X X V Ill, 330h Отрицательно относятся къ теорш о 
фиктивномь приданомъ, по крайней м ! р !  относительно Египта: Grenfell-Hunt, 
The О ху. Рар. 11, 2.39 241; Lend, Zschr. f. Handelsrecht B d . 41, 605; Thalheim, 
G riechische Rechts-dtertüm or' 78* n въ Berliner pliilol. W ochenschrift 1894, 
Sp. 631 632; Rnggiero, Toc. cit., 198 слл.; Церетели, Ж урналъ мниист. пародн.
иросв. 1901, Май, О тд !л ъ  класс, филолог., стр. 63 слл.



цательно къ гипотезе, выставленной Wessel}' и Mit- 
teis’oMB. Правда, изъ одного Венскаго папируса (CPR . 
I, 30) явствуетъ, что въ 6-мъ столетии по Р. X . встреча
ется предбрачный даръ въ Египте. Но папирусы, при
веденные Mitteis’oMb для подкренлен1я его взгляда, не 
имеютъ доказательной силы: въ C P R . I, 23 речь идетъ 
по новейшему чтен1ю H im t’a·'''’ не объ установлеп1и 
приданаго, а о разводе и содержаше Оху. Рар. II  
267 настолько неопределенно, что едва ли возможно 
З'З'тъ предположить фиктивное приданое Итакъ фик
тивное приданое на основан1и папирз'СОвъ не можетъ 
быть доказано и по всей вероятности въ Египте не 
было въ обычае.

Что приданое не было фиктивнымъ, это видно з’же 
изъ того, что после смерти жены при бездетномъ браке 
оно возвращалось къ лицамъ, которыя его з'становляли, 
къ отц}' или матери жены, а после ихъ смерти доста
валось ея ближайшим!, родственникамъ

^1то касается самого приданаго, то пзъ папирз'совъ 
видно, что жена сохраняла за собою во время брака 
право собственности на него и что въ з'становлен1и 
приданаго со стороны отца невесты заключается какъ 
бы предварен1е наследства, что въ нолномъ соответ- 
СТВ1И стоитл. съ древне-греческимл. правомъ Мысль, 
что дотированная дочь исключалась изъ наследства отца, 
пережила даже эпох}' Ю стин1ана и проглядываетъ еще

5“ Gött. gel. Anz. 1897 Nr. 6.
'■>“ Grenfell-Hunt, The O xy. Pap. П, 239; W essely, Studien zur Palaeographie 

und Papyruskunde 1, 5; Церетели, loc. cit. стр. КЗ слл.
Если M itteis, Archiv I, 342, в ь  О ху. Рар. П 267 видитъ „die schönste 

Bestätigu ng“ Tcopin о фнктивномъ приданомъ (= d o n a tio  ante nuptias in dotcm 
redacta), то это, очевидно, преувеличено. Ср. Ruggiero, loe. cit., 216 слл. и 
Церетели, loe. cit., стр. 69  слл.

1)2 О ху. Р. П1 497 lin. 15; Р . G e n .2 1 + P .0 x f .+ P .Münch, lin. 19 -2 0 . 
Относительно выражен1я см. О ху. Р . П 26.5,31; О ху. Ш  490,
14; Strassb. Р. Огаес. 87  Recto 111 13 - 1 4 ,  (Ср. W ilcken, Archiv IV , 14Ц  .

Mitteis, Reichsrecht, 230 f., 244 f.; M itteis, Vortrag. S. 42, Anm. 32. И зъ 
папирусовъ .заслуживаютъ особеннаго внимагпя: B G U  592; P. Lond. И п.
177; Оху'. Рар. 1, 75 Ип. 3 0 -  31 . JuojYEvioav oiaTayaiaav o ii -r¡: 5;а11г,-/.т,; 
irpccxó;; ср. также с. 3 С. de coll. О, 30  Alexandro; Pactum  dotali instrumento 
comprehensum ut contenta dote quae in matrimonio collocabatur nullum ad 
bona paterna regressum haberet. Оба посл1)Д1ия м кста въ  литсратурЬ  остались 
до спхъ поръ незамЬченными.



во всемъ впзант1пскомъ правк. Н а это л'казалъ з'же 
одинъ изъ лучшихъ зпатоковъ визант1Йскаго права, 
Eachariae von Lingenthal Сравнительная наука права 
показываетъ, что и другимъ правамъ, какъ напр, древ
нему германскому и русскому', не было чуждо то но- 
ложен1е, что дотированная дочь устранялась отъ наслЬ- 
дован1я въ имуществ'Ь отца СлГдЗ’етъ еще отмЬтить, 
что законодательство Юстинхана относительно прида- 
наго также въ большей или меньшей степени о'гличается 
1'реческими тенденгцями. Такъ Юстин1анъ, сл'Ьдуя гре
ческому праву', даетъ въ const. 30 pr. C. 5, 12  женЬ 
ntilis rei vindicatio, слГдовате.льно ириписываетъ ей 
quasi собственность на приданое.

Укажу' еще на нЬкоторыя особенности греко-еги- 
нетскаго брачнаго права. Въ  нГкоторыхъ брачныхъ 
договорахъ мы встр'Ьчаемъ coraauicHie су'пру'говъ объ 
общности иму'щества, или, какъ R uggiero полагаетъ, 
объ общности у'правлешя иму'ществомъ Это начало 
общности выражается между прочимъ въ томъ, что 
безъ coraacib жены му'жъ не имЬлъ права распоряжаться 
общпмъ иму'ществомъ ® З а т ' Ь м ъ  мы видимъ, что отцу' 
принадлежитъ право обратно требовать замужнюю 
дочь у  мужа. Въ римску'ю эпоху' судебная практика, 
однако, давала отцу' это право только въ томъ слу'чак, 
ес.ли дочь родилась въ yotyog и бракъ ея былъ
заключенъ также ci'fpu'fo-. Н а первый взглядъ кажется 
страннымъ, почему' отецъ имЬлъ по oTHOiucHiro къ дГ- 
тямъ изъ неполнаго брака бо.л'Ье правъ, ч'Ьмъ по отно- 
шешю къ дЬ'гямъ изъ брака письменнаго. Это объяс
няется тЬмъ, что первыя по cpaвнeнiю съ посл15дними 
находились въ сохцально-неполноправномъ πoлoжeнiи. 
И въ области насл’Ьдственнаго права сказывается из-

—  —

“  Zachariae von Lingenthal, G eschichte des griechisch-röm . Rechts®, S. 198. 
Brunner, въ  Holtzendorff-Kohlers Encyklopädie der Rechtsw issenschaft,

6 Aufl., Bd. I, 259. СергЬевичъ, Лекц1и н нзсл!дован1я, 3. изд. (1903) стр.
545 546.

“  Ruggiero, loc. d t., 187; M itteis, Reichsrecht, 56; W ilcken, Archiv I, 489; 
Nietzold, oc. d t., 6.5.

P. Tebt. 104 lip. 15 и 23; Pap. G e n .+ P . O .xf.-bP. Münch, lin. 7 ; P .  O.xy.
II, 2 6 )  lin. Щ; P, O xy. 111. 496 lin, 7 - 8 ;  P, O xy. i l l ,  603.



BhcTHOe неравен :тво межд}' дЬтьми изъ того и др}того 
брака, о чемъ р'Ьчь еще блщетъ впереди.

Если дочь отъ γάμος άγραφος вступила въ γάμος έγγραφος, 
то она т*мъ самымъ разрт'ши.ла свое прежнее въ соц1- 
альномъ отношен1и бол'Ье подчиненное положен1е и от
няла з' отца право требовать ее обратно. Точно также 
и въ томъ слз’ча15, если дочь родилась въ γάμος έγγραφος 
и всзупила въ γάμος άγραφος, ркчи быть не могло о 
нрав'Ь отца требовать ее, такъ какъ съ самаго начала, 
т. е. съ рожден1я дочери въ письмеиномъ брак*, не 
было основан1я къ возникновенгю такого права

Въ птолемеевскомъ и римскомл, Египт* весьма рас- 
иространеиъ былъ обычай соединять брачный договоръ 
съ зав*щан1емъ, т. наз. σνγγραφοο'αι)ή/.η Характеръ 
этой σνγγραφοο'.αίΐήκη спорный: одни, какъ иапр. Rtiggiero, 
З'сматриваютъ въ ней, насколько она касается распо]эя- 
жешя посл*дней воли, отм*няемое зав*щан1е тогда 
какъ дрз'ые, какъ напр. Mitteis, приппсываютъ ей свой
ство неотм*няемости Ч  Собственно говоря оба ми*и1я 
правильны. Если диспонентъ им*лъ въ вид}' распоря- 
жен1е нос.л*дней воли въ техиическомлл смысл* с.лова, 
то мы им*емъ д*ло, конечно, ст. отм*няемымъ зав*ща- 
н1емъ если же онъ им*лъ въ видз’ н*что подобное 
древне-германской Yerfaiigeiiscliaft или рз'сском}' выд*.лз', 
то предоставлен1е такое по своей природ*, конечно, не 
отм*няемо Когда именно им*етъ м*сто то или дрз'- 
гое, это въ н*которыхъ с.лз'чаяхъ р*шить трз'дно.

Наконецъ любопытно то, что жена лиша.лась при
данаго въ сл\'ча* развода по ея вин* Въ  нолномъ

'ä M itteis, Archiv I. 4 4 3 —344: Nietzold, loc. cit., 10— 12. Иначе M om m sen, 
Ju ristisch e Schriften II, 118 Anm. 1δ.

Она встречается намъ также въ  Cod. lust. arg. с. 5 C. 5, 14: cum igitur 
adfirmes dotali instrumentum pactum interpositum esse vice testam enti. Ср. с. 
15 C. 2, 3.

Ruggiero, loc. cit., 239.
M itteis, Archiv 1, 183 '; Nietzold, loc. cit., S . 75.
Такъ напр. BO U  183 lin. 2 4 —25; ίψ ćiv χρόνον ζώτα η Σαταβοντ, εχειν 

αυτήν τήν έςουσίαν τών ιδίων ·τάντ(ϋν ποΗεϊν únoTÍitsaGi 5:α1)εσί)α! οίς έάν 
βούλητα:...

О ху. Ρ. IV . 713 lin. 11— 12: τΓεττοίηντα'. -ρ ό ί άλλήλου; τού γά.Λου οογγρα- 
φήν... Πη. 15 — 19: ν-ατέτχον τή έγ άΐ.λήλοίν γενεά τά εαυτών πάντα πρό; ¡αίτά 
τήν τελευτήν αύτών ρΙε,3αίϋ)ς 7.αι άναφαιρέτω; είνα; τών τέκνων...

'■* BQ U  1050 (ср. W ilcken, Archiv III, 510).



соглас1и съ этимъ положен1емъ стоитъ конституцхя им- 
ператоровъ ©еодосхя и Валентин1ана отъ 449 г. п. о Р. X . 
(с. 8 § 5 С. 5, 17).  Въ этой конститущи нельзя не 
вид1',ть возведен1я стараго греко-египцтскаго обычая въ 
законъ въ позднРйшемъ римскомъ правР.

Какъ у  другихъ культурныхъ народовъ, такъ и у 
Египтянъ иасл15дован1е по закону первоначально состав
ляло единственно возможное насл'йдствениое право. Н а
следственное право было въ то же время семейнымъ 
правомъ. Распоряжен1я последней воли были совершенно 
неизвестны. Только съ македонскимъ завоеван1емъ было 
перенесено греческое завещательное право въ Егииетъ. 
Греко-египетское законное наследованхе было по всей 
вероятности построено на восходявщмъ порядке поко- 
лен1Й (т. наз. ParentelenordmiHg). Ближайшими наслед
никами считались дети. Съ первородствомъ было сопря
жено известное преимущество Сомнегня быть не 
можетъ, что преимущество первородства коренится не 
въ греческомъ праве ”®, а въ древне-египетскомъ обы
чае. Ближайшимъ законнымъ наследникомъ бездетно 
умершаго сына являлся его отецъ, что явствуетъ изъ 
Флорентинскаго папируса Nr. 86 lin. i — 2.

Также египетскаго πpoиcxoждeнiя то правило, что 
сначала внучш, въ томъ слу'чае, если наследователь оста- 
вилъ после себя детей, не имели на ряду съ ними на- 
следственнаго права. Право IIpeдcτaвлeнiя было даро
вано имъ только императоромъ Aдpiaнoмъ Эго видно 
изъ Берлинскаго папируса Nr. 19  отъ 13 5  г. после 
Р. X . IIocTaHOBncHie Aдpiaнa, вопреки мнeнiю Mitteis’a 
и Momm.sen’a едва ли можно отнести къ александ- 
piЙGκимъ грекамъ. Такъ какъ право πpeдcτaвлeнiя вну- 
ковъ встречается не только въ аттическомъ праве, но
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”  Oradenwitz, Hermes XXVIll, 327 f.; M itteis, Hermes X X X , 609 f.; W ilcken, 
Archiv I, 479.

Beauchet, Droit priv. Athen. III, 4.50 C J i n . . u 675. Ap. m h . Revillout, 
Précis du droit Egyptien II, 8  9.

"  TaKb Garofalo, Sul diritto romano in Egitto b t > Rivista di Storia Antica 
N, S. Vll (1903), 99 cji.1 .; Reinach, Nouv. revue hist. XVII, 13 ca .; Dareste, 
Nouv, revue hist. XV lll, 688.

Mitteis. Hermes XX X, 583— .584; M itteis, Vortrag, 20; Mommsen, Ju rist. 
Schriften 1, 156 ff,



повидимом}' также въ гортыискомъ городскомъ прав*, 
то можно предположитрл, что оно п не было чл'ждо гре
кам!, египетскимъ

Большое значен1е въ вопрос* о греко-египетскомъ 
законномъ насл*дован1и им*етъ папирусъ Страсбл'рг- 
скои коллекцш (G ra e c . 87 R e c to )  отъ i68  г. поел* 
Р. X ., недавно 0113'бликованный ЛУйскеп’омъ вл, A rc h iv  
fu r Pap\'rH sforscliH H g, IV , 130  слл Л1 ы видимъ изъ 
этого папируса, что выд*лен1е д*тей при BCTyaneHin 
ихъ въ бракъ вполн* было возможно. Т*м ъ самымъ 
они и ихъ ниcxoдяш,ie и исключались изъ насл*дства 
родителей. Coдepжaнie папирз’са сл*д\'юш,ее; выделен
ная родите.лями съ той и др\той стороны брачная пара 
Л'мираетъ съ ocTaanenieM b двз'хъ несовершенно.л*тнихъ 
сыновей. Πepeжπвшie родителей д*дъ и бабка об*ихъ 
линЙ! составляютъ опись выд*леннаго ими движимаго 
имущества въ докл'мент*, т. наз. 6μ.ολογ:α. При этомъ 
д*лается iiocraHOB.aeHie, что въ слз’ча*, если внз'ки з’м- 
РЗ'ТЪ безд*тно, не распорядившись постз'пившимъ къ 
нимъ имз'ществомъ, то право собственности на него 
возвращается къ д*дз’ и бабк*, въ составь имз'вщства 
которыхъ раньше входило и данное имз’щество, или, если 
ихъ н*тъ въ живыхъ, къ ихъ ближайшим!, родствен
никамъ. Въ  этомъ, кажется, мы не можемъ вид*ть на- 
сл*дственнаго права д*да и бабки, а только d ro it  de 
re to u r .

Что касается греко-египетскаго зав*щательнаго права, 
то свобода зав*щан1я, въ противоположность Солонов- 
скомз' правз’ была полная, даже при c34u,ecTB0BaHÍii 
сыновей®'. Правда, сз'ществз'етъ иcκлючeнie относитель
но д*тей изъ γάμοτ άγραφος. Они не им*ли права, при

—  ^4 —

Beauchet, loc. cit. Ill, ΦΊδ— 456, 45TL 
Beauchet, loc. cit ill, 074.
BO U  181 lin. 25: iialliailat оГ; βοολη-α:... CPR I_ 18 lin. 1 0 - 1 7 :

[ t ] o [ v ]  τ ώ ν  Α ι γ υ “ Τ ’ [ ο > ] ν  ν ό ι / ο ν  ο ι ο ό ν α ι  έ ς ο υ τ ί α ν  т : 5 з 1 τ ο ΐ ς  ο ι : χ τ :

7. 3 τ α Λ 3 ! 7: ε ' ν  [ο]Ις ί ΐ 6 ύ λ ο [ ν τ ] α ί  τ α  ί ο ι α . . .  Ρ. О ху. 1И 496 Ιίπ. Η : ύ,τ.\ οΐζ έ ά ν .  

β ο ύ λ η  [ τ α . , ]  ¡ Λ ε ρ ί ί ε φ , ] . . .

Ср. также с. δ С. de test. mil. О, 21 quia inter cetera, quae militibus con- 
cessa sunt, liberura arbitrium quibiis veliu i relinquendi siipremis suis concessiim 
est... Cm. также Arratigio-Ruiz, L’origine del tcsia.mcnlurr. mililis (Bull, dell’ 1st. 
di diritto romano XVlll, 192 ‘.



жизни отца кого-нибу'дь помимо него назначить наслед
никомъ 82. Такимъ образомъ свобода завещ атя въ Египте 
относительно этихъ лицъ была несколько ограничена. 
Обычная форма завещания была нотархальная Въ 
связи съ этимъ можно утверждать, что позднейшее рим
ское testamentiim publicum обязано своимъ происхожде- 
гпемъ местному' праву 3 aBeni,aHie совершалось нредъ 
греческимъ ауурт/бр.о': и оставалось на xpaneHiH у 
него же. Обязательно было при совершенш coBeuiaaia 
npncy'TCTbie шести свидетелей. Вследъ за самимъ заве- 
maHieMT следовали, по крайней мере въ римское время, 
подписи завещателя и свидетелей Зaвeщaнie запеча
тывалось (не припечатывалось) какъ завещателемъ, такъ 
и свидетелями Въ взязчи обратно iioTapiaTbiiaro за- 
вeщaнiя изъ депозита заключалась несомненно отм'Ьна 
его со стороны завещателя *Ч Встречаются въ папп- 
ру'сахъ и oбшiя зaвeщaнiя су'пру'говъ съ темъ, чтобы 
πepeжившiй су'пру'гъ былъ наследникомъ прежде умер- 
шаго Дале мы видимъ, что 1'реко-египтяне не знали 
римскаго πoлoжeнiя semel lieres semper beres. Они прямо 
назначали коренныхъ и преемственныхъ наследниковъ 
тогда какъ римское право признавало подобное поста- 
H O B a e n ie  завещателя какъ универсальны!! фидеикоммиссъ. 
Точно также греко-египтяне не различали строго между 
наследникомъ и легатаромъ. Да*же HasHaaenie наслед
ника, которое по римскому' праву составляло caput et 
fundamentum totius testamenti, не су'щественно въ гре
ческомъ 3 aB'f5ui,aHiH Много сходныхъ чертъ греческое

Arg. C PR  1 18 lin. 9 — 10: τοΟ vOaou καλ^/Οντος τούς -κτέρκς εη[1|
Τϊ[ς] κ/.ηρονοαίκς τώο ές άγρκφων noiiocuv...

lin. 11— 13; ούκ r /οντο; εκείνου ατό των νό|υων έςουοίαν -εριόντος τα τρό; ε ί ; 
ά/.λον τίνά γράφε:ν [οια]1)ν;κϊ]ν...

Ηο встр!чается также testamentum liolographum. Arg. O xy. P. ill 494 
M itteis, Hermes X X X IV , 103.

“  Cp. напр. O.xy. P. I 0 .5 ; O xy. P. ill e S 9 - 4 9 ‘2.
O.xy. P. III489 .G ren feIl-H u n t. The O.xy. Pap. ill, 187: The seals of the 

testato r and w itnesses were attached to the outside of the roll... Erman, Archiv 
1, 75; M itteis, Rom. Privatrecht 1, 302, Anm. 45 и 40.

O xy. P. I 106 H 107; O xy. P. I l l  601. Cp. Герм. Гражд. Ул. § 225Ö.
Arg. O xy. P . 111 493.
O.xy. P . ]. 105 O.xy. P. 111 490. Cp. Kühler, Sav. Zschr. XXVIll, 175. 
Kübicr, loc. eil., 21».



зав*щан1е им*етъ съ римскимъ testamentum militis. И 
то и дрз'гое въ своемъ содержан1и свободны отъ ка- 
кихъ бы то ни было матераально-правовыхъ ограни- 
чешй Наконеп;ъ мы встр*чаемъ въ папир\шахъ также 
дЗ'шеприкащиковъ которые, какъ известно, чл'жды 
были римскому' праву'. То.лько поел* constitntio Antonina 
piTMCKifi тестаментъ со своими сем1Ю свид*те.лямп все 
бол*е распространялся въ E i'hht*, при чемъ у'потреб- 
.Tenie греческаго языка въ тестамент* было допучцено 
Александромъ Северомъ Зав*щательное право также 
по су'ществу' видоизм*нилось— по крайней м*р* de inre 
— вcл*дcτвie constitntio Antonina, такъ какъ lieredis 
institntio, exheredatio и пр. получили обязательную си.лу'.

Мы вид*ли, что римское право, какъ оно представ
ляется намъ въ сочине1Пяхъ классическихъ юристовъ, 
вовсе не д*йствовало въ такомъ шпрокомъ разм*р*, как'ь 
У'ченые прежде полагали. PacnoBHanieMb чрезвычайно 
важнаго факта пространственно ограничениаго д*йcτвiя 
римскаго права мы обязаны прежде всего греко-египет- 
скимъ папиру'самъ —

  2б ---

YnpaBTeHie страной было построено какъ въ птоле
меевское время, такъ и въ первое время римскаго вла
дычества, на чисто бюрократическихъ началахъ. Въ 
частности, мы не встр*чаемъ вплоть до 3-го в*ка поел* 
Р. X . ничего, что было бы сходно съ городскимъ са- 
M o y n p a B .a e H ie M b . Ю стшря находилась всец*ло въ ру'кахъ 
госу'дарственныхъ чиновниковъ, о с^'дь* присяжномъ 
и.ли index privatns, который игралъ таку'ю видну'ю роль 
въ римскомъ форму'лярномъ процесс*, и ПОМИНЗ̂  н*тъ. 
Oблoжeнie, раскладка и B3HMaHie налоговъ в*даютъ 
преимз^щественно госз’дарственные чиновники. Объ от- 
кз'п* налоговъ, представ.ляющемъ обычное HBaenie въ

См. прим. 81. - Arrangio-Ruiz, loc. cit. стр. 1.57 слл., полагаетъ, что 
греческая oiaii-rp/yj оказала даже прямое вл1ян1е на генезисъ testamentum 
militis.

B O U  32'). со!. II lin. 16 - 1 7 .  Ср. M ommsen, Ju rist. Schriften 1, 435; 
M itteis, Abh. d. Berl. Ak. 1905, 55 M itteis, Röm. Privatrecht 1, Юб·*“.

Pap. Erzherz. Rainer Nr. 1.502 отъ 235 r. послк P . X. Cp. Mitteis, Röm. 
Privatrecht 1, 282™.

M itteis, Vortrag, 2 1 -  22.



птолемеевское время мы слышимъ лишь въ исключи- 
тельныхъ случаяхъ, такъ напр, если дГло идетъ о та- 
моженныхъ пошлинахъ’"Ч НигдЬ мы не видимъ такого 
множества и разноо6раз1я налоговъ какъ именно въ 
ЕгиптЬ. Ту'тъ мы находимъ поземельную подать, про
мысловый налогъ, насл'йдственную пошлину, гербовый 
сборъ и т. д. Стало - быть, до идеала единаго подоход- 
наго налога еще было далеко’'Ч' Почти вс·!) налоги 
вносятся не ш иа4нга, а деньгами®*. Особенный инте- 
ресъ возбуждаетъ подушная подать Благодаря папи- 
русамъ мы теперь лу’чше освЕтомлены объ этой повин
ности. Подушная подать взимается съ лицъ отъ 14-ти 
л-Ьтияго до бо-ти л1пт1яго возраста'®". Е11 не подлежатъ 
ж е н щ и н ы П о д у ш н а я  подать называется ЧаоурагП. 
Пазван1е это ведетъ свое начало оттого, что, для уста- 
новлен1я подушной подати, необходимо было, сперва 
считать народонаселен1е. Изъ папирусовъ вытекаетъ до 
сихъ порл. бывш111 еще неизвЬстнымъ фактъ, что въ 
Египт'й съ 1-го в'Ёка императорскаго времени каждыя 14 
лГтъ происходила народная перепись Эта пергодиче- 
ски повторяющая народная перепись служила основой не 
только для взиман1я подушной подати, но и для ре- 
крутскаго набора и, повидимому, является нововведен1емъ 
императора Августа

Городское самоуправлен1е сравнительно по;здно вве
дено въ ЕгиптЬ. Только въ началк 3-Г0 в-Ька послЬ 
Р. X . при Септим1и Север'Ь полу'чили Александрия и, по 
всей вероятности, нГкоторыя друпя метропол1и город
ской советъ, т. наз. Насколько можно судить,
эта реформа имГла целью часть административныхъ 
задачъ, которыя раньше возлагались на императорскихъ

95 Ростовцевъ, Истор1я государственнаго откупа, въ Запнск. истор.—  
филод. факультетъ Имп. С.-Петерб. Универс. L. стр. 11 сл !д .

Ростовцевъ, loc cit. стр. 2U9 слЬд.
W enger, Vortrag, S , 2-1.
W ilcken, Ostraka I, 199— 200.
W ilcken, Hermes X X V Ill, 2 3 0 —2.51.
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102 W ilcken, Ostraka 1, 230 ff.
103 W ilcken, Ostraka I, 245 ff.



чиновниковъ, переложить на бу'левтовъ, въ особенности 
и взиманае податей. Правообразован1е совершалось въ 
городахъ нер*дко посредствомъ т. наз. B e w id m iin g '® h  
Это - обычай, преиму'щественно но с.ллшаю основатя 
колон1Й и городовъ, заимствовать у-же сз'ществугюш;ее 
въ другомъ город* право и переносить его на новую 
городску’ю общипу'. Такъ напр, v erso  одного папируса, 
ку’пленнаго въ Каир* S e y m o u r  de R ic c i ,  заключаетъ 
въ себ* H3B*CTÍe, что основанному^ императоромъ A flp ia- 
номъ город}г A iitin o ë  даровано было право города 
N a u k ra tis , одного изъ наибол*е изв*стныхъ греческихъ 
городовъ въ Египт* Нельзя не провести зд*сь па
раллели СЛ, обычнымъ HBnenieMb въ среднев*ковой Гер- 
Maniii Изв*стно, что мнопе re p u a n c x ie  города не 
им*ли самостоятельно развитаго нрава. Они полз'чили 
свое право пз’темл, B e w id m iin g , т. е. сообщалось имъ 
развившееся з'же въ дрз'гомъ город* право 113'темъ осо- 
баго акта рецешци. Достаточно вспомнить большое рас- 
npocT paH enie Любекскаго права, а также и Магдебзфг- 
скаго, которое нашло себ* iipH3HaHÍe даже въ городахъ 
Польши.

Полож-eHÍe сельскаго населтня было безотрадно 
вcл*дcτвie неравном*рнаго pacπpeд*лeнiя зeмлeвлaд*нiя. 
Египетъ искони былъ богатъ домэнами, и еще въ им
ператорское время домэны значительно преобладали надл, 
частным!, 3 6 MneB!a,4*HÍeMb. Изъ дошедшихъ до насъ для 
н*которыхъ деревень списковъ лицъ, которыя облага
лись нодз'шною податью, видно, что число крестьянъ- 
собственниковъ и частныхъ арендаторовъ по cpaвнeнiю 
съ 1'осз'дарственными крестьянами было весьма ничтож
ное. Такъ въ одномъ напирз’с* Британскаго Мз'зея 
(Р. Lond. I I  259), представляющем!, собою списокъ 
нлателыциковъ нодз'шной подати одной деревни, зна
чится на рядз' ст. S i  госз’дарственнымъ крестьяниномъ 
только трое независимыхъ крестьянина Правда, de

im M itttis. Reichsreclit, 78 79. 
us W ilcken, Archiv III, 5.5.5.
юл Brunner, въ  Holtzendorff— Kohlers Encyklopädie d. Rechtsw issenschaft 
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iiire госу'дарствепные крестьяне являлись свободными 
арендаторами, по въ экономическомъ отношен1и они 
были въ полной зависимости. Государственно-арендныя 
отношен1я, должно - быть, и въ Египте определялись 
регламентомъ, которому арендаторы должны были под
чиняться. Зависимость ихъ отл, з'правлен1я государ- 
ственныхъ имуществъ повсюду' выступаетъ нару'жу'. Съ 
самаго посева крестьяне подвергались постоянному' кон
тролю. Семена ссу'жались имъ обыкновенно государ- 
ствомъ, при чемъ они подл> присягой обязывались къ за
севу' даннаго у'частка согласно предписанхю Посевъ 
ироисходилъ подъ прямымъ на6люден1ем'ь чпновниковъ. 
При сборе жатвы хлебъ привозился на общественные 
токи для молотьбы. Крестьяне ничего не получали отъ 
жатвы до те.хъ поръ, пока расчетъ съ госу'дарствомл> 
не былъ произведенъ. Н а токе у'плачивались все пода
ти, а также недоимки и ссу'ды; одипъ только остатокъ 
возвралщлся арендатору'

Яркгй светъ на тяжелое положен1е госу'дарственныхл, 
крестьянъ бросаетъ Рар. Cattaovi I I  отъ 207 г. после 
Р. X ., который по своему содержан1ю совнадаетъ съ 
женевскимъ папиру'сомъ Nr. 16. Речь здесь идетъ о 
прошенхи госу'дарственныхъ крестьянъ изъ Soknopaioti 
Nesos на имя стратега, начальника о т о м ъ , чтобы
OrscHs и его братья, очевидно также госу'дарственныз 
крестьяне, пону'ждались къ исполнению своихъ обязан
ностей, въ частности и къ несенно барщины, лежавшей 
на совоку'пности крестьянъ названной деревни. Папп- 
русъ этотъ можно только понимать при томъ у'словзи, 
что въ Египте, точно такъ же какъ въ Африке не 
вся домэна разверстывалась между' крестьянами, но что, 
вероятно, известная часть домэны, какъ у'садебная земля, 
оставалась въ неиосредственномъ заведыванзи самого 
У'правлен1я госу'дарственныхъ имуществъ, или же отда
валась въ аренду' крупному' coiidnctor4 '. Крестьяне съ

—  29 —

109 W ilcken, Archiv III, 236— 237.
loB Rostowzew, Archiv III, 2 0 4 — 20.5. 215, 217.
no Hirscliffcld D ie Kaiserlichen Verwaltungsbeamten®, S. ,2 9  if.



своей стороны по отношен1ю къ этой з'садебной земл* 
и обязаны были нести барщинз'.

Что госз'дарственная аренда врядъ ли можетъ быть 
разсматрпваема, какъ простая, стоящая подъ нормами 
частнаго права аренда, а скор*е носитъ характеръ пз'б- 
лично-иравовой, не подлежитъ сомн*н1ю. Тогда только 
становится понятнымъ, какимъ образомъ отдаваемые въ 
госз'дарственнз'ю арендз' з'частки могли быть вновь раз
верстываемы по жребхю, о чемъ свид*тельствз'етъ намъ 
флорентинск1Й папирз'съ Хг. 20 отъ 127  г. поел* 
Р. X . Какъ произвольно з'правленхе госз’дарствен- 
имз'ществъ иногда обращалось съ крестьянами, это яв- 
ствуетъ изъ одного папирз'са Британскаго Мз'зея отъ 
2 1 4 - 2 1 5  г. Р. X ., согласно которому деревенскхй пи- 
сецъ 8окпора10н Хезоз взимаетъ аренднз'ю платз' съ 
1 2 крестьянъ, которые раньше приписаны были къ 
деревн* Вакс1а1а8, но нын* з’же сюда «переведены»

Мы вид*ли, что положенхе крестьянъ оставляло же
лать многаго. Поэтомз' и не зщивительно, что они за- 
частз'ю покидали свои поля и б*жали. Папирз'съ Бер- 
линскаго Музея Хг. 372 передаетъ намъ эдиктъ пре
фекта БЛегаИз отъ 154  г. поел* Р. X ., который на- 
правленъ противъ б*глыхъ крестьянъ. Префектъ об*- 
щаетъ имъ на слз'чай возвращенхя съ повинной въ те
чение трехъ м*сяцевъ полнз'ю амнист1ю. Но по исте
чению этого лы'отнаго срока грозить наказан1е "  к 

Не всегда задавалось з'правлен1ю госз'дарственныхъ 
имз'ществъ найти добровольныхъ арендаторовъ въ до- 
статочномъ числ*. А  потомз' оно нер*дко приб*гало 
къ принзщительнымъ м*рамъ, налагая обработкз' земли 
на изв*стныхъ лицъ въ вид* повинности, или же на
сильно з'держивая арендаторовъ еще по истечен1и срока 
аренды
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Такимъ образом'ь мы встречаемъ вл, Нтппте срав
нительно рано нечто похожее на ирикренлепге кресть
янъ къ зем ле''®. Какъ .здесь, такъ и вл, провинцгяхл,, 
напр., въ Африке, развивается т. наз. колонатъ какл. 
разъ на императорскихъ домэнахъ. Пагубнымъ послед- 
ствземъ з'гнетензя крестьянства является всеобщее обед- 
Л1ен1е и оставленле земли. Была предпринята въ 4-мъ веке 
после Р. X . попытка противодействовать этому явлен1Ю 
оффихцальнымл, введен1емъ прикрепленля крестьянъ кл, 
земле, но эта мера не привела ни къ какимъ резуль- 
татамл,. Нельзя не признать, что само римское прави
тельство было виновато, какъ въ этомъ нестроензи, такъ 
и въ общемл, упадке страны. Оно не заботилось о томъ, 
что всюду должно быть целью разумной аграрной по
литики: именно о созданзи свободнаго и экономически 
независимаго крестьянства.

Что касается экономической жизни Египта, то чрез- 
вычаллно высокая степень ея развитля калсъ въ ллтоле- 
меевское, такъ лл въ римсллое время бросается въ лыаза 
Промылпленность стояла лла поразительнолл высоте. Бл*> 
изготовленли тонкихъ тканей, ллремущественно льлляньлхл,, 
Ел'ллллетъ превосходилъ все другля страны. Замечательныя 
работы ллроизводилллсь лл въ области художественной 
ллромышленнослтл, особаго вниманля заслуживаютъ лгскус- 
ныя металлллческля прои.зведенля. Кроме того стеклялл- 
ные фабрилсаты, ллаглирусы, духи, спросъ на лсоторыя въ 
древнемъ млре бьллъ необычайно великъ, и тысячи дру
гихъ товаровъ составляли предметъ живолй экспортно!! 
торговли.

Расцветъ торговли и промывлленностп темъ более 
удивителенъ, что населенхе въ то же время находилось 
подъ тяжелымъ гнетомъ. Мы встречаемъ въ Египте 
л^елый рядъ государственныхъ монополлй, которыя па
рализовали экономическую деятельность индивиду'ума. 
Многочисленные ллромл,лслы, имевлпле Л1елью производ
ство ллредметовъ первол! необходи.мостлл, лсакъ, напр., фа-

115 Ср. р. М еусг, Zura Ursprung des Colonats, въ  Beiträge zur alten Gesch 
I, S . 424 - 126.
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брпкатця масла п до6ыван1е соли, находилось всец*ло вл. 
рЗ'кахъ госз'дарства, которое не только претендовало на 
исключительное ихъ производство и сбыть, но оказы
вало относительно своихъ продуктовъ даже известное 
давлен1е на потребителей, прину'ждая ихъ къ потребле
нию изв*стнаго миниму'ма. Правда, мы знаемъ это съ 
достоверностью лишь для птолемеевскаго времени, но 
мы не им*емъ никакихл. лшазанхй на то, что въ рим
ское время произошли как1я-либо перем*ны въ этомъ 
отиошен1и.

Мы посвятимъ,въ заключен1е,ен1;е н*сколько словъ ии- 
тересному’ для экономической ucTopin вопросуч господство
вало ли въ птолемеевскомъ и римскомъ Египт* натуральное 
или денежное хозяйство? Какъизв*стно, Rodberttis " 'о п р е- 
д*лилъ древнее хозяйство какъ л’УАу/Я'.ос oTxol, т. е. какъ 
автономное хозяйство отд*льнаго дома, собственными 
силами у'довлетворяющаго вс* свои потребности. Сто- 
ронникомъ Rodbertus’a является въ наше время эко- 
номистъ K arl B ü c h e r Въ сущности оба у'ченые схо
дятся въ томъ, что въ древности натз'ральное хозяй
ство занимало первое м*сто и что о сколько нибущь разви- 
томъ денежномъ хозяйств* ту’тъ р*чи быть не можетъ. 
Но Eduard Mej ’e r къ которому' присоединились и 
дру'1'ie ученые, значите.льно поколебалъ в*ру' въ т*  
ВЗГЛЯ.ЦЫ, выразителями которыхъ являются Rodbertus и 
Bücher. Въ противоположность имъ, Äley'er признаетъ 
для времени расцв*та древняго м1ра бол*е или мен*е 
высоку’ю степень развигля денежнаго хозяйства. Какой 
отв*тъ даютъ намъ папирз'сы на этотъ вопросъ?

Не подлежитъ никакому сомн*н1ю, что еще во время 
Птолемеевъ натз'ральное хозяйство все бо.л*е и бол*е 
было отодвинз'то на задн1й планъ и въ конц* концовъ 
почти совершенно зам*нилось денежнымъ хозяйствомъ 
Характернымъ является междз' прочимъ тотъ фактъ, что го-

117. Rodbertus, Jah rb . f. Nationalök. и Statist. IV . 183.5, стр. 3-39 слл.
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сударственный бюджетъ Птолемеевъ былъ осиованъ глав
нымъ образомъ на денежном!, хозяйстве. Такъ, за исключе- 
нлемъ иоземельнаг'о налога, который взимался in natura, 
все налоги и подати вносились наличными деньгами. 
По приблизительному вычисленлю Mblcken’a, за одинъ 
бюджетный годъ нтолемеевскаго времени доходы отл, 
налоговъ и податей, поступившихъ наличными деньгами, 
составляли сумму вл, 14.800 л'алантовл,, тогда какъ на- 
туральныя повинности, переведепиыя на деньги, доходили 
только до суммы вл. 400— 500 талантов!,. И вл. часл'·- 
ныхл, правоотношен1яхл, утвердилос!, сл> течен1еш. 
времени денежное хозяйсгво. Такл. jiret de Ыё, кол'орый 
раньше весьма часто вслречался въ Египте, почти со- 
всемъ исчезл., и па его место выступилъ во время им- 
nepin денежный заемл, Еще более яркимл. показа- 
телемъ въ вопросе о развилли денежнаго оборота яв
ляется существование мнол'очисленныхъ банковъ вл, 
Египте. При Птолемеяхъ все байковое дело составляло 
государствеину’ю м о и о п о л л ю т о л ь к о  въ римское время 
мы видимл, на ряду съ несколько ограниченной банко
вой монопол1ей и частные бапкп '" Ч Деятельность 
этпхъ банков!, весьма разнообразная Презл, по
средство ихъ заключались самыя различныя сделки 
II банкиры являлись какл,-бы современными маклерами, 
посредничавшими между сторонами. ^1резл, банки про
изводились разные платежи ио приказу и за счетл, кл1- 
ентовъ, была даже возможность платежа per giro, т. е. 
путемъ переиисыванхя сл̂  одного счета на другой, вза- 
менъ платежа наличными д е н ь г а м и Д а  и депозиты 
и текучще счета у банкирокъ встречаются довольно ча
сто въ папирусах!,. Итакл. папирусы даютл, намъ до
статочно сведений о томъ, что ВТ, Египте переход!, кл, 
денежному хозяйству на самомл, деле совершился. Для 
Рима сз'ществованге развитаго денежнаго хозяйства под-

121 Mifteis, Vortrag, S . 25 2ii.
124 W ilcken, O straka I, ():!2 tt.
123 O rentell— Hunt, The O xy, Pad. III. 219. W ilcken, Archiv III.  118.
121 Mitteis, Sav. Zschr. XIX. 220 tt-.üradcuw ity, Ihiitührimg, 139 t t ; Erman> 

Archiv II , -158 tt.; Oradewnitz, Archiv II, 9(1 ti, 11 Fesigabe für Koch 1903
S. 251 tf.

125 M itteis, Sav. Zschr XIX, 251 252. Preisigke, Archiv IV , 114.
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тверждается 3-же т*мъ, что классическ111 формумярный 
процессъ допу'скалт. только денежну'ю кондемнатцю. Н е
смотря на все это нельзя, не заметить, что натуральное 
хозяйство продолжало сз’ществовать въ изв*стномъ, хотя 
бы и незначительномъ разм*р*.

Начиная съ 4-го в*ка поел* Р. X ., папиру'сы од
нако отражают!, обратное движенхе. Зам*чается во 
всей имперуи сильное возрасташе наиуральпаго хозяй
ства'^®. Всякаго рода платежи производились у'же нату
рою. Одинъ изъ наибол*е изв*стныхъ папирз'совъ того 
времени сообщает!, намъ, иапр., что годовое жало
ванье торговаго приказчика состояло вл. ю  артабахъ 
п ш е н и ц ы В с е  бол*е и бол*е сильная тендешця кл. 
натуфальному· хозяйств}' сказывается и въ ц*ломъ ряд* 
м*стъ Юстин1анова кодекса. Ноявлен1емъ иатуцзальнаго 
хозяйства объясняется вполи* и так. наз. ЬепеВс1нт 
йа110П18 1П .8о1н1ит, обязанное своимз. происхожден1емъ 
новелл* императора Юстигнана Сз'щность этого Ье- 
11еВс1нт’а заключалась въ томъ, что, въ слз'ча* не- 
им*шя 3' должника денежныхъ средствъ, денежный 
долгл. обращался вт> долгл., им*ющ1Й предметомъ недви
жимость'^®. Этотъ поражаюицй насъ возвратъ къ на- 
тз'ральномз' хозяйств}' въ поздн*йшее императорское 
время стоить въ т*сной связи со всеобщимъ уиадкомъ 
римской импер1и и является сл*дств1емз. бол*е гл}'бо- 
кихл. причииъ, изъ которыхъ па первое м*сто сл*д}'- 
етъ поставить неразр*шенный аграрный вопросъ
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