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Греко-египетск1е  настно-правовые документы.

Опз’бликованные до сихъ поръ греко - египетскхе 
папирз'сы представляютъ собою лишь небольшз'ю часть 
необычайно богатаго материала, найденнаго въ Египт '15 
и пр1о6р'Ьтеннаго европейскими и дрзч'ими мз'зеями. 
Т'Ьмъ не мен'Ье коллекции папирз'совъ з'же настолько 
возрасти, что требз^ется не мало трз^да и внимательнаго 
отношен1я кл. этой отрасли знан1я, чтобы не потеряться 
въ хаос’Ь явлений и не упзютить изъ видз" обзора ц'Ьлаго· 
Изсл'Ьдоваше греко-египетскихъ папирусовъ т-Ьмъ бол-ке 
осложняется, что для распознан1я египетско-греко-рим
ской жизни слз'жатъ не только докз'менты, написанные 
на греческомъ язык1 5 , но и документы демотическге. 
Эти посл'Ьднхе писались на нащонально-египетскомъ 
язык'Ь и поэтомз' достз'пны только спещалистамъ-египто- 
логамъ, на до6 росов'15стныхъ изслФ>дован1 яхъ которыхъ 
покоятся отчасти выводы дрз^гихъ з^ченыхъ.

Въчисл'Ь нанирусовъ мы должны различать публично- 
правовые и частно-правовые документы . К ъ пз'блично- 
правовымъ докз'ментамъ мы относимъ королевские декре
ты, имдераторскхе рескрипты, эдикты префектовъ, 
сз'дебные протоколы, жзфналы должностныхъ лицъ, и 
вс'Ь вообще акты, носящге оффиц1альный характеръ. Къ 
числз' частно-правовыхъ докз^ментовъ . принадлежат!! 
жалобы, иски, прошешя всякаго рода и докз’менты о 
сд'Ьлкахъ. Мы тз^тъ находимъ договоры о кзш.л'Ь-продаж'Ь 
и найм15, о займ15, поклаж"!! и порз'чительств15, товари- 
щеск1е договоры, дов’Ьрённости, докз'менты о заклю че- 
Н1И брака и развод'й, зав'Ьщаная и т. п.

Разобраться въ этомъ множеств-Ь документовъ очень 
трзщно при незнакомств'Ь съ формою документовъ.



Между Т’Ьмъ эти формы весьма разнообразны и много
сложны. Поэтому я считаю не лишнимъ, бол'Ье подробно 
остановиться на вопрос'Ь о греко-египетской диплома- 
THK-iî. Въ носл'Ьдующемъ изложеши мы разсмотримъ 
изв'Ьстные намъ типы греческихъ и демотическихъ 
частныхъ документовъ, на которыхъ основаны наши 
св’!5д'Ьн1я о греко-египетскомъ правф.

I. Г р е ч е с к 1 е  ч а с т н о - п р а в о в ы е  д о ку м е н т ы .

Древн'Ьйшхе греческхе папирусы, относяш,1еся до юри- 
дическихъ сд'Ьлокъ и принадлежа1Ц1е птолемеевской эпох'Ь, 
состоятъ изъ двухъ, одно ц'Ьлое составляюш,ихъ, вполн-Ё 
тождественныхъ экземпляровъ ( д у б л и к а т о в ъ — D o p -  
p e l u r k u n d e n ^ ) .  Одинъ изъ нихъ запечатыва.лся, а дру- 
гойоставался открытымъ. Древн'Ьйшхе птолемеевсюе 
документы-дубликаты им'Ёютъ, сл15довательно, два тожде
ственные текста, scripttira interior и scriptura exterior'“̂ ). 
Оба текста этихъ документовъ-дз’бликатовъ писались 
сначала одной рукой. Со временемъ, т. е. къ конц}" 
2-го вкка до Р. X ., явилась TCHflCHpia писать закрытый 
экземпляръ бол-Ье сокраш,енно, причемъ суть д-Ёла изла
галась лишь въ немногихъ словахъ. Поэтому важнымъ 
и, въ конечномъ счетк, им'Ьюш;имъ р15шающее 3 Ha4 eHÍe 
становится второй, открытый экземпляръ. Такимъ обра- 
зомъ, scriptura interior— первоначальный подлинникъ, все 
бо.лке превраш,ается въ выдержку и въ конц’Ь концовъ 
совершенно выходитъ изъ ynoTpe6neHÍH, а получается 
простой документъ. Причину быстраго BbiMHpaHia док}?- 
ментовъ-дубликатовъ мы должны вид'Ьть подобно Ger- 
liard’y  въ noHBneHÍn въ Египт'Ё разныхъ нoτapiaτoвъ, 
которые подлинность и достов’Ёрность акта гарантиру- 
ютъ оффищально и дклаютъ мен15е нужной частную 
охрану документовъ. Произошли ли эллинистичесше 
документы-дубликаты самостоятельно, или вели они

4  Gerhard, PhiTologus 63, 500 слл. M itteis, Röm. P rivatrech t I, 300 сл. 
W ilcken, A rch iv  für Papr'rusforschung III, 523 n V, 202 сл.л.

-) Древн4йш1Й изъ дошедшихъ до насъ полныхъ греческихъ докл-мен- 
товъ-дубликатовъ и единственный, который, несомненно, относится къ 4-му 
веку до Р . X., это Р. Eleph. 1 311/T 0  г. до Р. X,

■’) G erhard, loe. cit. 502; ср. также M itteis, loe. cit. 300̂ *̂ .
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свое начало изъ Вавилона (какъ утверждаетъ G erhard '), 
пока еще не выяснено. Любопытно то, что не только 
вавилонянамъ, но и евреямъ были известны докз'менты- 
дЗ'бликаты. Во всякомъ слз'ча'Ь, римляне обязаны зна- 
нхемъ документовъ-дубликатовъ эллинистическому прав}ч 

Названные птолемеевск1е док\шенты-дубликаты пи
сались большею частью въ объективной форм'Ь и им^ли 
частный характеръ, т. е. составлялись безъ засвид'Ьтель- 
ствовангя въ присд'тственномъ м'Ьст'Ь. Они удостов1?ря- 
лись шестью свид'Ьтелями, изъ которыхъ одинъ, имено- 
вавш1Йся Trf-(p(X'srrs6Aa:, бралъ док^^ментъ на храненхе, 
почему этимъ документамъ н15мецк1 е ученые и даютъ 
назваше «S у i ig  г ар h ор Ь>Л а х  н г ки  п d е п » ( э т и м ъ  
названхемъ б^щемъ пользоваться и мы въ интересахъ крат
кости выражешя). Итакъ, есть свидетель,
а не должностное лицо, какъ раньше думали. Въ слзша* 
надобности, ал'С'срэ!с.о'̂ иЛа; предъявлялъ док\"ментъ на 
сзщЬ ®). Имена свидетелей перечислены въ конце докз -̂ 
мента (notitia testium). Подписи свидетелей и сторонъ 
въ этихъ древнихъ докз?ментахъ не встречаются. Но 
позднее вошли въ обычай подписи (этго'сра'̂ т]) лица, 
выдающаго докз"ментъ, и аэу'сря'^осрбХас'а. Scriptura inte
rior запечатывалась какъ сторонами, такъ и свидетелями. 
Печать имела BHanenie «\'^erschlusssiegel». Возле печатей 
приписывались имена контрагентовъ и свидетелей Во 
2-омъ веке до Р. X . S34igraphophylaxurkrmden прини- 
маютъ уже другой, более oφφицiaльный характеръ, такъ 
какъ теперь уже чиновникъ Ypâ psTov'a долженъ былъ не 
только зарегистрировать докз'ментъ (äva'cpa'pstv), но и 
писать сокращеннз^ю scriptura interior. Обе эти функщи 
чиновникз’ Ypa'psTov’a были присвоены не одновременно. 
Такл! фактъ регистращи можетъ быть доказанъ для

') G erhard, 1ос. cit. 500; но ср. W ilcken, A rch iv für Papj'rusforschung 
III, 523 и Rubensohn, E lephantine-Papj'ri, 8 и 8̂ .

2) Syngraphophylaxurkunden встречаю тся какъ въ верхнемъ такъ и 
нижне.мъ Египте. Др. мнен1я G erhard, 1ос. cit. 500; но ср. W ilcken, A rchiv 
III, 523.— Syngraphophylaxurktm den съ полной scriptura interior суть, напр., 
Р. E leph. 2 (28s,/84 до Р . X.). Р. Hib. 84 а (285/84 до Р . X.), Р. Hib. 96 
(2 5 9 '5 ii до Р. X.) и др.— Syngraphophylaxurkunden съ сокращенной scriptura 
interior суть, напр., Р. ТеЬ. I 104— Юб, Р. Reinach 14 — 16  и др.

3) Р. Petrie III  24 (Wilcken, A rch iv  III, 5 15  сл.).



бод'Ёе ранняго времени*), чкмъ написан1е scriptura inte
rior чиновникомъ Ypatpsîov'a. Посл'Ьдшя Syngraphophylax- 
urkunden встр'Ьчаются еще при Август’Ё, по крайней 
мкрк въ Fayûm ’k, о чемъ свидктельствуетъ Р. ТеЬ II  
382. Но послк Августа онк исчезаютъ окончательно.

Правда, въ императорск1 й пер1 одъ мы встркчаемъ 
еще документы съ шестью свидетелями (г с о; ¡л á pro pez) ’"). 
Однако, несмотря на ихъ объективную форму и при- 
Baenenie свидетелей, они не идентичны съ Syngrapho- 
phylaxurkunden уже потому, что зоуураероероЛа; здксь не 
фигурируетъ. Тогда какъ Syngraphophylaxnrkunde почти 
всегда является документомъ-дубликатомъ )̂, s-apápropov 
представляетъ изъ себя простой документъ. Въ 
немъ мы должны видеть нечто среднее между частнымъ 
и пуб.личнымъ документомъ. Съ одной стороны, въ 
привлечен1и шести свидетелей сказывается первоначаль
ный частный его характеръ; а съ другой, coBepinenie 
передъ зг,'оряуор.зТсю или YpacpsTov сообщаетъ ему какъ бы 
значеше публичнаго акта Отъ HorapiaabHbixT доку
ментовъ, а также отъ -/c'pÓYpacpa, s'ap-âpropov строго 
отличается. Къ типу г:а[ларгора относится между прочимъ 
также греко-египетское завкщаше (ota ÍG,/.Т|) *), которое, 
очевидно, еще въ птолемеевское время совершалось 
передъ нотар1усомъ, въ npHcyTCTBin шести свидетелей, 
но безъ ао7*|'ра'.роср'АаГа “) и, повидимому, въ одномъ 
то.лько экземпляре. Зaвeщaнie обыкновенно начинается 
словами: гаоз otáiisxo ®). Заткмъ с.ледуетъ последняя воля 
завещателя въ субъективной форме. Въ пто.лемеевскую 
эпоху въ конце зaвeщaнiя именовались свидетели, какъ 
и въ Syngraphophylaxurkunden, что въ римское время

1) Регистращ я им^ла м-Ьсто еще въ Д-.чъ вЬк’б до Р . X. A rg. Р. Petrie 
III  55 Ъ 1210/9 до Р. X.).

2) W ilcken, A rch iv У , 205 слл.; ср. B G U  260, S 13 , 989; Р. H awara, стр. 3 1 . 
·’) Но ср. Р. ТеЬ. II 382. Это— докз'ментъ, который представляетъ и,зъ

себя Syngraphoph\'laxurkunde августовскаго времени, однако уже не въ 
видк дубликата (Wilcken, A rch iv V , 240).

‘ ) Ср. напр. Р . G renf. I, 12 ; Р. Cairo (Archiv I, Ö3 сл.); Р. Оху. I, 105; 
I II , 489— 492.

■) Въ Р. Eleph. 2 встречается, конечно, TJYYrja'iCü'jAa;. Но въ данномъ 
случае онъ является не дз'шеприкащнкомъ, какъ дз^маетъ издатель (Ruben- 
sohn, Elephantine-Pap3'ri, 26), а хранителемъ пас.ледственнаго договора.

'4 Правда, Р. Eleph. 2 .эаключаетъ въ себ е  слова rcioa iisilsto (lin, 2), 
но темъ не .ченее это не завещ ан1е, а  наследственный договоръ.



почти всегда отпадало '), такъ какъ свидетели теперь 
уже присоединяли къ завещанхю собственноручныя под
писи. Встречаются, впрочемъ, и завещанхя, составленныя 
въ форме объективной гомологхи ■). О запечатыванхи 
завещания речь будетъ еще впереди. Своеобразную 
комбинацхю συγγραφή и завещан1я составляетъ συγγραφο- 
ο'.αθήκη '*). Она совершалась нотархусомъ исключительно 
въ объективной форме. Такая соединенная съ завеща- 
нхемъ συγγραφή по содержашю своем\^ представляла брач
ный договоръ.

Во второмъ веке до Р. X . рядомъ съ Syngrapliophjdax- 
tirkxmden появились н о т а р а а л ь н ы е  д о к \ ^ ме нт ы* ) ,  
главнымъ образомъ те, которые совершались передъ 
άγυρανόμυ:. И эти докл'менты имеютъ объективнз^ю 
форму. Но удостоверенхе состоитъ не вл> привлечеши 
свидетелей, которые почти всегда здесь отс\'Тствлгютъ, 
а исходитъ отъ агоранома. ф\'нкц10нирующаго по край
ней мере зъ Метрополе окрзч'а (нома), или отъ его 
заместителя. Итакъ нотаргальные докз^менты .мы должны 
разсматривать какъ instrumenta publica. Подписи сторонъ 
на первыхъ порахъ были не въ обычае, а достаточно 
было только отметки агоранома на документе. Въ 
императорскую эпохз" подтвердительная подпись сторонъ 
составляла з̂ же правило. Документы, совершавипеся 
передъ агораномомъ, имели въ птолемеевское время 
сначала форму докзшента-дубликата. И здесь scriptura 
interior, которая также запечатывалась одной только 
печатью агоранома, съ l'eneHieMi, времени превращалась 
въ выдержку, а scriptura exterior сделалась наиболее 
важной. Эвoлюцiя эта, сзщя по дошедшимъ до насъ 
даннымъ, замечается въ агораномическихъ докз’ментахъ 
раньше, чемъ въ Syngraphophylaxurkunden. Что ка
сается последнихъ, то мы встречаемъ выдержки ихъ 
scriptura . interior лишь сл̂  конца 2-го века до Р. X .

') Но ср. р. O xj'. III, 493, Нп. 12  слл.
2) B G U  86, Р. ТеЬ. II,· 38 1; Р. A lex. Bull. 9 JMI 3.— Признать для .чавЬ- 

]цан1я еще самостоятельную форм}’ зи-|-/ырт,ро[, по моему мнТ>н1ю, мы не 
вправЬ.

■!) C P R  I, 28; B G U  252 (ср. B G U  183; 251).
Ц G erhard, 1ос. cit. 501 сл. Mitteis, Röm. Privatrech t I, 308. Wilcken, 

A rchiv I ', 203.



Въ императорское время дз^бликаты и среди нотархаль- 
ныхъ документовъ совершенно выходятъ изъ з'по- 
треблешя,

Являлось ли ¿γοροίνομεΤον обш,е - греческимъ инсти- 
тутомъ, или н}"Жно видеть въ немъ нововведенхе 
птолемеевъ, это— вопросъ, относительно котораго мне- 
Н1Я расходятся. Ранее всего зшоминается άγορανόμος въ 
Р. Hib. I  29 (около 265 до Р. X .) затемъ въ Р. Magdol. 
3 1  (218 до Р. X .) *). Въ  императорское время къ
άγορανομεΤον приравнены были γραφεΐκ )̂, который прежде 
имели своей задачею лишь регистрац1Ю документовъ "). 
Γραφεία находились преим^’-щественно въ деревняхъ (ко- 
махъ), а въ виде исключен1я также въ метрополе 
окрзша. HoTapiycbi вели, повидимомз^, ж\"рналъ для 
занесешя контрактовъ и т. п. Являлись ли нотархаты 
въ то же время архивами для хранешя документовъ- - 
мы не знаемъ "*). Только относительно завещашй мы 
можемъ съ достоверностью сказать, что они— по крайней 
мере въ императорское время— оставались на храненш 
у HOTapiyca Въ метрополе Ox}zrhynchos на-рядз" съ 
άγορανομεΤον функцхонировало также μνημονεΐον. По всей 
вероятности μνημονεΤαν являлось только отделенхемъ 
άγορανομεΤον, въ кругъ ведешя котораго входило глав- 
нымъ образомъ составлеше заемныхъ писемъ и за- 
вещанхй ®).

С т и л ь  Syngraphophylaxurkunden и нотархальныхъ 
докзшентовъ въ общемъ одинаковъ. Начинаютъ они 
годомъ царствовашя, заткмъ, въ повествовательной 
форме, следуютъ волеизъявлешя сторонъ, или въ форме 
протокола (έδάνε'.σεν— άττοδότοχ, άπέδοτο— έπρίατο. έςέδοτο—

1) ТЬмъ самымъ руш ится гипотеза G erh ard ’a (loc. cit. 502), что нота- 
piaTbi были введены въ начал4  царствован1я Птолемея ЛТ Филометора.

M itteis, A rch iv I, 190 сл. Произошла ли реформа нотаргата при 
CenTHMin СевертЬ, какъ это думаетъ Erm an (Archiv II, 458), это— вопросъ 
открытый.

3) M itteis, Röm . Priv'atrecht I, SIS'*®.
9  Grenfell-H unt, P. Oxy. II, 281: «All these various notarial offices... 

were also depositories o f documents». G erhard, loc. cit. 504 сл. Др. мн^н1я 
P re isigk e, G irowesen, 276, 281.

9  A rg . P. О ху. I, 106, 107.
6) K oschaker, Sav .-Z . X X V III, 293.— MvyjiiovsTov встречается и въ Але- 

ксандр1п, тоже по поводу составлен1я заемныхъ писемъ; ср. vSchubart, 
A rch iv V , 74.



άτΛ'/ZL. έμίσίΚοσεν) или же въ форме ομολογία') (ομολογεί со 
следую щ имъ неопределеннымъ наклоненхемъ). 'Ομολογία 
есть актъ иризнанхя какого-либо юридическаго факта 
со стороны того или другого контрагента, или же обо
и х!. вм есте  ■), напр, должникъ признаетъ фактъ пол}^- 
ченхя займа, или же веритель признаетъ фактъ пол\тен 1я 
долга. Н\'жно заметить, что въ F aytim ’e  ομολογία въ 
значительной степени преобладала надъ формою прото
кола )̂. Утверждеш е некоторы хъ \-ченыхъ )̂, что ομο
λογία всегда актъ нотархальный, для птолемеевскаго  
времени неверно, а для императорскаго перхода не до
казано. 11хюисхожден1е ομολογία врядъ ли можно искать 
въ демотическихъ контрактахъ ®), где  обыкновенно зна
чится; Ν. Ν. говоритъ... Ибо это лз^чше передаваемо 
словомъ λέγε; вместо ομολογεί, какъ оно и гласитъ въ 
греческихъ переводахъ подобныхъ контрактовъ. По всей 
вероятности ομολογία греческаго происхожденхя ®).

В се докз’менты, составляемые въ объективной форме, 
частные или пз’бличные, протоколы или ομολογία;, носятъ 
также названхе σ υ γγ ρ а φ ή. Слово «συγγραφή», однако, въ 
течете позднейшаго императорскаго перхода зп'ратило 
свое прежнее значенхе и з’потреблялось для обозначенхя 
всякаго частнаго докз’мента, независимо отъ его формы )̂.

Отъ объективно стилизованныхъ докз’ментовъ сле-  
дуетъ  строго отличать сз'бъективно стилизованные—  
■/ε’.ρ ό γ ρ α φ α .  Χειρόγραφα сз’ть частные, безъ содействхя 
HOTapiyca составленные докзшенты, которые содержатъ
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*) К ъ числу наиболее древнихъ принадлежитъ Р. Hib. 96
(259,8 до Р. X.).— Р. E leph. 2 (285/4 до Р. X.), хотя онъ и называется
ч|лоХо-,"!о1 7.2'. sü-'YpaaYj, но по содержашю своему не можетъ быть отнесенъ 
къ типу гомолог1й въ собственномъ смысл*. Впрочемъ, въ этомъ доку
мент* заслужпваетъ внпман1я тотъ фактъ, что не то.лько оба супруга и 
шесть свнд*телей, но и три сына первыхъ запечатали актъ. Это, очевидно, 
объясняется т*м ъ, что въ данномъ случа* насл*дственный договоръ воз- 
лагаетъ на сыновей пзв*стны я обязанности, принят1е на себя которыхъ 
подтверждается имп запечатыван1емъ. Ср. Partsch, G riechisches B ü rg 
schaftsrecht, 154.

2) A rg. P. Hib. 96.
2) K oschaker, Sav.-/C. X X V III, 295.
■t) Erm an, A rch iv II, 455 сл. W aszyiiski, Bodenpacht, 33 слл. K oschaker, 

Sav.-Z . X X V III, 282 слл.
5) Иначе G erhard, loc. cit. 566; но cp. M itteis, loc. cit. 309®*.
c) Freund, W ertpapiere (1910), 36 слл.
') W ilcken, A rchiv IV, 187.



въ себе собственноручный волеизъяв.ченхя лица, выдаю- 
щаго ихъ. При этомл> употреблялась форма письма. Во 
главе стоитъ обычная, характерная для письма, форм^ыа 
о огЬи тф оеЬ'. yjxioBi'K и древнейшхе примеры уу'оо'сра'ра *) 
имеютъ иногда еще конечную фраз\' гррюао. Мы встре- 
чаемъ также yyipooYpa'pa въ форме субъективной гомо
логии. Такого рода yc'pdYpaY.ov гласитъ: о огТ'/я тф озЬ: 
■/atpstv; огЪа ¿¡лолоуш /лХ. Въ птолемеевскл-ю эпоху yy-pd- 
Ypocpa. по всей вероятности, подлежали регистращи въ 
.местныхъ архивахъ ’ ). Въ императорское время реги- 
страцхя ys'pdYpa'pa изъ всего Египта происходила въ 
Александр!!! предъ ару'ог/азтт,;. высокопоставленнымъ 
сановникомъ, въ обоихъ александрхйскихл^ центральных!, 
архивахъ ‘Adptavr, и NavaTov. ·'*). О схк^собе ре
гистращи даетъ намъ некоторыя сведенхя Р. Оху. I 34. 
Въ  принимавшихся къ регистращи yy.pdYpa'pa не Д0113'- 
скались добавлешя и подчистки. Регистрац1я yy.pdYpa'pa 
была въ это время обязательна, такъ какъ ею обусло
вливалась, хотя и не действительность доку^мента, но 
возможность предъявлен1я его на суде. Регистращя 
могла совершаться и долгое время спустя после выдачи 
■/itpdYpa'pov. Это показывает!, намъ съ очевидной ясно
стью Р. Lips. 10, согласно которому долговой доку
ментъ, πoдлeжaвшiй регистра!ци, датированъ съ 178  г. 
по Р. X ., но прошеше о регистращи подано въ 240 г. 
по Р. X . Регистрахця называлась 5 г̂ р.оа’соа:;, ибо зареги
стрированное yytpdYpatpov должно иметь ту же юридиче
скую силу, какъ d'/jptda'o; ypYjp,oc:taii.dc, актъ публичный. 
Πpoшeнie о регистращи ■*} всегда исходитъ только отъ 
.заинтересованнаго въ perHCTpauin ystpdYpattov лица, такъ 
напр, при долговой расписке отъ кредитора. Проситель 
долженъ былъ подъ присягой удостоверять подлинность 
y£!pdYpa".pov. За регистращю взималась известная пошлина. 
Просителю, несвоевременно подававшему npomenie о
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X) Древнейшее ш ъ  дошедшихъ до насъ относится къ 3-му веку
до Р. X. Это Р. Hib. 94 (258 до Р . X.); ср. M itteis, loc. cit. 296П.

-) Напр. P. Rein. 29, 30.
®) K oschaker, Sav.-Z . X X IX , i слл.; ср. P reisigke, P. Strassb . .№ 29, 

стр. io8 СЛ.

') B G U  578; P. Oxy. П ' 719; P. Lips. 10.



регистращи, грози.тъ, повидимому, штрафъ. Kz'.ρrJ'ιρoLъo'/. 
впосл'кдствхи, стало вы теснять всЬ остальныя формы 
документовъ. Въ визант1Йск\’Ю эпоху, док\?менты, ка
жется, составлялись всегда въ субъективной формЬ и 
писались частнымъ нотархз’сомъ (зирр!о/ча[&','ра'̂ ос), При- 
томъ мы встрЬчаемв въ нихъ нередко свидетелей, 
обыкновенно двухъ ').

Съ -/г;ро-'ра'.рс1Ч нельзя смешивать подписи, э ~ о р  а -р т,
Во всемъ античномъ мхре подъ подписью раз}шеется 
не простая подпись имени, согласно современнымъ воз- 
зренхямъ, но более или менее обстоятельное заявленхе, 
подтверждающее содержанхе самого док\чмента. Въ  но- 
тархальныхъ хцзотоколахъ и гомологхяхъ почти всегда, за 
законченной темой волеизъявленхя, следз’етъ собственно- 
рЗ’чное подтвержденхе лица, выдавшаго документъ. Сло
вомъ, ’!)"0'сра'̂ Т| заключаетъ въ себе подтверждающее 
краткое резюмэ содержания документа со стороны 
выдавшаго его. Зачаст\'ю къ подписи последняго при
соединялась еще подпись дестинатара Если контра 
генты были неграмотны, то за нихъ вст\"палось третье 
лицо въ качестве ^л:rJ'¡pτsz '̂κ. Т-оуря'^гщ иногда назна
чался стратегомъ окр\та ') никогда не имеетъ
характерной для уг1о6'1ра'рт формы письма: о огЬа тф 
огЬ' yaiρzv^, но гласитъ такъ: й огЬа ор-олоуи) /.тл. или 
том\" подобное. Впрочемъ, э-07ря'.рт, обыкновенно только 
часть целаго и, стало быть, не представляетъ само- 
стоятельнаго тина док}^мента, какъ уг'.рьур'жул !̂. Тем ъ не 
менее, по справедливом\" замечашю ХУйскеп’а этгб- 

иногда настолько обособлялась, что она воспри
нимала въ себя все сзчцественныя части сделки, тогда 
какъ настоящее зшра док^^мента сокращалось до т ш 1-  
т ш п ’а. При уг'.рбура^я— Отгоура'̂ т,, понятно, отсутствуетъ 
почти всегда. 'Гтоура-П  ̂ въ теченхе птолемеевскахо вре
мени вошла въ обычай, имея свои корни въ практике

Erm an, .Archiv II, 458. Waszyi'iski, Bodenpacht, 36 слл. F e rra ri, I do- 
cumenti greci m edioevali di diritto privato delT Italia m éridionale ( I9 10), 119 .

-) Bruns, K leinere Schriften  II, 37 слл. Gradenvvitz, Einführung, 142 слл. 
M itteis, Röm. Privatrecht 1 ,-3 0 4  слл.

Gradenwitz, E inführung, 148.
*) P. O xy. V I 9 1 1 .

W ilcken, A rchiv I ',  206 .Anm.



оффищальной. О'П'зща она и перешла, приблизительно 
со 2-го века до Р, X ., въ частную практикл"  ̂ ').

Особый видъ докАшентовл. по частнымъ сделкамъ 
въ Египте составляетъ еш,е 0 т:6 р.'>Т|р. а )̂. 'Ут:орт;рл 
было въ первое время не чемъ инымъ, какъ проше- 
шемъ вл> присз'тственное место. Начиналось 
съ наименован1я присз’тственнаго места (въ датель- 
номъ падеже) и имени просителя (тгара съ последз’ющимъ 
родительнымъ падежемъ). Напр , Кур« 'гг/~о-

тгр 'Крруу-о/ч£ш; -ара тоу огЬо;). Форм\'ла уа'рг’У 
здесь всегда отс\’тств}^етъ. Съ теченгемъ времени, 
форма укуруТ|[Аа стала применяться при частныхъ сдел- 
кахъ, преим\’ш;ественно при арендныхъ контрактах!.. 
Въ  этомъ слл^чае адресатомъ являлось не присз"гственное 
место, а лицо арендодателя; у-оруг;ра же представляла 
изъ себя заявленае арендатора, подававшееся на имя 
арендодателя. По сз’ществз’ , это заявленхе есть предло- 
жеше одного лица дрз’гомз^— заключить арендный дого
воръ. Предложен1’е гласитъ обыкновенно такъ: тф оггя 
тсара -г/л огЪо^. ВоуЛор-а; ¡х'аЯсьзааОа' /.тЛ. Имея характеръ 
офферты, оно можетъ быть принято, или же отклонено. 
Если арендодатель принимал!, предложенхе, то онъ 
делалъ особз'Ю подпись на этомъ же документе — гр.:а- 
|>«(за. Такимъ образомъ, благодаря подписи арендо
дателя, предложенге арендатора обрахцалось уже въ 
настоящхй контрактъ. Иногда мы встречаем!, также 
предложеная, носящ1я подпись не арендодателя, а самого 
арендатора (£р.'а|}шзарпг]у). Это явленхе, очевидно, объ
ясняется темъ, что предложенге писалось въ двз^хъ 
экземплярахъ, и каждый изъ контрагентовъ подписывалъ 
только экземпляръ, назначенный для дрзтой стороны ■'').

Во всемъ греческомъ и римскомъ кзьльтзфномъ мгре 
частныя лица, имевшгя более или менее большое со- 
стоянге, предоставляли з'правлеше своимъ имз^гцествомъ 
банкирамъ. Въ Египте это явленге можно проследить 
особенно ярко, благодаря дошедшимъ до насъ папи-
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1) ОегЬагс!, 1ос. С11. 516 .
2) Мйге18, 1ос. 3 12 . М'азяумзк!, Вос1епрасЫ , 1 3  слл. 

\Га82уп8к1, 1ос. С11. 2 1.



русамъ. Сплошь и рядомъ мы видимъ, что частныя 
лица доверяютъ трапецитамъ депозиты, изъ которыхъ 
валюта выплачивается пх’̂ темъ перевода; такъ было, 
напр., при кз'пле-продаже, займе, \ютановлеши прида- 
наго, платеже долга и вообш;е при всякихъ актахъ, 
имеющихъ предметомъ какой-либо платежъ. Б а н к о 
в ы е  д о к у м е н т ы ,  или о ; а γ ρ а φ я; '), въ большинстве 
слхтаевъ сл}гжатъ для реализащи переводовъ.

Стиль банковыхъ документовъ настолько характер
ный, что даже при наличности небольшихъ фрагментовъ 
όίαγραφή, можно распознать ихъ Во главе стоитъ дата 
и встхшительныя слова; о;я τής του огЬо; τραττέζης. Затемъ: 
h όεΤνα (представляемый черезъ трапецита переводода
тель) -ср όεΐν; (получателю). Формулы χαίρειν нетъ, а 
тотчасъ же регистрируется въ конструкщи accus, cum 
infin. фактъ перевода известной с\'ммы денегъ и осно- 
Banie перевода. Διαγραφή, должно быть, есть выпись изъ 
журнала банкира. Чрезъ ύττογραφή получателя она пре- 
враш,ается въ документъ, yдocτoвepяюш;iй πocлeдoвaвшiй 
при посредстве банка платежъ.

Таш я οιαγραφαί, собственно говоря, предполагаютъ 
\"же совершенн\то MarepiaabHym сделк}’ . Такъ весьма 
часто мы встречаемъ при купле-продаже или займе 
заранее въ форме протокола или гомолопи составлен
ный договоръ, кл. котором^" присоединяется οιαγραφή. 
При этомъ фактъ nonyneHia с^^ммы денегъ подтверж
дается подписью (υπογραφή) полл’чателя на самой διαγραφή. 
Это— такъ называемая несамостоятельная διαγραφή, пред
ставляющая собою более древнюю ея форму.

Къ конц}’ перваго века после Р. X ., на рядз" съ 
несамостоятельными διαγραφαί, встречаются и самостоя- 
тельныя '̂ ). Подъ самостоятельными διαγραφαί разумеются 
Tania, который, не основываясь на предшеств\’ющемъ
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t) Gradenwitz, E inführung, 139  слл. M itteis, loc. cit. 3 10  слл. E g e r , Zum  
ägyptischen Grundbuchwesen in röm ischer Zeit, 106 сл. P reisigke, G irow e
sen, 309 СЛЛ.— Банковыя о'.зуоаоа! M itteis (Trapezitika, Sav .-Z . X IX , 228) при- 
равнива.лъ къ маклерскп.мъ .запискам!,. Это сопоставленХе, однако, оказы
вается теперь ошибочнымъ. Ср. Erm an, .Archiv, II, 460.

2) Gradenwitz, Мё1. N ie. 193 слл.— Несамостоятельныя Р. F io r. I;
Р. Lips. 5; Р. Strassb . 19; Р. .Amh. II 95; Р. Hamb. I и др. Самостоятель- 
ныя o:aYpa-i3;: Р. Lips. 3; Р. Lond. III  1 15 8  (стр. 15 1)  п др.



документе, удостоверяютъ не только нлатежъ, но и 
матерхальную сделку. При этомъ, за отсутствхемъ тек
ста договора, существенныя части его включались вл.

Первый примеръ самостоятельной о'.а̂ рясрт; упо
минается В Т , одномъ прошенхи, поданномъ на имя ару'.- 
ог/ааттр, отъ времени Домитхана (Р. Рхог. I 86, 15  слл.). 
Съ появленхемъ самостоятельной о'.аура'хлг;, банкъ, такъ 
сказать, приравнивается кл. публичному нoτapiaτз^ Банкъ 
теперь уже является учрежденхе.мъ, которое наравне съ 
нотархатомл. имеетъ право составлять документы вооб
ще. Совершаемая имъ каурасрт, заменяетъ вполне актъ 
нотархальный. Эта эво.люцхя банковыхъ документовъ 
идетъ въ конце концовъ сто.ль далеко, что не требуются 
более платежа, какъ условхя о'.а'сра'-рТ|. При некоторомъ 
прхурочиваши къ стилю о'аура'рг, въ этой форме могутъ 
быть засвидел'ельствованы волеизъявленхя всякаго рода: 
такъ вл, Р . ТеЬ. I I  398 договорл. прощешя *).

Тем ъ не менее самостоятельная о:а'|'расрт] отнюдь не 
устранила несамостоятельной. Еще при Дхоклетхане 
встречаются несамостоятельныя о'аура'^а;, о чемъ намъ 
свидетельствуютъ папирусы. Въ 4-омъ веке после Р. X . 
о̂ аурасра: по невыясненчымъ еще причинамъ исчез.ли.

Упоминанхя заслуживаютъ еще документы, изве
стные намъ подъ названхемъ з э у у со р 9 з ' ;. Они ветре- , 
чаются главнымъ образомъ въ новыхъ александрхйскихъ 
папирусахъ берлинскаго .мушея, недавно опубликован- 
ныхъ Шубартомъ. э̂уусорг̂ з'с .какъ показалъ Ш убартъ )̂, 
первоначально была мировой сде.лкою, совершаемой на 
суде посредствомъ прошения обеихъ сторонъ. Позднее, 
вероятно еще въ птолемеевскую эпоху— когда и при 
какихъ условхяхъ эта перемена произошла, нельзя съ 
точностью определить— зэуусорг^о': ничего общаго съ
мировой сде.лкою уже не имеетъ. Она является теперь 
по своему содержангю частною, отнюдь не предполагаю
щей процесса сделкою, которая по прежнему облекается 
въ форму прошенхя обеихъ сторонъ въ судебное место. 
Такъ де.ло обстоитъ еще во время Авгуюта. Въ  после-
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1) Partsch, Gött. gel. Anz. iQio, A'ä 1 1 ,  стр. 746. 
9  Schub art, A rchiv V, 47 слл.



авхустовское время, a’j-f/cóp-/jaię, по исчезновенги старыхъ 
птолемеевскихъ сз'довъ, подавалась исключительно на 
имя ару'ОЕУЛЗтг,; ') для утверждеш’я акта Еоуушрг]а£; 
можетъ иметь своимъ предметомъ самыя разнообразный 
сделки, какъ напр, куплю-продаж}", заемъ, наемъ и 
т. д. Во главе аиу/шргр'; стоитъ адресъ: тф оггг. dpy.oi- 
-/аатГ|... Затемъ следуютъ имена обоихъ контрагентовъ 
и текст!, контракта. Особенно характерна для ал'с/сорт]- 
ati—формула ал'р/адргТ, алуушрооагь когда речь идетъ о 
связанности только одной стороны (нанр. при займе), 
или же 3'J'p/wpo!(j.£v, когда на лицо договоръ обязываю- 
Щ1Й обе стороны (напр, при купле-продаже). 1Су','у(ир-х]зц 
заканчивается словомъ аН'олцг'л т. е. просьбою обеихъ 
сторонъ объ )’Твержден1и и регистращи акта. Затемъ 
следуетъ обыкновенно дата и иногда также л-оура'рг) 
сторонъ ■'*). iLio-p/wp-ijai; считается пз^бличнымъ докумен- 
томъ и представляетъ собою, по всей вероятности, 
типъ спещально александр1Йск1Й, который въ другихъ 
местностяхъ Египта, повидимомз", не употреблялся.

Римское право после c o n s t i t n t i o  A n t o n i n a ,  ко
торая, какъ мы теперь знаемъ )̂, предоставляла право 
римскаго гражданства не всемъ, но только более состоя
тельным!, классамъ Hace!eHiH, оказало, конечно, некото
рое BniHHie на описанные нами типы греческихъ докумен
товъ въ Египте. Это Baianie сказалось главнымъ образомъ 
въ томъ, что съ техъ  поръ въ нихъ почти всегда фигз -̂ 
рирз’етъ клаз'ззгла -ш'. гтарсчт-фк'ц (.О1хол0у-/;з£у (или «цоЛо- 
'¡■qaa) — rpenecKifi переводъ римской стипзьлятцонной 
клаз’̂ зу.лы. которая въ форме et stipulanti spopondit 
(или spopondi), или тому подобной, составляла конецъ 
римскихъ долговыхъ докз'ментовъ. Любопытно, впро
чемъ, неправильное 3moTpe6neHie стипз'лящонной кла
узулы въ греческихъ докз’ментахъ '’). Мы встречаема.
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') А[.ууя'/.а0-:Г|; был'ь не только судьею, но п ад.мннистративньшъ чи- 
новннкомъ, как!. пока.чываетъ, между прочнмъ, порядокь регистран;1п и 
исполнительное производство по нпотечнымъ требованиям!.. Preisigke, G i
rowesen, 296.

2; Напр. Р. Оху. I I  268; IV  727 и др.
3) B G U  П 2б, 1 14 5  Recto, 1 17 0 , I.
Ц Р. М. M eyer, Р. G iss. I, 40 (Heft 2, стр. 32).
3) M itteis, Reichsrecht, 485 слл.; ср. однако Gradenwitz, E inführung, 137 .



ее и тамъ, где она совершенно неу-местна, напр, она 
присоединяется даже къ тестаментамъ, отпу'щенхямъ на 
волю, квитанвдямъ и т. д. Такимъ образомъ, стипуля- 
щонная клаузула превратилась въ безсмысленное упсра- 
шеше стиля, которое считается какъ бы формою засви- 
детельствовашя доку'мента.

Чрезвычайно важный вопросъ состоитъ въ томъ, 
следуютъ ли считать х'реко-египетсмй частный доку’- 
ментъ — д о к у ^ м е н т о м ъ  д и с п о з и т и в н ы м ъ ,  или, 
подобно римскому', простымъ средствомъ доказательства. 
По моему мненхю, нельзя сомневаться въ томъ, что мы 
здесь имеемъ дело съ диспозитивнымъ документомъ. 
Во-первыхъ, обш;ее впечатленхе, которое производятъ 
на насъ греко-египетскхе документы, решительно благо- 
прхятствуютъ этому воззрению. Так1я выраженхя. какъ 
Yj a’jyYpoicpTj z'jpi'a. уДр zopta, подкрепляютъ, не
сомненно, тотъ взглядъ, что центръ тяжести лежитъ 
на содержаши документа, которое единственно опре- 
деляетъ данное правовое отношеше *). Затемъ имеетъ 
большое значенхе свидетельство юриста Гая, который 
бы.лъ знакомъ съ провиндхальнымъ правомъ: litterarum 
obligatio tieri videtur chirographis et .sy'ngrapliis (Gai 
Inst. I I I  134). Наконецъ, изъ императорскихъ рескрип- 
товъ, относящихся къ восточной половине IIMnepin, 
видно, что адресаты проникнуты темъ вoззpeнieмъ, что 
сде.лки, для ихъ действительности, нуждаются въ пись
менной форме. Это, конечно, говоритъ также въ пользу' 
диспозитивной функщи Греко - египетскихъ частныхъ 
документовъ )̂. Поэтому', не безъ основан1 я можно 
сказать, что греко-египетсюе документы, если уже не 
съ момента coBepmeHia, то во всякомъ слу'чае съ мо
мента передачи, имели конститу'тивное SHaneHie. Они, 
следовательно, не имели простой φy'нκцiи средства 
доказательства.
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9  F rese , .Sav.-Z. X V III, 2 5 1 слл.; P artsch , Bürgschaftsrecht, 150  Amii.
-’) Недавно Рабе.ль (Sav.-Z. X X V H I, 333 слл.) выставилъ положен1е, что 

греческ1е документы представ.ляютъ собою  или диспозитивный- плп простой 
доказательный документъ, смотря по вол4  сторонъ. Однако онъ не дока- 
за.лъ этого положения.
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Въ Греко-египетскихъ документахъ еще и теперь 
можно видеть следы п е ч а т е й .  Въ  отношенхи ихъ мы 
должны различать запечатыванхе и припечатыванхе. 
Тогда какъ запечатыванхе имело своей целью исклю
чительно внешнюю охрану документа, припечатыванхе— 
накладыванхе печати на документе рядомъ съ под
писью— служило удостоверешю подлинности документа. 
Запечатывались преимущественно докучменты-дубликаты, 
какъ частные, такл. и нотархальные. Запечатыванхе 
происходило такъ. что s c r i p t u r a  in t e r i o r  сперва сверты
валась, затемъ связывалась ниткою, надъ которой при
кладывалась печать. Печати должны были ограждать 
сохранность документа и препятствовать подлогамъ. 
Частные доку'менты-дубликаты запечатывались какъ 
сторонами, такъ и свидетелями; и открывались они 
только въ ихъ n p iic y T C T B in  и съ ихъ c o r n a c ia .  Имена 
лицъ, запечатывающихъ документъ, мы находимъ возле 
печатей въ родительномъ падеже. Темъ самымъ и 
означалась принадлежность известному' лицу' печати. 
При этомъ имена, невидимому, писались одной и той 
же рукой *). Собственноручной приписки не требо
валось, такъ какъ важно было только—знать имена 
лицъ, запечатывавшихъ доку'ментъ, чтобы въ слу'чае 
надобности приглашать ихъ для распознашя печатей ~). 
H o T a p ia a b H b ie  документы-дубликаты требовали одной 
только печати, именно печати H O T a p iy c a . И въ числе 
простыхъ документовъ мы встречаемъ печати, пре
имущественно въ зaвeщaнiяxъ. Они запечатывались 
какъ въ птолемеевское, такъ и въ императорское время, 
завещателемъ и шестью свидете.лями. Въ  императорское 
время приписки именъ возле печатей отсутствуютъ, 
но въ конце самаго зaвeщaнiя мы находимъ подписи 
(и-оурагзс’) завещателя и свидетелей съ oπиcaнieмъ ихъ 
печатей.

Вопросъ о npunenaTbiBaHin документовъ пока еще 
не достаточно выясненъ. Во всякомъ с.лу’чае въ много- 
чис.ленныхъ папиру'сахъ, вл. особенности вт̂

G ' L
, Kubensohn, Elephantine-Papvri, стр. 7, п р н м ^ < л

2) Bruns, K leinere Schriften  I lj 42.
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ныхъ квитанщ яхъ'), следы припечатывашя еще сохра
нились. По мнешю Preisigke '), почти все мало-мальски 
важные документы припечатывались пицомъ, выдающпмъ 
докхоментъ, въ томъ числе и переводы, которые, быть 
можетъ, подлежали обязательном}^ npHnenaTbiBaHira. W il
cken также констатировалъ фактъ припечатыван1я на 
scriptura interior докз^мента-дз’бликата. Итакъ, можно 
полагать, что xipHne4aTbiBaHie довольно часто применя
лось )̂. Случаи nprinenaTbiBaHia со стороны свидетелей 
до сихъ поръ не установлены

Въ императорское время самъ HOTapix'CB нередко 
налагалъ на HOTapianbHbifi док}чментъ ш т е м п е л ь  (’/¿рау- 
ра) "), который обыкновенно находился на обороте 
док}"мента. Штемпель содержитъ въ себе годъ царство- 
Bania; къ этом}^ нoτapiycъ присовок}’пляетъ еще день 
составлешя акта и отметкл^ perHCTpan;iH. Штемпеля, отно- 
сяхщеся къ птолемеевскому времени, до сихъ поръ не 
найдены.

Въ нoτapiaльныxъ протоколахъ и гомологляхъ часто 
делалось onHcanie лицъ, }шаствз'ющихъ въ составленш 
акта. При этомъ обозначались особыя п р и м е т ы  ихъ, 
какъ-то возрастъ и рз’бцы. YKaaaHie приметъ имеетъ 
целью зщостоверить самоличность контрагентовъ и пре
дохранить ихъ отъ обмановъ. OiiHcanie лицъ встречается 
также въ банковыхъ Qtaypaipa'. Но тогда какъ въ нота- 
piaльныxъ докз^ментахъ отмечались приметы всехъ 
участниковъ, банкиръ, повидимому, довольствовался 
yKaaaHieMB приметъ только получателя денегъ '). Пере
вододатель, въ качестве KaiaiiTa банка, банкир}^ лично 
известенъ, и поэтому его особыя приметы здесь не 
обозначаются. OnncaHie лицъ было не н\^жно еще тогда, 
когда личность контрагентовъ или другихъ }шастниковъ 
сделки удостоверялась особо назначенными доверен
ными лицами (Yvwar/jps;) ®).

’ ) W ilcken, A rch iv I, 75; A rch iv IV, 5 3 1 . _
2) P reisigke, G irow esen, 128, 205, 209.
3) W ilcken, A rch iv I\ ', 529.
■*) W ilcken, A rch iv  V, 257. M itteis, Röm. Privatrech t I, 302^".
“) M itteis, loc. cit. 302 ’*®.
®) W ilcken, -Archiv I, 76*.
"‘ i Gradenwitz, A rch iv  II, 107 сл. Erm an, A rch iv  II, 458 сл.
s) P. Oxy. III, 496, 16.
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II. Де мотическ1 'е  ч а с т н о - п р а в о в ы е  д о к у м е н т ы .

Документы, имеющге юридическую силу, могли быть 
совершаемы въ птолемеевскомъ Египте не только на 
греческомъ языке, но и на демотическомъ. При соста- 
вленхи демотическихъ документовъ, ту'земные жрецы- 
нотарху'сы оказывали египтянамъ свое содействхе. Греки 
ихъ называли ;j.ovoYpac;o’ потому что одни они писали 
демотическхй документъ, зл*у,'ря'4Т] Acpj—ia. Эти писцы 
были, по Bceii вероятности, неоффицхальными нотарху- 
сами, а документы ими составляемые, подобно Syn gra- 
phopliylaxurkunden, были частными документами. Демо- 
тическхе контракты своеобразны въ томъ  ̂отношенхи, 
что въ нихъ одна изъ сторонъ апострофируетъ другую, 
такъ напр.: «X . говоритъ Y .: Т ы  далъ мне деньги— 
моя душа удовлетворена»... Въ  конце документа ¡rovo- 
'¡[A'ffJi отмечалъ, что онъ писалъ его. Затемъ демоти- 
ческхе документы, повидимому', запечатывались лицомъ, 
выдавшимъ доку'ментъ *). Прив.леченхе известнаго числа 
свидетелей, большею частью 12  и.ли i6 , было въ обычае, 
причемъ имена свидетелей обозначались на обороте 
папируса. Хранились демотическхе доку'менты въ архи
вахъ храмовъ -). Неизвестно когда, но во всякомъ 
слу'чае въ раннее время, птолемеи постановили, что 
демотическхе доку'менты до.лжны были иметь доказа
тельную си.лу' на су'де лишь тогда, когда они реги
стрировались въ присутственномъ месте (аэаурз'^г,). Съ 
техъ поръ мы и встречаемъ на демотическихъ доку
ментахъ отметку' на греческомъ языке о последовавшей 
регистращи. Впоследствхи къ этому присоединяется еш;е 
греческая и-оура'з-тг) лица, выдаюш,аго документъ. О 
способе регистрации даетъ намъ некоторый сведенхя 
Р. Par. 65 *). Незарегистрированная демотическая сделка
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9  р. M agdol. 12 ; р. dem. Rein. 4.
2) P reisigke, G irow esen, 280 слл.
9  Т^мъ самымъ, конечно, подрывается snaMCHie Ас/чптГ.я. Ср.

G erhard, loc. cit. 503.— P. ТеЬ II  386 заключаетъ въ себЬ обстоятельную  
греческую  ило-д.аэт! къ демотическому брачному договору 12  г. до Р . X. 
Ср. греческую Orro-ffa-f/j демотической купли отъ вре.мени BeciiaciaH a въ 
B G U  910  (Wilcken, A rch iv  II, 137).

9  P reisigke, G iro  wesen, 425 сл.ч.



считается недействительной, о чемъ и свидетельствз-етъ 
Р . Тог. I. IV , 14 : та ¡тг| ауаугураццгла АЬр-х'.'Х алуаЛУчауцата 
ахора сТ'уа:. Демотическ1 е докл’менты дошли до насъ еше 
отъ императорскаго времени. Такъ младшгй по времени 
изъ точно датированныхъ демотическихъ папир}ховъ 
Ш трасбургско!! библхотеки относится къ царствован1ю 
Адр1ана '). Демотическхе документы, повидимом}^, со
ставлялись только въ той форме, которая очерчена 
мною выше.

*  н:*

Въ заключенге я позволю себе, обратить вниман1 е 
нашихъ историковъ на вопросъ о русской дипломатике 
Если мы взглянемъ на древне-руссюе юридическге 
акты, то нельзя не заметить некотораго сходства ихъ 
съ формою греческихъ док}чментовъ византхйскаго вре
мени. Такъ мы находимъ въ техъ  и дрз’гихъ док\'- 
ментахъ сз"бъективн\’ю форм}', составленхе хххъ частны.мъ 
писцомъ и прпвлеченхе свидетелей. Затемъ любопытно 
то, что подписи сторонъ и свидетелехх въ древнихъ 
русскихъ актахъ не встречаются. Тольхсо въ более 
ххозднее время мы застаемъ подписи, имеюхх1,1я такой 
же характеръ, какъ и греческая лтсбурасрг,. Тохща какъ 
это последнее явленхе, несомненно, самобытнаго про- 
исхожденхя, то отмеченное выше сходство византхй- 
скихъ и древне-русскихъ докз’ментовъ, быть можетъ, 
сводится къ влхянхю Византхи на русскз’ю жизнь. Весьма 
интересный вопросъ заключается еш,е въ томъ, имелхх 
ли печати на древне-рз'сскихъ актахъ своей хх,елью 
только внешнюю охрану документа или же слз’жили 
сверхъ того з'достоверенхю подлинности документа. 
Было бы весьма благодарной задачей, разработать эт}' 
мало известную область знанхя не только на основанхи 
опз’блих^ованныхъ уже документовъ, но и при помохх1,и 
изследованхя богатыхъ матерхаловъ, храняххх,ихся въ 
нашихъ архивахъ въ нетронз^томъ еххх;е виде.
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*) W ilcken, A rch iv  II, 143. Ср. Р. Охл-. VI, 961 descr. Издатели отм*- 
чаютъ: «Demotic papyrus... F ir s t  or second century».


