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В настоящее время, к сожаление, еще нет возможности судить 
о подлинных реамерах вклада оэммнн в развитие ремесла и культуры 
страны, поскольку мы не располагаем необходимыми статистическими 
н достаточно полными общими данными. Однако отдельные известные 
факты вое же позволяет одела»  некоторые заключения.

Имеющиеся списки доступных для оэммнн видов деятельности 
(в  материалах ХУ-ХУI в в .)  говорят о том, что отверженные Японии 
были заняты в чрезвычайно инрокой хозяйственной в культурной сфе
р е . Неомотря на существующие официальные оценки, многие отрасли 
производства, доступные сэммин, играли весьма существенную н 
вое более важную роль в хозяйственной жизни страны, например, 
строительство, производство оружия, металлургия и т .д .

Создание в ХУ1 веке новых поселений отверженных (так  назы
ваемых бураку) на окраинах н вблизи многих городов свидетель
ствовало, в частности, о рооте потребностей общества в их разно
образных услугах. Эти поселения способствовали нормальному 
функционированию хозяйственного организма многих владений, орга
нической и существенной чаотью которого они становились.

Говоря о роди сэммин в развитии японского искусства в сред
ние века, в первую очередь следует отмети» тот несомненный 
факт, что многие элементы выступлений бродячих артистов (а значи
тельную их ч а с »  составляли отверженные) воили в неиболее рас
пространенные, ставшие классическими, виды театральных представ
лений: Но, Дзерури, Кёгэн я т .д . Этот процесс заимствования был 
также особенно заметным в ХУ-ХУ1 вв.

Следовательно, жесткие социальные перегородки, чрезвычайно 
низкие оценки сэммин и их занятий не могли привести и не приво
дили к их изоляции от процесса общего развитая Японии. Практически 
их деятельное» была полезным и существенным элементом всей хо
зяйственной и культурной системы страны.

И.Ш.Пифиан

С И К А Р И К О Н

Одним нз важнейших последе»ий социальных движений в Палес
тине в 1-П вв. н .э . было перераспределение земельных фондов и в

ю о -



связи с этик образование новой формы собственности, именуемой в 
источниках с и к а р и к о н .  Предпояагавт, что ее возникнове
ние вызвано деятельностно омкарнев1 иди иных зкотремиотов?. Со
гласно другой точке зрения, сикарикон -  имущества, конфискован
ные влаотями во время антирнмских восстаний8 , либо принадлежа»* 
вне собственникам, пооаненным римскими влаотями на землю .
Питаясь поставить законы о сикарикон в овязь о нормами зллинио- 
тического права, С.Фейот утверждал, что олово происхо
дит от греческого 5 , тогда как А.Гулак возводил
их к эллинистической практике продажи имущества a*»* “
"с глашатаем^. При зтом, однако, в литературе не уделялооь вни
мания своеобразию правового отатуса сикарикон.

Иер. Гиттин, 5 , 476 дает следующие оведения о проиохохдании 
сикарикон: " . . .и  отнимали поля их, и продавали их другим, и хозяе
ва линались всего ( Д о з  ’!>УД »’Ш), и бывали раотерзаны,
и была страда окончательно в руках сикарикон". Интересную парал
лель этому составляет указание Иооифа Флавия в "Иудейокой войне” 
(2 .2 6 5 ), согласно которому сикарии грабили "дома богачей"
(**» Л умгС* oI-hiias ) t захватывали их самих, а также разоря
ли поселения (та» ««р*» ) .  Из этого материала очевидно, что оика- 
рикон -  зто земли, захваченные сикариямн (в  иудейской веронн -  
сикарикон; слово могло метонимически обозначать в оикариев, и ват 
хваченное ими имущеотво).

Правовой статуо этих 8выель определялся следующими обстоя
тельствами. Нимна (ГМттин, 5 ,6 ) предусматривает возможность по
купки участка земли как от фактического владельца -  оих&рия 
(оикарикон), так и от юридичеокого собственника. При этом, однако, 
действительной оказывается только покупка у фактического владель
ца: "купил у оикарикон и отказалоя, я купил у хозяина ( b y  л  р

JV>a п )  -  покупка его недействительна; у хозяина -  и отказалоя, 
и купил у сикарикон -  покупка его действительна” .  В этой ситуации 
отказ от сделки обозначал непризнание прав того, с кем сделка 
была заключена. Позиция Минны, оанкцмоняровавией и юридически 
оформившей реальное положение вещей, обьцоняется, надо полагать, 
тем, что юридический собственник ве был фактическим владельцем 
земли и соответственно не имел реальной возможности провести одед
ку в жизнь. Однако Тооефта (Гиттин, 5 ,1 ) ,  оогласно которой дай-



ствителвне сделка с юридическим собственником и недействительна 
о сикерикон, стоит на иной позиции. Она зецицает права юридичес
кого собственника и санкционирует сделку о сикарикон только в 
том случае, если собственник формально откажется от своих вла
дельческих прев.

Более позднее решение санхедрина ( ]*т Л 'а )  имело целью в 
какой-то степени удовлетворить интересы собственников: "купив
ший у сикарикон дает хозяевам четверть" (Минна, Гиттин, 5 ,6 ; 
ор. в Гемаре, Гиттин, 586: "четверть от земли или четверть де
нег"; Тосефта, Гиттин, 5 ,15: "четверть земли и четверть денег").
Не вполне ясно, должен ли покупатель выделить эту сумму иэ пла
тежа, предназначенного фактическому владельцу, или же она должна 
была выплачиваться помимо расчета с последним.

Сикарикон, таким образом, представлял собой новый тип соб
ственности, возникший в процессе классовой борьбы в результате 
перераспределения земельных фондов, -  собственность сшсариев, за
хваченную у прежних хозяев. Однако ее юридическое оформление и 
интеграция в обычные правовые отношения еще не была завершена; 
она признавалась фактически и лишь частично юридически. Рассмот
ренные выше материалы показывают, что вопрос в принципе считался 
дискуссионным, отсюда и различные суждения.

Показательна и в этой среде тенденция к возникновению частно
собственнических отношений и необходимость создать возможность 
отчуждения этих земель. 1 2 3 4
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К ВОПРОСУ О ЦЕНТРАХ ЛИТОГРАФИРОВАНИЯ В ИРАНЕ

Литографирование как вид издания привилось в Ирана в конца 
30-х годов XIX в . и господствовало затеи более 60 лет. Линь во 
второй десятилетни XX в* оно активно вытесняется наборной пе
чатью.

Первые литографские печатни возникли в Тебризе (середина 
30-х годов), но вскоре (конец 30-х годов) опыт литографирования 
был освоен в Тегеране, Эти два города -  Тебриз и Тегеран -  в те
чение нескольких десятилетий были единственныии центрами лито
графирования в Иране,

Инициаторами создания типографий на первых порах были люди, 
занимавпие высокое положение в государстве ('А ббас-ш рза в Тебри
з е , Му'тамад ад-Двуле Ыанучихр-хан в Тегеране), и лимь позднее 
литографирование стало объектом частной инициативы.

В Тегеране одними из первых литографских печатен были 
"Кархане-йи Му*тамад ад-Дауле" и государственная литография 
"Дар ат-таба с е-йн даулатй". Некоторое время существовала лито
графия, принадлежавиая Риза-Кулй-хану Хидайату (ум. 1288/1871), 
здесь был напечатан известный исторический труд "Раузат ао-оафа", 
написанный Хвандамйром и продолженный Хцдайатом.

Больной вклад в развитие литографского дела в Тегеране внес 
Хка Ыйр Мухаммад-Барр Тихранй, ученик известного Зайн а л -‘Абиди
на Табрйзй и преемник создателя частной тегеранской литографии 
Ака *Абд ал-'Алй . Его литография существовала более трех/деся
тилетий -  в библиотеке ЛО ИВ хранятся книги, выпущенные печатней 
МИр Б арра в 1852-1883 г г .  -  и оотавила после себя ряд хороних 
изданий. Литографированием занимались и сыновья 11йр Б а р р а . 
Асадаллах б. Мир Б ар р  создал своп печатню еще при жизни отца 
(издание от 1864 г .  в библиотеке ЛО ИВ), которая действовала до

ю з  -


