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Борьба администрации римского Египта 
с явлением анахоресиса 

Анахоресис - явление бегства населения из мест его обита
ния, принявшее в Египте в период римского господства массовый 
характер. Причинами анахоресиса являлись в первую очередь на
логовый гнет, разорительные литургии и злоупотребления чи
новников. Разумеется, римская администрация принимала опре
деленные меры для борьбы с данным явлением. Помимо непо
средственного розыска бежавших крестьян в обязанности 
администрации входило решение проблем, возникавших в коме в 
связи с их бегством. В настоящей статье рассматриваются меры, 
предпринимавшиеся местной администрацией Египта для реше
ния данных проблем. 

Прежде чем говорить о том, что предпринимала администра
ция после бегства крестьян, необходимо, на наш взгляд, просле
дить пути, по которым к чиновникам местной администрации 
могла поступить информация о случаях бегства. Очевидно, что 
сообщить о бегстве крестьянина могли его родственники. Так, в 
Р. Mich. IX 524 (Аре. ном, 98 г. н. э.)1 трое крестьян из комы Кара-
нис обращаются с петицией к стратегу, заявляя о бегстве их брата. 
Причины такого поступка очевидны - в результате ухода из де
ревни брата им пришлось заплатить за него налог с земли, равный 
15 артабам пшеницы. В связи с этим они просят принять меры к 
отысканию их брата и вернуть его в кому, что принесло бы им об
легчение. Аналогично Р. Mich. X 580 (Оке, 19/ 20 г. н. э.)2 - заяв
ление некой Соерис о бегстве ее сына. Как указывает Н. Льюис, 
такого рода заявления подавались писцам топархии либо сельским 
писцам , однако, как мы видели, они могли подаваться и непо
средственно стратегу. Н. Льюис также отмечает, что такое заявле
ние подавалось родственниками в их собственных интересах. Час
то они указывали в нем особо, что бежавший не оставил никакого 
имущества, так как в противном случае от родственников беглеца 
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потребовали бы уплаты налога по этому имуществу4 Но родст
венники могли и не заявить о бегстве, кроме того, иногда крестья
не бежали целыми семьями. В таком случае сельские писцы могли 
узнать о факте бегства в процессе избрания кандидатов на литур
гические должности, а затем сообщить об этом стратегу. Так, в 
Р. Gen. I 37 (Файюм, 186 г. н. э.) 5 сельские писцы сообщают стра
тегу, что при жеребьевке четыре крестьянина не оказались налицо, 
и приводят имена данных крестьян. 

Кроме сообщений об отдельных случаях бегства, стратег ка
ждый год получал от сельских писцов списки всех бежавших и 
числившиеся за ними суммы налогов6 

После этого основной задачей становилась, разумеется, не
обходимость найти бежавших крестьян (которые с момента бег
ства объявлялись стратегом вне закона7) и вернуть их в комы. Но 
пока эта задача не была выполнена, нужно было решить и другие 
проблемы. Ведь после ухода крестьянина его надел было некому 
обрабатывать, не с кого было взимать налоги, незанятыми оста
вались литургические должности, на которые мог быть перед бег
ством назначен данный крестьянин. Вероятно, в том случае, ко
гда в деревне оставались родственники бежавшего крестьянина, 
обработка его земли и уплата налогов за него вменялась им в обя
занность, как это мы видели в Р. Mich. IX 524 (Аре. ном, 
98 г. н. э.). Если же родственников не оставалось, налоги бежав
ших распределялись среди оставшихся в коме крестьян, так как 
кома в вопросах уплаты налогов и несения повинностей выступа
ла как единое целое. Такого рода распределение налогов носило 
название μερισμός άνακεχωρεκότον. Как отмечает А. И. Павлов
ская, вопрос о возмещении налогов с брошенных крестьянами 
земель должен был решаться в основном на уровне деревенской 
администрации8 Однако данный налог существовал не всегда. 
Первоначально недоимки, связанные с беглыми, выплачивались 
самими сборщиками налогов, что приводило к нежеланию зани
мать данную должность9 В III в., как предполагает Н. Льюис, 
крестьяне должны были вносить деревенским чиновникам опре
деленный залог на случай своего бегства10 
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В связи с тем, что, как уже было сказано, кома выступала как 
единое целое в вопросах, касающихся уплаты налогов, нельзя 
было допускать, чтобы земля, брошенная владельцами, остава
лась необработанной, так как это сказалось бы на финансовом 
благополучии всей комы. Поэтому брошенные земли распределя
лись между оставшимися кометами точно так же, как распреде
лялась между ними сумма налогов, приходившаяся на бежавших. 
При этом список земледельцев, между которыми распределялась 
пустующая земля, подавался стратегу сельским писцом. Иногда 
один участок мог распределяться среди нескольких лиц1 1. 

Наконец, на литургические должности вместо бежавших кре
стьян также назначались новые литурги из числа оставшихся. В 
Р. Gen. I 37 (Файюм, 186 г. н. э.), адресованном стратегу, сельские 
писцы комы Сокнопайу Незос перечисляют имена крестьян, ко
торые при жеребьевке на должность сборщиков денежных нало
гов «не оказались налицо». Здесь же они приводят имена новых 
кандидатов с указанием их дохода, «имеющих полный ценз и 
пригодных». Интересно, что в этом случае, как отмечает 
А. Б. Ранович, крестьяне скрылись еще до непосредственного на
значения на должность1 2, то есть одной перспективы исполнения 
литургии было достаточно, чтобы обратить их в бегство. Хотя 
замещение бежавших литургов новыми происходило в основном 
на уровне местной администрации, иногда к решению этого во
проса обращался и префект, очевидно, из-за роста масштабов 
анахоресиса. Так, префект Петроний Мамертин в своем эдикте 
предписывает литургам не убегать, а вместо бежавших предста
вить других - надежных -литургов 1 3 

Таким образом, мы можем заключить, что в случае бегства 
крестьянина заявления об этом могли подаваться его родственни
ками представителям местной администрации, в первую очередь 
писцам топархии и сельским писцам, а иногда и стратегу, к кото
рому ежегодно поступали и сводные отчеты сельских писцов о 
количестве бежавших. Уплата налогов и обработка земли бежав
шего крестьянина14 могли вменяться в обязанность его родствен
никам, если таковые имелись, в противном случае пустующие зе
мельные участки распределялись между оставшимися крестьяна
ми; суммы налогов, числившиеся за беглецами, взимались с 
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оставшихся в виде дополнительного налога; на литургические 
должности назначались новые литурги. Все эти вопросы решались 
в основном на уровне администрации комы, однако соответст
вующие данные о распределении земель, назначении новых ли-
тургов всегда предоставлялись главе местной администрации 
стратегу, который в результате обладал максимально полной ин
формацией о сложившейся в коме ситуации. 

Примечания 
1 Приводится по изданию: Husselman E. hi. Papyri from Karanis. Third 

Series. Clevelend, 1971 на http://www.columbia.edu/cu/lweb/projects/ digi-
tal/apis/index.html 

2 Приводится по изданию: Browne G. M. Documentary Papyri from the 
Michigan Collection. Toronto, 1970 на http://www.columbia.edu/cu/lweb/ pro
jects/ digital/ apis/index.html 05.02.08. 

3 Льюис H. Из истории римского гнета в Египте // ВДИ. 1939. № 1. С. 25. 
4 Там же. 
5 Р. Gen. I 37=W. 400 // Ранович А. Б. Первоисточники по истории ран

него христианства. Материалы и документы. М., 1933. С. 56. 
6 Льюис И. Указ. соч. С. 26. 
7 Там же. 
8 Павловская А. И. Элементы общинного устройства в египетской ко

ме IV в. н. э. // ВДИ. 1978. № 4. С. 5 0 - 5 1 . 
9 Льюис Н. Указ. соч. С. 28. 
1 0 Там же. С. 31. 
11 Ранович А. Б. Восточные провинции Римской империи в I-III вв. М.; 

Л., 1949. С. 190. 
12 Он же. Первоисточники по истории раннего христианства. С. 56. 
13 Он же. «Papyri Osloenses». Fase. III. Edited by S. Eltrem and Leiv 

Amundsen. Oslo, 1936 // ВДИ. 1938. № 4. C. 227. 

34 

Digitized by the Scientific & Educational Centre for Classical Studies at Yaroslavl Demidov State University, Yaroslavl, Russia

The online version of this publication was made on 04/11/10

http://www.columbia.edu/cu/lweb/projects/
http://www.columbia.edu/cu/lweb/

