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Социокультурный опыт чиновничества Птолемеевского Египта  
по данным папирологических источников 

Статья посвящена рассмотрению повседневной деловой и частной жизни чиновников Птолемеевского 
Египта, характеристика которой дается на основе имеющихся документов из архива чиновника Зенона и 
сборника Тебтюнисских папирусов. В статье делается вывод о проявлении дружеских отношений в деловой 
среде, которые, несмотря на наличие этнокультурной стратификации общества, основанной на предоставлении 
грекам руководящих постов как на высшем, так и на низшем уровнях в Египте, были довольно широко 
распространены на местах. Автор рассматривает письма местных жителей к чиновникам, содержащие просьбы 
о покровительстве при разрешении некоторых спорных дел, основную массу которых составляли незаконные 
поборы мелких локальных чиновников. Также рассматриваются сведения о наличии «подарков» чиновникам, 
сделанных просящими защиты людьми, что также может свидетельствовать о проявлении местными жителями 
заискивания перед чиновниками. Автор делает вывод, что протекционизм чиновников, занимавших более 
высокую степень чиновничьей иерархии, мог иметь лишь условный характер. В статье также рассматриваются 
сюжеты частной жизни, упоминание о которых можно найти в некоторых источниках: информация о членах 
семьи Зенона и их образе жизни, стремление чиновников окружить себя роскошью при проведении досуга даже 
в том случае, если чиновник не принадлежал к высшим кругам. Делается вывод о постоянном желании 
расширить свои хозяйства за счет увеличения площадей и покупки новых рабов. Рассматриваются также 
папирусы, свидетельствующие о способах времяпрепровождения чиновников: поездки на лодках и охоте на 
кабана. Также рассматривается проявление чиновниками чувства привязанности по отношению к домашним 
питомцам. 

Ключевые слова: Птолемеи, чиновничество, диойкет, жалобы, субординация, покровительство, подарок, 
семья, хозяйство, гигантомания, досуг, охота. 

HISTORICAL ASPECTS TO STUDY CULTURAL PROCESSES 

N. S. Basalova 

Sociocultural experience of Ptolemaic Egypt  
officials according to data of papyrological sources 

The article is devoted to consideration of everyday private and business life of the Ptolemaic Egypt officials, whose 
characteristics is given on the basis of some documents, included into the Zenon archive and the collection of Tebtunis 
papyri. The conclusion about some evidences of friendly attitude in working world, which was rather popular at the 
local level, in spite of ethnocultural stratification of the society, based on giving managerial position to the Greeks on 
both high and low levels in Egypt, is made. The author takes into consideration some letters, written by the locals to the 
officials, where they ask for protection while adjudication some difficult situations, which were usually maletolt. Also 
the author examines some evidences about «gifts», given to the officials by the locals, asking for protection. This also 
tells about existence of subservience to the officials. The author makes a conclusion about the fact, that protection of 
officials, who were at the higher level of hierarchy, could have conventionality. In the article also some facts of private 
life are given, the evidences of which can be found in some papyri: the information about family members of Zenon and 
about their way of life, officials’ wish to surround themselves by luxury things while spending their free time even if an 
official didn’t belong to upper society. Also the conclusion is made about constant desire of officials to enlarge their 
households because of widening the areas and buying new slaves. In addition papyri are regarded, giving evidence 
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about officials’ spending free time: trips by boats and wild boar hunting. Also the conclusion about showing some ten-
der feeling to their pets is made. 

Keywords: The Ptolemies, officials, dioiket, complaints, subordination, protection, gift, family, household, giganto-
mania, free time, hunting. 

Высокопоставленные чиновники принадлежат 
к элитарным слоям населения, наряду со жрече-
ством, людьми, занимающимися научными ис-
следованиями, приближенными царей и их 
наложниц. Именно так чиновничий аппарат Пто-
лемеевского Египта характеризуется в моногра-
фиях ведущих историков-эллинистов 
К. К. Зельина [4, 5], А. Б. Рановича [11], 
П. Левека [9] и других [2, 3, 7, 13]. Основной 
обязанностью чиновников являлось пополнение 
царской казны, поэтому под термином «высоко-
поставленные чиновники» подразумеваются 
диойкеты, экономы и откупщики, то есть лица, 
которые были ответственны за этот процесс [8, 
с. 80-86]. Большое количество документов дают 
общее представление о чиновничестве как пред-
ставителе власти и позволяют сформировать 
представление о профессиональном облике чи-
новников-финансистов как коррупционеров, а не 
честных, добросовестных и ответственных ра-
ботников [1, с. 24; 15, с. 304-305]. Целью данной 
статьи является выявление сюжетов повседнев-
ной жизни чиновников Египта Птолемеев. 

К сожалению, мы не располагаем источника-
ми, которые помогли бы нам в полном объеме 
охарактеризовать отдельные личности греков – 
чиновников в государстве Птолемеев. Царские 
указы и декреты, собрания Тебтюнисских папи-
русов позволяют в целом описать чиновничий 
аппарат как систему принуждения для огромной 
массы населения египетской хоры [4, с. 184; 9, 
с. 80]. Более или менее личностно-
ориентированную информацию дает архив Зено-
на, представляющий собой собрание греческих 
папирусов середины III в. до н. э. и содержащий 
переписку Зенона, который был управляющим в 
хозяйстве диойкета Аполлония [20]. 

Высшие государственные должности диойке-
та и стратегов номов занимали люди греческого 
происхождения [5, с. 373], хотя законодательно 
это закреплено не было [19, с. 386]. Такое поло-
жение вещей определялось мировоззрением гре-
ков-завоевателей [14, с. 785]. Египтянин для гре-
ка был не только человеком «низшей расы», 
низшей культуры, варваром, что свидетельствует 
о наличии критерия этнокультурной принадлеж-
ности в стратификации общества [21, с. 106]. 

Такое положение, безусловно, свидетельству-
ет о наличии субординации в деловой сфере, но 
имеющиеся документы позволяют также выявить 
и проявления дружеского отношения чиновников 
к подчиненным. Об этом свидетельствует прак-
тика патронажа, осуществляемого более высоко-
поставленными чиновниками над местной бюро-
кратией или даже над отдельными земледельца-
ми [4, с. 374]. Так, в своем обращении к царскому 
писцу откупщик податей на пиво и натр Пнефе-
рот пишет: «Узнав, что жители деревни едино-
душно требуют твоего покровительства, и сам 
желая принадлежать к твоему дому, потому что 
(ведь) особенно на тебя возложена задача забо-
титься о царских доходах, прошу приказать ото-
слать письмо к Деметрию, эпистату деревни, ар-
хифилакиту, комограмматевсу и старейшинам 
деревни, чтобы жители деревни следовали ис-
конным обычаям» [5, с. 374]. Из этого документа 
следует, что жители целой деревни просили по-
кровительства царского писца через сборщика 
налогов. Вероятно, наличие патрона, занимавше-
го высокую должность, ограждало от незаконных 
поборов жителей конкретной местности. В дру-
гом папирусе топограмматевс пишет комограм-
матевсу по поводу обиженного последним зем-
ледельца: «…нам писал от него Деметрий [эпи-
стат деревни], под покровительством которого он 
находится и земледельцем которого он является» 
[5, с. 373-374]. С одной стороны, эти примеры 
показывают степень зависимости чиновников в 
иерархически выстроенном государственном ап-
парате: низший подчиняется высшему, связанно-
му с этим же родом деятельности. С другой сто-
роны, оба указанных папируса свидетельствуют, 
что патронаж над деревнями и земледельцами 
осуществлялся по причине наличия у них лич-
ных связей с чиновниками, а не в связи с обяза-
тельствами властей заботиться о своих подопеч-
ных [11, с. 373]. 

Из другого папируса мы узнаем, что воины, 
размещенные в Калинде (город в Малой Азии, 
входивший в состав Птолемеевской державы), 
применяли к местным жителям насилие. Тогда 
один из обиженных обращается к приятелю за 
протекцией к Зенону, чтобы он попросил для них 
защиты у диойкета Аполлония [11, с. 181]. Дру-
гой папирус из архива Зенона свидетельствует о 
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том, что жители деревни Гефестиады подали 
диойкету Аполлонию жалобу на деятельность 
номарха Дамиса, прося у Аполлония защиты [10, 
с. 121]. Таким образом, в данных папирусах мы 
видим случаи обращения за помощью непосред-
ственно к диойкету. Можно предположить, что 
такая помощь реально оказывалась, хотя офици-
альных сведений об этом не имеется. 

Однако существует также ряд документов, 
подтверждающих, что такое покровительство 
могло иметь лишь условный характер. Так было, 
например, в конфликте жителей деревни Ге-
фестиады и номарха Дамиса. Аполлоний в от-
ветном письме жителям деревни на их жалобу 
отказался от личной встречи с крестьянами и 
отослал их за разрешением конфликта к хремати-
сту Петону в Филадельфию, где Аполлоний 
предлагал провести судебное разбирательство в 
присутствии самих крестьян, Петона и предста-
вителя Дамиса Сопатра [11, с. 121]. Таким обра-
зом, Аполлоний, будучи греком, отсылал египет-
ских крестьян в суд, разбирающий дела греков. 
Вероятно, здесь имело место покровительство 
Аполлония как вышестоящего чиновника по от-
ношению к номарху Дамису, поскольку вряд ли 
можно предположить, что греческий суд дискре-
дитирует представителя государственной службы 
в глазах простых жителей. 

В другом папирусе антиграфей Аполлонид 
отправляет диойкету Аполлонию двести сажен-
цев грушевых деревьев в качестве подарка: 
«Аполлонид Аполлония приветствует. Увидев, 
что грушевые деревья, которые мы растим […] 
через тебя царю, я послал в качестве дара лично 
тебе двести саженцев из другого сада. До свида-
ния!» [12, с. 67]. За отсутствием в письме более 
подробной информации мы можем предполо-
жить, что целью этого подарка было именно вы-
казывание угодничества Аполлонида диойкету, 
один из случаев взяточничества того времени, но 
не «порыв души». 

Практически не имеется сведений о членах 
семей чиновников и их частной жизни [18, 
с. 344]. Но известно, что Зенон был греком из 
Карии (государство в Малой Азии), имел жену 
родом из Калинды, а также сына Клеона [17, 
с. 19]. В некоторых документах упоминается, что 
после переезда Зенона в Египет его родственни-
ки остались жить в Карии и лишь изредка посе-
щали его. У Зенона было два брата, которые так-
же жили в Египте: младшего брата звали Эфамо-
стос (Ephamorstos), он учился в Александрии и 

умер в молодости, а другого звали Апполоний 
(Apollonios) [17, с. 8]. 

Стремление к гигантомании, характерное для 
Птолемеев, не могло не найти отражения и в сре-
де чиновничества [16, с.72]. В первую очередь, 
это выражалось в огромном количестве площа-
дей, принадлежащих чиновнику [6, с. 323]. Так, 
хозяйство Аполлония, насчитывающее 10 000 
арур и располагающееся в Филадельфии, состоя-
ло из собственно дома, многочисленных подсоб-
ных строений, стойла для скота и складов, вин-
ных погребов, а также садов оливковых деревьев 
и лавра [17, с. 69]. 

Кроме того, штат рабов, работающих в их хо-
зяйствах, постоянно увеличивался за счет ввоза 
преимущественно из Сирии, хотя официально 
этого делать не разрешалось [12, с. 26, 30]. Так, 
одно из писем Аментаса – лица, ответственного 
за челядь и текущие дела в хозяйстве Аполлония 
(однако ни в одном из документов не упоминает-
ся официальная должность этого человека), ад-
ресованных Зенону, гласит: «Аментас привет-
ствует Зенона. Ты должен знать, что повар, кото-
рого ты купил, сбежал, прихватив с собой 80 
драхм, которые он получил за покупку сена для 
лошадей. Его встретили какие-то люди недалеко 
от Атрибиса. Сейчас он находится с каппадокий-
цами в их лагере. Ты сделаешь хорошо, если 
объявишь об этом своим слугам и всем, кому это 
может быть интересно, чтобы они поймали его и 
помогли доставить его тебе (или мне)» [12, с. 30]. 
Данное письмо интересно, поскольку свидетель-
ствует именно о покупке работников местным 
чиновником, хотя с их доставкой и были сложно-
сти. 

Даже при проведении досуга чиновники 
стремились окружить себя подданными по-
царски: Аментас, затевая речную прогулку, про-
сит Зенона подготовить несколько кораблей, 
утварь и некоторые предметы мебели [12, с. 31]. 
Поскольку Аментас не был представителем выс-
шего чиновничества, а принадлежал к чиновни-
честву отдельного хозяйства, можно сделать вы-
вод о том, что требования к атрибутам проведе-
ния досуга были довольно высоки. 

Некоторые документы из архива Зенона также 
проливают свет на способы развлечений чинов-
ников. Так, один из папирусов свидетельствует, 
что сам Зенон увлекался охотой на кабанов. На 
одной из таких охот он попал в сложную ситуа-
цию, и его спасла собака по имени Таурус, в 
борьбе с кабаном погибшая. Один из документов 
сообщает, что Зенон заказал для собаки эпита-
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фию в стихах, которая затем была выгравирована 
на камне [17, с. 112], это может свидетельство-
вать о проявлении чувства благодарности и по-
чтения к погибшему животному. 

Таким образом, подводя итог описанию по-
вседневной жизни чиновничества, следует выде-
лить следующее: 

− Взаимоотношения чиновников с их подчи-
ненными строились на субординации, которая 
определялась не только иерархией, но и личными 
взаимоотношениями. 

− Для чиновничества было характерно стрем-
ление к роскоши, что выражалось в наличии 
большого личного подворья. 

− Имеющиеся документы не позволяют все-
объемлюще охарактеризовать повседневную 
жизнь чиновников, но дают возможность вы-
явить отдельные элементы их деловой и частной 
жизни, проливающие свет на социокультурный 
аспект жизни данного слоя населения Птолеме-
евского Египта. 
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