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очередь f проследить пути расселения тюркских и других кочевых
племен. Для этого необходимо, прежде всего, установить время
появления соответствующих тамговых знаков на монетах и просле
дить хронологическую последовательность разных их вариантов,
что потребует пересмотра большого материала, накопившегося за
последнее время и его археолого-нумизматического исследования.I
)
I) Доложено на заседании ТЬркологического кабинета 20.XI.
1970 г.

И.Ф.Фихман
РАБЫ В ВИЗАНТИЙСКОМ ОКСИРИНХЕ
Данная работа, представляющая собой опыт локального, хроно
логически отграниченного (конец Ш в. - середина УП в.) исследо
вания, ставит перед собой задачу рассмотреть на основе изучения
оксиринхского папирологического материала только два, правда
исключительно важных вопроса: численность рабов и их роль в
производстве.
Решение этой задачи сопряжено с большими сложностями. Из-за
многозначности терминов, обозначавших рабов, трудно безошибочно
выделить тексты, упоминающие рабов. В ряде текстов говорится о
рабах без указания их числа. При определении динамики численнос
ти рабов необходимо учитывать неравномерность распределения
папирологического материала по векам (У век плохо представлен),
изменение характера документации и т.д.
Собранный материал - были приняты во внимание только тек
сты, упоминающие определенных рабов, принадлежавших жителям го
рода - показал, что рабов было очень мало (всего 52, в том чис
ле 26 под сомнением) и что их число неуклонно сокращалось. На
первый взгляд эта тенденция не выступает очень ярко, если ис
ходить из подсчета всех упоминаний: 9 в конце Ш века, 10 в
1У веке, 6 в У веке, 20 в У1 веке и 7 в первой половине УП ве
ка. Картина резко меняется, если отбросить сомнительные данные:
8 в конце Ш века, 9 в 1У веке, I в У веке, 7 в У1 веке и I в
первой половине УП века (скачок вверх в У1 веке по сравнению
с У веком объясняется разницей в числе дошедших до нас докумен
тов от соответствующих веков).
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Но, может быть, это местная специфика Оксиринха, которому
всегда была свойственна малочисленность рабов? Для получения от
вета на этот вопрос необходимо обратиться к оксиринхским папи
русам римского времени (до конца Ш века). Из рассмотрения этого
материала вытекает, что, хотя рабы и в римском Оксиринхе не яв
лялись основной составной частью населения города, их было все
же гораздо больше чем в византийское время: 181 раб против 52 ,
е если взять только бесспорные цифры: 170 против 26 •
Но и эти данные не дают полной картины динамики численнос
ти рабов, поскольку не учтены вольноотпущенники - бывшие рабы.
Материал, касающийся вольноотпущенников показывает, что они бы
ли относительно неплохо представлены в римском Оксиринхе (59 че
ловек) и фактически отсутствуют в документации византийского
Оксиринха.
Сводные данные свидетельствуют о резком снижении числен
ности рабов и вольноотпущенников в византийском Оксиринхе срав
нительно с римским: 56 и 240 или, если взять только бесспорные
цифры: 29 и 229. Таким образом в византийском Оксиринхе рабы
и вольноотпущенники составляли только около 1/8 числа рабов
и вольноотпущенников, засвидетельствованных документацией рим
ского времени. Правда, сама документация византийского Оксирин
ха сократилась по сравнению с римским, но все же не до 1/8, а
только до 3/5. Факт очень значительного сокращения численности
рабов в византийский период не подлежит сомнению.
С большой точностью можно определить и рубеж, когда раб
ство сдает свои позиции. Достаточно сопоставить И век (целиком) 81 раб и вольноотпущенник с 1У веком - 9 рабов. Правда, тенден
ция к снижению замечается уже в Ш веке (сравнительно со П веком),
но это снижение не сопоставимо с катастрофическим падением чис
ла рабов в Оксиринхе в 1У веке: Н О (П век) - 81 (Ш ве?) - 9
(1У век).
Как известно, важно не само по себе наличие рабов, пусть
даже в большом количестве, а их участие, их удельный вес в
производстве. Хотя и в римском Оксиринхе рабы не играли ведущей
роли в производстве, папирусы этого периода упоминают небольшое
число рабов и вольноотпущенников с указанием профессии (10 чело
век), в то время как от византийского Оксиринха до нас не дошло
ни одного упоминания о рабе-ремесленнике и только одно упоми
нание о вольноотпущеннике с указанием профессии.
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Все приведенные выше цифры, конечно, не окончательны, новые
публикации внесут, возможно, отдельные изменения в соотношения
данных по векам, быть может, кое-какие документы без достаточ
ных оснований исключены (или, наоборот, включены) при подсчетах,
но общая тенденция, которая установлена на основе обработки все
го материала, накопившегося за 70 лет, прошедших с начала мас
совой публикации оксиринхских папирусов, вряд ли будет подверг
нута ревизии.

З.Я.Ханин
ПО КАКОМУ ПРИЗНАКУ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ДИСКРИМИНАЦИЯ
ЯПОНСКИХ ПАРИЕВ?
Дискриминация разнообразных групп отверженных - явление в
мировой истории довольно распространенное. Несмотря на это, изу
чено оно , к сожалению, еще далеко не достаточно, как в конкрет
ном, так и в общетеоретическом плане, что объясняется множеством
разнообразных трудностей. Однако при любом предпринимавшемся до
сих пор анализе истории данного феномена в странах Европы, Аме
рики или Африки перед исследователями проблемы, по крайней мере,
почти никогда не возникали осложнения, связанные с выявлением
признаков, по которым там осуществлялась дискриминация париев:
практически всегда это были четкие расовые, национальные » рели
гиозные или какие-либо иные столь же очевидные и легко устанавли
ваемые различия между отверженными и основным населением страны.
Не то в Японии. Местные парии никогда не отличались от ос
тальных жителей японских островов ни в расовом, ни в националь
ном, ни в религиозном отношениях. Даже их профессиональные отли
чия никогда не были достаточно значительными. Но вместе с тем,
какая-то грань между так называемыми "презираемыми" и "благород
ными" в обществе всегда существовала.
Наиболее распространенным, превратившимся даже в традицион
ное, было мнение о том, что основным признаком изоляции и дискри
минации японских париев стали внедрившиеся на определенном этапе
исторического развития религиозные представления об "оскверне
нии" париев грязью смерти, крови и т.п.
Однако это суждение не способно объяснить сути проблемы и
ответить на поставленный вопрос, поскольку сами по себе представ
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