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Проблема обеспечения жильем воинов птолемеевской армии  

в эллинистическом Египте 

Статья посвящена изучению вариантов обеспечения жильем воинов птолемеевской армии, имеющих греческое и маке-

донское происхождение, в эллинистическом Египте; исследуются папирологические источники (городские законы Алексан-

дрии «Дикайомата», царские указы Птолемеев «Декреты Человеколюбия», папирусы из собрания Флиндерса Питри и 

Тебтюнисские папирусы) на предмет упоминаний о расквартировании воинов в местах временного и постоянного поселе-

ния; рассматривается социальная политика Птолемеев по отношению к действующей армии (материальная поддержка в 

виде земельного участка) и поведение чиновников, ответственных за расквартирование воинов на месте; делается вывод о 

способах коллективного обеспечения жильем (поселение воинов в египетской хоре с наличием клера в целях поддержания 

порядка на подконтрольных территориях, поселение воинов в городских домах местных жителей), и вариантах самостоя-

тельного решения воинами проблемы своего местожительства в районах временного поселения (насильственный захват 

воинами домов местных жителей, использование палатки как средства мобильного местожительства); делается вывод о при-

чинах «окрестьянивания» воинов к концу II в. до н. э. (сниженное налогообложение клера, появление практики наследова-

ния клера по мужской и женской линиям).  
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The Problem of Ptolemaic Army Soldiers’ Housing in Hellenistic Egypt 

The article is devoted to studying of Ptolemaic army soldiers’ housing in Hellenistic Egypt, who had Greek and Macedonian 

origin; papyrus data (City Law of Alexandria «Dikaiomata», the Ptolemies tzar orders «The Decrees of Humanity», papyrus from 

Flinders Pitry’s collection and collection of Tebtunis Papyri) are studied to find mentions about soldiers’ housing in the areas of tem-

porary and permanent housing; Ptolemaic social policy towards active army (material support in the form of land parcel) and behav-

iour of officials who were responsible for soldiers’ housing are considered; the conclusion about the ways of collective housing (sol-

diers’ housing in Egyptian chora with cler in order to provide discipline within the conquered and controlled by the Ptolemies territo-

ries, soldiers’ housing in city houses of local inhabitants) and the ways of individual solution of the housing problem within the areas 

of temporary living (forcible detainer of local inhabitants’ houses by soldiers, using of tents as means of mobile housing) are made; 

the conclusion about the reasons of the Ptolemaic army exposure to peasantry by the end of the II century BC (reduced taxation of 

cler, occurring the practice of cler inheritance through male and female linage) is made. 

Keywords: Ptolemaic Egypt, Ptolemaic army, soldiers, Dikaiomata, Decrees of Humanity, chora, cler, cleruchy, oikonomoi, Fa-
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Правление первых трех Птолемеев (323–222/1 

гг. до н. э.) стало временем, когда были заложены 

основы будущего политического могущества и 

культурного расцвета государства в Египте. Де-

тальное изучение различных аспектов жизни эл-

линистического Египта во II в. до н. э. позволяет 

говорить о том, что Птолемеевский Египет стал 

самым крепким из всех государств эллинистиче-

ского мира, когда под властью греческой дина-

стии концентрировались значительные террито-

рии [2; 6; 10].  

Стремление к расширению владений обуслав-

ливалось, с одной стороны, ориентацией новой 

династии исключительно на приращение терри-

торий в русле идеи создания «второй империи» 

по образцу державы Александра Македонского. 

С другой стороны, ведению активной внешнепо-

литической деятельности способствовало нали-

чие значительных людских (во время VI Сирий-

ской войны (219–217 гг. до н. э.) Птолемей IV 

Филопатор включил в свою армию воинов-

египтян, что позволило одержать победу над 

войсками Антиоха III в битве при Рафии (217 г. 

до н. э.) [3, с. 307]) и боевых (в ходе военных 

действий птолемеевская армия начинает активно 

использовать слонов, центром разведения кото-

рых была Эфиопия [6, с. 48]) ресурсов для по-

полнения и экипировки действующей армии.  

Хотя по мере необходимости состав армии 

расширялся за счет привлечения махимой (про-

фессиональных египетских воинов), основой ее 

формирования были греки и македоняне [9, 
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с. 124], которые неизбежно сталкивались с про-

блемой поселения в местах временной и посто-

янной дислокации. Каким образом происходило 

расквартирование воинов птолемеевской армии 

на территории египетской хоры (сельской мест-

ности) – предмет рассмотрения данной статьи. 

На настоящее время ни в отечественной, ни в 

зарубежной историографии не существует от-

дельной монографии, посвященной вопросу ме-

стожительства воинов в эллинистических госу-

дарствах. Это связано с тем, что исследователей 

интересовали, прежде всего, такие глобальные 

проблемы, как роль армии в политической жизни 

эллинистических государств, ее этнический со-

став и имущественное положение воинов [1; 5; 6, 

10; 11]. Но в рамках этих вопросов проблема ме-

стожительства воинов на территории Египта 

представляется крайне актуальной, поскольку ее 

рассмотрение связано с определением взаимоот-

ношений греков и египтян в хоре, с социальной 

политикой Лагидов по отношению к армии. 

Сложность рассмотрения проблемы обеспече-

ния воинов жильем заключается в том, что в 

нашем распоряжении нет источников, содержа-

щих прямые указания на методы разрешения 

данного вопроса как Птолемеями, так и самими 

воинами. В связи с этим приходится обращаться 

к косвенным данным, которые содержатся в со-

хранившихся отрывках из городских законов 

Александрии («Дикайомата»), указах Птолемеев 

(«Декреты Человеколюбия»), папирусах из со-

брания Флиндерса Питри и Тебтюнисских папи-

русах. 

В доптолемеевское время профессиональные 

греческие наемники, находящиеся на службе у 

фараона, размещались в стратегически важных 

районах Египта. Так, при Псамметихе I (663–610 

гг. до н. э.) основные поселения воинов были со-

средоточены в восточной окраине Дельты [3, 

с. 15], а при фараоне Амасисе (570–526 гг. до 

н. э.) часть эллинских наемников была поселена 

в столице фараоновского Египта Мемфисе [7, 

с. 16]. 

В эллинистическое время, согласно македон-

ской традиции, все наемные воины имели клеры 

(пожалованные царем участки земли), разбро-

санные по всей территории египетской монар-

хии. Размер клера варьировался от 1 до 250 гек-

таров [4, с. 20].  

Большинство клеров распределялось из распа-

ханных при первых Птолемеях болотистых земель 

Фаюма [3, с. 306]. Клеры могли состоять как из 

одного, так и из нескольких участков, рассредото-

ченных в разных местах [1, с. 79]. Поскольку ра-

нее греческие воины не занимались сельским хо-

зяйством, обработка земельных угодий требовала 

от держателя клера больших затрат времени и сил, 

а начавшийся в середине II в. до н. э. экономиче-

ский кризис сыграл решающую роль в том, что 

воин стал ближе к земле: произошло «окрестья-

нивание» этой части птолемеевской армии, воины 

которой превращались из мобильной категории 

населения в клерухов – военных поселенцев [14, 

с. 24]. «Окрестьяниванию» воинов способствова-

ло также сниженное налогообложение клеров и 

появление практики наследования клера не только 

по мужской линии, но и по женской [1, с. 91]. Так, 

в распоряжении исследователей есть ряд завеща-

ний воинов, в которых говорится о передаче клера 

и построек на нем детям [14, с. 33] и женам [13, 

с. 47–48], тогда как еще в начале III в. до н. э. клер 

отчуждался государством по окончании военной 

службы. 

Воины тех частей птолемеевской армии, зада-

чей которых было следить за порядком в Египте, 

не имели возможности постоянно жить в преде-

лах своего клера и вынуждены были переезжать 

с места на место, что зависело от воли царя. По-

стоянного жилья в местах временной дислокации 

войск воины часто не имели, хотя местная адми-

нистрация обязана была предоставлять им дома 

для постоев в местных центрах. Но государство 

стремилось урегулировать эту проблему, что от-

разилось в изданных при Птолемее VII «Декре-

тах Человеколюбия» (123/2 г. до н. э.) [7, с. 588]. 

Из указа Птолемея VII следует, что только семьи, 

уплатившие налоги в казну и имевшие лишь по 

одному дому, освобождались от обязанности 

размещать воинов на постой. Семьи, в распоря-

жении которых было несколько домов, должны 

были предоставлять воинам жилье при условии, 

что воины занимают не более половины от всей 

их жилой площади.  

«Дикайомата» свидетельствует о том, что раз-

мещением войск в округе занимались ойкономы 

(oikonomoi) – чиновники, которые заведовали 

расселением воинов на постой. Сопоставление 

сведений из «Дикайоматы» с сохранившимися 

документами из собрания Флиндерса Питри поз-

воляет сделать вывод, что чиновники не в полной 

мере выполняли свои служебные обязанности, 

поэтому воины вынуждены были самостоятельно 

заниматься поиском жилья. Как правило, солдаты 

делали это в форме насильственной оккупации 

домов местных жителей: «Мы услышали, что 

некоторое насилие было применено [воинами], 
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так как они не получили квартир от oikonomoi, 

но самостоятельно ворвались в дома и, заняв их 

силой, выгоняли жителей. Дай приказ, чтобы в 

будущем такое не повторялось…» [16], – пишет 

царю Антиох, управляющий Аполлонополиса. 

При этом Антиох просит, чтобы царь разрешил 

воинам самим строить себе бараки: «…если у 

них есть какая-либо уважительная причина для 

того, чтобы они остались здесь, пусть они строят 

себе землянки…» [16]. Вероятно, приказ посе-

лять воинов только в городе («…когда воины 

приходят, то им следует селиться в Аполлонопо-

лисе…» [16]) был связан со стремлением Птоле-

меев пресечь возможные конфликты греческих 

воинов с местным населением из-за места по-

стоя.  

Другие документы из собрания Тебтюнисских 

папирусов упоминают в качестве варианта вре-

менного жилья воинов палатку, которую они во-

зили с собой. Так, греческий наемник Панискос 

просит в письме свою жену: «Привези… мой 

щит новый и мой шлем… Привези также палат-

ку…» [16, с. 148]. 

В любом случае, в условиях необходимости 

постоянно поддерживать порядок на завоеван-

ных территориях и недопущения волнений среди 

местных жителей расквартирование воинов но-

сило временный характер: они покидали мест-

ность по первому требованию царя. После их 

ухода жилье, предназначенное для постоев, опе-

чатывали до приезда следующих: «…когда они 

уходят, пусть опечатывают комнаты до своего 

возвращения…» [15] Таким образом, мы можем 

говорить о том, что под жилье воинам в местах 

временной дислокации отводились какие-то спе-

циальные помещения, которые опечатывали по-

сле их отъезда. 

Подводя итог рассмотрению некоторых из 

имеющихся в нашем распоряжении упоминаний 

в источниках по обеспечению воинов жильем, 

следует выделить следующие моменты. Во-

первых, во II в. до н. э. из-за начавшегося эконо-

мического кризиса у воинов появляется жизнен-

ная необходимость возделывать свои участки, 

расположенные в болотистых фаюмских землях, 

что способствовало началу ведения ими оседлого 

образа жизни на пожалованном царем за службу 

клере. Последствием этой политики Птолемеев 

стало «окрестьянивание» армии уже к концу II в. 

до н. э. Во-вторых, проблема расквартирования 

воинов в местах временной дислокации фор-

мально решалась царем, в то время как в дей-

ствительности, как об этом свидетельствуют па-

пирусы, поиском временного жилья занимались 

сами воины. В-третьих, можно выделить не-

сколько способов, при помощи которых воины 

разрешали проблему своего поселения в местах 

временной дислокации. Прежде всего, это рас-

квартирование во временных жилищах, специ-

ально отведенных для этой цели в каждом еги-

петском номе. Это были либо отдельные по-

стройки, либо дома местных жителей, обязанных 

принимать воинов на постой. Однако наиболее 

распространенными вариантами была насиль-

ственная оккупация воинами домов местных жи-

телей или использование палатки. 
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