
АКАДЕМИЯ НАУК СССР

И Н С Т И Т У Т  Н А Р О Д О В  А З И И  

Ленинградское отделение

ПИСЬМЕННЫЕ ПАМЯТНИКИ И ПРОБЛЕМЫ 

ИСТОРИИ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ ВОСТОКА

Тезисы докладов
U годичной научной сессии ЛО ИНА 

нарт 1966 года

Ленинград1966



на венкв. Пошлинный тариф показывает, что пальмирские власти 
стремились обеспечить стабильность местного ховяйства и оградить 
его от конкуренции.

2.2. Значительную роль в кивни Пальмиры играли ремесло и тор
говля.

2.3. На раннем этапе истории Пальмиры там господствовала 
местная родовая аристократия. Однако, с конца П века можно кон
статировать ее упадок. На смену приходят новые леди- приближен
ные местных правителей, обязанные карьерой и положением своим 
господам. Некоторые внатные прежде роды в Ш в. снова, после упад
ка, ванимавт высокое положение, но уже как'клиенты "новых людей" 
(такова была, например, судьба рода Септимиев, потомков Цеппера).

3.1. Как представители "старой", так и представители "новой" 
аристократии считали для себя важным пройти (полностьв или час
тично) курс городских магистратур. Это свидетельствует не только 
о живненности полисных учреждений в 1-Ш вв. н.в., но и о том,что 
они продолжали играть значительную роль в обеспечении господства 
правящих классов паяьмврского общества на равличных этапах его 
истории.

В.1.Якобсон

ПОРУЧИТЕЛЬСТВО В НОВО-АССИРИЙСКОМ ПРАВЕ

1. 1. Институт поручительства иввестен месопотамскому праву еще 
по крайней мере со старо-вавилонского периода. Однако сущность 
етого института в ново-ассирийский период далеко не ясна. Настоя
щий доклад является попыткой рассмотреть этот вопрос на основе 
как уже научавшихся, так и вновь привлеченных материалов.

2. В ново-ассирийских документах встречаются два термина для 
обозначении поручителя: Ъ«1 qatata в игкГ.
П. 1. ВЖ1 qtttlte выступает только в тех документах, которые 
оформлены как долговые расписки, причем всегда бев залога.

2. Все документы етого рода могут быть разделены на две груп
пы:

а) документы, в которых поручителем является один (или не
сколько) человек ив целой группы должников, и-  26 -



б) документы, в которых поручитель (или поручители) сами 
должниками не являются.

3. Поручитель выступает как представитель всей совокупности 
должников в как посредник между ними и кредитором. Он собирает 
с должников надлежащие суммы и выплачивает кредитору всю сумму 
долга целиком.

4. Поручитель также несет субсидиарную ответственность по 
данной сделке, т.е. выплачивает долг в том случае, если должник 
почему-либо этого не сделает. Иначе говоря, поручительство отно
сится не к субьекту сделки, а к ее объекту.
Ш. 1. Поручитель, именуемый urkT , фигурирует в сделках по куп
ле - продаже рабов.

2. Поручитель, по-видимому, гарантирует надлежащее качество 
продаваемых рабов.

3. В случае, еоли покупатель по вине продавца несет убытки, 
поручитель обязан вовместить ему ущерб.
1У. 1. ВИ1 gitste и и г И  в том случае, если они понесли убыт
ки в качестве субсидиарных ответчиков, имеют право на регрессный 
иск к виновнику убытков, т.е. к должнику или, соответственно, 
продавцу.

D.E.Борщевский

ДАСТАНЫ И НАРОДНАЯ КУЛЬТУРА СРЕДНЕВЕК(Ж(ГО ИРАНА

1. На протяжении всей средневековой истории стран ислама на
ряду с "высокой” поэзией и проэой существовала обширная по репер- 
туару, раэнообравная по тематике и жанрам и фольклорная по обра
щению "нивкая”, т.е. народная словесность, Ивучение народной 
культуры стран ислама невовможно бее учета и равностороннего ис
следования репертуара, бытования, роли и вначения народной словес
ности в политической, общественной и культурной живни страны в 
рааличные периоды ее истории.

2, Материал этот весьма обширен и не только не неучен, но да
же не учтен. Цель доклада - дать краткую характеристику персид
ских народных романов (дастанов) и наметить некоторая конкретные 
пути их исследования. -  27 -


