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Слу^бный журнал 
римскдго стратега в (Египте 

ЛврехияЛеоитаса 
(<Р. (Par. 69(=W. Cfirest 41)} 

Известно, что вся деятельность стратега (главы местной адми
нистрации в римском Египте)2 фиксировалась в особом служебном 
журнале (Yж)ц\т||штлацо1). Однако в литературе встречаются 
главным образом лишь упоминания о такого рода источниках9. 
На примере фрагментов служебного журнала стратега (P. Par. 69 (= 
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W. Chrest. 41), 242 г. н. э.) 4 возможно более подробно рассмотреть 
как форму составления данного типа документов, так и содержа
ние конкретного служебного журнала. Итак, рассматриваемый 
журнал принадлежал стратегу Аврелию Леонтасу, управлявшему 
двумя номами — Омбосом и Элефантиной. Возможно, данные но
мы традиционно управлялись одним стратегом; список стратегов 
позволяет сделать предположение, что такое объединение наблю
далось уже в I в 5 . Можно было бы предположить, что в рассматри
ваемый период Омбос и Элефантина были объединены в один ном, 
но из источника видно, что официально это были два отдельных 
нома: упоминается, что стратег из Элефантины «отправился в дру
гой ном, Омбитский» (ец TOV 'exepov vo\xov Оцргтг|у) . 

В имеющемся у нас списке стратегов Аврелий Леонтас не 
значится, однако, вероятно, у нас есть имя стратега, сменившего 
Аврелия Леонтаса на его посту. Если Аврелий Леонтас упомина
ется под 242 г., то Аврелий Бесарион — под 247 или 248 гг., из 
чего можно заключить, что именно Аврелий Бесарион мог яв
ляться преемником Аврелия Леонтаса в Омбитском и Элефан-
тинском номах 7. Необходимо также отметить, что титулатура 
этих двух стратегов абсолютно идентична (отратеуо<; ОцРгсои 
EXecpavrivTiq); возможно, перед нами уже традиционный, со вре
менем устоявшийся вариант титулатуры для местных стратегов. 

Прежде чем переходить к содержанию рассматриваемого 
нами отрывка из журнала стратега, необходимо проанализиро
вать форму его составления. Документ открывается заголовком, 
обозначенным как «записи» (Тлоцугцштгацог), с указанием име
ни и титулатуры стратега; затем указан год (в соответствии с тра
диционным обозначением по годам правления императоров) и 
конкретная дата (месяц и число); далее следует непосредственно 
фиксация действий стратега. Важными элементами текста явля
ются подписи, сделанные двумя лицами. Первый тип подписей, 
несомненно, принадлежит помощнику стратега — гиперету9, что 
видно из пояснения, следующего непосредственно за каждой 
подписью. Как указывают издатели текста, записи стратега сна
чала выставлялись публично, после чего поступали в архив, при
чем снималась копия, которая направлялась в центральный архив 
в Александрии 1 0. Очевидно, подпись помощника как раз под-
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тверждала факт опубликования записей и именно гиперет зани
мался регистрацией этих записей для последующей отправки в 
архив. Судя по всему, отрывок, содержащийся в рассматривае
мом папирусе, состоит из двух частей, о чем можно судить по 
наличию в конце каждой из них описанной выше пометки гипе-
рета. Вероятно, опубликование записей из журнала стратега про
исходило довольно часто, а не только по окончании срока служ
бы стратега в данном номе. 

Сложнее сказать определенно относительно подписей друго
го типа, которые сопровождаются только комментарием, удосто
веряющим, что запись была прочитана (aveyvcov). Сделаны они, 
как указывают издатели, не той рукой, которой велись основные 
записи, но и не гиперетом. Можно было бы предположить, что 
некое должностное лицо более высокого ранга контролировало 
ведение стратегом записей и удостоверяло их истинность. Одна
ко в отличие от подписей гиперета, сопровождаемых коммента
рием о публикации записей, эти подписи встречаются в тексте 
гораздо чаще, фактически таким образом подтверждается каждое 
зафиксированное действие стратега. Учитывая тот факт, что 
стратег возглавлял всю администрацию нома, мы затрудняемся 
назвать того чиновника, который обладал бы полномочиями про
верки записей стратега и при этом имел бы возможность осу
ществлять настоящую проверку с такой частотой. Гораздо логич
нее, на наш взгляд, предложить другой вариант истолкования 
рассматриваемых подписей, а именно: основной текст, вполне 
вероятно, мог составляться не стратегом, а другим лицом, напри
мер его секретарем; соответственно, стратег регулярно прочиты
вал эти записи и удостоверял их соответствие действительности 
своей подписью с пометкой «прочитано». 

Приступая к анализу содержания имеющихся в нашем распо
ряжении фрагментов, уместно, на наш взгляд, в первую очередь 
обратить внимание на тот факт, что перед нами журнал не просто 
стратега, но стратега, управлявшего двумя номами одновременно, 
что случалось не так часто 1 1. Текст источника содержит два упо
минания (соответственно по одному в каждой из двух частей тек
ста) о том, что стратег «отправился в другой ном, Омбитский». 
Тот факт, что фиксируется в обоих случаях отъезд в Омбос, по-
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зволяет говорить о том, что начинался новый цикл записей в мо
мент пребывания стратега в Элефантине. Если учесть также, что к 
периоду нахождения там стратега относится запись о том, что 
стратег вернулся домой под вечер (6 отрахеуо^ яер{ eonepav 
€7ce6r||ir|aev), можно предположить, что основным для стратега 
был Элефантинский ном, Омбитский же он посещал периодически 
либо по мере накопления дел, требующих его пребывания там. 

В журнале также методично фиксировалась ежедневная служ
ба стратега в его канцелярии; подобные записи встречаются в тек
сте источника неоднократно, причем во всех случаях применяется 
одна и та же формулировка. 

Однако большую ценность для нас, разумеется, представля
ют записи иного рода, которые раскрывают различные стороны 
деятельности стратега. Очень интересны два упоминания об уча
стии стратега в торжественных процессиях религиозного харак
тера. Особенно важны эти сведения с учетом того факта, что в 
целом вопрос о деятельности стратега в сакральной сфере крайне 
скудно обеспечен источниками 1 2. В первом случае процессия 
проходит в Омбосе, и стратег присоединяется к ней, вероятно, 
вскоре после своего прибытия в ном. К сожалению, в данном 
случае имя бога, в честь которого имела место процессия, не со
хранилось. Во втором же случае процессия совершается в Эле
фантине в честь Исиды. Сложно сказать, какую роль играл стра
тег в ходе процессий, вероятно, он должен был просто присут
ствовать, сопровождая данные процессии и, возможно, выполняя 
таким образом представительские функции. 

Кроме того, в журнале имеется запись о жертвоприношениях, 
совершенных стратегом вместе с гимнасиархом в Цезареуме, а за
тем в гимнасии. Однако источник не позволяет сделать каких-либо 
более подробных выводов. Возможно, такого рода ритуалы были 
обычной практикой и совершались регулярно, а потому в записях 
подробно не комментировались. Впрочем, можно предположить, 
что в данном случае ритуал как-то связан с отбытием стратега во 
второй из находящихся под его управлением номов: в записях ука
зано, что он отправился туда сразу после совершения всех риту
альных действий. Однако же второе упоминающееся в источнике 
перемещение стратега из одного нома в другой никак не связано с 
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какими-либо ритуальными действиями, что противоречит сделан
ному ранее предположению. 

Интересно замечание, высказанное в связи с содержанием дан
ного папируса А. К. Боумэном. Исследователь предположил, что 
здесь прослеживается существенная разница в культовой практике 
египетских и греко-римских храмов: если в процессиях в честь еги
петских богов стратег принимает лишь пассивное участие, то в Це-
зареуме он самостоятельно совершает жертвоприношение, что в 
египетских храмах могло осуществляться только жрецами 1 3. 

Источник сообщает также о такой деятельности стратега, как 
инспекция рынка, в данном случае произведенная стратегом после 
обычной службы в канцелярии. Кроме того, упоминается, что 
стратег уделил некоторое время общественным делам, а на следу
ющий день занимался проверкой деятельности сборщиков нало
гов, после чего в очередной раз отправился в Омбитский ном. 
Следует отметить, что подобные сведения практически не встре
чаются в прочих документах, отражающих деятельность стратега. 
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E. С. Данилов 

Яятичные авторы 
oS ипдийафй ̂ acme «наблюдателей» 

Известно, что у трех древнегреческих авторов имеется опи
сание структуры индийского общества (Diod. Sic. II. 40-41; 
Strabo. X V . 1. 39-49; Arr. Ind. 11-12). Они перечисляют следую
щие семь категорий населения Индии: 1) философы; 2) земле
дельцы; 3) скотоводы и охотники; 4) ремесленники и торговцы; 
5) воины; 6) надзирающие за порядком; 7) царские советники и 
судьи. Некоторые исследователи не сомневаются в том, что эти 
фрагменты восходят к общему источнику — несохранившемуся 
сочинению «Об Индии» Мегасфена, посла Селевка I Никатора 
(312-281 гг. до н.э.) ко двору Чандрагупты (322-298 гт. до н. э.)2. 
Однако если мы проведем сравнительный анализ упомянутых от-
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