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Настоящій выпускъ начинаетъ собою рядъ переводовъ
наиболѣе важныхъ произведеній письменности древняго клас
сическаго Востока. Цѣль изданія—дать въ руки русскому оОИіеству важнѣйшіе источники нашихъ свѣдѣній о культурахъ
древняго Востока въ строго-научныхъ, сдѣланныхъ съ ориги
наловъ переводахъ, и тѣмъ отчасти удовлетворить интересъ къ
этимъ культурамъ, замѣтно поднявшійся въ послѣднее время
не только среди людей науки, но и въ такъ называемой широ
кой публикѣ. Непосредственное ознакомленіе съ источниками
и вниманіе къ голосу самой древности, несомнѣнно, глубже
і'.ведетъ читателя въ ея таинственный міръ, чѣмъ всякаго рода
изложенія и описанія, какъ бы талантливы они ни были.
Изъ необозримаго количества письменныхъ источниковъ древне
восточной культурной исторіи нами, сообразно цѣли нашего
изданія, выбраны памятники цѣльные, наиболѣе характерные
для той или иной эпохи, сохранившіеся въ болѣо или менѣе
полномъ видѣ и написанные языкомъ, не представляющимъ
большого количества неясностей или спорныхъ мѣстъ. Переводы
предваряются вводными статьями и сопровождаются объясни
тельными примѣчаніями; текстъ иллюстрируется снимками
съ памятниковъ искусства, письменности, быта и т. и.
Первая книжка посвящена памятнику первостепенной
научной важности и общеисторическаго интереса—законамъ
Хаммураби, древнѣйшему изъ сохранившихся законодательствъ,
теперь впервые появляющемуся на русскомъ языкѣ въ переводѣ,
сдѣланномъ съ оригинала, съ привлеченіемъ обширной древне-
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вавилонской дѣловой письменности въ качествѣ иллюстрацій
къ отдѣльнымъ статьямъ законовъ.
Въ дальнѣйшихъ выпускахъ серіи нами предполагается
помѣстить: 1) арамейскіе документы іудейской колоніи на
Элефантинѣ V в. до Р. X .; 2) повѣствованіе о пребываніи египет
скаго вельможи Синухета въ Сиріи; 3) египетскія повѣсти о
двухъ братьяхъ и заколдованномъ царевичѣ; 4) образцы рели
гіозной письменности египтянъ и вавилонянъ; 5) памятники
римско-пунической Африки; 6) очерки исторіи открытія древ
няго Востока и др.
Означенная серія будетъ выходить подъ моей общей редак
ціей, при содѣйствіи И. Н. Бороздина.

Б. Тураевъ.

I.
В В Е Д Е Н І Е .
Предлагаемый вниманію читателей памятникъ относится ко вре
мени царствованія древне-вавилонскаго царя Хаммураби и по своему
происхожденію тѣсно связанъ съ личностью послѣдняго. До очень
недавняго, сравнительно, времени научное вниманіе почти не вы
дѣляло царя Хаммураби изъ ряда другихъ выдающихся лицъ ва
вилонско-ассирійской исторіи. Лишь для библіологовъ Хаммураби
представлялъ большой интересъ тѣмъ, что его имя считалось тоже1

— 2 —

ственнымъ съ именемъ библейскаго «Амрафела» 1), а самъ онъ, слѣ
довательно, съ однимъ изъ четырехъ восточныхъ царей, взявшихъ,
при счастливомъ набѣгѣ на южную Палестину, въ плѣнъ Лота,
а потомъ настигнутыхъ и разбитыхъ Авраамомъ. Причиною такого
скромнаго вниманія, выпадавшаго до послѣдняго времени на долю
личности и дѣятельности Хаммураби, было почти полное отсутствіе
историческихъ свидѣтельствъ о немъ. Совсѣмъ не такъ давно о немъ
и его царственной дѣятельности сообщали только гимнъ, около десяти
небольшихъ надписей на вещественныхъ памятникахъ, да серія изъ
пятидесяти приблизительно писемъ царя къ его вассалу или намѣст
нику Синиддина. Со времени же открытія сборника законовъ Хамму
раби, на рубежѣ 1901—1902 годовъ, этотъ царь изъ выдающагося
лица ассиріологіи вполнѣ заслуженно превратился, въ глазахъ из
слѣдователей, въ замѣчательнаго всемірно-историческаго дѣятеля.
Необычайная государственная мудрость, засвидѣтельствованная со
держаніемъ сборника, а также неутомимая дѣятельность по части
политическаго упроченія государства -тЛ неусыпная заботливость о
внутреннемъ мірѣ и благоденствіи подданныхъ—все это говоритъ
о Хаммураби, какъ о далеко незаурядной царственной личности
древневосточной исторіи.
Несмотря на сравнительное обиліе историческихъ свѣдѣній о
Хаммураби, добытыхъ за послѣднее время *), для науки остается
неизвѣстнымъ или сомнительнымъ еще многое, касающееся какъ
непосредственно самого царя, такъ и современной ему исторической
обстановки *23). Такъ, едва ли безспорно уже рѣшенъ вопросъ о про
исхожденіи первой вавилонской династіи, шестымъ членомъ которой
былъ Хаммураби4). Если при настоящемъ положеніи этого вопроса
4) Быт., 14 гл.
2) Письма и надписи Хаммураби и гимнъ ему изданы Б. V/.
К і п 2 ’омъ въ «ТЬе ІеНегз апб іпзсгірііопз оі НатшигаЬі. Ѵоі. III.
Бопбоп. 1900» (Бизас’з Зетіііс іехб апб ігапзіаііоп Зегіез. ѴоБ VIII);
а въ самое послѣднее время письма вновь изданы Р. СЬагІез ] е а п ’омъ
въ «Без Іеіігез бе Н атти гар і а Зіп-ібіппат. Тгапзсгірііоп, бгабисііоп еі соттепбаіге. Рагіз 1913». По этому послѣднему изданію нами
и цитируются письма Хаммураби. Въ Петербургѣ, въ Императорскомъ
Эрмитажѣ молодой ассиріологъ В. К. Шилейко нашелъ въ самое
послѣднее время два новыхъ письма Хаммураби къ Синиддина.
3) Подробнѣе о Хаммураби и его царствованіи см. въ моей статьѣ
«Кодексъ Гаммураби, II. Гаммураби и его царствованіе» (Журн.
Мин. Нар. Просв. 1912. Сентябрь).
4) Къ этой династіи принадлежатъ слѣдующіе одиннадцать ца
рей: Сумуабу (ок. 2060—2047 гг. до Р. X.), Сумулаилу (2046—2011),
Іфабу (2010—1997), Апилсинъ (1996—1979), Синмубаллит^7(1978—
1959), Хаммураби (1958— 1916), Самсуилуна' (1915—ТдТв), Абіешу
(1877—1850), Аммидитана (1849—1813), Аммицадуга (1812— 1792) и
Самсудитана (1791— 1761).
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въ наукѣ можно съ полною увѣренностью считать династію Хаммураби иноземною, не-вавилонскою, и вступленіе ея на вавилонскій
престолъ ставить въ связь съ однимъ изъ неоднократныхъ семити
ческихъ передвиженій, то частнѣйшее опредѣленіе того, какой
именно народъ и какая мѣстность выставили эту династію, сопря
жено съ непреодолѣнными пока еще затрудненіями, причина ко
торыхъ лежитъ въ крайней скудости историческаго матеріала. Дан
ныя, которыми располагаютъ изслѣдователи при рѣшеніи этого
вопроса, имѣютъ чисто лингвистическій характеръ: онѣ берутся
исключительно изъ нѣсколькихъ собственныхъ именъ эпохи первой
династіи, которая, какъ это теперь уже твердо установлено, не чисто
вавилонскаго типа. Едва ли, однако, въ данномъ случаѣ вполнѣ
надежны чисто-лингвистическіе аргументы, взятые сами по себѣ,
безъ подтвержденія доводами изъ другихъ близкихъ научныхъ
областей. Изъ различныхъ рѣшеній этого вопроса1), выставленныхъ
наукою, наиболѣе вѣроятнымъ является, повидимому, то, по ко
торому первая вавилонская династія была западно-семитическаго
именно—аморейскаго происхожденія *2). Споренъ и тоже не рѣшенъ
еще окончательно и вопросъ относительно собственнаго имени самого
царя Хаммураби. Трудно сказать, какая изъ нѣсколькихъ формъ
этого имени, выступающихъ въ вавилонскихъ документахъ, является
точной передачей его, и справедливо ли мнѣніе Унгнада, что такою
■формою нужно считать—«Атти-гарі» 3). Если означенный изслѣдо
ватель правъ, то, съ филологической точки зрѣнія, нельзя ничего
возразить и противъ отожествленія этого имени съ библейскимъ
«АтгарЪеІ», къ которому такъ склонны многіе изслѣдователи, на
чиная со Шрадера.
Событія царствованія Хаммураби, какъ и всей вообще эпохи
первой вавилонской династіи, очень трудно подвести подъ точную
хронологическую датировку. Въ основу лѣтосчисленія тогда не
полагалось еще какой-либо опредѣленной эры. Время составленія
контрактовъ, изъ которыхъ главнымъ образомъ и почерпаются свѣ
дѣнія о времени Хаммураби, отмѣчалось, обыкновенно, ссылкою
на важнѣйшее изъ происшествій, случившихся въ годъ составленія
контракта, напримѣръ на наводненіе, битву, постройку храма, про
рытіе канала и т. п. Подобнаго рода хронологическія сообщенія,
’) Теоріи происхожденія первой династіи обстоятельно изло
жены у 8. А. Со о к ’а, ТЬе Іаѵге о! Мозез апб іѣесобе оі НаштигаЬі.
ѣопбоп. 1903, р. 18 {{.
2) См. Еб. М е у е г , ОезсЪісѣіе без АНегіишз. 2ѵеііе АиПа^е.
ипб Вегііп. I. В. 2. Наііге. 1909. 5. 544.
3) Въ «АкогіепіаІізсЬе Техіе ипб Віібег х ит АНеп ТезіатепЪ)
Н. С г е з з т а п п ’а. ТііЫпдеп. 1909. 8. 5. 140. А пт. 7.
1*
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разумѣется, очень далеки отъ совершенства въ отношеніи точности
и сами по себѣ, безъ подтвержденія данными иного характера, не
могли бы служить надежнымъ хронологическимъ матеріаломъ.
Къ счастью, такія подтверждающія данныя имѣются въ распоряже
ніи науки. Это—хронографическіе документы болѣе поздняго вре
мени: царскіе списки, списки династій (съ годами), списки эпони
мовъ, синхронизмы ассирійско-вавилонскихъ царей. По вычисле
ніямъ Кинга и Эд. Мейера, изслѣдовавшихъ весь этотъ хронографи
ческій матеріалъ и сопоставившихъ его съ хронологическими данными
древне-вавилонскихъ контрактовъ, время царствованія Хаммураби
падаетъ приблизительно на 1958— 1916 годы до Р. X .1)
Современное первой вавилонской династіи политическое состоя
ніе Вавилоніи предуказывало представителямъ этой династіи двѣ глав
ныя задачи—сверженіе тяготѣвшаго на ней эламскаго ига и объ
единеніе разрозненныхъ, политически обособленныхъ одна отъ дру
гой частей страны подъ одною властью; со столицею въ Вавилонѣ.
Съ глубокой, недосягаемой для исторіи старины, Вавилонія пред
ставляла собою рядъ городскихъ центровъ съ мѣстными царями и
культами, не сплоченныхъ одинъ съ другимъ тѣсною политическою
связью и соперничавшихъ изъ-за политическаго первенства. Всѣ
попытки политическаго объединенія этихъ городовъ, начиная съ Месилима, царя Киша (ок. 3100 до Р. X.), и кончая Синмубаллитомъ,
отцомъ Хаммураби, кончились неудачами: такъ могучи были центро
бѣжныя силы отдѣльныхъ мѣстностей. Политическою слабостью
Вавилоніи, неизбѣжнымъ послѣдствіемъ ея разрозненности есте
ственно должны были воспользоваться сосѣднія народности, поли
тическая организація которыхъ была прочнѣе. Дѣйствительно, ею
и воспользовались эламитяне, уже задолго до времени Хаммураби
начавшіе проявлять свои завоевательныя стремленія по отношенію
къ Вавилоніи. По своему географическому положенію, на лежавшей
къ востоку отъ Вавилоніи обширной равнинѣ, тянувшейся отъ хреб
товъ Загроса на сѣверѣ до Персидскаго залива на югѣ, Эламъ
былъ непосредственнымъ сосѣдомъ Вавилоніи; его правители хорошо
знали о все возрастающей слабости ея, и потому съ теченіемъ времени
все сильнѣе и сильнѣе нападали на вавилонскіе города, ставя мѣст
ныхъ царьковъ въ вассальную зависимость отъ Элама. Въ лицѣ же
Кудуръ-Мабука и его сыновей Арадъ-Сина и Римсина эламскіе цари
заступаютъ мѣсто туземной ларсской династіи. Римсинъ (около
полов. XX вѣка до Р. X.) подчинилъ себѣ Ниппуръ и всѣ южные
города Вавилоніи, разгромилъ'Эрехъ, взялъ городъ Исинъ *2), бывшій

Д Еб. М е у е г , 3. 341 «.
2)
Къ этимъ, а также и къ большинству нижеприведенны
географическихъ обозначеній см. эскизъ карты.
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тогда временнымъ сюзереномъ по отношенію къ другимъ вавилон
скимъ городамъ, словомъ—сталъ главою Вавилоніи. Свергнуть
тяжелое для Вавилоніи эламское иго и суждено было, въ лицѣ Хаммураби, первой царской династіи города Вавилона, города, который
къ XXIII столѣтію до Р. X. политически возвышается, культурно
процвѣтаетъ и изъ незамѣтнаго дотолѣ мѣстнаго центра становится
политическимъ и культурнымъ центромъ сначала Вавилоніи, а по
томъ и всей передней Азіи. За недостаткомъ данныхъ, трудно слѣ
дить за первыми шагами этой династіи на пути достиженія незави
симости отъ эламитянъ. Повидимому, этотъ путь имѣлъ много общаго
съ ходомъ постепеннаго освобожденія русскихъ князей отъ монголь
скаго ига. Вѣроятно, эламскіе правители, подобно ханамъ, предо
ставляли царькамъ завоеванныхъ вавилонскихъ городовъ относи
тельную независимость подъ условіемъ уплаты дани. Съ подобными
отношеніями завоевателей и покоренныхъ мы встрѣчаемся и въ позд
нѣйшей вавилонско-ассирійской исторіи. Несомнѣнно, освобожденіе
отъ чужеземнаго ига было дѣломъ медленной постепенности. Какъ
сравнительно поздно первая вавилонская династія стала чувствовать
себя сильною въ отношеніи къ эламитянамъ, видно уже изъ одного
того, что до Хаммураби ни одинъ изъ ея представителей не рѣшился
усвоить, тебѣ титулъ «царя четырехъ странъ свѣта». Дальновидные
правители Вавилона хорошо понимали всю непрактичность и опас
ность рѣшительнаго выступленія противъ эламитянъ прежде проч
наго политическаго объединенія отдѣльныхъ частей Вавилоніи.
Только при условіи притяженія къ Вавилону, какъ политическому
центру, всѣхъ силъ страны и образованія изъ послѣдней одного
цѣльнаго организма, солидарнаго во всѣхъ своихъ частяхъ, первая
династія и могла надѣяться на успѣхъ предстоящей рѣшительной
борьбы съ Эламомъ. Это объединеніе, разумѣется, не обошлось безъ
войнъ, но, къ сожалѣнію, подробности ихъ неизвѣстны, и только
немногія отрывочныя современныя извѣстія проливаютъ на нихъ
нѣкоторый свѣтъ, упоминая о борьбѣ вавилонскихъ царей съ сопер
никами, возстаніяхъ самозванцевъ и проч.
Двадцатилѣтнее царствованіе Синмубаллита, отца Хаммураби,
было концомъ подготовки Вавилоніи къ рѣшительной борьбѣ съ Эла
момъ. Не порывая съ Римсиномъ ларсскимъ, своимъ сюзереномъ,
формально, Синмубаллитъ фактически отложился отъ Элама. Онъ
дѣлаетъ нѣсколько удачныхъ опытовъ военнаго наступленія на
эламитянъ: истребляетъ армію Ура и Ларсы, беретъ приступомъ
городъ Исинъ и проч. Правда, Исинъ чрезъ нѣкоторое время былъ
обратно отвоеванъ Римсиномъ, но уже самый фактъ взятія Синмубаллитомъ этого хорошо защищаемаго города, говоритъ о большой
подготовленности Вавилона къ рѣшительной борьбѣ съ Эла
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момъ *). Эта-то конечная цѣль—сверженіе эламскаго ига съ Ва
вилоніи—и была блестяще осуществлена Хаммураби, сыномъ Синмубаллита.
Было бы, несомнѣнно, въ высокой степени интересно и полезно
въ цѣляхъ лучшаго представленія такой крупной исторической лич
ности, какою былъ Хаммураби, ознакомиться съ годами его дѣтства и
юности и прослѣдить, какъ природныя свойства царя и обстановка
его воспитанія въ результатѣ соединеннаго вліянія выработали
изъ него типъ просвѣщеннаго деспота, какимъ онъ выступаетъ предъ
нами въ своей дѣятельности. Къ сожалѣнію, въ распоряженіи науки
вовсе не имѣется средствъ къ такому ознакомленію. Современные
Хаммураби памятники 2) показываютъ намъ царя уже возмужалымъ и
вполнѣ сложившагося характера человѣкомъ и правителемъ, который
вполнѣ усвоилъ себѣ насущныя политическія задачи своего времени и
уже рѣшительно приступилъ къ ихъ осуществленію. Уже вскорѣ по
вступленіи на престолъ, онъ открыто вышелъ изъ повиновенія Римсину, вассаломъ котораго былъ Синмубаллитъ, и началъ съ успѣхомъ
завоевывать города Ваізилоніи, объединяя ихъ вокругъ Вавилона,
какъ политическаго центра. Такъ, въ четвертый годъ своего правле
нія онъ разорилъ Маеръ и Малгу, города на сѣверѣ Сеннаара, чрезъ
три года послѣ этого были завоеваны Эрехъ и Исинъ, а еще годъ
спустя Хаммураби проникъ уже въ Эмутбалъ. Это были очень круп
ныя удачи Хаммураби, обезпечивавшія успѣхъ его оружію и въ бу
дущемъ. Важность, какую придавали вавилоняне, напримѣръ,
взятію Исина, хорошо видна, между прочимъ, изъ того, что оно
послужило даже исходнымъ пунктомъ хронологической датировки.
Въ результатѣ успѣховъ Хаммураби, предѣлы владѣній Римсина
все болѣе и болѣе суживались и очень скоро оказались состоящими
только изъ Ларсы, Ура, Эриду и Лагаша, т.-е. изъ области у устья
Евфрата. Новозавоеванные за-тигрскіе города были соединены
большимъ каналомъ подъ названіемъ ІЧиЪиз-пізі, и ихъ области
заселены вавилонскимъ крестьянствомъ, а въ исходномъ пунктѣ
новоприсоединенной области была построена крѣпость, названная
по имени Синмубаллита. Военные успѣхи не покидали счастливаго
царя до полнаго осуществленія взятой имъ на себя задачи. Въ один
надцатомъ году своего царствованія онъ разорилъ Рабику и Шалиби,
затѣмъ ему подчинились и многіе другіе города. Но окончательное
сверженіе эламскаго ига и объединеніе Вавилоніи относится уже
ко второй половинѣ, именно къ тридцатымъ годамъ царствованія
Хаммураби./Въ тридцатомъ году своего правленія царь, по сообще*) Ш . М е у е г , 3. 550 іі.
2) Портретное изображеніе царя см. рио. на стр. 1.
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пію современной царской хроники, «собираетъ свои войска и идетъ
на Римсина, царя Ура; онъ завоевываетъ города Уръ и Ларсу...»
А подъ слѣдующимъ, тридцать первымъ годомъ правленія царя,
хроника отмѣчаетъ: «повергъ онъ съ помощью Ану и Энлиля на
землю страну Эмутбалъ и царя Римсина». Когда, спустя два года
послѣ этого событія, былъ отнятъ у эламитянъ Тупліашъ, дѣло
сверженія эламскаго ига съ Вавилоніи и ея политическаго объеди
ненія можно было считать законченнымъ. Новоприсоединенная
южная часть Сеннаара была также прорѣзана каналомъ, отвѣтвляв
шимся у Сиппара отъ Евфрата, съ назначеніемъ снабжать водою
южные города и названнымъ по имени самого Хаммураби1).
Немаловажную, повидимому, услугу оказалъ Хаммураби въ его
борьбѣ съ Римсиномъ и вообще въ дѣлѣ освобожденія страны отъ
эламитянъ нѣкто Синиддина. Трудно, за отсутствіемъ данныхъ,
сказать что-нибудь о личности этого сподвижника Хаммураби и его
отношеніяхъ къ царю до того момента, когда онъ былъ поставленъ
намѣстникомъ Ларсы. Что касается его дальнѣйшихъ отношеній
къ царю, то вышеупомянутая замѣчательная переписка его съ Хам
мураби *2), изъ которой до насъ дошли письма царя, свидѣтельствуетъ
объ его искренней преданности царю, о полномъ довѣріи къ нему со
стороны Хаммураби и о значеніи его, какъ правой руки царя, въ дѣлѣ
провинціальнаго управленія.
Свергнувъ чужеземное иго и объединивъ разрозненныя силы
іавилоніи, Хаммураби не останавливается и предъ попытками рас
ширенія предѣловъ Вавилоніи на счетъ территоріи сосѣднихъ госу
дарствъ. Результатомъ его походовъ за предѣлы Вавилоніи было
распространеніе господства Вавилоніи на большую часть Месопо
таміи и Элама, на Ассирію и даже, можетъ быть, на Сирію. Въ держав
ныхъ рукахъ Хаммураби была, такимъ образомъ, большая часть
тогдашняго цивилизованнаго міра.
Дѣятельность Хаммураби въ области внутренняго управленія
нисколько не уступаетъ по своему значенію для благосостоянія Вави
лоніи успѣхамъ его внѣшней политики. Даже больше того: въ этой
именно области своей дѣятельности онъ, главнымъ образомъ, и
прославился въ глазахъ потомства. Его письма къ Синиддина—блестя
щее доказательство того, что въ лицѣ Хаммураби мы имѣемъ дѣло
Д Е<і. М е у е г , 5. 556 Я.
2)
Издана К і п ^ ’омъ въ «ТЬе ІеМегз апб іпзсгірііопз оі Н а т т
гаЬі». Къ э т о й перепискѣ см. 8. Ыа § е 1 , Біе Вгіеіе НаштигаЬі’з ап
Зіп-ісііппат (Веііга^е гиг Аззугіоіо^іе иші ЗетііізсЬеп ѴЛззепзсЬаД:.
IV, 4), а также Р. Б е І і і х з с Ь ипб I. А. К п и і і г о п , Вгіеіе Наш
тигаЬ і’з ап Зіп-ісііппат (Веііга^е гиг Аззугіоіо^іе..., IV, 1) и Р. Ь еІ і і г з с Ь , ХизаігЪетегкип^еп ги Ыа§; е1з АЬЪап<іІип§: ііЬег Кіп§’з
Н аттигаЬі-В гіеіе (Веііга^е 2 иг Аззугіоіо^іе..., IV, 4).

съ далеко незауряднымъ государственнымъ дѣятелемъ, мудрымъ
благоустроителемъ и опытнымъ правителемъ, всецѣло отдавшимся
заботамъ о благосостояніи своихъ подданныхъ. Судя по этимъ пись
мамъ, а также по юридическому кодексу Хаммураби и множеству
современныхъ ему клинописныхъ таблицъ съ документами частно
правовыхъ отношеній1), царь зорко слѣдилъ за всѣми отраслями
внутренняго управленія и энергично реагировалъ на все, что такъ
или иначе касалось этой области его царственной дѣятельности.
Вполнѣ справедливо смотря на земледѣліе, какъ на главный
факторъ благосостоянія Вавилоніи, и видя большое препятствіе
къ успѣшному занятію имъ въ безпорядочныхъ, ничѣмъ не регули
руемыхъ разливахъ месопотамскихъ рѣкъ, Хаммураби съ особен
нымъ рвеніемъ взялся за работы по устройству обширныхъ системъ
орошенія. Страна была изрѣзана каналами, о двухъ изъ которыхъ
уже упоминалось нами *2), сооружались плотины, дѣлались насыпи
и проч. Царь хорошо понималъ, какое благодѣяніе оказываетъ онъ
подобными мѣропріятіями часто подвергавшейся страшнымъ навод
неніямъ Вавилоніи. Въ надписи по случаю сооруженія одного
изъ большихъ каналовъ, Хаммураби ставитъ себѣ въ особую заслугу,
что этимъ мѣропріятіемъ онъ «сдѣлалъ страну удобною для обра
ботки, подобною житницѣ, наполненной зерномъ... собралъ въ землю
Шумиръ и Аккадъ разсѣянное населеніе, напоилъ и накормилъ его,
поселилъ его въ изобиліи и довольствѣ...»3) Въ связи съ мѣропрія
тіями по орошенію страны находится и устройство царемъ въ Вави
х) См. образчикъ такихъ таблицъ на стр. 56.—Многіе изъ этихъ
документовъ переведены, комментированы и сопоставлены со статьями
кодекса Хаммураби въ 3—5 томахъ «НатгпигаЬі’з Сезеіг» К о Ы е г Р е і з е г - Ц п § п а <і’а, а также у М. З с Ь о г г ’а, АКЪаЪуІопізсЬе
КесЫзигкипбеп аиз бег 2еіі: бег 1 ЬаЬуІопізсЬеп Вупазііе (Зііхип^зЪегісМе бег Ѵ/іепег А кабетіе бег Ѵ/іззепзсЬаКеп. 155 Вапб. 2 АЪЬап
б1ип§. 1907). Только что вышло сдѣланное З с Ъ о г г полное собра
ніе документовъ эпохи Хаммураби: Цгкипбеп б. АШэаЪуІопізсЬеп
КеісЬез. ѴогбегазіаІізсЬе ВіЫіоІЬек. Дрх. 1913.
2) См. также } е а п , Іеіѣгебі: «Прикажи людямъ, владѣющимъ
полями на берегу канала Даманумъ, очистить каналъ Даманумъ.
Въ продолженіе этого мѣсяца пусть они окончатъ очистку канала
Даманумъ»; ІеКге 52: «Очищенный каналъ очищенъ не сплошь до
города Эреха, и (потому) суда не могутъ войти въ городъ... Эта ра
бота не (очень) велика для людей, находящихся въ твоемъ распоря
женіи... Когда ты получишь эту таблицу, то съ помощью находя
щихся въ твоемъ распоряженіи людей очисти въ теченіе 3 дней ка
налъ, находящійся въ Эрехѣ. (А) когда очистишь этотъ каналъ, про
изведи работу, о которой я тебѣ написалъ», а также іейге 53, въ
которомъ Синиддина даются царемъ указанія относительно очистки
Евфрата на протяженіи между Ларсою и Уромъ.
3) К і п
р. 188— 190.
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лонѣ огромнаго склада для зерна въ цѣляхъ предупрежденія голода и
нъ неурожайные годы х). Междоусобныя войны и борьба съ эламитянами, происходившія главнымъ образомъ на вавилонской территоріи,
разумѣется, сопровождались разгромомъ многихъ вавилонскихъ
областей. Не мало заботливаго вниманія Хаммураби было посвящено
возстановленію разоренныхъ городовъ и заселенію ихъ. По вве
денію къ кодексу разбросано много замѣчаній о дѣятельности Хамму
раби въ этомъ отношеніи. Такъ, онъ «возстановилъ Эриду», «собралъ
во-едино разсѣянныхъ жителей Исина», «даровалъ жизнь городу
Адабъ» и под. Въ тѣсной связи съ этою реставраціонною дѣятель
ностью царя стоятъ и его заботы о процвѣтаніи внутренней и внѣш
ней торговли и улучшеніи путей сообщенія, пришедшихъ въ упадокъ
за предшествующее смутное время. Благодаря проведенію каналовъ
въ самыя отдаленныя отъ Вавилона области и заботамъ Хаммураби
о постройкѣ судовъ, между отдѣльными частями Вавилоніи уста
навливается живой торговый и промышленный обмѣнъ; такъ, на
примѣръ, безлѣсныя области получаютъ лѣсъ изъ провинцій, бога
тыхъ лѣсомъ, снабжая ихъ, въ свою очередь, продуктами свое^
добывающей или обрабатывающей промышленности2). Среди гран
діозныхъ сооруженій, воздвигнутыхъ Хаммураби въ разныхъ мѣстно
стяхъ его имперіи, нѣкоторыя обязаны своимъ происхожденіемъ
не однимъ только практическимъ соображеніямъ, а также, повидимому, и художественнымъ мотивамъ. Такова, напримѣръ, воздвигну
тая на берегу одного изъ большихъ каналовъ колоссальная башня3)
въ честь Синмубаллита, память котораго Хаммураби благоговѣйно
чтилъ. Общественныя работы, веденныя Хаммураби въ столь об
ширныхъ размѣрахъ, понятно, требовали огромнаго количества
рабочихъ рукъ. Здѣсь, на помощь приходила одна изъ натуральныхъ
повинностей, нѣчто въ родѣ барщины. Въ письмахъ къ Синиддина встрѣчается много указаній на отбываніе подданными Хам
мураби этой повинности, сущность которой состояла въ томъ, что
житель извѣстнаго округа былъ обязанъ участвовать не только въ ра
ботахъ, вызываемыхъ потребностями родного округа, но, по царскому
приказу, являться и на работы, вызываемыя нуждами общегосудар
ственными.
Религія и культъ пользовались очень благосклоннымъ внима
ніемъ царя. Построеніе, возобновленіе, украшеніе и матеріальное
обезпеченіе храмовъ было, повидимому, любимымъ дѣломъ Хамму
раби. По введенію къ сборнику разбросано много упоминаній о царх) К і п 2 , р. 192—193.
2) ] е а п, Іейге 54.
3) К і п е , р. 190.
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ской заботливости въ этомъ отношеніи 1). Въ надлежащемъ почтеніи
не отказывалось при Хаммураби и иноземнымъ плѣненнымъ боже
ствамъ. Въ одномъ изъ писемъ къ Синиддина*2), вскорѣ послѣ побѣды
надъ Римсиномъ, Хаммураби приказываетъ доставить въ Вавилонъ
взятыя въ плѣнъ статуи эламскихъ богинь съ подобающею заботли
востью о нихъ. Для статуй должны быть приготовлены особыя свя
щенныя лодки, тащить которыя по канатамъ должны спеціально
назначенные для этого люди. Статуи должны быть сопровождаемы
свитою посвященныхъ богинямъ женщинъ, а для охраны богинь
во время путешествія должны быть отряжены солдаты. Во все время
путешествія долженъ отпускаться обильный провіантъ для жертвъ
богинямъ и на содержаніе ихъ свиты. Чрезъ нѣсколько времени
послѣ этого царь приказываетъ Синиддина отвезти статуи обратно
въ ихъ провинціи съ такою же заботливостью и благоговѣніемъ,
съ какими онѣ были доставлены въ Вавилонъ3). Вполнѣ правильно
оцѣнивая значеніе религіознаго культа, какъ громадной государ
ственной силы, Хаммураби не хотѣлъ выпускать ее изъ-подъ своего
непосредственнаго вліянія и потому входилъ во всѣ стороны рели
гіозной жизни. Нѣкоторые же, повидимому, наиболѣе важные,
съ государственной точки зрѣнія, классы жрецовъ, какъ, напри
мѣръ, «предсказатели», находились въ непосредственномъ вѣдѣніи
самого царя. Хаммураби беретъ на себя даже дѣло окончательнаго
установленія календаря и опредѣленія дополнительныхъ мѣсяцевъ
года, что обычно входило въ число функцій вавилонскихъ жрецовъзвѣздочетовъ. «Такъ какъ», пишетъ онъ къ Синиддина, «въ календарѣ
имѣется пробѣлъ, то вставь въ качествѣ второго Элула наступающій
мѣсяцъ и, вмѣсто того, чтобы подати поступать въ Вавилонъ 25 числа
мѣсяца Тищриту, распорядись, чтобыона по ступала въ Вавилонъ
25 числа второго Элула» 4).
Не меньше вниманія, чѣмъ деталямъ культа и вообще религіоз
наго быта, посвящаетъ разносторонній царь и подробностямъ дру
гихъ государственныхъ областей—хозяйственной, финансовой, воен
ной и судебной. И здѣсь Хаммураби всѣмъ интересуется непосред
ственно, во все входитъ самъ лично. Будучи самъ крупнымъ земле
владѣльцемъ, царь зорко слѣдилъ за веденіемъ хозяйства въ своихъ
имѣніяхъ. Такъ, для наблюденія за состояніемъ скотоводства, посы
лаются изъ Вавилона особые правительственные ревизоры5). Отъ
!) Напр., колонна III, строки 30—38; III, 62—64; IV, 4—6;
IV, 18—22; III, 35—36.
2) } е а п, Іеііге 2.
3) ^ е а п, ІеИге 3.
4) ] е а п, ІеМге 1.
5) ] е а п , Іеііге 12: «Вотъ я откомандировалъ и отправилъ къ
тебѣ въ качествѣ прислуги, находящейся въ твоемъ распоряженіи,
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пастуховъ требуются періодически обстоятельные отчі
чего.
иногда они лично призываются въ Вавилонъ1). Царь
ла'е'і^ХпоЧ '•'>
дробныя распоряженія даже относительно стрижки овецъ 12|)^і{эем(|#$:ь і?къ упорядоченію системы государственныхъ повинностей,^Хдмй^ '
раби слѣдитъ за исправнымъ взносомъ податей, за аккуратною^уцлатою арендной суммы съ лицъ, арендующихъ казенные земелішьіе
участки, за правильнымъ отбываніемъ натуральныхъ повинное
лежавшихъ на населеніи и проч. 3). Принимая близко къ сердцу
успѣхи военнаго дѣла и интересы военнаго класса, царь самъ лично
распоряжается насчетъ отправки войскъ, нагрузки военныхъ
судовъ и проч., даетъ имена военнымъ отрядамъ, слѣдитъ за
тѣмъ, чтобы свободныя, по закону, отъ воинской повинности
лица не были вносимы въ рекрутскіе списки и т. п. 4). Необы
чайно доступный и внимательный къ каждому изъ своихъ поддан
ныхъ, Хаммураби во многихъ случаяхъ лично разбиралъ и рѣшалъ
возникавшія между ними тяжбы самаго разнообразнаго содер
жанія, напримѣръ, о не уплатѣ арендной суммы 5), о невозвращеніи
занятаго хлѣба или денегъ 6), о кражѣ зерна изъ кладовой 7) и проч.
Тяжущіяся стороны нерѣдко призывались царемъ въ Вавилонъ

1 гуцалу и одного офицера ша-удъ. Они прибудутъ къ тебѣ 12 числа
Арахсамна. Когда они придутъ къ тебѣ, пойди съ ними и осмотри
находящійся подъ твоимъ вѣдѣніемъ скотъ и овецъ»...
4)
] е а п , ІеКге 13: «Когда получишь эту таблицу, пошли (слѣ
дуетъ исчисленіе по именамъ и мѣсту жительства 47 пастуховъ) ко
мнѣ для того, чтобы они отдали мнѣ свои отчеты».
-) ] е а п , ІеКге 14: «Мендибумъ, Бел-да... и Машпарумъ написали
мнѣ слѣдующее: Синиддина далъ намъ 51 человѣка для стрижки
овецъ. Людей, данныхъ намъ для стрижки овецъ, слишкомъ мало
для такого количества овецъ... Такъ написали они. Приставь силь
ныхъ людей, такъ чтобы стрижка была окончена быстро».
3) Напр., ] е а п, ІеМге 47: «Что касается посылки въ Вавилонъ
Шеб-сина, писца купцовъ, съ 18С0 куръ сезамнаго зерна и 19 мане
серебра... и Син-муштала, писца купцовъ, съ 1800 куръ сезамнаго
зерна и 7 мане серебра... ты (доносилъ): такъ говорятъ писцы куп.
цовъ: «такъ какъ теперь—время жатвы, то мы придемъ послѣ жатвы»Такъ они сказали тебѣ, а ты написалъ мнѣ. (Но) вотъ жатва про
шла. Когда получишь эту таблицу, то, какъ я тебѣ писалъ объ этомъ,
пошли въ Вавилонъ Шеб-сина... и Син-муштала»...
4) Напр. ] е а п , ІеКге 6.
5) ] е а п , 1еііге 46, касающееся тяжбы между Ибни-марту и
Энуби-мардукомъ.
6) | е а п , Іеѣѣге 45: «Илишу-иби, купецъ... сообщилъ мнѣ: «Я далъ
взаймы правителю Син-магиру 30 куръ (зерна). У меня хранится
его таблица. По истеченіи тѣхъ лѣтъ я потребовалъ, но онъ не от
далъ мнѣ зерна». Такъ онъ сообщилъ мнѣ. Разсмотри его таблицу
и пусть Син-магиръ уплатитъ и отдастъ процентъ и основной капи
талъ Илишу-иби».
7) | е а п, Іеіѣге 40.
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для новаго разсмотрѣнія дѣла въ его личномъ присутствіи х). Узнавая
о непорядкахъ въ области дѣлопроизводства, напримѣръ, о взят
кахъ, Хаммураби не скрываетъ своего негодованія и не останавли
вается предъ выговорами даже своему вѣрному намѣстнику, про
глядѣвшему нарушеніе закона *2). . Необычайно, повидимому, строгій
къ себѣ, царь настоятельно требовалъ и отъ подчиненныхъ серьез
наго отношенія къ своимъ обязанностямъ. Какое-либо замедленіе
въ исполненіи его приказанія не было допустимо. Его повелѣніе
должно было быть исполнено немедленно; вызванный имъ долженъ
былъ явиться съ возможною поспѣшностью. «Пусть не замедлитъ,
пусть явится быстро» 3), «въ теченіе 3 дней очисти каналъ» 4),
«пусть они находятся въ пути день и ночь, пусть они прибудутъ
поспѣшно» 5),—вотъ обычныя категорическія опредѣленія срока ис
полненія царскаго письма-приказа.
Таковы главныя черты правительственной дѣятельности Хамму
раби. Онѣ вполнѣ позволяютъ намъ признать въ этомъ царѣ одного изъ
наиболѣе выдающихся правителей древности. Развитіе, котораго,
благодаря царственному руководительству Хаммураби, достигли
въ его правленіе почти всѣ стороны государственной жизни Вавило
ніи, во многомъ опредѣлило собою и дальнѣйшія судьбы страны,
а многія учрежденія этого времени стали образцомъ для времени
послѣдующаго. Мудрое правленіе и заботливость о народномъ благѣ,
естественно, возбуждали въ вавилонскомъ народѣ удивленіе предъ
личностью царя и благоговѣйное воспоминаніе о немъ. Имя его
вавилоняне долгое время послѣ его смерти употребляли въ клятвѣ на
ряду съ именами своихъ божествъ, а на его царствованіе въ поздне-ва
вилонскую эпоху смотрѣли, какъ на золотой вѣкъ Вавилоніи, облекая
его, по замѣчанію Винклера6), нѣкотораго рода поэтической дымкою,
подобною той, въ какую нѣмецкая романтика облекла средневѣковье.

х) ] е а п, ІеНге 43, гдѣ царь требуетъ, чтобы разсмотрѣніе су
дебнаго дѣла было перенесено изъ Ларсы въ Вавилонъ.
2) ] е а п, Іейге 37: «Шумманъ-ла-илу донесъ мнѣ слѣдующее:
«въ Дур-гургурри имѣлъ мѣсто подкупъ, и человѣкъ, получившій
подкупную сумму, и свидѣтель, знающій объ этомъ дѣлѣ, находятся
(тамъ»). Такъ онъ написалъ мнѣ. Вотъ я посылаю тебѣ этого Шумма-ла-илу и 1 дугаба и 1... Когда увидишь эту таблицу, изслѣдуй
дѣло. Если имѣлъ мѣсто подкупъ, то наложи печать (на) серебро
и (на) все (данное) для подкупа и пришли мнѣ. Пришли мнѣ (также)
людей, принявшихъ подкупную сумму, и свидѣтелей, знающихъ
объ этомъ дѣлѣ, свѣдѣнія о которыхъ тебѣ дастъ Шумман-ла-илу».
3) ] е а п, Іейге 25.
4) } е а п, Іейге 52.
' 5) ] е а п, ІеКге 27.
6)
Н. V /і п с к 1 е г, Діе Сезеіде Н аттигаЬіз. Ьеіргі§;. 1904.
XXI I —XXIII.
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Прославившій имя Хаммураби сборникъ законовъ открытъ Ч
французской ученой экспедиціей, производившей съ 1897 года, по
порученію французскаго
правительства, подъ руководствомъ
Ж. Де-Моргана, въ научныхъ цѣляхъ раскопки на томъ мѣстѣ, гдѣ
нѣкогда стояли Сузы, древняя эламская столица, впослѣдствіи одна
изъ персидскихъ столицъ. Послѣ цѣлаго ряда открытій не только
массы туземныхъ надписей, принадлежащихъ мѣстнымъ правите
лямъ, но и множества вполнѣ сохранившихся вавилонскихъ памят
никовъ, повидимому, хищнически увезенныхъ въ Сузы во время
эламскихъ набѣговъ на Вавилонію, участники экспедиціи въ декабрѣ
1901 года наткнулись сначала на большой базальтовый обломокъ,
а спустя нѣсколько дней были вырыты еще два обломка. По прило
женіи одного къ другому всѣ три обломка составили одинъ столбъ,
имѣющій 2,25 метра высоты и разнообразящійся въ широтѣ отъ
1,65 метра въ верхней окружности до 1,90 метра внизу. На лицевой
сторонѣ столба помѣщается вверху художественно высѣченное рельеф
ное изображеніе двухъ человѣческихъ фигуръ2), изъ которыхъ одна
представлена въ сидячемъ положеніи на высокомъ тронѣ, а другая
изображена стоящею предъ первой фигурой. Сидящій на тронѣ одѣтъ
въ обыкновенную вавилонскую, отдѣланную оборками, одежду;
на его головѣ—высокій четырехрядный уборъ въ родѣ четырехъ
ярусной короны. Въ величаво протянутой впередъ правой рукѣ
онъ держитъ какой-то предметъ, въ родѣ колеса, кольца или обруча,
и жезлъ или палочку для письма; изъ его плечъ исходятъ струеобраз
ныя полосы. Сидящая фигура, какъ видно изъ приданныхъ ей а т р и 
бутовъ, представляетъ Шамаша, вавилонскаго бога солнца, свѣта,
справедливости и оракуловъ. Стоящая же фигура представляетъ
не кого иного, какъ самого Хаммураби въ обычной молитвенной
позѣ предъ Шамашомъ. Одѣтый въ подобранную у поясницы длинную
гладкую тунику съ вертикально расположенными складками,
въ шапкѣ, окаймленной полосками наподобіе ободка, съ протянутою
ко рту правою рукой, царь стоитъ предъ богомъ въ положеніи сми
реннаго и благоговѣйнаго богомольца. Слѣдующая за барельефомъ
часть передней и вся обратная сторона столба покрыты тщательно
вырѣзаннымъ, отчетливымъ, убористымъ и изящнымъ клинообраз
нымъ текстомъ на вавилонско-семитическомъ языкѣ. Кодексъ на
писанъ такъ называемою архаическою клинописью, т.-е. древне
вавилонскими іероглифами, въ видѣ клинообразныхъ знаковъ.Ч

Ч Подробнѣе объ открытіи сборника Хаммураби см. въ моей
статьѣ «Кодексъ Гаммураби. I. Открытіе кодекса» (Журн. Мин.
Нар. Просв. 1910. Февраль).
2) См. рис. въ началѣ книги.
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Въ эпоху Хаммураби этотъ стиль письма употреблялся обычно тольковъ скульптурныхъ произведеніяхъ и оффиціальныхъ надписяхъ,
тогда какъ частные дѣловые документы и переписка этого времени
производились при помощи такъ называемаго древне-вавилонскаго
курсива, очень сходнаго съ ассирійскою клинописью. Текстъ над
писи состоитъ изъ ряда приблизительно пятидесяти короткихъ
колоннъ съ клинообразными знаками, идущихъ въ направленіи
съ правой стороны къ лѣвой, при чемъ знаки читаются въ направле
ніи отъ вершины колонны къ ея основанію. Около десяти колоннъ
надписи посвящены царемъ перечисленію своихъ титуловъ, про
славленію своего величія и величія покровительствующихъ ему
божествъ, своей заботливости о благѣ подданныхъ и своего благо
говѣнія предъ божествами, разсказу о распространеніи своего мо
гущества, а также призыву благословенія на почитателей и исполни
телей новоизданнаго законодательства и проклятія на его наруши
телей. Воя остальная часть надписи, за исключеніемъ выскобленныхъ
семи колоннъ 1), занята статьями законовъ, которыхъ налицо 247.
Введенная Шейлемъ и принятая всѣми учеными порядковая нуме
рація статей кодекса,'основывается, начиная съ 65 статьи, на ошибоч
номъ допущеніи наличности въ выскобленномъ мѣстѣ надписи не
болѣе и не менѣе пяти колоннъ съ 35 статьями. Вышеотмѣченный
характеръ расположенія строкъ текста надписи едва ли дѣлалъ
ее доступною для всеобщаго чтенія, требуя крайне неестественнаго
положенія головы и глазъ читателя. Всего вѣроятнѣе, что цѣлью
публичнаго выставленія надписи было только торжественное заявле
ніе предъ подданными о вступленіи въ силу содержащагося въ ней
законодательства, а не предоставленіе ея для всеобщаго употребленія.
Какъ для судебной практики, такъ и для всеобщаго ознакомленія
содержаніе кодекса, вѣроятно, было воспроизводимо на глиняныхъ
плиткахъ. Правда, до насъ не дошло такихъ плитокъ изъ эпохи
первой династіи, когда кодексъ имѣлъ широкое примѣненіе, но зато
значительное количество обломковъ ихъ мы имѣемъ изъ поздне
вавилонскаго времени. Это—обломки плитокъ, принадлежащихъ
библіотекѣ царя Ашурбанипала (668—626 гг. до Р. X.), но, по своему
составленію, болѣе древнихъ сравнительно съ эпохою этого асси
рійскаго царя *2). Ими не только восполняются пробѣлы на выскоблен
ныхъ мѣстахъ столба Хаммураби, но и подтверждается правильность
сдѣланнаго чтенія и объясненія текста кодекса. Относясь, повиди-

*) А. І_І п § п а б, Біе Ьііске іп бег Сезеіхзіеіе НатшигаЬіз
(Веііга^е гиг Аззугіоіо^іе... VI, 5).
2)
Изданы и обработаны В. М е і з з п е г’омъ въ «АНЬаЬу
пізсЬе Сезеіге» (Веі*га§е гиг Аззугіо1о§іе... III, 4).
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мому, къ тремъ различнымъ копіямъ кодекса, эти плитки воспроизво
дитъ почти цѣликомъ четыре изъ выскобленныхъ статей его (66, 71,
78* 96) и заключаютъ въ себѣ части статей 23—27, 3—33, 42 и мн,
другихъ, иногда даже въ двухъ экземплярахъ (напр. ст. 27). Обломки
глиняныхъ плитокъ изъ времени послѣ Ашурбанипала также за
ключаютъ въ себѣ порою дословно скопированныя части статей
кодекса Хаммураби. Наличность множества копій кодекса въ поздне
вавилонскія времена свидѣтельствуетъ о тѣсной и прочной связи
его съ правовыми воззрѣніями ново-вавилонской эпохи, о широкихъ
размѣрахъ практическаго примѣненія его и о живомъ историколитературномъ интересѣ къ нему со стороны даже наиболѣе отдален
ныхъ отъ него по времени вавилонянъ Д. Но предѣлами Вавилоніи
и вавилонской народности далеко не ограничивается сфера идейнаго
вліянія кодекса Хаммураби: мы слышимъ идейные отзвуки его и въ
древне-израильскомъ законодательствѣ2), и въ правѣ египетскихъ
демотическихъ контрактовъ, и въ судебной практикѣ іудейской
военной колоніи на Элефантинѣ (въ VI—V вв. до Р. Х.).Д
По своемъ изданіи и обнародованіи въ вавилонскомъ столичномъ
храмѣ Саггилѣ оригиналъ текста законодательства Хаммураби,
несомнѣнно былъ воспроизведенъ во множествѣ копій, которыя
ставились въ разныхъ частяхъ имперіи. Дошедшій до насъ экземпляръ
и является одною изъ такихъ копій, поставленною въ Сиппарѣ.
Въ одинъ изъ хищническихъ набѣговъ эламитянъ на Вавилонію

г) См. поздне-вавилонскіе частно-правовые документы, изданные I.
К о Ь 1 е г’омъ и Р. Е. Р е і з е г’омъ въ «Аиз сіет ЬаЬуІопізсЬеп
КесѣгЫеЪеп». Беіргі§ 1890— 1898 (документы за періодъ отъ Набонида
до Дарія I) и I. К о Ь 1 е г’омъ и А. 13 п § п а б’омъ въ «Нипбегі
аиз§еѵаЫіе КесЪізигкипбеп» Ьеірхі^. 1911 (документы за періодъ отъ
Ксеркса до Митридата II).
2)
По вопросу о взаимоотношеніи сборника законовъ Хаммур
и ветхозавѣтнаго законодательства, такъ много трактовавшемуся
и еще далеко не получившему окончательнаго рѣшенія, см., кромѣ
приведенной ниже литературы о сборникѣ Хаммураби вообще, также
слѣд. статьи: АсЬіІІе В о з с Ь е г о п , Собе бе НатшоигаЬі еі Біѵге
бе ГАПіапсе. Саеп. 1906; ]еап А ш а 1 г і с, Ба сопбіііоп бе Іа
і е т т е бапз Іе собе б ’НаттоигаЪі еѣ 1е Собе бе Моізе. МопѣаиЪап. 1907; М. К у л и ш е р ъ , «Основы уголовнаго, гражданскаго
и торговаго права 4000 лѣтъ назадъ» (Русское Богатство. 1909. Ав
густъ); В. М у р е т о в ъ , «Новооткрытый кодексъ вавилонскаго
царя Гаммураби въ его отношеніи къ Моисееву законодательству»
(Богословскій Вѣстникъ. 1903. Іюнь); В. И. С е р г ѣ е в и ч ъ ,
«Законы царя Хаммураби и Библія о несвободныхъ людяхъ»
(Журналъ Мин. Юстиціи 1908. Ноябрь).—При обзорѣ содержанія
сборника Хаммураби нами будутъ приведены въ подстрочныхъ примѣ
чаніяхъ постановленія ветхозавѣтнаго законодательства, сходныя со
статьями сборника Хаммураби.
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этотъ столбъ съ кодексомъ Хаммураби былъ увезенъ въ Сузы въ
качествѣ военнаго трофея вмѣстѣ съ другими достопримѣчательно
стями Вавилоніи. Вѣроятно, побѣдоносный эламскій правитель
и приказалъ соскоблить семь колоннъ текста съ намѣреніемъ высѣчь
на мѣстѣ ихъ, по обычаю того времени, свое имя и воспоминаніе
о своихъ побѣдахъ. По своемъ извлеченіи на свѣтъ столбъ съ кодексомъ
Хаммураби былъ привезенъ въ Парижскій Луврскій музей и пре
доставленъ для изслѣдованія ассиріологу Шейлю, который воспроиз
велъ фотогравюрою, дешифрировалъ, перевелъ и издалъ весь
уцѣлѣвшій текстъ въ IV томѣ «Пеіе^аііоп еп Регзе. Мётоігез...» подъ
заглавіемъ «Собе без Іоіз бе Н аттоигаЪ і, гоі бе ВаЪуІопе, ѵегз 1’ап
2000 аѵапі Д СЪг».
Какъ памятникъ очень большого культурно-историческаго
значенія, кодексъ Хаммураби, естественно, вызвалъ неоднократныя
попытки перевода его на новые языки. Эти попытки были далеко
не легкимъ дѣломъ, особенно для первыхъ изслѣдователей кодекса.
Переводчикамъ приходилось имѣть дѣло съ трудностями и филологи
ческаго и юридическаго характера. Несмотря на эти послѣднія,
уже подъ перомъ своего издателя Шейля кодексъ получилъ такую
мастерскую переводческую интерпретацію, что она осталась почти
безъ измѣненій и у многочисленныхъ позднѣйшихъ переводчиковъ
кодекса на разные европейскіе языки. Вслѣдъ за переводами
Шейля на французскій 4), Винклера на нѣмецкій 2) и Джонса на
англійскій язы ки3), сдѣланными непосредственно съ подлинника
и внѣ взаимнаго вліянія, на разныхъ языкахъ появилось множество
такихъ переводовъ4), въ которыхъ результаты непосредственнаго
изученія подлинника дополняются итогами переводческой работы*234

’) Въ вышеупом. изданіи «БвІе^аДоп еп Регзе. Мешоігез... Т. IV.
Техіез еІатііез-зётШ диез. Рагіз. 1902.
2) Н. V/ і п с к 1 е г, Біе Сезеіхе. НаттигаЪіз. Ьеіргі§. 1904.
3) С. Н. V/. _[ оЪп5, ТЬе оібезі собе оі Іаѵге іп іЪе т ігіб ...
ЕбіпЪиг§Ъ. 1903.
4) Напр. С. 5 іо о зз, Баз ЪаЪуІопізсЪе ЗгіаігесЫ: Н аттигаЪіз
(ЗсЬлгеігегізсЪе ХеіізсЪгіД хиг ЗігаігесЫ:. Н. I. 5. 2); V/. 5і. СЪа б.
В о з с а ѵ е п , ТЪе іігзі оі етрігез... Ые-иг-Уогк. 1903; V/. V/. Б а ѵ і е з,
ТЪе собе оі Н аттигаЪ і апб Мозез. Ыечлг-Уогк. 1905; Р. Н а г р е г ,
ТЪе собе оі Н аттигаЪ і кіп§ оі ВаЪуІопе. СЪіса^о. 1904. С. Ебчѵагбз,
ТЪе Н аттигаЪ і собе... Ьопбоп. 1906. Р. В о п і а п і е , Ее Іе ^ і бі Н а т 
тигаЪі ге бі ВаЪіІопіа. Мііапо. 1903; Р. М а г і , II собісе бі Н а т т и 
гаЪі е Іа ВіЪЪіа. К о та. 1903; А. Г. Г у с а к о в ъ, «Законы царя
Хаммураби» (Извѣстія С.-Петербургскаго Политехническаго Инсти
тута. 1904. Т. I); А. П. Л о п у х и н ъ , Вавилонскій «царь правды»
Аммураби и его новооткрытое законодательство въ сопоставленіи съ
законодательствомъ Моисеевымъ. С.-Петербургъ. 1904.
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болѣе раннихъ изслѣдователей кодекса 1). Кромѣ значительнаго коли
чества опытовъ перевода кодекса, большую услугу въ дѣлѣ обстоя
тельнаго ознакомленія съ нимъ оказало множество спеціально по
священныхъ кодексу монографій и статей, внесшихъ немало попра
вокъ въ первые опыты транскрипціи и перевода. Пользуясь наиболѣе
■ажными произведеніями посвященной кодексу научной литературы,
Мы даемъ на дальнѣйшихъ страницахъ русскій переводъ этого памят
ника, сопровождая его краткими объяснительными примѣчаніями 2).*)

*) Исключеніе составляютъ нѣмецкіе переводы I. КоЫег—
Р. Р е і з е г —А. Ч Іп ^ п а с і’а (НаттигаЪіз Сезеіге. В. I—III. ѣеіргі§.
1904—1909; Унгнадомъ помѣщенъ переводъ кодекса также въ «Огіепбаіізсѣе Техбе ипсі ВіИег гиш Аібеп Тезбатепі:. ТиЬіп§еп, 1909») и Д.
Н. М іі 11 е г’а (Оіе Сезебге Н аттигаЬ із ипсі іЬг ѴегЬаІбпізз гиг тозаізсЬеп СезеІг^еЬип^ зоше ги сіеп XII. Таіеіп. Ѵ/іеп. 1903), сдѣланные,
несомнѣнно, непосредственно съ подлинника. Существуетъ также
изданный на правахъ рукописи переводъ проф. <{ридр. Д е л и ч а
(переведены только статьи сборника, безъ введенія и заключенія).
2) Въ скобки ( ) въ текстѣ перевода заключены слова, вставлен
ныя для ясности перевода, въ скобки [ |—слова поврежденныхъ
или совсѣмъ разрушенныхъ мѣстъ оригинала, возстановленныя
переводчиками кодекса, въ особенности—У н г н а д о м ъ (въ «АібогіепіаІізсЪе Техбе ипсі Віісіег гиш Аібеп Тезбатепб. 5. 141—17Ъ>).

II.
Т Е К С Т Ъ С Б О РН И К А ЗА К О Н О В Ъ
ПЕРЕВОДЪ.

Х А М М У РА БИ В Ъ

«Когда великій Ану 1), царь анунпаковъ 2), (и) Энлиль 3),
владыка небесъ и земли, опредѣляющій судьбы земли, вручили
Мардуку 4), перво(родно)му сыну Эа 5), господство надъ всѣми

х) Іпи Апиш зігшп. Это выраженіе, вслѣдствіе огромнаго вліянія
сборника Хаммураби на послѣдующую вавилонскую юриспруденцію,
обычно употреблялось въ качествѣ заглавія для поздне-вавилонскихъ
юридическихъ сборниковъ. — Ану — верховное древне-вавилонское
божество, богъ неба, глава верховной тріады изъ Ану, Энлиля и Эа.
Главное мѣсто культа—гор. Эрехъ.
2) Ануннаки—земные и подземные духи, участвующіе въ совѣтѣ
боговъ о судьбахъ вселенной.
3) Энлиль (или Еелъ)—богъ земли и вообще всего поднебеснаго,
а также планетнаго неба въ отличіе отъ надзвѣзднаго неба, царства
Ану. Главное мѣсто культа—гор. Ниппуръ въ средней Вавилоніи
съ храмомъ Куръ, гдѣ онъ чтился вмѣстѣ съ Нинибъ и Нуску.
4) Мардукъ—богъ-покровитель гор. Вавилона, занявшій, съ
возвышеніемъ Вавилона на степень столицы царства, первенствующее
мѣсто въ пантеонѣ. Его храмъ въ Вавилонѣ носилъ названіе Саггиль.
6)
Эа—богъ морской глубины, а также мудрости. Главное мѣ
культа—Эриду (на самомъ югѣ Сеннаара, теперь холмъ Абу-Шахрейнъ).
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людьми и возвеличили его среди игиговъ 4), (когда) они назвали
ІІішилонъ его великимъ именемъ, сдѣлали его могущественнымъ
среди странъ вселенной и основали (въ) немъ вѣчное царство, основы
котораго прочны подобно небесамъ и землѣ, тогда Ану и Энлиль
призвали меня 2), Хаммураби, славнаго, богобоязненнаго князя,
для водворенія въ странѣ справедливости и истребленія безза
конныхъ и злыхъ, чтобы сильный не притѣснялъ слабаго, такъ
ч тобы я, подобно Шамашу 3), восходилъ надъ черноголовыми4)
и освѣщалъ страну, для благосостоянія народа.
Я, Хаммураби — пастырь, избранный Энлилемъ, излившій
богатство и изобиліе, снабдившій всѣмъ Ниппуръ, связь небесъ
я земли, славный покровитель Э-Куръ 5), могучій царь, возста
новившій Эриду, очистившій Э-Апсу, покоритель четырехъ странъ
вселенной, возвеличившій имя Вавилона, возрадовавшій сердце
Мардука, своего владыки, (всѣ) свои дни ходившій (на покло
неніе) въ Э-Саггиль, царственный отпрыскъ, созданный Синомъ6),
обогатившій Уръ, смиренный богомолецъ7), снабжающій изоби
ліемъ Кишширгалъ.
Мудрый царь, послушный слуга Шамаша, сильный, укрѣпив
шій основаніе Сиппара, одѣвшій зеленью могилы Айи, возвели
чившій Баббаръ подобно небесному жилищу, воитель, помило
вавшій Л арсу 8), возобновившій Баббаръ для Шамаша, своего по
мощника, владыка, давшій жизнь Эреху 9), въ изобиліи снабдив
шій водою его жителей, возвысившій Э-Анна, излившій богат-*23456

7)
Игигй—небесные духи, соотвѣтствующіе ануннакамъ земно
и подземнаго міра.
2) Зишё іЬЬй, собств. «произнесли мое имя». Царствованіе Хам
мураби представляется здѣсь предопредѣленнымъ одновременно
съ предопредѣленіемъ о возникновеніи и возвышеніи Вавилона
на степень столицы.
3) Шамашъ—богъ солнца и свѣта вообще, правосудія и прори
цаній. Главныя мѣста культа—Сиппаръ-Агаде (теперь холмъ АбуХабба) съ храмомъ Баббаръ, гдѣ онъ чтился вмѣстѣ съ супругою Айя,
и Ларса (Элассаръ).
4) Т.-е. надъ вавилонянами.
5) Е—«домъ», въ частности—въ смыслѣ жилища божества, храма.
6) Синъ (или Наннаръ)—богъ луны. Главное мѣсто культа—
гор. Уръ (въ южн. Вавилоніи, теперь холмъ Эль-Мукаяръ) съ хра
момъ Кишширгалъ.
7) ''Уаігит т и з іё т ік и т .
8) Намекается на то, что, свергнувъ ларсскую эламскую ди
настію съ трона, Хаммураби пощадилъ самый городъ.
е) Эрехъ (или Урукъ, въ южн. Вавилоніи, теперь Варка) съ
храмомъ Анна—главнео мѣсто культа Ану и Иннанны. Иннанна—
богиня, по существу тожественная съ Иштаръ. Иштаръ—богиня,
■носившая различный характеръ въ зависимости отъ мѣста ея почи2*
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ство на Ану и Иннанну, защитникъ страны, собравшій во-един»
разсѣянныхъ жителей И син а1), излившій богатство на Э-Галмахъ.
Полновластный царь царей, братъ бога Замамы *2), укрѣпившій
жилища города Кишъ, окружившій блескомъ Э-Метегуту, сдѣ
лавшій прочными великія святилища Иннанны, заботящійся
объ Э-Харсагкаламъ, твердынѣ противъ враговъ 3), тотъ, чьи
желанія исполнилъ Нергалъ 4), его соучастникъ, укрѣпившій
городъ Кута, снабдившій всѣмъ Э-Мишламъ, сильный телецъ,
ниспровергающій враговъ, любимецъ Т у т у 5), возвеселившій Борсиппу, высокій, непрестанно пекущійся о Э-Зида.
Божественный царь царей, мудрый, расширившій дильбатскій 6)
земельный участокъ, въ изобиліи собравшій хлѣбъ для Урашъ;
могучій владыка, которому по праву принадлежатъ скипетръ и
корона, которыми снабдила его мудрая богиня М ама7), установив
шій границы Кешъ, въ изобиліи доставившій чистыя яства для
Н инту8), несравненно мудрый, устроившій пастбище и водопой
для Лагашъ и Бирсу 9), держащій въ рукахъ большіе жертвенные
дары для храма Нинну, схватившій враговъ, любимецъ высокой 10),

танія: считалась дочерью то Ану, то Сина, богинею то утренней,
то вечерней звѣзды, покровительницей то войны и охоты, то плодо
родія и материнства.
4)
Исинъ съ храмомъ Галмахъ—городъ въ средней Вавилон
взятіе и разрушеніе котораго окончательно опредѣлило успѣшный
исходъ борьбы Хаммураби съ эламитянами.
2) Замама—богъ войны. Главное мѣсто культа—гор. Кишъ (въ
сѣв. Вавил.) съ храмомъ Метегуту, гдѣвмѣстѣ съ нимъ чтилась Иштаръ,
какъ богиня войны.
3) В іііт Н агза^каіатта кізаі. Неясно, разумѣется ли здѣсь
храмъ, или же часть гор. Кишъ (м. б., крѣпость, какъ предполагаетъ
Унгнадъ), въ которой находился храмъ.
4) Нергалъ (или Урра)—богъ смерти и'болѣзней, особенно—чумы.
Главн. мѣсто культа—гор. Кута (въ сѣв. Вав., теперь холмъ ТелльИбрагимъ).
5) Туту (или Набу, Небо)—богъ мудрости, письма и судебъ.
Главное мѣсто культа—гор. Борсиппа (вблизи Вавилона) съ храмомъ
Зида.
е) Дильбатъ (нѣсколько южнѣе Вавилона) — главное мѣсто
культа Урашъ.
7) Мама—богиня-мать по преимуществу, вмѣстѣ съ богомъ Эа
создавшая образъ человѣка; по существу тожественна съ Иштаръ.
8) Нинту—богиня, по существу тожественная съ Иштаръ, какъ
богинею материнства. Главное мѣсто культа—гор. Кешъ.
9) Лагашъ-Гирсу (теперь холмъ Телло) съ храмомъ Нинну—
главное мѣсто культа бога войны Нингирсу.
10) Тёіііиш, соб. «высочества». Это, вѣроятно,—эпитетъ упомина
емой вслѣдъ затѣмъ Иштаръ.
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исполнившій изреченія халлабскаго оракула 4), возвеселившій
сердце Иштаръ.
Непорочный князь, молитву котораго принимаетъ Рамманъ2),
успокоившій сердце воителя Раммана въ Каркара, приведшій
въ надлежащій порядокъ все въ Э-Угалгалъ, царь, даровавшій
жизнь городу Адабъ, покровитель Э-Махъ 3).
Владыка царей, неодолимый воитель, даровавшій жизнь го
роду Масканшабримъ, излившій богатство на Э-Мишламъ 4),
мудрый правитель, приводящій въ исполненіе всякій планъ, за
щитившій жителей М алгумъ5) во время бѣдствія, утвердившій
ихъ жилища въ богатствѣ, назначившій чистыя жертвы для Эа
и Дамгалнунны, возвеличившихъ его царство.
Царь царей, покорившій мѣстности по Евфрату силою Дагона °),
своего создателя, помиловавшій жителей Мера и Тутулъ, вер
ховный князь, вызвавшій сіяніе на лицѣ Иннанны, установившій
роскошныя яства для Н ин азу7), помогшій своимъ подданнымъ
по время бѣдствія, поставившій ихъ собственность въ безопасность
въ Вавилонѣ, пастырь народа, дѣла котораго пріятны Иштаръ,
водворившій Иштаръ въ храмѣ Улмашъ 8) въ Агаде, заставившій
возсіять справедливость, правосудно руководящій народомъ, возвра
тившій въ городъ Ассѵръ 9) его милостиваго бога-хранителя, истре
бившій..., царь, давшій возсіять въ Э-Мишмишъ10) имени Иннанны.
Я—высокій, молящійся великимъ богамъ, потомокъ Сумулаилу, могучій наслѣдникъ Синмубаллита, вѣчный царственный
отпрыскъ, могущественный царь, солнц Вавилона, ниспосылающее
свѣтъ на страну Сумеръ и Аккадъ и), царь, покорившій четыре
страны вселенной, любимецъ Иннанны. Когда Мардукъ призвалъ
меня управлять народомъ и доставлять странѣ благополучіе, я да
ровалъ право и законы на языкѣ страны, создавъ этимъ благосо
стояніе народа. Въ это самое время (я далъ слѣдующіе законы).*2345678910
1) Халлабъ (по Унгнаду, можетъ быть—Алеппо)—мѣсто культа
Иштаръ.
2) Рамманъ (или Ададъ)—богъ вѣтра и бури. Мѣсто культа—•
Каркара съ храмомъ Угалгалъ.
3) Махъ—храмъ въ гор. Адабъ (теперь Бисмайя).
4) Мишламъ—храмъ въ гор. Масканшабримъ.
5) Малгумъ—гор. (на вост. отъ Тигра) съ культомъ Эа и его
супруги Дамгалнунны (или Дамкины).
6) Дагонъ—древній аморрейскій богъ, вступившій въ вавилон
скій пантеонъ, вѣроятно, одновременно съ утвержденіемъ въ Вави
лоніи первой династіи.
7) Ниназу—богъ врачеванія.
8) Улмашъ—храмъ въ гор. Сиппаръ-Агаде.
9) Ассирійскій городъ на Тигрѣ.
10) Мишмишъ—храмъ въ ассир. городѣ Ниневіи.
41) Сумеръ и Аккадъ—южная и сѣверная половины Вавилоніи.
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1. Если 1) кто-нибудь 2), обвинивъ 3) другого и бросивъ на него
■подозрѣніе въ убійствѣ 4), не докажетъ 6) этого, то того, кто его
обвинилъ, должно предать смерти.
2. Если кто-нибудь, бросивъ на другого подозрѣніе въ чаро
дѣйствѣ 6), не докажетъ этого, то тотъ, на кого брошено подозрѣніе
въ чародѣйствѣ, долженъ пойти къ рѣкѣ 7) и опуститься въ рѣку.
Если рѣка овладѣетъ имъ, то тотъ, кто его обвинилъ, получаетъ
его домъ, а если рѣка объявитъ этого человѣка невиннымъ, и онъ
останется невредимъ, то того, кто бросилъ на него подозрѣніе
въ чародѣйствѣ, должно предать смерти, а опускавшійся въ рѣку
получаетъ домъ своего обвинителя 8).
3. Если кто-нибудь, выступивъ въ судебномъ дѣлѣ 9) съ сви
дѣтельствомъ 10) о преступленіи, не докажетъ сказанныхъ имъ
словъ, то, если это—судебное дѣло о жизни, этого человѣка должно
предать смерти.
4. Если же онъ выступитъ съ свидѣтельствомъ въ судебномъ
дѣлѣ о хлѣбѣ или деньгахъ, то онъ долженъ принять на себя
наказаніе 41), опредѣленное въ этомъ судебномъ дѣлѣ.
г) іш т т а .
2) А'и’ііи т , собств. человѣкъ. Этимъ словомъ обозначается вообще
свободный, граждански полноправный человѣкъ. Кромѣ обозначенія
свободнаго класса древне-вавил. общества, слово это употребляется
и для передачи понятія «человѣка, особы» вообще и соотвѣтствуетъ
нашему «кто-нибудь». Поэтому оно нерѣдко прилагается къ обозна
ченію и лицъ другихъ общественныхъ классовъ—вольноотпущенни
ковъ и рабовъ.
3) ’иЬЬігта; ’аЪг, собств. изгонять.
4) ІЧёгіат.
6) Пкііпзи; кѵ/п, собств. дѣлать твердымъ, укрѣплять.
6) Кізрі.
7) Ііи Ыагаш, собств. «богъ—рѣка». Несомнѣнно, разумѣется
священный для вавилонянъ Евфратъ.
8) Смыслъ перзыхъ двухъ статей не совсѣмъ ясенъ, почему раз
ными переводчиками передается различно. По мнѣнію Ш ей л я,
М ю л л е р а , Э д в а р д с а и Б о н ф а н т е , рѣчь идетъ о двухъ ви
дахъ чародѣйства, но какихъ именно, неизвѣстно, и соотвѣтственно
этому они передаютъ смыслъ статей такъ, какъ будто послѣдними пре
дусматриваются два различныхъ вида чародѣйства. По М ю л л е р у ,
кізрі второй статьи—менѣе опасный и преступный изъ этихъ видовъ,
по мнѣнію же Кука—какъ разъ наоборотъ. Г р о ц н и (у М і і і і е г ’а,
8. 74, А п т. 1) предпочитаетъ для пігіи первой статьи значеніе
«убійство» (ср. араб. паЬага) въ смыслѣ не прямого умерщвленія,
а причиненія смерти чародѣйствомъ.
9) Іпа біпіш.
10) Апа зіЪйі.
и ) Агап.

-
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Г». Если судья вынесетъ приговоръ, постановитъ рѣшеніе,
Наготовитъ документъг), а потомъ измѣнитъ свой приговоръ,
То. но изобличеніи его въ измѣненіи приговора, этотъ судья долженъ
уплатить въ двѣнадцатикратномъ размѣрѣ искъ 2), предъявлен
іи.! 11 въ этомъ судебномъ дѣлѣ, а также долженъ быть публично 3)
сморгнутъ со своего судейскаго стула и никогда вновь не садиться
с і. судьями для суда.
(’>. Если кто-нибудь украдетъ храмовое 4) или дворцовое 5)
Имущество, то его должно предать смерти; смерти долженъ быть
преданъ и тотъ, кто приметъ изъ его рукъ украденное.
7. Если кто-нибудь купитъ или возьметъ на храненіе серебро
или золото, или раба, или рабыню, или вола, или овцу, или осла
Или что бы то ни было6) изъ руки сына свободнаго7) или изъ руки
чьего-нибудь раба безъ свидѣтелей и контракта8), то этого че
ловѣка, какъ вора, должно предать смерти.
8. Если кто-нибудь украдетъ вола, или овцу, или осла, или
сшніыо или судно, то, если это принадлежитъ храму или дворцу,
Смп. обязанъ возмѣстить это въ трикратномъ размѣрѣ, а если это
Принадлежитъ вольноотпущеннику 9), онъ долженъ отдать въ
Десятикратномъ размѣрѣ; если жъ вору нечѣмъ отдать, то его
должно предать смерти.
9. Если кто-нибудь, у кого пропало что-нибудь изъ его соб
ственности, йайдетъ свою пропавшую вещь въ рукахъ другого,
и макъ тотъ, у кого въ рукахъ найдется пропавшая вещь скажетъ:
і«миѣ продалъ со продавецъ, я купилъ ее при свидѣтеляхъ», такъ
И хозяинъ пропавшей вещи скажетъ: «я представлю свидѣтелей,
внающихъ мою пропавшую вещь», то покупатель долженъ привести
продавца, продавшаго вещь, и свидѣтелей, при комъ онъ купилъ,
Также и хозяинъ пропавшей вещи долженъ представить свидѣтелей,
внающихъ его пропавшую вещь. Судьи должны изслѣдовать ихъ
Дѣло, а свидѣтели, при которыхъ отдана покупная плата, и сви
дѣтели, знающіе потерянную вещь, должны разсказать предъ
богомъ 10) то, что они знаютъ. Продавца, какъ вора, должно предать
смерти, хозяинъ пропавшей вещи получаетъ свою пропавшую
4)
2)
3)
4)
Б)
6)
7)
8)
9)
10)

Кипиккаш.
К и^иттат.
Іпа риЬгіт.
І ііт , собств. «божье».
Е каіііт, вѣроятно, въ смыслѣ «казеннаго» вообще.
М іт т а зитзи.
Маг а\ѵ!1іт.
ЗіЬі й гікзаііт.
Мизкёпіт.
МаЬаг іііт .
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вещь обратно, а покупатель беретъ обратно уплаченныя деньги
изъ дома продавца.
10. Если покупатель не приведетъ продавца, продавшаго
ему, и свидѣтелей, при которыхъ онъ купилъ, тогда какъ хо
зяинъ пропавшей вещи представитъ свидѣтелей, знающихъ его
пропавшую вещь, то покупателя, какъ вора, должно предать
смерти, а хозяинъ пропавшей вещи получаетъ свою пропавшую
вещь обратно.
11. Если хозяинъ пропавшей вещи не приведетъ свидѣтелей,
знающихъ его пропавшую вещь, то его, какъ преступника, взвед
шаго клевету, должно предать смерти.
12. Если продавецъ умретъ1), то покупатель получаетъ
въ пятикратномъ размѣрѣ искъ, предъявленный въ этомъ судеб
номъ дѣлѣ, изъ дома продавца.
13. Если свидѣтелей этого человѣка нѣтъ вблизи, то судьи
назначаютъ ему срокъ въ шесть мѣсяцевъ. Если его свидѣтели
не явятся въ теченіе шести мѣсяцевъ, то онъ, какъ воръ, долженъ
понести наказаніе, опредѣленное въ этомъ судебномъ дѣлѣ.
14. Если кто-нибудь украдетъ малолѣтняго сына другого,
то его должно предать смерти.
15. Если кто-нибудь выведетъ за ворота 2) дворцоваго раба
или дворцовую рабыню, или раба вольноотпущенника или рабыню
вольноотпущенника, то его должно предать смерти.
16. Если кто-нибудь, укрывъ въ своемъ домѣ бѣглаго раба,
принадлежащаго дворцу или вольноотпущеннику, не выдастъ
его на требованіе наги р у 3), то этого домохозяина должно предать
смерти.
17. Если кто-нибудь, поймавъ въ полѣ бѣглаго раба или ра
быню, доставитъ его хозяину его, то хозяинъ долженъ уплатить
ему 2 сикля серебра 4).
18. Если этотъ рабъ не назоветъ имени своего господина, то
должно привести его во дворецъ и, по изслѣдованіи обстоятельствъ
его дѣла 6), возвратить его господину его.
19. Если жъ онъ удержитъ этого раба въ своемъ домѣ, и потомъ
*) Апа з і т і і т іііаіак.
2) Неясно, за ворота ль дворца, или за городскія.
3) Н а^ігіт; па^ігит—лицо, отправлявшее, повидимому, обя
занности деревенскаго старосты.
4) Вмѣсто чеканенной монеты въ Вавилоніи употреблялись слитки
опредѣленнаго вѣса въ формѣ колецъ. 1 сикль соотвѣтствовалъ
приблиз. 8 гр. Онъ состоялъ изъ 180 ше; 60 сикл.= 1 минѣ, 60 минъ
составляютъ 1 талантъ (]. К о ѣ і е г —А. 11 п § п а <і, _ НаштигаЪі’з
Сезеід. ѣеіргі^. 1904. В. III. 5. 267).
5) Ѵ/агказй.
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рзбъ будетъ найденъ въ его рукахъ, то этого человѣка должно
предать смерти.
20. Если рабъ вырвется изъ руки того, кто его задержалъ,
і.. этотъ человѣкъ долженъ поклясться предъ богомъ 4) хозяину
р.еіа и быть свободнымъ (отъ отвѣтственности).
21. Если кто-нибудь сдѣлаетъ проломъ въ домѣ, то его убиваютъ
и зарываютъ предъ этимъ проломомъ.
22. Если кто-нибудь совершитъ грабежъ и будетъ пойманъ,
ні его должно предать смерти.
23. Если грабитель не будетъ схваченъ, то ограбленный долз.гігь точно указать предъ богомъ все пропавшее у него, и мѣстность
и рабіанумъ 2), на землѣ или въ округѣ которыхъ произведенъ
грабежъ, должны возмѣстить ему.
24. Если (при этомъ загублена) жизнь, то мѣстность и раиіанумъ должны уплатить мину серебра его родственникамъ.
25. Если въ чьемъ-нибудь домѣ вспыхнетъ огонь, (и) кто-нибудь,
иришедши тушить его, обратитъ свой взоръ на что-нибудь, изъ
имущества домохозяина и присвоитъ себѣ что-нибудь изъ иму
щества домохозяина, то этого человѣка бросаютъ въ этотъ (же)
ОГОНЬ.

26. Если раду 3) или баиру 4), получивъ приказъ выступить
іч. царскій походъ 5), не пойдетъ или, нанявъ наемника, выставитъ
еп> своимъ замѣстителемъ, то этого реду или баиру должно предать
счерти, а его замѣститель получаетъ его домъ.
27. Если реду или баиру попадетъ въ плѣнъ во время царскаго
пораженія 6), и послѣ него его поле и садъ будутъ отданы другому,
который будетъ нести его ленную сл у ж б у 7), то если военно
плѣнный вернется и достигнетъ своей мѣстности, должно отдать
обратно ему его поле и садъ, и онъ будетъ самъ нести свою ленную
службу.
28. Если реду или баиру попадетъ въ плѣнъ во время царскаго
пораженія, и его сынъ можетъ нести ленную службу, то должно
отдать ему поле и садъ, и онъ будетъ нести ленную службу своего
отца.
29. Если сынъ его малолѣтенъ и не можетъ нести ленную
х) піз ііітігак а гта .
2) а іи т й гаЪі’ап и т; гаЪі’апи т—лицо отправлявшее, повидимому обязанности полицейскаго чиновника въ извѣстной мѣстности
и прилегающемъ къ ней округѣ.
3) Кёсійт; гёбйт, вѣроятно—тяжело-вооруженный солдатъ.
4) Ва’ігит; Ъа’ігит, вѣроятно—легко-вооруженный солдатъ.
5) Наггап Іаггіш.
6) Еаппаі.
7) Ііікзй іііаіак.
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службу своего отца, то должно отдать треть поля и сада его матери,
и она выраститъ его.
30. Если реду или баиру вслѣдствіе своей ленной службы
оставитъ свое поле, садъ и домъ и будетъ находиться вдалекѣ,
и послѣ него другой получитъ въ пользованіе его поле, садъ и
домъ и будетъ нести его ленную службу въ теченіе трехъ лѣтъ, то
если онъ вернется и потребуетъ свое поле, садъ и домъ, не должно
отдавать ихъ ему, и ими будетъ владѣть тотъ, кто взялъ ихъ въ
пользованіе и несъ его ленную службу.
31. Если жъ онъ будетъ отсутствовать только годъ и вернется,
то должно отдать ему его поле, садъ и домъ, и онъ будетъ самъ
нести свою ленную службу.
32. Если реду или баиру, попавъ въ плѣнъ во время царскаго
похода, будетъ выкупленъ купцомъ х) и доставленъ въ свою мѣст
ность, то если въ его домѣ есть средства для выкупа, онъ выку
паетъ себя самъ, если въ его домѣ нѣтъ средствъ для выкупа, онъ
получаетъ свободу на счетъ храма своей мѣстности, а если у храма
его мѣстности нѣтъ средствъ для выкупа, его освобождаетъ дво
рецъ. Его поле, садъ и домъ не должно употреблять на его выкупъ.
33. Если деку *2) или лубутту 3) получитъ... или во время
царскаго похода приметъ наемника въ качествѣ замѣстителя, то,
по изобличеніи его, этого деку или лубутту должно предать смерти.
34. Если деку или лубутту присвоитъ собственность реду,
причинитъ, для собственной пользы, вредъ реду, отдастъ реду
въ наемъ, предастъ реду на судѣ болѣе сильному или возьметъ
себѣ подарокъ, пожалованный реду царемъ, то этого деку или
баиру должно предать смерти.
35. Если кто-нибудь купитъ у реду воловъ или овецъ, пожа
лованныхъ реду царемъ, то онъ теряетъ свои деньги.
36. Поле, садъ и домъ реду, баиру или (другого) ленника 4)
не могутъ быть продаваемы за деньги.
37. Если кто-нибудь купитъ поле, садъ или домъ реду, баиру
или (другого) ленника, то его документъ 5) должно разбить, и онъ
теряетъ свои деньги, (а) поле, садъ и домъ возвращаются ихъ (преж
нему) хозяину.
38. Реду, баиру или (другой) ленникъ не можетъ отписывать
г) Таткагшп.
2) О ёкйт; бёкйт, вѣроятно—военный чинъ, отправляющій
фельдфебельскія обязанности.
3) І-иЪиНйт; ІиЬиНйт, вѣроятно—офицерскій чинъ.
4) №§1 ЬіПігп.
5) Тирразц; Іиррит—глиняная таблица съ написаннымъ на ней
контрактомъ.
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изъ своихъ поля, сада или дома, связанныхъ съ его ленною служ
бою, своей женѣ или дочери, а также отдавать за свой долгъ.
39. Изъ поля, сада или дома, пріобрѣтенныхъ имъ чрезъ по
купку, онъ можетъ отписывать своей женѣ или дочери, а также
отдавать за свой долгъ.
40. Божьей женѣ 1), (царскому) купцу 2) или другому леннику3)
онъ можетъ продать свое поле, садъ или домъ за деньги. Покупа
тель (въ такомъ случаѣ) долженъ отправлять ленную службу,
связанную съ купленными имъ полемъ, садомъ и домомъ.
41. Если кто-нибудь обмѣняетъ поле, садъ или домъ реду,
баиру или (другого) ленника (на свои) и сдѣлаетъ приплату, то
реду, баиру или (другой) ленникъ можетъ вернуться къ своему полю,
саду или дому и удерживаетъ за собою сдѣланную ему приплату.
42. Если кто-нибудь, взявши поле для обработки, не выраститъ
на немъ хлѣба, то по изобличеніи его въ этомъ, онъ долженъ отдать
хозяину поля хлѣбъ, сообразно съ приростомъ у сосѣда.
43. Если онъ, не обработавши поля, оставитъ его подъ паромъ,
то долженъ отдать хозяину поля хлѣбъ, сообразно съ приростомъ
у сосѣда, и поле, оставленное имъ подъ паромъ, долженъ вспа
хать (?) 4), взборонить(?) 5) и вернуть хозяину поля.
44. Если кто^шбудь возьметъ на три года пустующее поле
для обработки, но, по лѣности 6), не воздѣлаетъ поля, то на четвер
тый годъ онъ долженъ вспахать, вскопать(?) 7) и взборонить поле
и вернуть его хозяину поля, а также отмѣрить ему десять куръ 8)
хлѣба за каждые десять ганъ 9).
45. Если кто-нибудь отдастъ свое поле земледѣльцу10) за
3) Шрраішп; ізірраіит—названіе одного изъ классовъ жрицъ.
2) Т ат к аги т ; Іа т к а г и т (слово заимств. изъ сумер.)—крупный
купецъ, торговый предприниматель, ведущій дѣло какъ самъ лично,
такъ и чрезъ мелкихъ торговцевъ (за т а іій т [слово заимств. также
изъ сумер.], см. ст. 101), разъѣзжающихъ по странѣ съ выданными
имъ на комиссію товарами. Въ разсматриваемой статьѣ рѣчь идетъ,
очевидно, о торговомъ предпринимателѣ, состоящемъ на государствен
ной службѣ и ведущемъ дѣло отъ имени казны.
3)
4)
5)
6)
’)

Іікиш.
ІтаЬЬаз.
Ізаккакта.
'аѣзи і'ббіта.
Ітаггаг.

8) 1 куръ состоялъ изъ 300 ка; 1 ка соотвѣтствуетъ прибл. 0,4
литра (см. I. К о Ь І е г —А. ѣі п^ па с і , Н атти гаЫ ’з Сеееіх. В. III.
5. 267).
9) 1 ганъ=1800 саръ, 1 саръ=60 гннъ, 1 гинъ=прибл. 3 ше.
1 саръ соотвѣтствуетъ прибл. 35 кв. м. (см. тамъ же).
10) Еггёзіт.
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плату 1), получая (опредѣленную) плату за свое поле, (а) потомъ
Раммакъ затопитъ поле или наводненіе унесетъ жатву, то убытокъ
падаетъ на земледѣльца.
46. Если онъ не получаетъ (опредѣленной) платы, отдавая
поле изъ-полу или изъ третьей доли, то находящійся на полѣ хлѣбъ
землевладѣлецъ и хозяинъ поля должны дѣлить сообразно отно
шенію 2) (ихъ частей).
47. Если земледѣлецъ, не получивъ въ первый годъ пользы,
передастъ обработку поля другому, то хозяинъ поля не можетъ
противиться этому, (ибо) по окончаніи обработки поля онъ полу
чаетъ хлѣбъ сообразно съ договоромъ.
48. Если кто-нибудь будетъ имѣть на себѣ процентный долгъ 3),
(а) Рамманъ затопитъ его поле, или наводненіе унесетъ жатву, или
вслѣдствіе засухи въ полѣ не выростетъ хлѣба, то онъ не обязанъ
возвращать въ этомъ году хлѣбъ заимодавцу и смываетъ свой до
кументъ 4); онъ не обязанъ отдавать и проценты за этотъ годъ.
49. Если кто-нибудь, взявши взаймы деньги у купца, отдастъ
купцу годное для обработки хлѣбное или сезамное поле, говоря
ему: «воздѣлавши поле, собери хлѣбъ или сезамъ и возьми его
себѣ», то если (купецъ—) земледѣлецъ выраститъ на полѣ хлѣбъ
или сезамъ, выросшій на полѣ хлѣбъ и сезамъ долженъ во время
жатвы взять хозяинъ поля и отдать купцу хлѣбъ за деньги, взятыя
имъ у купца, съ процентами 5) на нихъ, и за издержки6) купца
по обработкѣ.
50. Если онъ отдастъ (уже) воздѣланное хлѣбное или сезамное
поле, то хозяинъ поля, взявши находящійся на полѣ хлѣбъ или
сезамъ, долженъ вернуть купцу деньги съ процентами на нихъ.
51. Если у него нѣтъ денегъ для уплаты, то онъ отдастъ купцу
(хлѣбъ или) сезамъ въ размѣрѣ стоимости занятыхъ имъ у купца
денегъ съ процентами на нихъ по царскому тарифу.
52. Если (купецъ—) земледѣлецъ не выраститъ на полѣ хлѣба
или сезама, то это не дѣлаетъ его договора недѣйствительнымъ.
53. Если кто-нибудь полѣнится укрѣпить свою плотину,
и вслѣдствіе того, что плотина не была укрѣплена имъ, въ его
плотинѣ произойдетъ прорывъ, и водою будетъ затопленъ полевой
участокъ, то тотъ, въ плотинѣ котораго произошелъ прорывъ,
долженъ возмѣстить уничтоженный имъ хлѣбъ.
1)
2)
3)
4)
6)
6)

Апа Ъ ііііт.
Апа ариііёт,
ЬаІІиЬит.
Тиррази игаШЪ.
ЗіЬаззй.
МапаЪаІ.
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54. Если онъ не въ состояніи возмѣстить хлѣбъ, то продаютъ
го и его имущество за деньги, и (ихъ) дѣлятъ между собою хозяева
юлевыхъ участковъ, хлѣбъ которыхъ затопленъ водою.
55. Если кто-нибудь, открывъ свой водоемъ *) для орошенія,
іо небрежности, допуститъ, что водою будетъ затоплено сосѣднее
юле, то онъ обязанъ отмѣрить хлѣбъ сообразно съ приростомъ
, своего сосѣда.
56. Если кто-нибудь выпуститъ воду, (и) водою будетъ заоплено обработанное поле его сосѣда, то онъ долженъ отмѣрить
чу десять куръ хлѣба за каждый ганъ.
57. Если пастухъ, не получившій дозволенія хозяина поля
іускать свой мелкій скотъ для пастьбы, безъ дозволенія хозяина
юля пуститъ мелкій скотъ на поле, то хозяинъ поля сжинаетъ
пое поле, (а) пастухъ, безъ дозволенія хозяина поля пустившій
.іелкій скотъ на поле, долженъ, сверхъ того, отдать хозяину поля
иадцать куръ хлѣба за каждый ганъ.
58. Если послѣ того, какъ мелкій скотъ покинетъ пастбище,
и) все стадо(?) *2) войдетъ въ ворота, пастухъ пуститъ мелкій скотъ
іа поле, (и) мелкій скотъ будетъ пастись на полѣ, то пастухъ долкенъ оставить за со ^ю 3) поле, которое онъ сдѣлалъ пастбищемъ,
и) во время жатвы отмѣрить хозяину поля шестьдесятъ куръ хлѣба
;а каждый ганъ.
59. Если кто-нибудь срубитъ въ чьемъ-нибудь саду дерево
юзъ дозволенія хозяина сада, то онъ долженъ уплатить полмины
сребра.
6р. Если кто-нибудь предоставитъ садоводу поле для разведеіія сада, (и) садоводъ разведетъ садъ, ухаживая за нимъ въ теченіе
ютырехъ лѣтъ, то на пятый годъ садовладѣлецъ и садоводъ дѣлятъ
гежду собою 4) поровну, (при чемъ) садовладѣлецъ выбираетъ
і беретъ свою часть (впередъ).
61. Если садоводъ не окончитъ разведеніе сада на полѣ, оста
вивъ часть невоздѣланною, то невоздѣланная часть входитъ ві
го долю.
62. Если онъ не превратитъ даннаго ему поля въ садъ, то
ели (это—) обработанная земля, садоводъ обязанъ отмѣрить хогину поля приростъ за годы, въ которые она находилась въ запу
*) Аіарразй.
2) Такъ, по предположенію Унгнада, нужно передать выраженіе
, іппи ^ а т а г ііт .
3) Іпазагта.
4) Не ясно, дѣлятся л ь продукты садового участка, и л и самый
, частокъ. Смыслъ слѣдующей статьи говоритъ, повидимому, за
эслѣднее.
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щеніи, сообразно съ (приростомъ у) сосѣда, а также воздѣлать
поле и возвратить его хозяину.
63. Если (это—) пустующее поле, то онъ обязанъ воздѣлать
его и вернуть хозяину поля, а также отмѣрить въ теченіе одного
года десять куръ хлѣба за каждые десять ганъ.
64. Если кто-нибудь предоставитъ садъ въ завѣдываніе садо
воду, то садоводъ, пока онъ завѣдываетъ садомъ, отдаетъ двѣ трети
Садового дохода садовладѣльцу, а одну беретъ себѣ.
65. Если садоводъ не будетъ ухаживать за садомъ и уменьшитъ
доходъ, то садоводъ (долженъ отдать) садовой доходъ сообразно
съ доходомъ своего сосѣда.
66 1). Если кто-нибудь займетъ деньги у купца, и, когда заимо
давецъ потребуетъ у него уплаты (долга), онъ, не имѣя ничего
для уплаты, предложитъ купцу свой воздѣланный садъ, говоря:
«всѣ финики, выросшіе въ саду, возьми за твои деньги», то купецъ
не можетъ соглашаться на это. Выросшіе въ саду финики долженъ
взять садовладѣлецъ и уплатить купцу деньги съ процентами
на нихъ согласно документу, а остальные финики, выросшіе въ
саду, садовладѣлецъ долженъ взять себѣ.
71. Если кто-нибудь отдастъ хлѣбъ, серебро или (другое)
движимое имущество (въ уплату) за связанный съ ленною службою
домъ своего сосѣда, который онъ хочетъ купить, то онъ теряетъ все
уплаченное имъ, и домъ должно вернуть его хозяину. Если этотъ
домъ не связанъ съ ленною службою, то онъ можетъ купить и
дать за него хлѣбъ, серебро или (другое) Движимое имущество.
78. (Если квартиронаниматель уплатитъ (домо)владѣльцу
всю годовую наемную плату, но домовладѣлецъ заставитъ нани
мателя уйти до истеченія срока, то домовладѣлецъ, (за принужде
ніе) нанимателя (оставить) его домъ до истеченія срока, теряетъ
деньги, уплаченныя нанимателемъ...
96. Если кто-нибудь, имѣя на себѣ долгъ хлѣбомъ или день
гами, не имѣетъ хлѣба или денегъ, (но) имѣетъ (другое) движимое
имущество, то онъ можетъ расплатиться съ заимодавцемъ предъ
свидѣтелями за весь свой долгъ всѣмъ, чтб бы ни было въ его рукахъ,
и заимодавецъ долженъ, не отказываясь, принять это.
100.
[Если тамъ, куда отправится, торговецъ наживетъ
рышъ], то онъ долженъ занести въ книгу доходъ *2) на всѣ деньги,
*) Эта и слѣдующія три статьи, не сохранившіяся на столбѣ
Хаммураби, дошли до насъ въ копіяхъ на таблицахъ библіотеки Ашурбанипала. Нами приведены по изданію I. К о Ы е г —А. І і п ^ п а с і ’а
(В. III. 8. 268).
2) ЗіЬаі.
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полученныя имъ отъ купца, затѣмъ сосчитываютъ его дни, и онъ
разсчитывается съ купцомъ 4).
101. Если онъ не наживетъ барыша (тамъ), куда направится,
то торговецъ 2) долженъ отдать купцу взятыя деньги въ двойномъ
размѣрѣ.
102. Если купецъ ссудитъ торговца деньгами для предпріятія 3),
и ототъ потерпитъ убытокъ (тамъ), куда отправится, то онъ дол
женъ вернуть капиталъ купцу.
103. Если на пути непріятель отниметъ у него все бывшее
при немъ, то торговецъ долженъ поклясться предъ богомъ и быть
свободнымъ (отъ отвѣтственности).
104. Если купецъ даетъ торговцу хлѣбъ, шерсть, масло или
другой товаръ для торговли, то торговецъ долженъ записать деньги
и отдать купцу. Торговецъ долженъ получить расписку 4) на деньги,
отданныя купцу.
105. Если торговецъ, будучи небреженъ, не возьметъ расписки
на деньги, отданныя купцу, то деньги, на которыя не дано расписки,
нельзя присчитывать 5).
106. Ес.ііи торговецъ, взявъ у купца деньги, станетъ отрицать
это предъ купцомъ, то, по изобличеніи его предъ богомъ и свидѣ
телями въ полученіи денегъ, торговецъ долженъ вернуть купцу
все взятое имъ въ тройномъ размѣрѣ.
107. Если купецъ ссудитъ торговца, и хотя торговецъ вернетъ
см у все, данное ему купцомъ, купецъ станетъ отрицать предъ нимъ
что (это) уже оідано ему торговцемъ, то, по изобличеніи купца
торговцемъ предъ богомъ и свидѣтелями, купецъ, за отрицаніе
предъ торговцемъ, обязанъ вернуть торговцу полученное имъ въ
шестикратномъ размѣрѣ.
108. Если корчемница 6) не станетъ принимать хлѣбъ въ уплату
за напитки, а будетъ брать деньги по большому вѣсу, и цѣнность
напитковъ сдѣлаетъ ниже стоимости хлѣба, то эту корчемницу,
гто изобличеніи ея, должно бросить въ воду.
109. Если въ домѣ корчемницы соберутся преступники, и

4)
По мнѣнію Унгнада, статью слѣдуетъ понимать въ то
смыслѣ, что комиссіонеръ-торговецъ получаетъ отъ крупнаго купца
тѣмъ большую часть прибыли въ качествѣ вознагражденія, чѣмъ
меньше времени употреблено имъ на распродажу товара.
2)
3)
4)
5)
6)

З а т а іій т .
Апа іа б т ік ііт .
Капік.
Ш іззаккап.
Зіппііаі кигиппіт.
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она не задержитъ этихъ преступниковъ и не выдастъ дворцу, то
эту корчемницу должно предать смерти.
110. Если божья жена или божья сестра1), не живущая въ уеди
неніи 2), откроетъ корчму или войдетъ въ корчму для выпивки,
то ее должно сжечь.
111. Если корчемница отпуститъ въ долгъ шестьдесятъ ка
напитка р іЬ іт , то во время жатвы она должна получить пятьдесятъ
ка хлѣба.
112. Если кто-нибудь, находясь на пути, передастъ другому
серебро, золото, драгоцѣнные камни или (другое) движимое иму
щество съ порученіемъ доставить, какъ посылку, но этотъ чело
вѣкъ не доставитъ того, что долженъ былъ доставить, туда, куда
долженъ былъ доставить, а присвоитъ себѣ, то, по изобличеніи
его хозяиномъ посылки въ томъ, что посылка не доставлена имъ,
этотъ человѣкъ долженъ вернуть хозяину посылки все ввѣренное
ему въ пятикратномъ размѣрѣ.
113. Если кто-нибудь, имѣя на другомъ долгъ хлѣбомъ или
деньгами, безъ дозволенія хозяина хлѣба возьметъ хлѣбъ изъ
житницы или кладовой, то, по изобличеніи этого человѣка во взя
тіи имъ хлѣба изъ житницы или кладовой безъ дозволенія хозяина
хлѣба, онъ долженъ вернуть весь взятый имъ хлѣбъ и потерять
все, данное имъ взаймы.
114. Если кто-нибудь, не имѣя на другомъ долга хлѣбомъ
или деньгами, возьметъ въ залогъ принадлежащее ему лицо, то
ва каждое взятое лицо онъ обязанъ уплатить треть мины серебра.
115. Если кто-нибудь, имѣя на другомъ долгъ хлѣбомъ или
деньгами, возьметъ его въ залогъ за долгъ, и взятый въ залогъ
умретъ въ домѣ взявшаго въ залогъ естественною смертью 3), то
это судебное дѣло не (можетъ по)вести къ иску.
116. Если взятый въ залогъ умретъ въ домѣ взявшаго въ залогъ
отъ побоевъ или дурного обращенія, то, по изобличеніи хо
зяиномъ взятаго въ залогъ его (заимодавца—) купца, если (взя
тый въ залогъ—) сынъ свободнаго, должно предать смерти его сына,
если онъ—рабъ, онъ долженъ уплатить треть мины серебра и по
терять все, данное имъ взаймы.
117. Если кто-нибудь, имѣя на себѣ долгъ, продастъ за деньги
или отдастъ въ долговую кабалу свою жену, своего сына или свою
дочь, то они должны служить въ домѣ ихъ покупателя или креди
тора (только) три года; на четвертый годъ должно отпустить ихъ
на свободу.
2) Е п іи т; еп іи т—названіе одного изъ классовъ жрицъ.
2) Іпа §:а§а1т.
3) Іпа зітгІШ іт ій і.
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118. Если кто-нибудь отдастъ въ долговую кабалу раба или
рабыню, (и) купецъ передастъ (его или ее) дальше, то онъ (или она)
не можетъ быть требуемъ (или требуема) назадъ судебнымъ по
рядкомъ.
119. Если кто-нибудь, имѣя на себѣ долгъ, продастъ за деньги
свою рабыню, родившую ему дѣтей, то если деньги, данныя взаймы
купцомъ, хозяинъ рабыни вернетъ ему, его рабыня должна быть
освобождена.
120. Если кто-нибудь сложитъ свой хлѣбъ на храненіе въ
чьемъ-нибудь домѣ, и хлѣбная кладовая подвергнется взлому,
или домохозяинъ, открывъ кладовую, присвоитъ себѣ хлѣбъ или
станетъ отрицать, что хлѣбъ сложенъ въ его домѣ на храненіе,
то хозяинъ хлѣба долженъ точно указать предъ богомъ свой хлѣбъ,
(и) домохозяинъ обязанъ вернуть хозяину хлѣба взятый имъ хлѣбъ
въ двойномъ размѣрѣ.
121. Если кто-нибудь сложитъ свой хлѣбъ въ чьемъ-нибудь
домѣ, то долженъ уплатить въ годъ пять ка за каждый куръ хлѣба.
122. Если кто-нибудь отдастъ кому-нибудь на храненіе свое
серебро, золото или другую вещь, то онъ долженъ предъявить
свидѣтелямъ все отдаваемое имъ, заключить договоръ, и (только
тогда) отдать (вещь) на храненіе.
123. Если онъ отдастъ (вещь) на храненіе безъ свидѣтелей
и договора, и (тамъ), куда онъ отдалъ, станутъ отрицать это, то
это судное дѣло не (можетъ по)вести къ иску.
124. Если кто-нибудь отдастъ кому-нибудь на храненіе серебро,
золото или другую вещь предъ свидѣтелями, и тотъ станетъ отри
цать это, то, по изобличеніи имъ этого человѣка, онъ долженъ
вернуть все, что онъ отрицалъ, въ двойномъ размѣрѣ.
125. Если кто-нибудь отдастъ на храненіе что-нибудь изъ
своего имущества, (и тамъ), куда онъ отдалъ, вслѣдствіе взлома
или кражи пропадетъ что-нибудь (изъ этого) вмѣстѣ съ иму
ществомъ домохозяина, то домохозяинъ, если онъ допустилъ про
пажу отданнаго ему на храненіе, чрезъ свою небрежность, долженъ
возмѣстить хозяину имущества все, отданное ему на храненіе,
въ полномъ размѣрѣ. Домохозяинъ можетъ разыскивать пропавшее
у него и взыскивать (пропажу) съ вора.
126. Если кто-нибудь, у кого не пропало имущество, заявитъ,
однако, будто у него пропало имущество, (или?) неправильно
опредѣлитъ свою пропаж у1), то за то, что, не лишившись иму
щества, онъ заявляетъ предъ богомъ о своей (мнимой) пропажѣ,
х) Т.-е. количество пропавшихъ вещей и стоимость ихъ.

3
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онъ долженъ, къ ущербу для себя, уплатить потребованное имъ
въ двойномъ размѣрѣ.
127. Если кто-нибудь, протянувъ палецъ 4) противъ божьей
сестры или чьей-нибудь жены г), окажется неправымъ 3), то
этого человѣка должно повергнуть предъ судьями и остричь ему
волосы 4).
128. Если кто-нибудь, взявъ себѣ жену, не заключитъ съ
нею договора 5), то эта женщина—не жена ему.
129. Если чья-нибудь жена будетъ захвачена лежащею съ
другимъ мужчиною, то должно, связавши, бросить ихъ въ воду.
Если мужъ 6) пощадитъ жизнь своей жены, то и царь щадитъ жизнь
своего раба.
130. Если кто-нибудь обезчеститъ чью-нибудь ж е н у 7), не
познавшую мужа (и) живущую въ домѣ своего отца, и будетъ захва
ченъ лежащимъ съ нею, то этого человѣка должно предать смерти,
(а) эта женщина остается свободною (отъ отвѣтственности).
131. Если жена будетъ обвинена своимъ мужемъ, не бывъ
захвачена лежащею съ другимъ мужчиною, то, поклявшись предъ
богомъ, она возвращается въ свой домъ.
132. Если противъ чьей-нибудь жены будетъ протянутъ палецъ
другимъ мужчиною, хотя она не была захвачена лежащею съ дру
гимъ мужчиною, то ради своего мужа она должна опуститься въ
воду.
133. Если кто-нибудь попадетъ въ плѣнъ, и въ его домѣ есть
средства для пропитанія, то его [жена] должна... Если эта женщина
не будетъ оберегать своего имущества и войдетъ въ домъ другого,
то эту женщину, по изобличеніи ея, должно бросить въ воду.
134. Если кто-нибудь попадетъ въ плѣнъ, и въ его домѣ нѣтъ
средствъ для пропитанія, и его жена войдетъ въ домъ другого,
то эта женщина невиновна.
135. Если кто-нибудь попадетъ въ плѣнъ, и въ его домѣ нѣтъ
средствъ для пропитанія, и его жена войдетъ въ домъ другого и
родитъ дѣтей, (а) потомъ ея мужъ вернется и достигнетъ своей

4)
Т.-е. несправедливо подвергнувъ подозрѣнію, оклевет
(ср. «поднимать перстъ» у Ис. ЬѴІІІ, 9).
2) Аззаі.
3) Ьа икііп.
4) Разумѣется остриженіе волосъ на вискахъ въ знакъ безчестія
(См. къ этому Ѵ/іепег 2еіізсЬгШ Шг Кишіе <3ез Мог§епіапсіез. 19 [1905].
3. 91 Я.).
5) Кікзаііза.
6) Вёі аззаііт.
7) Аззаі.
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мѣстности, то эта женщина должна вернуться къ своему первому
мужу х), (а) дѣти достаются ихъ отцу.
136. Если кто-нибудь покинетъ свою мѣстность и убѣжитъ,
и послѣ его ухода его жена войдетъ въ домъ другого, то если этотъ
человѣкъ, вернувшись, захочетъ взять свою жену, жена бѣглеца
не обязана возвращаться къ своему мужу, такъ какъ онъ пренебрегъ
своей мѣстностью и убѣжалъ.
137. Если кто-нибудь рѣшитъ отвергнуть наложницу 2), ро
дившую ему дѣтей, или жену, родившую ему дѣтей, то онъ долженъ
вернуть этой женщинѣ ея приданое 3) и дать ей часть поля, сада
и (другого) имущества, чтобы она могла вырастить своихъ дѣтей.
Когда ея дѣти выростутъ, должно выдать ей изъ всего даннаго
ея дѣтямъ часть, равную долѣ отдѣльнаго наслѣдника 4), (и) ее
можетъ взять замужъ любимый ею человѣкъ 5).
138. Если кто-нибудь рѣшитъ отвергнуть свою жену, не ро
дившую ему дѣтей, то онъ долженъ отдать ей всю ея выкупную
плату 6) и вернуть ей приданое, принесенное ею изъ дома своего
отца, и можетъ отвергнуть ее.
139. Если выкупной платы не было, то онъ долженъ дать ей
въ качествѣ разводной платы 7) мину серебра.
140. Если онъ вольноотпущенникъ, то долженъ дать ей треть
мины серебра.
141. Если чья-нибудь жена, живя въ домѣ своего мужа, возна
мѣрится оставить его, станетъ поступать безразсудно 8), разорять
свой домъ (и) пренебрегать своимъ мужемъ, то если, по изобли
ченіи ея, мужъ ея выскажется за отверженіе ея, онъ можетъ отверг
нуть ее (и) не обязанъ давать ей въ ея путь ничего въ качествѣ
ея разводной платы. Если ея мужъ не выскажется за отверженіе
ея, то мужъ ея можетъ жениться на другой, (а) эта женщина должна
остаться, въ домѣ своего мужа, какъ рабыня.
142. Если жена, почувствовавъ ненависть 9) къ своему мужу,
скажетъ ему: «не касайся меня», то должно изслѣдовать обстоятель
ства ея дѣла вслѣдствіе (возможнаго) съ ея стороны 10) порока.
4) Ы ш ігіза.

2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

зй— —і і т .
зегікіаза.
К іт а аЫ іт ізіеп.
Миіи ІіЪЪіза.
ТігЬаііза.
ШиЪЪёт.
З ік іііа т ізаккіі.

9) І

21Г.

1П) Іпа ЪаЬііза.
3*
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(Если окажется, что) она цѣломудренна и безпорочна, между
тѣмъ какъ ея мужъ (самъ) нарушаетъ супружескую вѣрность
и очень пренебрегаетъ ею, то эта женщина невиновна (и) можетъ,
взявши свое приданое, вернуться въ домъ своего отца.
143. Если (окажется, что) она распутна, нарушаетъ супру
жескую вѣрность х), разоряетъ свой домъ, пренебрегаетъ своимъ
мужемъ, то эту женщину должно бросить въ воду.
144. Если кто-нибудь возьметъ себѣ жену, эта жена дастъ
своему мужу рабыню, которая родитъ дѣтей, (и) этотъ человѣкъ
вознамѣрится взять себѣ наложницу, то этого не должно позво
лять ему, онъ не можетъ взять наложницу.
145. Если кто-нибудь возьметъ себѣ жену, она не родитъ
ему дѣтей, (и) онъ вознамѣрится взять себѣ наложницу, то этотъ
человѣкъ можетъ взять себѣ наложницу (и) ввести ее въ свой домъ;
эта наложница не можетъ ставить себя наравнѣ съ женою.
146. Если кто-нибудь возьметъ себѣ жену, она дастъ своему
мужу рабыню, потомъ, родивъ дѣтей, эта рабыня станетъ ставить
себя наравнѣ съ своею госпожею, то, такъ какъ она родила дѣтей,
ея госпожа не можетъ продать ее за деньги, (но) можетъ наложить
на нее знакъ рабства *2) и причислить къ рабынямъ.
147. Если она не родила дѣтей, то ея госпожа можетъ продать
ее за деньги.
148. Если кто-нибудь возьметъ себѣ жену, ее постигнетъ
болѣзнь 3), (и) онъ вознамѣрится взять себѣ другую, то онъ можетъ
взять, (но) не долженъ отвергать свою больную жену; она можетъ
жить въ его домѣ, и онъ долженъ содержать ее, пока она жива.
149. Если эта женщина не пожелаетъ жить въ домѣ своего
мужа, то онъ долженъ вернуть ей все приданое, принесенное ею
изъ дома своего отца, (и) она можетъ уйти.
150. Если кто-нибудь подаритъ своей женѣ поле, садъ, домъ
или движимое имущество4) и выдастъ ей документъ5), то, по смерти
ея мужа, ея дѣти не могутъ требовать отъ нея ничего изъ этого;
мать можетъ отдать (это) своему наиболѣе любимому сыну, но
не должна отдавать брату.
151. Если женщина, живя въ домѣ своего мужа, договоромъ
обяжетъ своего мужа, чтобы кредиторы ея мужа не подвергали ее
задержанію, и заставитъ его выдать ей документъ относительно
этого, то, если этотъ человѣкъ имѣлъ на себѣ долгъ до взятія за
4)
г)
3)
4)
5)

'М’азіта.
АЪЪиіат.
ЬаЬЬит; ІаЬЬит, по Унгнаду, можетъ быть—проказа.
Візат.
Кипиккат.
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мужъ отой женщины, его кредиторы не могутъ подвергать его
жену задержанію. Если также эта женщина имѣла на себѣ долгъ
до своего вступленія въ домъ мужа, ея кредиторы не могутъ за
держать ея мужа.
152. Если у нихъ образуется долгъ по вступленіи въ домъ
мужа, то они совмѣстно отвѣчаютъ предъ кредиторомъ.
153. Если чья-нибудь жена умертвитъ своего мужа изъ-за
другого мужчины, то ее должно посадить на колъ 1).
154. Если кто-нибудь познаетъ свою дочь, то этого человѣка
должно изгнать изъ мѣстности.
155. Если кто-нибудь сосватаетъ невѣсту своему сыну, его сынъ
познаетъ ее, а потомъ онъ (самъ) будетъ захваченъ лежащимъ съ нею,
то должно, связавши, бросить его въ воду.
156. Если кто-нибудь сосватаетъ невѣсту своему сыну, а потомъ,
прежде чѣмъ его сынъ познаетъ ее, онъ (самъ) ляжетъ съ нею,
то онъ долженъ уплатить ей полмины серебра и вернуть ей все
принесенное ею изъ дома своего отца, (и) ее можетъ взять замужъ
любимый ею человѣкъ.
157. ,Еели кто-нибудь по смерти своего отца ляжетъ съ своею
матерью, то должно сжечь ихъ обоихъ.
158. Если кто-нибудь по смерти своего отца ляжетъ съ своею
мачехою *2), родившей дѣтей, то этого человѣка должно изгнать
изъ дома.
159. Если кто-нибудь, принесши подарки 3) въ домъ своего
тестя (и) отдавши выкупную плату, обратитъ свой взоръ на другую
женщину (и) скажетъ своему тестю: «я не возьму замужъ твоей
дочери», то отецъ дѣвушки можетъ удержать за собою все при
несенное ему.
160. Если кто-нибудь принесетъ въ домъ своего тестя подарки
и отдастъ выкупную плату, (а потомъ) отецъ дѣвушки скажетъ:
«я не выдамъ за тебя своей дочери», то онъ долженъ вернуть въ
двойномъ размѣрѣ все принесенное ему.
161. Если кто-нибудь принесетъ въ домъ своего тестя подарки
(и) отдастъ выкупную плату, (а потомъ) его другъ оклевещетъ
его, и тесть скажетъ ему: <ты не получишь моей дочери», то онъ
долженъ вернуть все принесенное ему въ двойномъ размѣрѣ, и его
жена не можетъ выйти замужъ за его друга.
162. Если кто-нибудь возьметъ себѣ жену, (и) эта женщина
3) Іпа §;аІШт ізаккапйьі.
"-) КаЪіШи. Такъ переводитъ слово гаЪііит Унгнадъ, отступая
отъ общепринятой передачи его словомъ «главная жена».
3) ВіЫат.

-
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умретъ, родивши ему дѣтей, то ея отецъ не можетъ требовать ничего
изъ ея приданаго—оно принадлежитъ ея дѣтямъ.
163. Если кто-нибудь возьметъ себѣ жену, (и) эта женщина
умретъ, не родивши ему дѣтей, то, если его тесть Еернетъ ему вы
купную плату, принесенную этимъ человѣкомъ въ домъ своего
тестя, ея мужъ не можетъ требовать ничего изъ приданаго этой
женщины— оно принадлежитъ дому ея отца.
164. Если тесть не вернетъ ему выкупной платы, то онъ дол
женъ, вычтя изъ ея приданаго всю выкупную плату, вернуть ея
приданое въ домъ ея отца.
165. Если кто-нибудь подаритъ своему сыну *), первому въ его
глазахъ *2), поле, садъ или домъ и выдастъ ему документъ, то,
по смерти отца, когда братья станутъ дѣлиться, они должны выдать
ему подарокъ, данный ему отцомъ, и, сверхъ того, раздѣлить между
собою отцовское имущество поровну.
166. Если кто-нибудь, взявши женъ для своихъ сыновей,
для своего младшаго сына не возьметъ жены, то, по смерти отца,
когда братья станутъ дѣлить имущество отцовскаго дома, они
должны выдать младшему брату, не взявшему жены, сверхъ его
доли, деньги на выкупную плату и взять (ему жену).
167. Если кто-нибудь возьметъ себѣ жену, эта женщина умретъ,
родивши ему дѣтей, по смерти ея онъ возьметъ себѣ другую жен
щину, она также родитъ дѣтей, то, по смерти отца, дѣти не должны
дѣлиться по матерямъ, они должны взять приданое своихъ матерей
и раздѣлить имущество отцовскаго дома поровну.
168. Если кто-нибудь, вознамѣрившись отвергнуть своего
сына, скажетъ судьямъ: «я отвергаю моего сына», то, по разслѣ
дованіи дѣла судьями, если сынъ не совершитъ важнаго проступка,
достаточнаго для отверженія его, отецъ не можетъ отвергнуть его.
169. Если онъ совершилъ по отношенію къ отцу важный про
ступокъ, достаточный для отверженія его, то они 3) должны на
первый разъ простить его; если жъ онъ совершилъ важный про
ступокъ во второй разъ, то отецъ можетъ отвергнуть своего сына.
170. Если кому-нибудь его жена родитъ дѣтей, и его рабыня
также родитъ дѣтей, (и) отецъ при своей жизни скажетъ дѣтямъ,
рожденнымъ ему рабынею: «мои дѣти» (и) приравняетъ ихъ къ
дѣтямъ своей жены, то, по смерти отца, дѣти жены и дѣти рабыни
должны дѣлить между собою имущество отцовскаго дома поровну,
*) АЫізй, собств. «своему наслѣднику».
2) за іпзй шаЬгй. Неясно, разумѣется ли здѣсь первенецъ, или же
вообще наиболѣе любимый сынъ.
3) Т.-е. судьи.
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(причемъ) дѣти жены при раздѣлѣ выбираютъ и берутъ (свою часть
впередъ).
171. Если отецъ при своей жизни не скажетъ дѣтямъ, рожден
нымъ ему рабынею: «мои дѣти», то, по смерти отца, дѣти рабыни
не могутъ дѣлить съ дѣтьми жены имущество отцовскаго дома.
Рабыня и ея дѣти должны быть отпущены на свободу, и дѣти жены
не могутъ предъявлять къ дѣтямъ рабыни притязаніе на рабство.
Жена должна получить свое приданое и подарокъ 1), данный ей
ея мужемъ и удостовѣренный посредствомъ документа, жить въ
домѣ своего мужа и пользоваться (всѣмъ этимъ), пока жива, (но)
не можетъ продавать это, ея наслѣдство принадлежитъ дѣтямъ.
172. Если ея мужъ не далъ ей подарка, то должно вернуть
ей все ея .приданое, и она получаетъ изъ домашняго имущества *2)
своего мужа часть, равную долѣ отдѣльнаго наслѣдника. Если
ея дѣти станутъ выгонять ее изъ дома ея мужа, то, по изслѣдованіи
обстоятельствъ ихъ дѣла, судьи должны наказать дѣтей, (а) эта
женщина не обязана оставлять домъ своего мужа. Если эта жен
щина вю4намѣрится оставить его, то она должна оставить своимъ
дѣтямъ подарокъ, данный ей ея мужемъ, (а) себѣ взять приданое
своего отцовскаго дома, и ее можетъ взять замужъ любимый ею
человѣкъ.
173. Если (тамъ), куда эта женщина выйдетъ (замужъ), она
родитъ дѣтей своему второму мужу, то, по смерти ея, ея приданое
должны раздѣлить между собою дѣти отъ перваго и второго браковъ.
174. Если она не родитъ дѣтой своему второму мужу, то ея
приданое получаютъ дѣти отъ ея перваго мужа.
175. Если дворцовый рабъ или рабъ вольноотпущенника же
нится на дочери свободнаго, она, по взятіи имъ ея замужъ, войдетъ
въ домъ дворцоваго раба или раба вольноотпущенника съ при
данымъ изъ дома своего отца, (и) они, поселившись вмѣстѣ, по
строятъ домъ и пріобрѣтутъ имущество, то, по смерти дворцоваго
раба или раба вольноотпущенника, дочь свободнаго получаетъ
свое приданое, а все пріобрѣтенное ими отъ начала ихъ совмѣстной
жизни должно раздѣлить на двѣ части, половину долженъ взять
господинъ раба, другую—дочь свободнаго для своихъ дѣтей. Если
у дочери свободнаго не было приданаго, то все, пріобрѣтенное
ими отъ начала ихъ совмѣстной жизни, должно раздѣлить на двѣ
части, половину получаетъ господинъ раба, другую—дочь свобод
наго для своихъ дѣтей.
177. Если вдова, имѣющая малолѣтнихъ дѣтей, вознамѣрится
]) М ш Зи пп & т.

2) Іпа паткиг.
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войти въ домъ другого, то она, не можетъ войти безъ дозволенія
судей. Когда она входитъ въ домъ другого, судьи, провѣривши
наслѣдство ея перваго мужа, передаютъ домъ ея перваго мужа
въ завѣдываніе ея второму мужу и этой женщинѣ и берутъ съ нихъ
документъ. Они должны завѣдывать домомъ, воспитывать мало
лѣтнихъ дѣтей, не могутъ продавать ничего изъ домашняго иму
щества. Покупатель, купившій домашнее имущество дѣтей вдовы,
теряетъ свои деньги, имущество должно вернуть его владѣль
цамъ.
178. Если божьей сестрѣ, божьей женѣ или блудницѣ 4) ея
отецъ дастъ приданое и напишетъ документъ, (но) не напишетъ
въ написанномъ документѣ, что она можетъ отдать свое наслѣдство*2),
куда захочетъ, не предоставитъ ей свободнаго 34) распоряженія,
то, по смерти отца, ея братья получаютъ ея поле и садъ и должны
давать ей, сообразно съ размѣромъ ея доли, хлѣбъ, масло и шерсть,
и (этимъ) продовольствовать ее. Если ея братья не станутъ давать
ей, сообразно съ размѣромъ ея доли, хлѣбъ, масло и шерсть, и
(этимъ) продовольствовать ее, она можетъ передать свое поле и
садъ подходящему для нея земледѣльцу, (чтобы) онъ содержалъ ее.
Она пользуется садомъ и всѣмъ, даннымъ ей ея отцомъ, пока жива,
(но) не можетъ ни продавать за деньги, ни отдавать другому въ
уплату (долга), ея наслѣдство принадлежитъ ея братьямъ.
179. Если божьей сестрѣ, божьей женѣ или блудницѣ ея
отецъ дастъ приданое и напишетъ въ написанномъ документѣ,
что она можетъ отдать свое наслѣдство, куда захочетъ, предоста
витъ ей свободное распоряженіе, то, по смерти отца, она можетъ
отдать свое наслѣдство, куда захочетъ, ея братья не могутъ предъ
являть никакихъ требованій.
180. Если отецъ не дастъ своей дочери—живущей въ уедине
ніи божьей женѣ или блудницѣ приданаго, то, по смерти отца,
она получаетъ изъ имущества отцовскаго дома часть, равную долѣ
отдѣльнаго наслѣдника, и пользуется ею, пока жива; ея наслѣдство
принадлежитъ ея братьямъ.
181. Если отецъ, посвящая (дочь) богу въ качествѣ божьей
жены, храмовой блудницы4) или храмовой дѣвы 5), не дастъ ей
приданаго, то, по смерти отца, она получаетъ изъ имущества отцов-

4)
2ікгит; гікгит—обыкновенная проститутка, отличная о
проститутки храмовой (касіізіит, см. ст. 181).
2) Ѵ/агказа.
а) Маіа ІіЬЬіза.
4) К а д ізіат . Ср. гікгит, ст. 178.

1І) 2ёгтазііат; гёгтазііит—названіе класса храмовыхъ дѣвствен
ницъ.

скаго дома треть наслѣдственной доли и пользуется ею, д ак...
а жива;
жі
ея наслѣдство принадлежитъ ея братьямъ.
182. Если отецъ не дастъ приданаго своей дочф Ц —божьей
женѣ Мардука вавилонскаго, не напишетъ документа, то'іко смерти /
отца, при раздѣлѣ съ своими братьями, она получаетъ т^&Г.иму-ѵ»,
щества отцовскаго дома треть наслѣдственной доли (и) не должна'
нести ленной службы (за это); свое наслѣдство жена Мардука
можетъ отдать, куда захочетъ.
183. Если отецъ, отдавая замужъ свою дочь отъ наложницы,
дастъ ей приданое и напишетъ ей документъ, то, по смерти отца,
она не имѣетъ доли въ имуществѣ отцовскаго дома.
184. Если отецъ не дастъ приданаго своей дочери отъ налож
ницы и не выдастъ ее замужъ, то, по смерти отца, ея братья
должны снабдить ее приданымъ, сообразно съ имуществомъ от
цовскаго дома, и выдать ее замужъ.
185.
/Е сли кто-нибудь усыновитъ 1) ребенка *2) и вырасти
его, то ^тотъ пріемышъ не можетъ быть потребованъ обратно.
186. Если кто-нибудь усыновитъ ребенка и, по принятіи его
имъ, онъ нанесетъ обиду 3) своему (пріемному) отцу или матери,
то этотъ пріемышъ отсылается обратно въ домъ его (естественнаго)
отца.
187. Сынъ придворнаго 4), служащаго во дворцѣ, и сынъ
блудницы не можетъ быть потребованъ обратно.
188. Если ремесленникъ, усыновивъ ребенка, научитъ его
своему ремеслу, то онъ не можетъ быть потребованъ обратно.
189. Если онъ не научитъ его своему ремеслу, то этотъ пріемышъ
можетъ вернуться въ домъ своего (естественнаго) отца.
190. Если кто-нибудь, усыновивъ ребенка, не приравняетъ
его къ своимъ дѣтямъ, то этотъ пріемышъ можетъ вернуться въ домъ
своего (естественнаго) отца.
191. Если кто-нибудь усыновитъ ребенка и выраститъ его,
а потомъ, создавши свою семью и получивши дѣтей, вознамѣрится
отвергнуть пріемыша, то этотъ не долженъ уйти съ пустыми руками;
пріемный отецъ долженъ выдать ему изъ своего движимаго иму
щества треть наслѣдственной доли; изъ поля, сада и дома онъ не
обязанъ давать ему ничего.
192. Если сынъ придворнаго служащаго или блудницы ска
4) Іпа тё'й апа тагй ііт іікетѣ.
2) ЗеЬгат.
3) ІЬі’аі.
4) Мапгаг рапіт; тапгагит (идеогр. ЫЕК.. ЗЕ. СА),поУнгнаду—
лицо, находящееся въ непосредственной служебной близости къ
царской особѣ.

— 42

жетъ своему пріемному отцу или матери: «ты—не отецъ мнѣ» или:
«ты—не мать мнѣ», то ему должно отрѣзать языкъ.
193. Если сынъ придворнаго служащаго или сынъ блудницы,
узнавъ о домѣ своего (естественнаго) отца, почувствуетъ непріязнь
къ своему пріемному отцу или матери и уйдетъ въ домъ своего
отца, то ему должно вырвать глазъ.
194. Если кто-нибудь отдастъ ребенка кормилицѣ, этотъ ре
бенокъ умретъ на рукахъ кормилицы, (и) кормилица тайно отъ
его отца или его матери подмѣнитъ его другимъ ребенкомъ, то,
по изобличеніи ея, за то, что она тайно отъ его отца или его матери
подмѣнила его другимъ ребенкомъ, должно отрѣзать ей грудь.
195. Если сынъ ударитъ своего отца, то ему должно отрѣзать
руки.
196. Если кто-нибудь повредитъ глазъ у свободнаго, то должно
повредить глазъ ему (самому).
197. Если онъ сломаетъ кость у свободнаго, то должно сломать
кость ему
198. Если онъ повредитъ глазъ у вольноотпущенника, или
сломаетъ кость у вольноотпущенника, то долженъ уплатить мину
серебра.
199. Если онъ повредитъ глазъ у чьего-нибудь раба или сло
маетъ кость у чьего-нибудь раба, то долженъ уплатить половину
его стоимости.
200. Если кто-нибудь выбьетъ зубъ у лица одинаковаго поло
женія, то должно выбить зубъ ему самому.
201. Если онъ выбьетъ зубъ у вольноотпущенника, то обязанъ
уплатить треть мины серебра.
202. Если кто-нибудь ударитъ по щекѣ лицо высшаго поло
женія, то должно публично ударить его шестьдесятъ разъ плетью
изъ воловьей кожи.
203. Если свободный ударитъ по щекѣ свободнаго одинаковаго
положенія, то обязанъ уплатить мину серебра.
204. Если вольноотпущенникъ ударитъ по щекѣ вольноотпу
щенника, то обязанъ уплатить десять сиклей серебра.
205. Если чей-либо рабъ ударитъ по щекѣ свободнаго, то
должно отрѣзать ему ухо.
206. Если кто-нибудь, ударивъ другого въ дракѣ, причинитъ
ему поврежденіе, то долженъ поклясться: «я ударилъ его неумы
шленно» и уплатить врачу.
207. Если (потерпѣвшій) умретъ отъ побоевъ, то онъ долженъ
поклясться и, если (потерпѣвшій—) свободный, уплатить полмины
серебра.
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208. Если (потерпѣвшій—) сынъ вольноотпущенника, то
онъ долженъ уплатить треть мины серебра.
209. Если кто-нибудь, ударивъ свободную, причинитъ вы
кидышъ ея плода 4), то долженъ уплатить за ея плодъ десять сиклей
серебра.
210. Если эта женщина умретъ, то должно предать смерти
его дочь.
211. Если онъ причинитъ побоями дочери вольноотпущенника
выкидышъ ея плода, то долженъ уплатить пять сиклей серебра.
212. Если эта женщина умретъ, то онъ долженъ уплатить
полмины серебра.
213. Если онъ, ударивъ чью-нибудь рабыню, причинитъ
выкидышъ ея плода, то долженъ уплатить два сикля серебра.
214. Если эта рабыня умретъ, то онъ долженъ уплатить треть
мины серебра.
2іб.
Если врачъ, дѣлая кому-нибудь тяжелый надрѣзъ
бронзовымъ нож емъ3), излечитъ (этого) человѣка, или, снимая
съ чьего-нибудь глаза бѣльмо 4) бронзовымъ ножемъ, вылечитъ
глазъ (этого) человѣка, то онъ получаетъ десять сиклей серебра.
216. Если (больной— ) вольноотпущенникъ, то онъ получаетъ
пять сиклей серебра.
217. Если (больной—) чей-нибудь рабъ, то господинъ раба
платитъ врачу два сикля серебра.
218. Если врачъ, дѣлая кому-нибудь тяжелый надрѣзъ бронзо
вымъ ножемъ, причинитъ смерть (этому) человѣку или, снимая
съ чьего-нибудь глаза бѣльмо бронзовымъ ножемъ, повредитъ
глазъ (этого) человѣка, то ему должно отсѣчь руки.
219. Если врачъ, дѣлая тяжелый надрѣзъ бронзовымъ ножемъ
рабу вольноотпущенника, причинитъ ему смерть, то онъ долженъ
отдать раба за раба.
220. Если онъ, снимая бронзовымъ ножемъ бѣльмо съ его
глаза, повредитъ его глазъ, то долженъ уплатить деньгами поло
вину его стоимости.
221. Если врачъ вправитъ сломанную кость или вылечитъ
больныя внутренности 5), то больной долженъ уплатить врачу
пять сиклей серебра.
222. Если (больной—) вольноотпущенникъ, то платитъ три
сикля серебра.
1)
2)
3)
4)
г)

за ІіЪЪіза изіасІсІШ.
З іт п щ п каЪіат.
СІК.—N 1 зіраггіт.
ЫакаЬіі.
зегЬапат.
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223. Если (больной— ) рабъ, то господинъ раба платитъ врачу
два сикля серебра.
224. Если лекарь воловъ или овецъ, сдѣлавши тяжелый надрѣзъ
волу или овцѣ, излечитъ (животное), то хозяинъ вола или овцы
платитъ ему одну шестую сикля серебра.
225. Если онъ, дѣлая тяжелый надрѣзъ волу или овцѣ, при
чинитъ смерть животному, то долженъ отдать хозяину вола или
овцы четверть стоимости.
226. Если клеймилыцикъ ’) безъ дозволенія господина раба
наложитъ ему знакъ неотчуждаемаго раба, то клеймилыцику
должно отсѣчь руки.
227. Если кто-нибудь обманетъ клеймилыцика, (и) онъ нало- ,
житъ знакъ неотчужденнаго раба, то этого человѣка должно предать
смерти и зарыть въ его домѣ; клеймилыцикъ долженъ поклясться:
«я наложилъ знакъ не умышленно» и быть свободнымъ (отъ отвѣт
ственности).
228. Если строитель построитъ кому-нибудь домъ, то онъ
(домохозяинъ) долженъ дать ему въ вознагражденіе два сикля
серебра за каждый саръ дома.
229. Если строитель, строя кому-нибудь домъ, сдѣлаетъ свою
работу непрочно, такъ что построенный имъ домъ обвалится и
причинитъ смерть домохозяину, то строителя должно предать
смерти.
230. Если онъ причинитъ смерть сыну домохозяина, то должно
предать смерти сына строителя.
231. Если онъ причинитъ смерть рабу домохозяина, то должно
отдать домохозяину раба за раба.
232. Если онъ уничтожитъ имущество, то онъ обязанъ возмѣ
стить все уничтоженное имъ, и зато, что построилъ домъ непрочно,
такъ что онъ обрушился, долженъ возстановить обвалившійся
домъ на свой счетъ *2).
233. Если строитель, строя кому-нибудь домъ, сдѣлаетъ свою
работу непрочно, такъ что упадетъ стѣна, то онъ обязанъ возвести
стѣну на свой счетъ.
234. Если судостроитель построитъ кому-нибудь судно (вмѣ
стимостью) въ шестьдесятъ куръ, то онъ (судохозяинъ) долженъ
дать ему въ вознагражденіе два сикля серебра.
235. Если судостроитель, строя кому-нибудь судно, сдѣлаетъ
свою работу непрочно, такъ что судно станетъ течь (и) испортится
въ томъ же году, то судостроитель обязанъ, разломавши это судно,
*) СаІІаЪит.
2) Іпа паткиг гатапіай.
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сдѣлать прочное на свой счетъ и отдать прочное судно судохозяину.
236. Если кто-нибудь отдастъ свое судно въ наемъ судовщику,
и судовщикъ, вслѣдствіе небрежности, потопитъ или (какъ-нибудь
иначе) погубитъ судно, то судовщикъ обязанъ возмѣстить судно
судохозяину.
237. Если кто-нибудь, нанявши судовщика и судно, нагрузитъ
его хлѣбомъ, шерстью, масломъ, финиками или другимъ товаромъ,
и этотъ судовщикъ, вслѣдствіе небрежности, потопитъ судно и
потеряетъ все находящееся въ немъ, то судовщикъ долженъ воз
мѣстить потопленное имъ судно и все погибшее.
238. Если судовщикъ, потопивши судно, (потомъ) подниметъ его
изъ воды, то онъ долженъ уплатить деньгами половину егостоимости.
239. Если кто-нибудь найметъ судовщика, то платитъ ему
шесть ка хлѣба въ годъ.
240. Если... судно, набѣжавши на... судно, потопитъ его,
то хозяинъ потопленнаго судна долженъ точно указать предъ
богомъ все погибшее въ его суднѣ, и хозяинъ... судна, потопившаго...
судно, обязанъ возмѣстить ему судно и все погибшее г).
241. Если кто-нибудь возьметъ въ наемъ вола, то онъ дол
женъ отдать треть мины серебра.
242—243. Если кто-нибудь найметъ (вола) на годъ, то онъ
платитъ хозяину четыре гура хлѣба за наемъ... вола, три гура
хлѣба за наемъ... вола *2).
244. Если кто-нибудь возьметъ въ наемъ вола (или) осла, и его
умертвитъ въ полѣ левъ, то (убытокъ ложится) на сго хозяина.
245. Если кто-нибудь, взявши въ наемъ вола, причинитъ ему
смерть вслѣдствіе небрежности или побоями, то оиъ долженъ хо
зяину вола отдать вола за вола.
246. Если кто-нибудь, взявши въ наемъ вола, сломаетъ ему
ногу или разсѣчетъ ему затылокъ, то онъ долженъ хозяину вола
отдать вола за вола.
247. Если кто-нибудь, взявши въ наемъ вола, повредитъ ему
глазъ, то онъ долженъ уплатить хозяину вола деньгами половину
его стоимости.
248. Если кто-нибудь, взявши въ наемъ вола, сломаетъ ему
рогъ, оторветъ ему хвостъ или повредитъ ему ноздри, то онъ долженъ
уплатить одну пятую его стоимости.
249. Если кто-нибудь возьметъ въ наемъ вола, и его поразитъ
богъ, такъ что онъ падетъ, то взявшій его въ наемъ долженъ по
клясться предъ богомъ и быть свободнымъ (отъ отвѣтственности).
]) Неясно, какіе виды судовъ разумѣются здѣсь.
2) Неясно, какіе виды воловъ разумѣются здѣсь.
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250. Если волъ, идя по дорогѣ, забодаетъ кого-нибудь, такъ
что онъ умретъ, то это судебное дѣло не (можетъ по)вести къ иску.
251. Если чей-нибудь волъ бодливъ, (и) ему ( = хозяину) будетъ
заявлено объ его порокѣ, (именно,) что онъ бодливъ, то, если онъ
не притупитъ ему роговъ [или?] не спутаетъ своего вола, и этотъ
волъ забодаетъ свободнаго, такъ что онъ умретъ,—онъ обязанъ
уплатить полмины серебра.
252. Если (погибшій отъ вола—) чей-нибудь рабъ, то онъ
долженъ уплатить треть мины серебра.
253. Если кто-нибудь найметъ другого для завѣдыванія своимъ
полемъ, выдастъ ему..., ввѣритъ воловъ (и) договоромъ обяжетъ
его обрабатывать поле, то, если этотъ человѣкъ украдетъ (чтонибудь) изъ сѣмянъ или корма, и это будетъ найдено в ъ ’его рукахъ,
должно отсѣчь ему руку.
254. Если онъ присвоитъ себѣ... и изнуритъ воловъ, то дол
женъ возмѣстить причиненный имъ ущербъ.
255. Если онъ, отдавши воловъ въ наемъ или укравши сѣмена,
не выраститъ (хлѣба) на полѣ, то, по изобличеніи его, этотъ чело
вѣкъ долженъ отмѣрить шестьдесятъ куръ хлѣба за каждые десять
ганъ.
256. Если онъ не въ состояніи покрыть свой долгъ, то должно
оставить его на этомъ полѣ при волахъ 1).
257. Если кто-нибудь найметъ пахаря(?) 2), то долженъ пла
тить ему восемь куръ хлѣба въ годъ.
258. Если кто-нибудь найметъ погонщика воловъ *23), то платитъ
ему шесть куръ хлѣба въ годъ.
259. Если кто-нибудь украдетъ черпальное ведро(?) 4) съ поля,
то долженъ уплатить хозяину черпальнаго ведра пять сиклей
серебра.
260. Если онъ украдетъ... или..., то обязанъ уплатить три
сикля серебра 5).
261. Если кто-нибудь найметъ пастуха пасти воловъ или
мелкій скотъ, то платитъ ему восемь куръ хлѣба въ годъ.
262. Если кто-нибудь вола или овцу...
263. Если онъ погубитъ даннаго ему [вола] или [овцу], то
долженъ возмѣстить хозяину (ихъ) вола [воломъ], овцу [овцою].
4) Іпа екііт зй’аіі іпа аірі.
2) Іккагат; іккагит, можетъ быть,—вообще сельскохозяйствен
ный наемный рабочій.
3) ЬІВ. СІГО.
4) ЫагІаЬат.
5) Неясно, что именно изъ сельскохозяйственнаго инвентаря
разумѣется здѣсь.
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264. Если пастухъ, которому даны для пастьбы волы или
мелкій скотъ, получитъ всю плату, на которую согласится, (но,
несмотря на это), станетъ уменьшать число воловъ (или) мелкаго
скота или уменьшать приростъ, то онъ долженъ отдать приростъ
и доходъ сообразно съ своимъ договоромъ.
265. Если пастухъ, которому даны для пастьбы волы или
мелкій скотъ, будучи нечестенъ)?), измѣнитъ (сдѣланный на жи
вотномъ) знакъ и продастъ (его) за деньги, то, по изобличеніи
его, онъ долженъ возмѣстить украденныхъ имъ воловъ или мелкій
скотъ въ десятикратномъ размѣрѣ ихъ хозяину.
266. Если въ загородкѣ произойдетъ несчастіе1), или левъ
умертвитъ (животное), то пастухъ долженъ поклясться предъ
богомъ въ невиновности, и хозяинъ загородки не долженъ ставить
ему въ вину происшедшаго въ загородкѣ ущерба.
267. Если пастухъ, вслѣдствіе своей небрежности, допуститъ
(случиться) ущербу *23) въ загородкѣ, то пастухъ обязанъ возмѣстить
причиненный имъ въ загородкѣ ущербъ въ волахъ или мелкомъ
скотѣ ихъ хозяину.
268. Если кто-нибудь возьметъ въ наемъ вола для молотьбы,
то платитъ за него двадцать ка хлѣба.
269. Если онъ возьметъ въ наемъ осла для молотьбы, то платитъ
за него десять ка хлѣба.
270. Если онъ возьметъ въ наемъ молодое животное для мо
лотьбы, то платитъ за него ка хлѣба.
271. Если кто-нибудь возьметъ въ наемъ воловъ, повозку
и погонщика, то платитъ сто восемьдесятъ ка хлѣба въ день.
272. Если кто-нибудь возьметъ въ наемъ только одну повозку,
то платитъ сорокъ ка хлѣба въ день.
273. Если кто-нибудь найметъ работника, то платитъ ему
отъ начала года до пятаго мѣсяца шесть ше серебра въ день, съ
шестого мѣсяца до конца года—пять ше серебра въ день.
274. Если кто-нибудь найметъ ремесленника 3), то платитъ...
пять ше серебра, ОАВ.Л—пять [ше] серебра, К Л Б—... [ше] се
ребра, каменотесу—... [ше] серебра,... [ше] серебра, кузнецу—...
[ше] серебра, плотнику—четыре ше серебра, кожевнику... ше се
ребра, судостроителю ... ше серебра, каменщику—... ше серебра
въ день.
275. Если кто-нибудь возьметъ въ наемъ..., то платитъ за него
три ше серебра въ день.
х) Еіріѣ іііт , соботв. «божье посѣщеніе).
2) Різаіаш.
3) Маг ш птапіт.

— 48 —

276. Если кто-нибудь возьметъ въ наемъ... (судно), то платитъ,
за него два съ половиною ше серебра въ день.
277. Если кто-нибудь возьметъ въ наемъ судно (вмѣстимостью^
въ шестьдесятъ куръ, то платитъ за него одну шестую (сикля) се
ребра въ день.
278. Если кто-нибудь купитъ раба (или) рабыню, (и) до про
шествія мѣсяца его постигнетъ болѣзнь г), то покупатель можетъ,
вернувъ (раба или рабыню) своему продавцу, получить обратно,
уплаченныя имъ деньги.
279. Если кто-нибудь, купивши раба (или) рабыню, подверг
нется судебному иску, то искъ падаетъ на его продавца.
280. Если кто-нибудь купитъ въ чужой странѣ чьего-нибудь
раба (или) рабыню, и, по возвращеніи его на родину, хозяинъ
раба или рабыни признаетъ своего раба или рабыню, то, если тотъ
рабъ или рабыня—дѣти (родной) страны, должно вернуть ихъ
(хозяину ихъ) безъ денежнаго вознагражденія.
281. Если они—дѣти чужой страны, то покупщикъ долженъ
указать предъ богомъ уплаченныя имъ деньги, (и) хозяинъ раба
или рабыни можетъ, отдавъ купцу уплаченныя имъ деньги, полу
чить обратно своего раба или рабыню.
282. Если рабъ скажетъ' своему господину: «ты—не господинъ
мнѣ», то, по изобличеніи его имъ, какъ своего раба, его господинъ
можетъ отрѣзать ему ухо.

(Вотъ постановленія права 2), утвержденныя Хаммураби,
мудрымъ царемъ, для водворенія истиннаго благополучія и хоро
шаго управленія въ странѣ.
Я, Хаммураби—несравненный царь. Я никогда не пренебре
галъ черноголовыми, которыхъ даровалъ мнѣ Энлиль, и пасти
которыхъ поручилъ мнѣ Мардукъ, никогда не былъ нерадивъ,
отыскивалъ для нихъ безопасныя мѣста (жительства), разрѣшалъ
важныя затрудненія, проливалъ свѣтъ на нихъ. При помощи мо
гучаго оружія, врученнаго мнѣ Замамою и Иннанною, премудрости,
дарованной мнѣ Эа, разума, которымъ надѣлилъ меня Мардукъ,
я истребилъ враговъ вверху и внизу 3), прекратилъ раздоры, да
ровалъ странѣ благоденствіе, далъ людямъ жить въ безопасныхъ
мѣстахъ, заботился о томъ, чтобъ никто не тревожилъ ихъ. Меня

[) Веппі; Ъеппит—болѣзнь, характеръ которой еще неясенъ.
') Оіпаі: ш йагіт.
') Т.-е. на сѣверѣ и югѣ.
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•призвали великіе боги, я—благодѣтельный пастырь, жезлъ кото
раго прямъ, моя благая сѣнь распростерта надъ моимъ городомъ,
въ моемъ лонѣ я держу жителей Сумера и Аккада, при помощи
моего бога-покровителя 1) (и) его братьевъ я правилъ ими въ мирѣ,
укрывалъ ихъ своею мудростью.
Для того чтобы сильный не обижалъ слабаго, чтобы сиротѣ и
вдовѣ оказывалась справедливость, я начерталъ въ Вавилонѣ, го
родѣ, главу котораго вознесли Ану и Энлиль, въ Э-Саггиль, осно
ванія котораго прочны, какъ небо и земля, для водворенія права
въ странѣ, для рѣшенія (тяжебъ) въ странѣ, для оказанія спра
ведливости притѣсненному, мои драгоцѣнныя слова на моемъ па
мятникѣ и поставилъ предъ изображеніемъ меня, царя-законодателя 2). Я—царь могучій среди царей, мои слова превосходны, моя
мудрость безподобна. По повелѣнію Шамаша, великаго судьи не
бесъ и земли, да возсіяетъ мое право въ странѣ, по слову Мардука, моего владыки, да не найдетъ мой памятникъ никого, кто бы
удалилъ его. Въ храмѣ Саггиль, который я люблю, вѣчно да
поминается мое имя во благо. Угнетенный, вовлеченный въ тяжбу,
пусть придетъ къ изображенію меня, царя-законодателя, и за
ставитъ прочесть ему мою надпись (на) памятникѣ. Онъ услышитъ
мои драгоцѣнныя слова, и мой памятникъ объяснитъ ему дѣло.
Онъ найдетъ свое право, дастъ своему сердцу вздохнуть (свободно)
и (скажетъ): «По-истинѣ, Хаммураби — владыка, который для
своего народа какъ бы отецъ по плоти; онъ былъ покоренъ слову
Мардука, своего владыки, и потому одержалъ для Мардука
побѣду вверху и внизу, радовалъ сердце Мардука, своего
владыки, доставилъ навсегда благоденствіе народу, правилъ стра
ною справедливо». Пусть онъ громко произнесетъ это и отъ всего
своего сердца помолится 8а меня предъ Мардукомъ, моимъ влады
кою, (и) Зариапитою3), моею владычицею, (и) богъ-хранитель,
боги-покровители (и) боги, входящіе въ Э-Саггиль, да одобряютъ
ежедневно его помышленія и желанія предъ Мардукомъ, моимъ
владыкою, и Зарпанитою, моею владычицею.
Впредь навсегда царь, который будетъ въ странѣ, да соблю
даетъ слова законодательства, написанныя на моемъ памятникѣ,
да не измѣняетъ онъ права страны, дарованнаго мною, рѣшеній,
данныхъ мною, да не удаляетъ онъ моего памятника. Если этотъ
человѣкъ будетъ благоразуменъ и въ состояніи править страною,
то пусть онъ соблюдаетъ слова, написанныя мною на моемъ паг) Ьашаззііа.
2) Іпа шаЬаг. За1ті]'а, заг т із а г іт .
3) Зарпанита—богиня—супруга Мардука.
/,
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мятникѣ. Этотъ памятникъ укажетъ ему способъ управленія, право
страны, дарованное мною, рѣшенія, данныя мною, и онъ будетъ
справедливо править черноголовыми, судить ихъ, давать имъ рѣ
шенія, истреблять въ своей странѣ злодѣевъ и преступниковъ и
создавать благоденствіе своему народу. Я, Хаммураби—царь,
законодатель, которому Шамашъ даровалъ постановленія права.
Мои слова превосходны, мои дѣла безподобны, они—возвышенны,
великолѣпны)?) 1), величественны)?) *2), они—примѣръ для мудраго,
чтобы достигнуть славы. Если этотъ человѣкъ будетъ соблюдать
мои слова, написанныя мною на моемъ памятникѣ, не отмѣнитъ
моего законодательства, не исказитъ моихъ словъ, не измѣнитъ
моихъ начертаній, то да удлинитъ ему Шамашъ жезлъ, какъ мнѣ,
царю-законодателю, (чтобы) онъ правилъ правосудно.
Если (же) этотъ человѣкъ не будетъ соблюдать мои слова, на
писанныя мною на моемъ памятникѣ, не обратитъ вниманія на мое
проклятіе, не побоится проклятія боговъ, отмѣнитъ данное мною
законодательство, исказитъ мои слова, измѣнитъ мои начертанія,
выскоблитъ мое имя (или) изъ страха предъ этимъ проклятіемъ
побудитъ другого (сдѣлать это), то—будетъ ли это царь, или вель
можа, или намѣстникъ, или простолюдинъ или (другое) лицо,
какимъ бы именемъ оно ни называлось,—пусть великій Ану, отецъ
боговъ, призвавшій меня царствовать, лишитъ его царскаго ве
личія, сломаетъ его жезлъ, проклянетъ его судьбу. Энлиль, вла
дыка, опредѣляющій судьбы, повелѣніе котораго не отмѣнимо,
возвеличивающій мое царство, да подниметъ противъ него въ его
домѣ неподавимыя смуты, ведущія къ его гибели, да назначитъ
ему въ качествѣ судьбы жалкое правленіе, немногіе дни (жизни),
годы дороговизны, безпросвѣтную тьму, внезапную смерть, да
провозгласитъ своимъ могучимъ словомъ погибель его города,
разсѣяніе его народа, порабощеніе его царства, прекращеніе су
ществованія его имени и памяти о немъ въ потомствѣ. Велитъ 3),
великая мать, слово которой вѣско въ храмѣ Куръ, княгиня, ми
лостивая ходатаица за мои помыслы и желанія, да обратитъ въ
дурную (для него) сторону его дѣло въ мѣстѣ суда и рѣшенія предъ
Энлилемъ, да вложитъ она въ уста царя Энлиля опустошеніе его
страны, погибель его народа, изліяніе его жизни подобно водѣ.
Эа, великій князь, отъ котораго исходятъ опредѣленія судьбы,
мудрецъ (среди) боговъ, всевѣдующій, удлиняющій время моей
жизни, да отниметъ у него разумъ и мудрость, да введетъ его въ
В ЫаІаЬа.
2) 2ішгі§а.
3) Велитъ (Нинлиль)—богиня—супруга Энлиля.
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забывчивость, да заткнетъ его рѣки у истока, да не выраститъ
въ его странѣ хлѣба, жизни народа. Шамашъ, великій судья небесъ
и земли, управляющій живыми существами, владыка, моя надежда,
да сокрушитъ его царство, да не дастъ ему судить, да направитъ
его путь на заблужденіе, да поколеблетъ основаніе его войска,
да пошлетъ ему при его жертвенномъ гаданіи дурное предзнамено
ваніе уничтоженія корней его царства и погибели его народа, да
поразитъ его въ скорости неблагопріятное (для него) слово Шамаша,
да искоренитъ онъ его вверху изъ среды живущихъ, а внизу, въ
преисподней да дастъ его духу томиться по водѣ. Синъ, владыка
небесъ, богъ, создавшій меня, блескъ котораго сіяетъ среди боговъ,
да отниметъ у него корону и царскій тронъ, да введетъ его въ грѣхъ
со строгою карою, не минующею его, да дастъ ему проводить дни,
мѣсяцы и годы своего царствованія въ вопляхъ и вздохахъ, да
сдѣлаетъ ему тяжелымъ бремя царскаго званія, да опредѣлитъ
ему въ качествѣ судьбы жизнь, борющуюся со смертью. Рамманъ,
владыка изобилія, правитель небесъ и земли, мой помощникъ,
да отниметъ у него небесный дождь и полноводье у истока (рѣкъ),
да погубитъ его страну дороговизною и голодомъ, да загремитъ
гнѣвно надъ его городомъ, да превратитъ его страну въ разва
лины. Замама, сильный герой, первородный сынъ Э-Куръ, высту
пающій по правую руку меня, да сломаетъ въ битвѣ его оружіе,
да превратитъ для него день въ ночь, да направитъ на него его врага.
Иннанна, владычица битвы и борьбы, обнимающая мое оружіе,
моя милостивая богиня—защитница, любящая мое царствованіе,
да проклянетъ въ своемъ гнѣвномъ сердцѣ, въ своей великой ярости
его царство, да превратитъ его добрыя дѣла въ злыя, да сломаетъ
его оружіе въ битвѣ и борьбѣ, да пошлетъ ему смуты (и) возстанія,
да повергнетъ на землю его воиновъ, да напоитъ землю ихъ кровью,
да набросаетъ трупы его воиновъ кучами на полѣ (битвы), да не
помилуетъ его войска, да предастъ его самого въ руку его врага,
да отведетъ его въ цѣпяхъ въ страну его врага. Нергалъ, сильный
среди боговъ, непреодолимый воинъ, ниспосылающій мнѣ побѣду,
въ своей великой мощи да сожжетъ его народъ подобно яростному
огню въ тростникѣ, да разсѣчетъ его своимъ могучимъ оружіемъ,
да раздробитъ его тѣло, какъ глиняное изваяніе. Нинту, верховная
княгиня странъ, мать родившая меня, да лишитъ его наслѣдника,
да не сохранитъ его имени (въ потомствѣ), да не произведетъ муж
ского потомства въ его народѣ. Нинкарраша 1), дочь Ану, дарующая
мнѣ благо, да пошлетъ изъ Э-Куръ на его тѣло тяжкую боль, злую
болѣзнь, мучительныя поврежденія, которыхъ не излечить, сущ
х) Нинкарраша (Гула)—богиня врачеванія, супруга бога Нинибъ.
4*
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ности которыхъ не знаетъ врачъ, которыхъ не устранить при помощи
перевязки, которыя, подобно смертельному укусу, неустранимы,
такъ чтобы онъ тосковалъ по своемъ (быломъ) здоровьи, пока не угас
нетъ его жизнь. Великіе боги небесъ и земли, всѣ ануннаки, богъхранитель храма (и) стѣнъ Баббара да проклянутъ страшнымъ про
клятіемъ его самого, его потомство, его страну, его (постоянное?)
войско, его народъ и его (временное?) войско. Энлиль да прокля
нетъ его непреложнымъ изреченіемъ своихъ устъ, и пусть они
(проклятія) немедленно обрушатся на него».
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По своему составу сборникъ законовъ Хаммураби распадается,
какъ видимъ, на три части—введеніе, статьи законодательства и,^
заключеніе. Почти все введеніе посвящено перечисленію титуловъ
Хаммураби и отдѣльныхъ фактовъ его благодѣтельной для страны
дѣятельности. Эта' часть памятника очень важна по обилію сообщае
мыхъ здѣсь миѳологическихъ намековъ и топографическихъ указа
ній. Самое законодательство начинается пятью положеніями, ка
сающимися нарушеній порядка судопроизводства, именно—двумя
статьями объ обвинителѣ-клеветникѣ (1—2), двумя—о лжесвидѣ
телѣ (3—4) и однимъ—о нарушеніи правосудія самимъ судьею (5).
Въ слѣдующихъ двадцати статьяхъ идетъ рѣчь о преступленіяхъ
противъ частной собственности—о кражѣ (6—8), куплѣ-продажѣ
украденнаго (9— 13), похищеній людей (14), бѣгствѣ и уводѣ рабовъ
(15—20), ночной кражѣ со взломомъ (21) и грабежѣ (22—25). Статьи
26—41 трактуютъ объ обязанностяхъ и привиллегіяхъ государствен
ныхъ служащихъ. Далѣе идутъ статьи, относящіяся къ вопросамъ
земельнаго хозяйства,—объ отношеніяхъ между землевладѣльцемъ
и арендаторомъ (42—52),. отвѣтственности за поврежденіе чужого
поля (53—58), кражѣ садовыхъ деревьевъ (59) и отношеніяхъ между
садовладѣльцемъ и садовникомъ-арендаторомъ (60—66). Статья 71
касается покупки имущества, связаннаго съ ленною службою, част
нымъ лицомъ, 78—отношеній квартирохозяина и квартиронани
мателя, 96—одного изъ способовъ уплаты долгая Въ статьяхъ 100—-107
регулируются отношенія между предпринимателями и крупными
купцами, съ одной стороны, и мелкими торговцами и посредниками—■
съ другой1, въ статьяхъ 108—111 идетъ рѣчь о трактирномъ про
мыслѣ. Слѣдующія пятнадцать статей (112—126) посвящены отно
шеніямъ, обусловливаемымъ отдачею денегъ взаймы, сдачею вещей
на храненіе и закабаленіемъ несостоятельнаго должника. Затѣмъ
идутъ статьи, касающіяся вопросовъ брачнаго права и семейныхъ
отношеній (127— 193). Въ частности, здѣсь идетъ рѣчь объ оскорбленіи
замужней женщины (127), прелюбодѣяніи, насиліи надъ обрученною,
подозрѣніи замужней въ супружеской невѣрности (128—132), усло
віяхъ расторженія брака (133—143), взятіи второй жены (144—149),
собственности замужней женщины (150—152), разныхъ видовъ на
рушенія цѣломудрія (153—158), имущественныхъ правахъ супру
говъ (159—167), правахъ вдовъ и дѣтей отъ разныхъ браковъ въ
отношеніи къ наслѣдству (168— 174), о бракахъ между свободными
и рабами (175— 176), условіяхъ вторичнаго брака вдовы, имѣющей
малолѣтнихъ дѣтей (177), правахъ посвященныхъ богу и публичныхъ
женщинъ на отцовское наслѣдство (178— 184) и усыновленіи чужихъ
дѣтей (185— 193). Статьи 194—214 опредѣляютъ характеръ возмездія
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за умерщвленія и тѣлесныя поврежденія. Въ статьяхъ 215—240 такси
руется вознагражденіе врачей, строителей и судостроителей, статьи
241—260 посвящены отношеніямъ повседневной сельско-хозяйствен
ной жизни, именно—найму домашнихъ животныхъ (241—249), от
вѣтственности за тѣлесное поврежденіе бодливымъ быкомъ (25С—252),
платѣ за полевыя работы (253—258, 268—272), кражѣ земледѣльче
скихъ орудій (259—260), заработной платѣ поденщиковъ и ремеслен
никовъ (273—274); на ряду съ этимъ таксируется плата за наемъ
судовъ (275—277). 'Послѣднія пять статей (278—282) трактуютъ
о покупкѣ рабовъ и наказаніи раба за отреченіе отъ своего господина.
Въ заключеніи кодекса характеризуется благодѣтельное значеніе
для Вавилоніи какъ царственной дѣятельности Хаммураби вообще,
такъ въ частности—составленія и обнародованія имъ законода
тельства. Эта часть памятника заканчивается завѣщаніемъ царя
относительно полной неприкосновенности кодекса со стороны по
томства, молитвою о благословеніи исполнителей этого завѣщанія
и проклятіи его нарушителей. Въ миеологическомъ отношеніи очень
важно сопровожденіе здѣсь почти каждаго упоминаемаго божества
эпитетомъ, кратко, но выразительно обозначающимъ его роль въ
общей жизни и дѣятельности древне-вавилонскаго пантеона.
Сборникъ законовъ Хаммураби не представляетъ собою систе
матической обработки дѣйствующаго законодательства, и названіе
«кодекса» приложимо къ нему только въ относительномъ смыслѣ.
Это—не что иное, какъ приведеніе въ извѣстный порядокъ случаевъ
изъ судебной практики, взятыхъ изъ древне-вавилонскаго обычнаго
гражданскаго и уголовнаго права. Первые опыты такой обработки
обычнаго права восходятъ по времени задолго до Хаммураби. Уже
лагашскій патеси Урукагина (ок. 2800 г. до Р. X.) упоминаетъ о по
добномъ опытѣ. Позднѣе урукскій патеси Сингашидъ сообщаетъ,
что онъ закономъ установилъ максимальные тарифы для хлѣба,
масла, шерсти и мѣди въ соотвѣтствіи съ покупательными цѣнами
въ странѣ. Обработки законодательства, подобныя предпринятой
Хаммураби, несомнѣнно, имѣли мѣсто и при второмъ царѣ той же
династіи—Сумулаилу, хотя его юридическій сводъ не дошелъ до
насъ г). Плодомъ одного изъ такихъ опытовъ кодификаціи права
является и серія такъ называемыхъ сумерійскихъ семейныхъ зако
новъ *2). Предъ кодификаторомъ времени Хаммураби стояла зада
') Р. Т Ь и г е а и - Б а п § ; і п , Біе зитегізсЬеп
Копі^зіпзсЪгіНеп (ѴогбегазіаІізсЬе ВіЫіоіЬек I,
Б. А. Т у р а е в ъ , Исторія древняго Востока. Ч.
М е у е г , СезсЬ. б. Аііегіитз. 5. 549, 568.
2) К о Ы е г - Р е і з е г , Н а тти га Ь і’з Сезеіг.
Б . Н. Мііііег, Біе Сеззіхе Н аттигаЪ із... 5. 70 1.

ипсі аккабізсЬеп
1). 5. 50, 222;
I. Стр. 112; Еб.
В.

I. 5.

133;
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ча—сдѣлать выборку изъ всего многообразія обычно-правовыхъ
нормъ, изъ которыхъ нѣкоторыя своимъ происхожденіемъ восходили
еще къ временамъ господства родовой организаціи общества, при
мѣнить ихъ къ усложнившимся общественнымъ отношеніямъ пра
вильно организованнаго государства, уже давно ставшаго надъ
родами и племенами, и изъ переработаннаго такимъ образомъ раз
розненнаго правового матеріала создать одно логически цѣлое.
Юридическая мысль эпохи Хаммураби еще не могла вполнѣ спра
виться съ такою задачею, и обработка правовыхъ нормъ, нашедшихъ
себѣ мѣсто въ сборникѣ законовъ Хаммураби, носитъ скорѣе инкорпораціонный, чѣмъ кодификаціонный характеръ. Въ сборникѣ не
видно ни единаго принципа, объединяющаго около себя правовыя
нормы, ни общихъ юридическихъ понятій, обобщающихъ все много
образіе конкретныхъ юридическихъ случаевъ, ни разграниченія
гражданской и уголовной правовыхъ категорій. Не рѣдки случаи,
когда составители сборника, не исчерпавши вполнѣ одного жизнен
наго отношенія, безъ достаточнаго, повидимому, основанія пере
ходятъ къ юридическому обсужденію другого явленія, чтобъ потомъ
опять вернуться къ первому. Значительнымъ шагомъ впередъ по
сравненію съ болѣе раннимъ состояніемъ древне-вавилонскаго права
является въ сборникѣ Хаммураби полная секуляризація правовыхъ
нормъ отъ нормъ религіозныхъ и нравственныхъ. Эта характерная
черта сборника возвышаетъ его, какъ историко-юридическій памят
никъ, надъ всѣми восточными законодательствами, не разграничи
вающими правовыхъ, религіозныхъ и моральныхъ нормъ, и прибли
жаетъ его къ развитымъ законодательствамъ Запада. Основные
факторы, результатомъ взаимодѣйствія которыхъ является сборникъ
Хаммураби,—юридическая практика болѣе ранняго времени и
усложнившіяся культурныя и соціальныя отношенія современной
ему Вавилоніи, обусловившія собою внесеніе въ сложившуюся ранѣе
юридическую практику значительнаго количества вызываемыхъ
новыми потребностями времени измѣненій, дополненій и сокращеній,
находятъ себѣ яркое выраженіе въ необозримомъ множествѣ частно
правовыхъ документовъ изъ эпохи первой вавилонской династіи г).
г) В. М е і з з п е г, ТЬеогіе ипб Ргахіз і т аНЪаЪуІопізсѣеп КесЪі:
(Мійеііцп^еп ѴогбегазіаіізсЬег СезеіІзсЬаіѣ X, IV); М. З с Ь о г г , ѣе
сосіе сі’НаттигаЪ і еі іа ргаіідие ]'игіс^ие соп-іетрогаіпе (Виііеѣіп
іпіегпаігіопаі сіе ГАсабетіе сіез зсіепсез бе Сгасоѵіе. 1907. № 6—7);
его же, 2иг Рга^е бег зитегізсЪеп ипб зетШзсЬеп Еіешепіе і т аНЪаЬуіопізсѣеп КесМ (Кеѵие З ё т іі^ и е . 1912. ОсіоЪге); Н а д и к а , АІіЪаЬуіопізсѣе КесЬізигкипбеп ипб НаттигаЪікобех (Веііга§;е диг Аззугіоіо^іе. VI); Н. З с ѣ п е і б е г , КиНиг ипб Бепкеп бег ВаЬуІопіег ипб
Іибеп. ѣеірді^. 1910. 3. 561 іі. См. также замѣтки ѣ. у о п’а въ боигпаі
Ашегісап о! Огіепіаі Зосіеіу. XXV и І б п ^ п а б ’а въ «НаштигаЬі’з
Сезебд». В. III. 3. 221—222.
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Статьи сборника Хаммураби выступаютъ здѣсь предъ нами въ своемъ
практическомъ примѣненіи, получая дополненіе и освѣщеніе многихъ
своихъ деталей, и, разсматриваемый въ связи съ данными этихъ доку
ментовъ, сборникъ Хаммураби даетъ живую картину общественныхъ
отношеній и культурнаго состоянія Вавилоніи въ эпоху первой
династіи. На дальнѣйшихъ страницахъ мы даемъ общій обзоръ со
держанія сборника х) съ этой его стороны, привлекая къ дѣлу важнѣй
шія данныя современныхъ ему частно-правовыхъ документовъ, слу
жащихъ такою яркою иллюстраціею многихъ изъ его положеній 2).

х) Сжатое, но вмѣстѣ съ тѣмъ обстоятельное изложеніе содержа
нія сборника Хаммураби дано Б. А. Т у р а е в ы м ъ въ «Исторіи древ
няго Востока». Ч. I. Стр. 102 слѣд. и ѣ. МЛ К і п ’ омъ и
Н. К На І Го мъ . въ «Е^урі; апб Ѵ/езіегп Азіа іп іЬе Іі^ЬѢ оі гесепі
бізсоѵегіез» ѣопсіоп 1907. Р. 265 іі.
2) Эти документы помѣщены нами въ подстрочныхъ примѣчаніяхъ.
Всѣ они взяты нами изъ изданія I. К о ѣ і е г — А. 1_Іп§;паб’а
(«Н аттигаЪі’з Сезеігг». В. III—V. ѣеіргі^ 1909— 1911), собравшихъ
вмѣстѣ частно-правовые документы времени первой вавилонской
династіи, разбросанные по разнымъ изданіямъ (какъ, наприм., Сипеі{огш Те/.із Ігош ВаЪуІопіап ТаЫеіз іп іЪе ВгШзѣ Мизеит. Рагі: II,
IV, VI, VIII; ѴогбегазіаіізсЬе ЗсЬгіМ епктаІег бег Кбпі^ІісЬеп
Мизееп ги Вегііп. Неіі VII; З с ѣ г а б е г ’з КеіІіпзсЬгіШісЬе ВіЫіоіЬек. В. IV; З с ѣ о г г ’з АИгЬаЬуІопізсЬе КесМзигкипбеп аиз
бег 2еіі бег I. ВаЬуІопізсЬеп Вупазііе и мн. др.).

Г Л А В Н Ъ Й Ш ІЯ Ч Е РТ Ы Д Р Е В Н Е - ВАВИ ЛО Н СКАГО
БЫ ТА ПО С Б О РН И К У ЗА К О Н О В Ъ Х А М М У Р А Б И 1).
Вавилонія эпохи Хаммураби представляетъ собою большоеі
строго централизованное культурное государство. Общество, изъ
котораго оно состоитъ, уже давно пережило родовую и племенную
ступени своего развитія. Вмѣсто прежнихъ мѣстныхъ династій въ
разныхъ частяхъ страны, теперь во главѣ всего государства стоитъ
единоличная абсолютная царская власть. Царь считается бо
гоподобнымъ существомъ, «вѣчнымъ царственнымъ отпрыскомъ»,
по выраженію сборника Хаммураби; онъ —■ наивысшій авто
ритетъ, не нуждающійся ни въ какой санкціи, источникъ за
кона и полновластный, ничѣмъ не огранич нный властелинъ надъ

Ц Къ этому см.: К. Т Ь и г п ѵ а І с і , Зіааі ипсі Ѵ/ігізсЬаіі іп
ВаЪуІопіеп хиг 2еіі Н аттигаЬ із ЦаЪгЪіісЬег Шг Наііопаіокопотіе
ипсі Зіаіізіік. ВЦ. 26 ипб 27 [1903]); Е і . С и ^ , Еззаіз зиг Гог§апізаііоп іиіісіаіге сіе Іа СЬаИёе к Гёро^ие сіе Іа 1 сіупазііе (Кеѵие
<і’Аззугіо1о§іе. Т. VII [1910]); ^ а ^ и е з Р І а с Ь , Це сосіе сіе НагпшоигаЬі еі Іа сопзіііиііоп огі^іпаіге сіе Іа ргоргіёіё сіапз Гапсіеппе
СЬаИёе (Кеѵие Ьізіогідие. Т. 94 [1907]); его же, Ба ргоргіёіё соііесііѵе еп СЬаИёе еі Іа ргёіепсіие іёоіаіііё шііііаіге сіи сосіе сіе
НатгпоигаЬі; Б. К и с т я к о в с к і й , Новый законодательный па
мятникъ древности (Научное Слово. Книга VI [1904]).
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своими подданными, которые, безъ различія сословнаго и служеб
наго положенія, въ отношеніи къ нему—не болѣе, какъ рабы. Соот
вѣтственно этому, въ клятвахъ подданныхъ, на ряду съ божествами,
было обыкновеніемъ призывать и имя царствующаго монарха. Вполнѣ
самовластно распоряжается теперь царь и въ дѣлахъ, касающихся
культа. Его уже не ограничиваетъ во власти жреческая корпорація,
какъ это было въ предшествующую, сумерійскую эпоху, когда пра
вители вавилонскихъ городовъ—государствъ вынуждаемы были,
для упроченія своего положенія, итти на компромиссы съ вліятельной
политической корпораціей мѣстныхъ храмовыхъ жрецовъ.
Возглавляемое монархомъ, вавилонское общество дѣлится
на три сословія, рѣзко обособленныхъ одно отъ другого въ отно
шеніи ихъ правъ и обязанностей. Основную массу населенія
составляетъ классъ свободныхъ (аѵ ііит). Это—граждански пол
ноправные вавилонскіе подданные, въ большинствѣ своемъ вла
дѣвшіе землею и несшіе имущественныя и личныя повинности
въ пользу государства х). Слѣдующимъ общественнымъ клас
сомъ были вольноотпущенники (тизкепиш). Состоя въ боль
шинствѣ случаевъ изъ бывшихъ рабовъ двора или храма, вольно
отпущенники не могли пріобрѣсти гражданской полноправности
наравнѣ съ свободными, и, напримѣръ, при нечаянномъ убійствѣ
въ ссорѣ за вольноотпущенника уплачивается въ видѣ пени треть
мины серебра (ст. 208), тогда какъ за свободнаго—полмины (207),
но зато, въ силукліентческихъотношеній къ прежнему господину—
двору или храму,—они пользовались и нѣкоторыми преимуществами
предъ свободными; такъ, напримѣръ, покража у вольноотпущенника
возмѣщается въ десятикратномъ размѣрѣ (8), между тѣмъ какъ
свободному просто возвращается украденное.
Низшій общественный слой составляютъ рабы (ѵагсіит). Кромѣ
военноплѣнныхъ, а также покупныхъ рабовъ значительная часть этого
класса состояла изъ порабощенныхъ и ставшихъ безправными свобод
ныхъ. Таковы, напримѣръ, преступники и несостоятельные должники.
Послѣдніе для расплаты съ долгами могли предоставить кредитору
своихъ жену и дѣтей во временное рабство (117), или же были пора
бощаемы насильно (114, 115).| Рабы разсматриваются закономъ,
какъ вещь, находящаяся въ полной собственности хозяина. По
добно всякому другому роду имуществва, право собственности на
рабовъ переходило въ семьѣ отъ поколѣнія къ поколѣнію. Ра
бовъ продаютъ (278—281), перепродаютъ (117) и закладываютъ
х) См., напримѣръ, К і п §, р. 14, 16, 131 (изъ времени Абіешу);
К о Ы е г - Ѣ І п ^ п а с І , № 1073 (изъ врем. Хаммураби) и 1074 (изъ
врем. Самсуилуна).
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(118)1). Поврежденіе ихъ здоровья или лишеніе ихъ жизни счи
тается не болѣе, какъ только поврежденіемъ или уничтоженіемъ
имущества ихъ господина, которому виновный и обязанъ возмѣстить
ущербъ. Такъ, за лишеніе жизни раба вольноотпущенника по не
осторожности—напр., врачомъ (219) или строителемъ (231)—винов
ный обязанъ отдать раба за раба; за смерть раба въ домѣ креди
тора по винѣ послѣдняго (216) за умерщвленіе его бодливымъ
быкомъ (252), за смертельный ударъ, нанесенный рабынѣ деру
щимися (211), господину ихъ уплачивается треть мины, за ударъ,
причинившій беременной рабынѣ выкидышъ,—2 сикля (213), за
поврежденіе глаза рабу или неудачную операцію, повлекшую за
собою его смерть,—половина его стоимости (220). При всемъ до
вѣріи, какимъ иногда рабъ могъ пользоваться со стороны госпо
дина, онъ не имѣлъ права самовольно распоряжаться чѣмъ бы
то ни было изъ имущества послѣдняго, напримѣръ, продавать его,
закладывать и проч. Не говоря уже о самомъ рабѣ,'даже покупатель,
совершившій съ нимъ куплю продажу, наказывался смертью (7),. Про
тивъ бѣгства рабовъ, невидимому, нерѣдкаго въ Вавилоніи, были при
нимаемы серьезныя мѣры, какъ, напримѣръ, обыски подозрительныхъ
домовъ и проч. Иногда царь, по полученіи отъ кого-либо прощенія о
правительственной помощи въ дѣлѣ отысканія бѣглаго раба, лично
принимаетъ мѣры къ розыску бѣглеца. За содѣйствіе бѣгству и укры
вательство казеннаго раба или раба вольноотпущенника и отказъ вы
дать его на требованіе власти виновный подлежалъ мертной казни
(16), равно какъ и поимщикъ раба, поймавъ котораго, онъ дер
житъ у себя, медля возвращеніемъ его господину и тѣмъ на
влекая на себя подозрѣніе въ укрывательствѣ (19). Наоборотъ,
поймавшій раба и доставившій его господину получаетъ за услугу
два сикля (17). Поимщикъ, бывшій не въ силахъ удержать въ своихъ
рукахъ пойманнаго бѣглаго раба, можетъ снять съ себя подозрѣніе
въ попустительствѣ клятвою именемъ божіимъ (20). Въ случаѣ отказа
пойманнаго раба назвать имя своего господина, оно устанавли
вается въ мѣстномъ правительственномъ присутствіи (18); за отре
ченіе отъ своего господина рабъ наказывается отсѣченіемъ уха (282).
Для обозначенія рабскаго состоянія на рабовъ налагались особые
х) Документъ купли-продажи рабовъ имѣетъ обычно приблизи
тельно такую форму: «Анаку-илумма, сынъ Маннійа, купилъ рабыню
по имени Ит-иштар-милки у Иштар-илшу, Идиньятума и Нарамсина. Въ качествѣ полной платы за это онъ отвѣсилъ 16 сиклей
серебра. Иштар-илшу, Идиньятумъ и Нарам-синъ никогда не могутъ
заявлять какой-либо (судебной) претензіи на Ит-иштар-милки. Они
поклялись предъ богомъ Нумушда и царемъ Хаммураби». Присоеди
нены подписи девяти свидѣтелей (изъ врем. Хаммураби, К о ѣ і е г ІІп§;па<і, № 1151).
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знаки, можетъ быть, вырѣзаемые или выжигаемые на тѣлѣ. Сборни
комъ Хаммураби предусматривается случай незаконнаго наложенія
знака неотчуждаемаго раба. За наложеніе рабу такого знака безъ
согласія господина клеймилыцикъ наказывается отсѣченіемъ рукъ
(226), а за склоненіе его къ этому путемъ обмана виновный подлежитъ
смертной казни и зарытію въ своемъ домѣ (227). Необычайная
тяжесть наказанія въ данномъ случаѣ объясняется, вѣроятно, тѣмъ,
что такое клейменіе влечетъ за собою важное ограниченіе владѣль
ческихъ правъ господина, лишаемаго этимъ возможности продать
раба или отдать его въ обмѣнъ на другого. / Торговыя сдѣлки
относительно рабовъ нерѣдко сопровождались оговорками насчетъ
ихъ здоровья, неоспоримой принадлежности продавцу и проч.
Если рабъ заболѣетъ въ первый со дня покупки мѣсяцъ, то покупа
телю возвращаются деньги, а продавцу—больной рабъ (278): оче
видно, предполагается, что продавецъ, зная о предрасположенности
раба къ извѣстной болѣзни, лукаво умолчалъ о нзй; отвѣтствен
ность за проданнаго раба въ случаѣ, если на него будетъ заявлена
владѣльческая претензія со стороны третьяго лица, падаетъ на про
давца (279). Если кто-нибудь купитъ за границею убѣжавшаго или
уведеннаго туда раба-соотечественника, и по возвращеніи ихъ на
родину объявится господинъ раба,то послѣдняго должно безвозмездно
вернуть господину (280); если же рабъ—иноземецъ, то покупатель
получаетъ обратно указанную имъ клятвенно покупную плату (281).}
Въ первомъ случаѣ наказаніе налагается, повидимому, за предпола
гаемое злонамѣренное бездѣйствіе покупателя раба по отысканію рабо
хозяина. Изъ общаго положенія о рабахъ закономъ дѣлаются нѣкото
рыя изъятія для рабовъ изъ бывшихъ свободныхъ, закабаленныхъ за
долги, и для рабыни, родившей, въ качествѣ наложницы господина,
дѣтей. Закабаленные за долги не могли находиться въ рабскомъ со
стояніи болѣе трехъ лѣтъ (117) *). Родившая дѣтей рабыня въ случаѣ,
если она попала въ чужія руки для уплаты долговъ своего господина,
могла быть выкуплена послѣднимъ (119). Въ случаѣ неповиновенія
своей госпожѣ она не могла быть продана, а только низведена на
положеніе обычной рабыни, въ которомъ находилась до дѣторожде
нія (146). Дѣти ея госпожи не имѣютъ права на порабощеніе ея дѣтей,
а въ случаѣ признанія ихъ законными со стороны отца, послѣдніе
являются его полноправными наслѣдниками на ряду съ дѣтьми глав
ной жены (170, 171). Казенному рабу и рабу вольноотпущенника
дозволяется жениться на свободной, и дѣти отъ такого брака свог) Ср. постановленіе еврейскаго законодательства: «Если купишь
раба еврея, пусть онъ работаетъ (тебѣ) шесть лѣтъ; а въ седьмой
(годъ) пусть выйдетъ на волю даромъ» (Исх. 21, 2).
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бодны (175). Приданое вдовы такого раба было неприкосновенно
для господина, и только совмѣстно нажитое супругами имущество
дѣлилось между вдовою и господиномъ (176). Смотря на рабовъ,
какъ на полную собственность господина, законъ, какъ видимъ,
все же признаетъ за рабомъ человѣческое достоинство и не только
не даетъ господину права жизни и смерти въ отношеніи къ нему,
но даже предоставляетъ ему нѣкоторыя изъ благъ общежитія, обычно
являющіяся привиллегіей свободныхъ классовъ общества.
На ряду съ сословіями сборникомъ Хаммураби отмѣчаются
также профессіональныя званія. Первыя мѣста среди нихъ зани
маютъ придворные служащіе, изъ которыхъ въ сборникѣ названъ
только шапгахшп (вѣроятно, царскій тѣлохранитель) и высшее
жречество; тѣ и другіе стояли въ непосредственной близости къ
царю, какъ средоточію. свѣтской и духовной власти. Изъ другихъ
государственныхъ служащихъ въ сборникѣ Хаммураби упоминаются
не совсѣмъ ясные по своимъ функціямъ гёбит (вѣроятно, тяжело
вооруженный солдатъ), Ъа’іги т (вѣроятно, легко-вооруженный
солдатъ), бёкйт (вѣроятно, нѣчто въ родѣ фельдфебеля) и ІиЪиіѣйт
(вѣроятно, одинъ изъ офицерскихъ чиновъ). Въ соотвѣтствіи съ
важнымъ государственнымъ значеніемъ религіи и храмовъ въ Ва
вилоніи почетное положеніе среди другихъ профессій занимаютъ
и храмовые служащіе. Изъ нихъ сборникомъ Хаммураби отмѣчаются
только лица женскаго пола: божья жена (Ш ррабит, 40), божья
сестра (епбит, напр. 110), храмовая дѣва (гёгтазііи т, 181) и хра
мовая блудница (кабізіит, 181). Низшія ступени профессіонально
служебной лѣстницы занимаютъ крупные купцы и предприниматели,
ремесленники и, наконецъ, поденщики.
При частыхъ войнахъ эпохи Хаммураби вопросамъ обороны
страны, естественно, должно было удѣляться особенно много вни
манія. Кромѣ народнаго ополченія, въ Вавилоніи было постоянное
войско, служба котораго была организована на началахъ, напомингющихъ средневѣковыя ленныя начала *). Военно-служащій
обязанъ былъ по первому царскому требованію выступить въ
походъ. За уклоненіе отъ военной службы, равно какъ и за по
пустительство его виновный подлежалъ смертной казни (26, 33).
Въ вознагражденіе за службу военно-служащіе получали отъ го
сударства въ наслѣдственное пользованіе земельные участки съ ин
вентаремъ. Эти участки закономъ считаются неотчуждаемыми (36),
они не подлежатъ даже продажѣ за долги (38), и торговая сдѣлка
*) Въ отношеніи данныхъ о воинской повинности особенно со
держательны письма Хаммураби къ Синнадина. См. также К о Ы е г Іі п § п а б, № 762, 1075—1077, 1203.
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относительно ихъ признается недѣйствительною (37). Пользованіе
леннымъ земельнымъ участкомъ обусловлено исключительно лич
нымъ отправленіемъ служебныхъ обязанностей со стороны военно
служащаго. Въ случаѣ замѣщенія связанной съ леномъ должности
другимъ, послѣдній вступаетъ въ пользованіе леномъ даже въ томъ
случаѣ, если прежній владѣлецъ лена находится въ плѣну и, та
кимъ образомъ, по совершенно независящимъ отъ него обстоятель
ствамъ, не можетъ отправлять своихъ служебныхъ обязанностей;
въ случаѣ же своего возвращенія на родину, онъ одновременно съ во
зобновленіемъ отправленія своихъ служебныхъ обязанностей по
лучаетъ и свой прежній ленъ (27), если, впрочемъ, его отсутствіе
длилось не болѣе трехъ лѣтъ (30). Если у него есть сынъ, то, въ край
немъ случаѣ, онъ могъ заступить служебное мѣсто отца, вмѣстѣ съ
чѣмъ къ нему переходилъ и отцовскій ленъ (28); если же, по своему
малолѣтству, онъ былъ еще непригоденъ къ службѣ, то его матери
дается треть лена на содержаніе ея съ дѣтьми (29). I Вообще госу
дарство очень заботится о своихъ служащихъ; такъ, если военный
не въ состояніи самъ выкупить себя изъ плѣна, онъ выкупается
на средства храма своей мѣстности, въ крайнемъ же случаѣ—на
счетъ казны (32). На тѣхъ же самыхъ началахъ надѣленія землею отъ
государства основана была и служба многочисленнаго чиновничества,
приставленнаго къ разнымъ частямъ сложнаго государственнаго меха
низма. Изъ этихъ агентовъ правительства въ сборникѣ Хаммураби
упоминается только тамкаръ (40); функціи котораго состояли въ
сборѣ налоговъ и взносовъ, поступавшихъ въ царскую казну и склады,
и въ выдачѣ ссудъ торговымъ агентамъ и купцамъ, при посредствѣ
которыхъ велась торговля съ окраинами государства и другими
странами)
Частная собственность въ современной Хаммураби Вавилоніи
получила полное развитіе и находится подъ защитою закона. На ряду
съ правомъ пользованія казеннымъ имуществомъ на ленныхъ на
чалахъ сборникомъ Хаммураби констатируется наличность права
частной собственности на земельные участки. Землевладѣльцами
могутъ быть какъ свободный человѣкъ, такъ и казенный рабъ и рабъ
вольноотпущенника, послѣдніе—подъ условіемъ права господина
на половину ихъ имущества послѣ ихъ смерти (176). Земель
ная собственность нерѣдко пріобрѣталась сообща нѣсколькими
лицами. Въ покупныхъ контрактахъ точно обозначался размѣръ
владѣнія, указывались его границы, и призывались проклятія за
злонамѣренную перестановку межевыхъ камней или кольевъ, на
ходившихся подъ защитою бога Ниниба. Землевладѣльцевъ заносили,
между прочимъ, изъ фискальныхъ цѣлей, въ особые списки, хра
нившіеся въ придворныхъ или храмовыхъ архивахъ. Землю хозяинъ
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обрабатываетъ или самъ при помощи рабовъ, или чрезъ наемнаго
земледѣльца, берущаго на себя отвѣтственность за надлежащую
обработку земли. Въ случаѣ неурожая на обрабатываемомъ имъ
земельномъ участкѣ наемный земледѣлецъ все-таки долженъ отдать
хозяину хлѣбъ въ размѣрѣ прироста на сосѣдскомъ полѣ (42); при
неурожаѣ вслѣдствіе полнаго бездѣйствія съ его стороны и оставленія
'земли подъ паромъ, онъ, кромѣ отдачи хлѣба, обязанъ воздѣлать
поле (43); если же дѣло идетъ объ обработкѣ пустыря, то на нера
диваго наемника возлагается обязанность—на четвертый годъ со дня
заключенія наемной сдѣлки сдать хозяину поле въ воздѣланномъ
видѣ и, сверхъ того, уплатить ему по десять куръ хлѣба за каждые
десять ганъ подлежавшей обработкѣ полевой площади (44). Еще
строже относится законъ къ злоупотребленіямъ лицъ, облечен
ныхъ со стороны землевладѣльца полномочіями управляющаго
земледѣльческимъ хозяйствомъ. За кражу сѣмянъ и корма управляю
щему отрубаютъ руку (253); въ случаѣ оставленія поля въ невоздѣ
ланномъ видѣ вслѣдствіе своекорыстнаго употребленія хозяйскаго
инвентаря онъ обязанъ уплатить по шестьдесятъ куръ за каждые
сто ганъ (255), а при несостоятельности—закабаляется въ качествѣ
простого работника для сельскохозяйственныхъ работъ въ пользу
своего хозяина (256). Опредѣленія сборника Хаммураби относительно
обработки полей касаются, съ небольшими видоизмѣненіями, и раз
веденія садовъ (60—65). Въ тѣсной связи съ заботою объ охранѣ
частно-землевладѣльческихъ интересовъ находятся постановленія
сборника Хаммураби относительно случаевъ плохого содержанія
отдѣльныхъ частей системы орошенія (53—56) и потравы чужого
поля скотомъ, выпущеннымъ въ недозволенное время на обозначенное
пастбище (57—58).
Не менѣе надежною защитою закона пользуется и дви
жимая собственность. Это хорошо видно какъ изъ назначенія
сборникомъ Хаммураби смертной казни въ качествѣ обычнаго
наказанія за преступленія противъ собственности, такъ и изъ ха
рактера обсужденія имъ случаевъ договора купли-продажи. Форма
совершенія этого договора, какъ и всѣхъ вообще видовъ договора
времени Хаммураби,—только письменная въ присутствіи свидѣ
телей.! Покупатель вещи, непринадлежащей продавцу, обязанъ
вернуть ее на требованіе хозяина и даже рискуетъ навлечь на себя
подозрѣніе въ кражѣ, реабилитировать себя отъ котораго можетъ
только позвавши продавца и доказавши фактъ покупки у него спор
ной вещи (9, 10, 12, 13, 281). Недѣйствительна также купля-продажа
имущества, составляющаго наслѣдство малолѣтнихъ—сиротъ, и
покупатель теряетъ уплаченныя деньги (177).
Разнообразіе жизненныхъ отношеній эпохи Хаммураби, есте-
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лвенно, вызвало къ жизни, кромѣ купли-продажи *), и другіевиды договора. Таковы—договоръ найма имущественнаго и личнаго,
заемъ, поклажа. Изъ видовъ найма въ сборникѣ Хаммураби вы
ступаютъ земельная аренда, наемъ сельскохозяйственнаго инвен
таря, судовъ, наемъ личныхъ услугъ представителей различныхъ
профессій, принадлежащихъ къ свободному классу населенія, на
чиная съ врача и кончая простымъ поденщикомъ, наемъ жилищъ.
Земельная аренда была или платною *2), съ взносомъ опредѣ
ленной денежной суммы хозяину земельнаго участка, или дѣлежною 3), съ отдачею ему извѣстной части, напримѣръ, поло
вины или трети добытыхъ продуктовъ. Въ первомъ случаѣ
арендаторъ обязанъ внести землевладѣльцу условленную плату
х) Напримѣръ, К о Ь 1 е г-ІІ п §; п а й, № 290 (купля-продажа уса
дебнаго участка съ домомъ): «Ахам-ута купилъ у Син-мани, Рамманшаррума, Абум-вакара и Табни-иштаръ, ихъ матери, 15 гинъ за
строеннаго усадебнаго участка подлѣ дома Ахам-ута и дома Іаухиела... Въ качествѣ полной платы за это онъ отвѣсилъ три сикля.
Син-мани, Рамман-шаррумъ, Абум-вакаръ и Табни-иштаръ никогда
не могутъ заявлять какой-либо (судебной) претензіи. Они поклялись
предъ Урашемъ и царемъ Хаммураби. Въ (случаѣ) претензіи на
домъ (съ третьей стороны) отвѣчаютъ Син-мани, Рамман-шаррумъ,
Абум-вакаръ и Табни-иштаръ, ихъ мать». Слѣдуютъ подписи трехъ
свидѣтелей и писца (изъ врем. Хаммураби); № 437 (купля-продажа
вола): «Урра-ишу, сынъ Аху-табу, купилъ у Син-надина, сына Ниднатума, вола, еще не достигшаго одного года. Въ качествѣ полной
платы за это онъ отвѣсилъ 6 сиклей и (далъ?) одну шестую сикля
въ качествѣ прибавки. Дѣло объ этомъ закончено. Его сердце удовле
творено. Никто никогда не можетъ заявлять какой-либо (судебной)
претензіи противъ другого. Они поклялись предъ Шамашомъ, Айя,
Мардукомъ и царемъ Абіешу». Слѣдуютъ подписи свидѣтелей (изъ
врем. Абіешу); № 438 (купля-продажа двери): «Авил-набіумъ купилъ
у Мардук^мубаллита дверь..., принадлежащую Мардук-мубаллиту,
сыну Шамаш-(бел)-или. Въ качествѣ полной платы за это онъ дол
женъ уплатить 1 сикль. Предъ (могущимъ оказаться) претендентомъ
на дверь отвѣчаетъ Мардук-мубаллитъ». Подпись одного свидѣтеля
(изъ врем. Абіешу).
2) Напримѣръ, К о ѣ 1 е г-ІД п %п а й, № 582 (изъ врем. Хамму
раби): «Эним-нани-ниги, сынъ Илушу-ибишу, взялъ въ аренду за
плату 1 ганъ поля среди рѣки (т.-е. на островѣ) подлѣ башни и подлѣ
поля Ишум-бани у Нарамтумъ, жрицы Шамаша, дочери Шамаш-еллассу. Онъ долженъ отмѣрить въ качествѣ платы за поле 15 куръ
хлѣба у вратъ Гагумъ. (Онъ долженъ также доставить ей) въ треть
емъ мѣсяцѣ въ праздникъ Шамаша 1 кусокъ мяса и 10 ка муки».
Слѣдуютъ имена четырехъ свидѣтелей и писца и дата.
3) Напримѣръ, К о Ь 1 е г-Р е і з е г, 642 (изъ врем. Хаммураби):
«Аббатумъ и Куркудумъ взяли у Масмаратумъ въ аренду съ отдачею
трети (урожая) все поле въ Буратумъ, принадлежащее Масмаратумъ,
жрицѣ Шамаша. Во время жатвы она въ правѣ получить отъ нихъ(треть урожая)». Имена четырехъ свидѣтелей.
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даже при полномъ неурожаѣ на заарендованномъ участкѣ; въ случаѣ
же дѣлежной аренды ущербъ падаетъ, повидимому, на обоихъ—и на
-арендатора, и на землевладѣльца (45). Арендаторъ можетъ, въ свою
очередь, передать заарендованный участокъ въ подъаренду, сохраняя
въ то же время свои обязательства къ владѣльцу участка (46). Случаи
аренды и подъаренды, вмѣстѣ съ другими данными, указываютъ на
существованіе въ древней Вавилоніи довольно крупныхъ хозяйствъ.
Постановленія сборника Хаммураби о наймѣ рабочаго скота и
вообще сельскохозяйственнаго инвентаря *), судовъ 2) и личныхъ
услугъ 3) сопровождаются таксами, опредѣляющими наемную плату,
и возложеніемъ на нанимателя обязанности отвѣчать за цѣлость
и невредимость взятаго въ наемъ. Такса вознагражденія за
услуги врача сообразуется съ общественнымъ положеніемъ
паціента. За удачную серьезную операцію и снятіе бѣльма
•свободному врачъ получаетъ десять сиклей, вольнотпущеннику — пять сиклей, рабу—два сикля (215 — 217); за вправку
сломанной кости и излеченіе внутренностей свободнаго врачу пла
тилось пять сиклей, вольноотпущенника—три сикля, раба—два
сикля (221—223). Ветеринаръ за излеченіе вола или овцы получаетъ
одну шестую сикля (224). Строитель вознаграждается двумя сиклями
за каждый саръ постройки, два же сикля платится и судостроителю
за постройку судовъ вмѣстимостью въ шестьдесятъ куръ (228, 234).
Высота платы сельскохозяйственнымъ рабочимъ колеблется въ
зависимости отъ времени года; такъ, въ первые пять мѣсяцевъ года
поденный полевой рабочій получаетъ шесть ше въ день, съ шестого же
мѣсяца до конца года, когда дни короче, и земледѣльческихъ
работъ меньше—только пять ше (273). По таксѣ же оплачиваются*235
г) К о ѣ 1 е г-13 п ^ п а ѣ № 999 (изъ врем. Хаммураби): «Хуцалумъ,
■сынъ Нахилума, взялъ въ наемъ у Шамаша и Айя одного вола, вола
бога Шамаша и богини Айя, на 1 годъ. Въ качествѣ платы за 1 годъ
онъ долженъ отмѣрить во время жатвы 3 кура хлѣба...» Свидѣтелей
не указано.
2) К о Ы е г-ІІ п § п а і , № 531 (изъ врем. Хаммураби: «Судно...
куръ (вмѣстимостью) и Си|н'римени]. Мар-пуратти, сынъ Ахи-мараса,
нанялъ у Син-ри[мени, судовщика], судно и Син-римени на 2 мѣсяца.
Онъ долженъ отмѣрить въ качествѣ платы за это 3 кура хлѣба въ
мѣсяцъ соотвѣтственно мѣрѣ Шамаша. Онъ (уже) получилъ изъ
этого 21/3 кура хлѣба, 2/3 кура остаются еще неуплаченными. Онъ
взялъ судно 16 тишри... Судно будетъ возвращено въ Кар-мате въ
цѣлости». Имена трехъ свидѣтелей.
3) К о Ы е г-ѢІ п 2 п а 3, № 539 (изъ врем. Хаммураби): «Эришти■саггиль и Син-ахам-идиннамъ наняли на 10 дней для жатвы Ибиилабрата у Мар-байя, его отца, и Шамаш-раманни у Ламасси, его
матери. Они должны отмѣрить въ качествѣ ихъ платы по 1 куру
.хлѣба соотвѣтственно мѣрѣ Шамаша въ те зе к и т въ Кар-Сиппарѣ».
Имена двухъ свидѣтелей и дата.
5
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и услуги садоваго рабочаго (восемь куръ хлѣба въ годъ, 257),
пастуха (восемь куръ хлѣба въ годъ, 261), погонщика воловъ (шесть
куръ хлѣба въ годъ, 258), судовщика (шесть куръ хлѣба въ годъ, 239),
плотника (четыре ше въ день) и другихъ ремесленниковъ (247). За
наемъ вола для молотьбы уплачивается двадцать ка хлѣба въ день,
осла—десять ка, молодого вола или осла—одно ка (268—270). За
наемъ вола съ повозкою и погонщикомъ полагается сто восемьдесятъ,
а одной повозки—сорокъ ка въ день (272).
Единственная сохранившаяся въ сборникѣ Хаммураби статья,
относящаяся къ найму жилищъ (78)1), предусматриваетъ тотъ случай,
когда квартирохозяинъ выживаетъ жильца до истеченія срока найма.
Къ сожалѣнію, поврежденное состояніе текста конца статьи не по
зволяетъ узнать ближе характеръ налагаемаго въ данномъ случаѣ
наказанія, именно,—что представляютъ собою уплаченныя квартиро
нанимателемъ квартирохозяину деньги, которыя теряетъ послѣдній:
есть ли это отданная впередъ годовая плата, или же—плата только
за прожитое квартиронанимателемъ время.
Постановленія сборника Хаммураби относительно договора
займа 2) касаются главнымъ образомъ способа расплаты и характера
обезпеченія договора. За неимѣніемъ денегъ должникъ въ правѣ
вернуть кредитору занятую сумму съ процентами на нее хлѣб
ными продуктами (51), садовыми произведеніями (66) или вообще
всѣмъ, чѣмъ только можетъ (96)> Обезпеченіемъ заемнаго дого
вора служатъ залогъ и закладъ. Заложенная земля поступаетъ,
впередъ до уплаты долга, въ пользованіе кредитора, который обра
батывалъ ее, пока доходы съ нея не покрывали долговъ и затратъ
(

*) См. къ этому, напримѣръ, К о Н І е г - И п ^ п а с І , № 498 (изъ
врем. Хаммураби): «Харирумъ, сынъ Шамаш-магира нанялъ у Аматмаму, дочери Син-идиннама, домъ Амат-маму, жрицы Шамаша, на
1 годъ. Онъ долженъ отвѣсить въ качествѣ наемной платы 5/в сикля
въ годъ. Въ качествѣ первой части своей наемной платы онъ отдалъ
(въ подлинникѣ вмѣсто этого, вѣроятно, ошибочно стоитъ «получилъ»)
треть сикля. Онъ вошелъ (въ домъ) 1 абъ (5 мѣсяцъ). Онъ можетъ
прожить до Таммуза (4 мѣсяцъ) и тогда долженъ выйти). Слѣдуютъ
имена трехъ свидѣтелей.
2) К о Ь 1 е г-ѢГ п ^ п а 8, № 152 (заемъ денегъ): «Шамаш-мубаллитъ,
сынъ Улли, занялъ у Амат-шамашъ, жрицы Шамаша, дочери Синидиннама, 5 сиклей чистаго серебра. Онъ долженъ уплатить про
центъ Шамаша. Онъ долженъ отвѣсить серебро и проценты на него
во время жатвы, когда наступитъ время разсчета». Имена 5 свидѣ
телей (изъ врем. Хаммураби); № 175 (заемъ хлѣба): «Ибикша, сынъ
Іасі-ела, занялъ у Эли-ерисса, жрицы Шамаша, дочери Авил-анима,
10 куръ хлѣба. Онъ долженъ уплатить въ качествѣ процента 1/-і кура
за 1 куръ. Онъ долженъ отмѣрить хлѣбъ и проценты на него во время
жатвы, когда придетъ мѣсяцъ разсчета». Имена 2 свидѣтелей (изъ
врем. Хаммураби).
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по обработкѣ, избытокъ же продуктовъ возвращалъ землевладѣльцу
(49, 50, 66). Предметами заклада могли служить какъ движимое
имущество и рабы должника, такъ и самъ онъ съ домочадцами. За
ложеннаго раба) а также, вѣроятно, и движимость кредиторъ могъ
передать въ третьи руки (118), за исключеніемъ имѣющей дѣтей
рабыни должника, которую послѣдній могъ въ любое время выкупить
(119). Самого же должника и его домочадцевъ кредиторъ былъ въ
правѣ держать въ долговой кабалѣ не дольше трехъ лѣтъ (117).
Свое участіе къ положенію должника законъ простираетъ до того,
что въ случаѣ засухи или непогоды освобождаетъ должника на не
урожайный годъ отъ уплаты долга, снимая съ него и проценты за
этотъ годъ (48). За смерть закабаленнаго сына должника въ домѣ
кредитора отъ побоевъ или плохого содержанія умерщвляется сынъ
кредитора, а за смерть раба онъ теряетъ отданныя взаймы деньги
и уплачиваетъ въ видѣ пени треть мины (116). Самовольный захватъ
имущества должника въ закладъ также влечетъ за собою наложеніе
пени на кредитора (113, 241).
При поклажѣ х) поклажеприниматель отвѣчаетъ за отданныя
ему на храненіе вещи въ случаѣ ихъ кражи (125); за отрицаніе
же факта отдачи ему вещей на храненіе, а также въ случаѣ
порчи вещей онъ обязанъ уплатить стоимость вещей въ двой
номъ размѣрѣ (124), и наоборотъ, за требованіе съ него кѣмънибудь не отданнаго ему на храненіе виновный наказывается уплатою
искомаго имъ въ двойномъ размѣрѣ (126). За присвоеніе вещи, данной
для доставки съ одного мѣста въ другое, на виновнаго налагается
штрафъ въ размѣрѣ пятикратной стоимости довѣреннаго (112). По
рученіе передать вещь было повседневнымъ явленіемъ въ современной
Хаммураби Вавилоніи при ея оживленной торговой жизни. Въ сбор
никѣ |Хаммураби идётъ рѣчь собственно о торговлѣ на коммисіонныхъ началахъ, когда крупный купецъ ведетъ торговое дѣло чрезъ
агентовъ, которые, получая отъ него авансомъ деньги или товары,
разъѣзжаютъ по странѣ для производства торговыхъ операцій.
Агентъ отвѣчалъ предъ купцомъ за безрезультатное или убыточное
веденіе дѣла, если только причина этого не лежала внѣ его (101 —
103). За отрицаніе факта полученія аванса отъ купца на агента на-*3
') К о Ы е г-11 п §■п а б, № 136 (изъ врем. Синмубаллита): «49 овецъ,
3 барана, ... 5 козъ... (всего) 75 штукъ мелкаго скота ввѣрены Пахусуму, сторожу Куррудума. Поручителями въ этомъ служатъ: Иккатумъ, Шамайя, Мунавирумъ, Мунавирумъ, Цаббійя и Имгур-синъ»;
№ 137 (изъ времени Аммисадуга): «2 кровати и т. д. (слѣдуетъ списокъ
предметовъ мебели, характеръ назначенія большинства которыхъ
еще не ясенъ), принадлежащія пастуху Варад-набіуму, вмѣстѣ
съ 1...—камнемъ Белшуну, отданы (на храненіе) Луштамару». Имена
четырехъ свидѣтелей.
5 *
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лагается штрафъ въ размѣрѣ тройной стоимости полученнаго, за
отрицаніе же факта возвращенія денегъ агентамъ купецъ штрафуется
на шестикратный размѣръ искомой суммы (106, 107).
Въ отношеніи богатства гражданско-правовыхъ нормъ и обстоя
тельности разработки ихъ, сборникъ Хаммураби, безспорно, пре
восходитъ другія древнія законодательства, не исключая и римскихъ
законовъ XII таблицъ.
Отправленіе правосудія въ Вавилоніи эпохи Хаммураби нахо
дится всецѣло въ рукахъ государственной власти; слѣдовъ родовой
кровавой мести въ сборникѣ Хаммураби почти незамѣтно. Вмѣсто
прежнихъ судей—жрецовъ и старѣйшинъ (зіЪит) мѣстности, теперь
въ качествѣ органовъ судебной власти выступаютъ назначаемые
царемъ особые свѣтскіе судьи, роль же жрецовъ сводится къ при
нятію судебной присяги, а старѣйшинъ—къ присутствію въ судеб
номъ засѣданіи въ качествѣ второстепенныхъ ассистентовъ. Изъ
предшествующей эпохи, когда отправленіе правосудія находи
лось почти исключительно въ распоряженіи жречества, удер
жалось лишь обыкновеніе производить судъ въ самыхъ храмахъ или
у входа въ нихъ. «Домъ Шамаша», «порогъ Шамаша», «порогъ бо
гини Нинмарки», «порогъ бога Нингала», «домъ Мардука» и другіе
храмы или входы въ нихъ часто упоминаются въ современныхъ ко
дексу таблицахъ-документахъ въ качествѣ судебной арены. Удер
жанію храмовъ, какъ мѣстъ отправленія правосудія, немало спо
собствовало то обстоятельство, что въ нихъ, «предъ богомъ», по вы
раженію кодекса, была приносима и клятва, нерѣдко имѣвшая мѣсто
при тяжбахъ (напр. 23). Обязанности судей, назначаемыхъ непосред
ственно самимъ царемъ, были очень разнообразны: въ кругъ ихъ
дѣлъ входилъ не только разборъ судебныхъ дѣлъ въ строгомъ смыслѣ
слова, а такія часто далекія отъ судебной сферы занятія, какъ, напр.,
регистрація торговыхъ договоровъ. Вышеупомянутый коллегіальный
составъ суда былъ, повидимому, очень рѣдкимъ явленіемъ въ вави
лонской судебной практикѣ,'—обыкновенно судъ производился однимъ
лицомъ. По крайней мѣрѣ въ кодексѣ и современныхъ документахъ
о коллегіальномъ судопроизводствѣ—упоминается крайне рѣдко 2).
Законъ зорко слѣдитъ за неподкупностью судей и строго наказываетъ
за нарушеніе порядка судопроизводства. Судья, измѣнившій свой
приговоръ, штрафуется на двѣнадцатикратный размѣръ присужден
ной суммы и публично свергается съ судейскаго мѣста (5). Обвиненіе
возбуждается частнымъ лицомъ на свою отвѣтственность, и государ
ство не выставляетъ отъ себя прокурора. Щидами доказательства въ
судебномъ процессѣ въ сборникѣ""Хамй^раби служатъ: письменный
2) Въ кодексѣ всего лишь два раза.
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актъ, относящійся къ спорному обстоятельству (напр., 122, 123, 128),
клятва (напр.,23,281), показанія свидѣтелей (напр. 9), ордалія (2,132).
Кромѣ письменныхъ актовъ, тяжущіеся обычно приносили съ со
бою на судъ и спорный предметъ, или часть его, если предметъ былъ
неудобенъ для доставки, напр., кирпичъ вмѣсто всего дома, и ста
вили его предъ идоломъ божества. Клятва была произносима обычно
въ тѣхъ случаяхъ, когда спорное дѣло не поддается судебному раз
бирательству или поселяетъ въ судьяхъ сомнѣніе. Въ обоихъ этихъ
случаяхъ клятва считается вполнѣ достаточнымъ доказательствомъ.
Клялись обыкновенно именами боговъ—покровителей государства,
въ частности—божества города, въ которомъ производился судъ,
а также именемъ царствующаго монарха, какъ верховнаго пред
ставителя и блюстителя правосудія. Къ ордаліи, именно чрезъ по^_
груженіе въ воду, прибѣгали, вѣроятно, лишь въ случаяхъ престу
пленій, угрожающихъ смертною казнью, особенно же при обвиненіи
въ недозволенномъ волшебствѣ, и прелюбодѣяніи, если это обви
неніе фактически не доказано обвинителемъ и свидѣтелями: по ва
вилонскимъ воззрѣніямъ, вода, какъ чистая стихія, непремѣнно
изобличитъ колдуна и прелюбодѣйку. Въ случаѣ упущенія законнаго
срока для представленія доказательства послѣднее теряетъ силу (13).
Содержаніемъ судебнаго протокола, писавшимся на глиняной плиткѣ,
обычно было изложеніе показаній тяжущихся сторонъ, клятвы ихъ,
сущности судебнаго приговора и подпись свидѣтелей х). Послѣдней
судебной инстанціей былъ царь 2), къ которому можно было апелли
ровать на рѣшенія судей, и которому принадлежало право поми
лованія въ уголовныхъ дѣлахъ (129).
х) Напримѣръ, К о Ь 1 е г-ІЛ п § п а б, №715 (изъ врем. Хаммураби): <Илум-бани подалъ жалобу, на основаніи законовъ царя, относи
тельно сада Син-магира, который купилъ за деньги Мар-амурримъ.
Они отправились къ судьямъ. Судьи послали ихъ къ вратамъ богини
Нинмарки. Илум-бани такъ поклялся предъ судьями вратъ Нинмарки
у вратъ Нинмарки: «во-истину, я—сынъ Син-магира. Онъ взялъ
меня (къ себѣ) ребенкомъ. Мой документъ не разбитъ». Такъ онъ
поклялся. Послѣ того какъ (царь) Римоинъ присудилъ садъ и домъ
Илум-бани, пришелъ Син-мубаллитъ и заявилъ претензію на садъ
Илум-бани. Они пошли къ судьямъ; судьи привели ихъ предъ (лицо)
городского бога и свидѣтелей. Они вошли во врата Мардука у знамени
Наннара(?), божественной птицы(?) Нинмарки, божественной мотыки(?) Мардука и каменнаго оружія(?). Прежніе свидѣтели Марамуррима сказали: «Илум-бани поклялся у вратъ Нинмарки: «во
истину, я—сынъ». Тогда они присудили садъ и домъ Илум-бани.
Син-мубаллитъ не долженъ снова вступаться въ это и заводить су
дебное дѣло. Они поклялись Наннаромъ, Шамашомъ и царемъ Хаммураби». Имена полицейскаго начальника и десяти свидѣтелей.
2) О вмѣшательствѣ царя въ ходъ судебныхъ дѣлъ см. } е а. п,
ІеКге 37—46.
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Наказанія за преступленія въ современной Хаммураби Вавилоніи
въ общемъ необычайно суровы. Болѣе чѣмъ въ тридцати изъ всего ко
личества обсуждаемыхъ въ сборникѣ Хаммураби уголовно-правовыхъ
случаевъ карою служитъ смертная казнь въ разныхъ ея видахъ (уто
пленіе, напр., 109, 129; сожженіе, 25, 110, 157; посадка на колъ или
повѣшеніе^ 153). Большая часть случаевъ ея примѣненія падаетъ на
корыстныя посягательства (кража, напр. 9; кража со взломомъ, 21;
грабежъ, 22), Необычайная суровость наказанія, назначаемаго кодек
сомъ за воровство, вполнѣ объясняется характеромъ начала правленія
Хаммураби, вступившаго на престолъ, по его собственному признанію,
среди полной анархіи, когда воровство и грабежи, царили всюду
и могли быть искоренены не иначе, какъ установленіемъ жесто
кихъ наказаній,, Кажущееся на первый взглядъ страннымъ отсутствіе
въ сборникѣ Хаммураби карательныхъ опредѣленій относительно
богохульства, оскорбленія царственной особы, государственной из
мѣны и смертоубійства, объясняется очень легко: съ точки зрѣнія
кодификатора, какъ и каждаго вавилонянина, это—столь ужасныя
преступленія, что смертная казнь за нихъ является само собою разу
мѣющимся и потому не требующимъ спеціальной регламентаціи на
казаніемъ. Кромѣ смертной казни, наказаніями служатъ члено
вредительство (напр., 192— 195), нанесеніе ударовъ плетью
(202), наложеніе знака безчестія (127), изгнаніе изъ родной
мѣстности (154) или родного дома (158), пожизненная ка
бала (256), потеря должности навсегда (5). Преступленія про
тивъ личности караются по принципу свойственнаго многимъ,
если не всѣмъ семитическимъ законодательствамъ таліона (]'из іаІіопіз). Послѣдній примѣняется и въ матеріальной формѣ (за по
врежденіе чьего-нибудь глаза виновному также повреждается глазъ,
196; за выбитый зубъ тоже выбивается зубъ, 200, и под.)1), и въ формѣ*)
*) Ср. со статьями 196, 198 и 200 постановленія ветхозавѣтнаго
законодательства: «Глазъ за глазъ, зубъ за зубъ...» (Исх. 21, 24); «Да
не пощадитъ (его) глазъ твой: душу за душу, глазъ за глазъ, зубъ
за зубъ» (Второз. 19, 21); «Кто сдѣлаетъ поврежденіе на тѣлѣ ближ
няго своего, тому должно сдѣлать то же, что онъ сдѣлалъ. Переломъ
за переломъ, око за око, зубъ за зубъ» (Лев. 24, 19—20).—По сходству
своего содержанія съ статьями сборника Хаммураби заслужи
ваютъ вниманія также слѣдующія постановленія ветхозавѣтнаго
законодательства: «Когда ссорятся (двое), и одинъ человѣкъ ударитъ
другого камнемъ или кулакомъ, а тотъ не умретъ, но сляжетъ въ
постель: то, если онъ встанетъ и будетъ выходить изъ дома съ по
мощью палки, ударившій (его) не будетъ повиненъ смерти, только
пусть заплатитъ за остановку въ его работѣ и дастъ на леченіе его»
(Исх. 21, 18— 19;'см. ст. 206); «Когда дерутся люди, и ударятъ бе
ременную женщину, и она выкинетъ, но не будетъ другого вреда,
то взять съ виновнаго пеню, какую наложитъ на него мужъ той жен
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символической (непослушному рабу отрѣзаютъ ухо, 282; дерзкому
пріемному сыну вырѣзаютъ языкъ, 192; неискусный операторъ ли
шается руки, 218, и проч.^. На размѣръ наказнія значительно вліяетъ
общественное положеніе потерпѣвшаго вредъ лица. Если за обиду,
нанесенную свободному, налагается смертная казнь, то въ тожествен
номъ случаѣ съ вольноотпущенникомъ или рабомъ дѣло улаживается і
чрезъ денежную пеню (напр. 230, 231); если же въ первомъ случаѣ
дѣло кончается также взысканіемъ денежной суммы, то въ послѣд
немъ взимается сравнительно незначительная сумма (напр. 209,
211, 213). Въ сборникѣ Хаммураби явно выступаетъ стремленіе
нѣсколько смягчить завѣщанную временами родовой кровавой
мести необычайную строгость наказаній. Нерѣдко, въ противорѣчіе
самому себѣ, онъ замѣняетъ суровыя наказанія денежною пенею
въ пользу поврежденнаго или потерпѣвшаго убытокъ, или же въ
пользу рабовладѣльца, если жертвою несчастья былъ рабъ, причемъ
по своему размѣру эта пеня часто приближается къ простому возмѣ
щенію убытка (напр. 42, 62, 65). Важнымъ также шагомъ впередъ,
сравнительно съ болѣе раннимъ временемъ, является нѣкоторое
вниманіе сборника Хаммураби къ смягчающимъ вину и наказаніе
обстоятельствамъ. Ненамѣренно ударившій другого въ ссорѣ подле
житъ денежному взысканію только въ случаѣ смерти потерпѣ-зшаго
(207), въ противномъ случаѣ уплачиваетъ только за леченіе (206); за
причиненіе бодливымъ воломъ смерти кому-нибудь хозяинъ животнаго
отвѣчаетъ только въ случаѣ обнаруженія факта крайней небреж
ности его въ отношеніи надзора за опаснымъ животнымъ (251) и т. п.
Несмотря на нѣкоторое движеніе впередъ, сравнительно съ
предшествующимъ временемъ, уголовно-правовыя понятія современ
ной Хаммураби эпохи, однако, далеко уступаютъ зъ отношеніи раз
щины, и онъ долженъ заплатить оную при посредникахъ» (Исх.
21, 22; см. ст. 209); «Если волъ забодаетъ мужчину или женщину
до смерти: то вола побить камнями, и мясо его не ѣсть; а хозяинъ
вола не виноватъ» (Исх. 21, 28; см. ст. 250); «Но если волъ бодливъ
былъ и вчера и третьяго дня, и хозяинъ его, бывъ извѣщенъ о семъ,
не стерегъ его, и онъ убилъ мужчину или женщину, то вола побить
камнями, и хозяина его предать смерти» (Исх. 21, 29; см. ст. 251);
«Если волъ забодаетъ раба или рабу, то хозяину ихъ заплатить
30 сиклей серебра, а вола побить камнями» (Исх. 21, 32; см. ст. 252);
«Если кто отдастъ ближнему своему осла, или вола, или овцу или
какой другой скотъ на сбереженіе, а онъ умретъ, или будетъ повре
жденъ или уведенъ, такъ что никто сего не увидитъ: клятва предъ
Господомъ да будетъ между обоими въ томъ, что взявшій не простеръ
руки своей на собственность ближняго своего, и хозяинъ долженъ
принять, а тотъ не будетъ платить» (Исх. 22, 10— 11; см. ст. 266);
«А если украдено будетъ у него: то долженъ заплатить хозяину его»
(Исх. 22, 12; см. ст. 2о7).

— 72 —

витія и прогрессивности отношеніямъ гражданско-правовымъ. Пре->
слѣдуя самовольное кровавое проявленіе родовой мести и сосредо
точивая право наказанія въ рукахъ государственной власти «сбор
никъ Хаммураби» самъ не вполнѣ еще освободился отъ вліянія пра
вовыхъ нормъ, свойственныхъ эпохѣ родового быта.
Особенно много вниманія удѣляется сборникомъ Хаммураби
“•'вопросамъ, касающимся семьи и семейныхъ отношеній, а также
права наслѣдованія. Этимъ вопросамъ посвящена почти цѣлая
четверть общаго количества статей сборника. Семья имѣетъ чисто
патріархальный строй: всѣ пережитки былого патріархата уже
исчезли безслѣдно. Бракъ разсматривается, какъ договоръ, обле
ченный въ законную форму, безъ соблюденія которой онъ признается
недѣйствительнымъ11(128). Судя по аналогіи съ способомъ совер
шенія другихъ договоровъ, брачный контрактъ былъ заключенъ
при свидѣтеляхъ, составлявшихъ формальный актъ о немъ. Въ
качествѣ контрагентовъ при заключеніи брачнаго договора въ
сборникѣ названы со стороны жениха онъ самъ (159), его отецъ
(155, 156), мать-вдова и братья (166), а со стороны невѣсты—отецъ
(160) и братья (184). Женихъ обычно давалъ будущему тестю нѣчто
вродѣ выкупной платы1) (іегѣаіит) за невѣсту н свадебный подарокъ
(пибиппит) самой невѣстѣ, а послѣдняя получала отъ отца приданое
(кегікіит) *2), но ни выкупная плата, ни подарокъ, ни приданое
не считаются обязательными условіями для заключенія брака (139,
172, 176). По своему размѣру приданое обычно было выше выкуп
ной платы. Въ случаѣ отказа жениха отъ исполненія брачнаго до
говора онъ теряетъ выкупную плату и подарокъ въ пользу отца
невѣсты (159), если же договора не исполняетъ послѣдній, то и вы
купная плата, и подарокъ возвращаются имъ жениху въ двойномъ
размѣрѣ (160). Такимъ образомъ, выкупная плата и подарокъ слу
жили своего рода гарантіей соблюденія брачнаго договора контра
гентами 3). Выкупная плата ко времени Хаммураби уже совсѣмъ
х) Ср. выкупную плату въ ветхозавѣтномъ законодательствѣ
(напр., Быт. 31, 15; 34, 12; Исх. 22, 16; Втор. 22, 29).
2) Ср. приданое въ ветхозавѣтномъ законодательствѣ (напр.,
Быт. 16, 2; 24, 59 и 61; Кн. Судей, 1, 14).
3) Въ качествѣ типичныхъ примѣровъ брачнаго договора можно
привести слѣдующіе контракты: «Шаник-пишу-шамашъ, сынъШамашреи, взялъ у Шамаш-насира и Эриштумъ замужъ...—умми, дочь
Шама п-насира. Въ качествѣ выкупной платы (за)...—умми (онъ
далъ) Шамаш-насиру 10 сиклей. Они (поклялись) Шамашомъ, Мардукомъ (и) Хаммураби». Имена шести свидѣтелей (изъ врем. Хаммураби;
КоЫег-Нп^пасІ, № 4); «Иллиль-иццу, жрецъ Иллиля, сынъ Лугальацида, взялъ замужъ Ама-суккалъ, дочь Ниниб-мансума. Ама-суккалъ
принесла (съ собою) Иллиль-иццу, своему мужу, 19 сиклей. Навсегда!
Если Иллиль-иццу скажетъ Ама-суккалъ, своей женѣ: «ты—не
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потеряла свой первоначальный характеръ обязательнаго платежа за
невѣсту, какъ за товаръ, значеніе уплаты за отказъ отца отъ вла
дѣльческихъ правъ на дочь, а брачный договоръ—свой прежній
смыслъ чисто торговой сдѣлки.
Въ идеѣ господствующею формою брака является моно
гамія, но законъ допускаетъ и отступленія отъ этого принципа:
жена мнѣ», то онъ долженъ вернуть ей 19 сиклей и отвѣсить полмины
въ качествѣ ея разводной платы. Если, съ другой стороны, Амасуккалъ скажетъ Иллиль-иццу, своему мужу: «ты—не мужъ мнѣ»,
то она теряетъ 19 сиклей и должна отвѣсить полмины. По взаимномъ
соглашеніи они поклялись вмѣстѣ царемъ». Имена 8 свидѣтелей,
2 свидѣтельницъ, писца и нотаріуса (изъ врем. Самсуилуна; КоЫегІіп^пасі, № 777); «Римумъ, сынъ Шашхатума, взялъ замужъ Баштумъ,
дочь Белисоуну, дочери Усибитумъ. Она получила въ качествѣ
ея выкупной платы ,.. сиклей. Ея сердце удовлетворено. Если Баш
тумъ скажетъ Римуму, своему мужу: «ты—не мужъ мнѣ», то онъ
можетъ наложить ей клеймо(?) и продать(?) (за) деньги. Если Римумъ
скажетъ Баштумъ, своей женѣ: «ты—не жена мнѣ», то онъ долженъ
отвѣсить ей въ качествѣ ея разводной платы 10 сиклей. Они покля
лись Шамашомъ, Мардукомъ, Самсуилуна и городомъ Сипгіарою».
Имена 6 (?) свидѣтелей (изъ врем. Самсуилуна; КоЫег-1іп§пасі, № 7);
«Варад-шамашъ взялъ замужъ Тараш-саггиль и Илтани, дочерей
Син-абушу. Если Тараш-сагила или Илтани скажетъ Варад-шамашу,
своему мужу: «ты—не мужъ мнѣ», то ее должно сбросить съ башни.
И если В-рад-шамашъ скажетъ Тараш-сагила или Илтани, своимъ
женамъ: «ты—не жена мнѣ», то онъ теряетъ домъ и домашній инвен
тарь. Илтани же должна мыть ноги Тараш-сагила и носить ея стулъ
въ домъ ея бога; если Тараш-сагила находится въ досадѣ, то (и)
Илтани должна быть въ досадѣ; если радостна Тараш-сагила, то
должна быть радостною (и) Илтани. Запечатаннаго ею она не должна
открывать. Она обязана молоть и печь для нея 10 ка муки (въ день)».
Имена 10 свидѣтелей (изъ врем. Синмубаллита; К о ѣ 1 е г-Р е і з е г,
№ 2); «Варад-шамашъ, сынъ Или-идиннама, взялъ замужъ Илтани,
сестру Тараш-сагила, отъ Шамаш-татума, ихъ отца. Илтани, ея
сестра, должна находиться въ досадѣ, когда она—въ досадѣ, (и) быть
радостною, когда она—радостна. Она должна носить ея стулъ въ
домъ Мардука. Дѣти, которыхъ онѣ родили, и которыхъ родятъ,
суть дѣти ихъ (обѣихъ). Если она скажетъ Илтани, своей сестрѣ:
«ты—не сестра мнѣ...», то онъ можетъ наложить ей клеймо и продать
за деньги. Й если Варад-шамашъ скажетъ своимъ женамъ: <(вы)—
не жены мнѣ», онъ долженъ отвѣсить 1 мину серебра». Слѣдуютъ
имена 11 свидѣтелей, а затѣмъ: «и если онѣ скажутъ Варад-шамашу,
ихъ мужу: «ты—не мужъ намъ», то должно ихъ связать(?) и бросить
въ воду» (изъ врем. Синмубаллита; К о Ь 1 е г-ѢІ п ^ п а ф № 3); «Марирситимъ, сынъ Айятійя, взялъ замужъ Аткал-ана-белти, ея (т.-е.
своей матери) рабу. Если «Аткал-ана-белти скажетъ Айятійя, своей
госпожѣ: «ты—не госпожа мнѣ», то она можетъ наложить ей клеймо
и продать за деньги. Что Айятійя имѣетъ и еще получитъ, принадле
житъ исключительно Мар-ирситиму. Пока она жива, оба должны
содержать ее». Имена 8 свидѣтелей (документъ не датированъ;
К о Ь 1 е г-II п 8 п а 8, № 12).
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въ случаѣ бездѣтности (145), тяжкой болѣзни (148) или непристойнаго
поведенія жены, дающаго основаніе къ разводу съ нею (141), мужъ
можетъ взять себѣ вторую жену. При этомъ онъ обязанъ оставить
больную жену на своемъ попеченіи, въ случаѣ ея согласія на это
(148, 149), жена же, отвергнутая за непристойное поведеніе, можетъ
быть обращена имъ въ рабыню (141). Мужъ лишается права брать
наложницу (ій^еіит) даже при бездѣтности законной жены (гаЬібиш),
если послѣдняя даетъ ему рабыню для сожительства (144). Не норми
руя въ деталяхъ отношеній между главною женою и женою побочною
или наложницею-рабынею, сборникъ Хаммураби постановляетъ
только, что послѣдняя должна находиться въ полномъ подчиненіи
и услуженіи у своей госпожи, въ противномъ же случаѣ можетъ быть
низведена нгС положеніе простой рабыни и продана (147); отъ про
дажи ее спасаетъ только рожденіе дѣтей ею (146).
Сословное неравенство не служитъ препятствіемъ къ браку.
Свободная, выходя замужъ за раба, сохраняетъ свое соціальное
положеніе, свободны и ея дѣти отъ этого брака (175— 176).
Положеніе женщины въ вавилонской семьѣ эпохи Хаммураби не
сравненно выше обычнаго положенія ея на Востокѣ, Она—самостоя
тельная хозяйка въ семьѣ, а внѣ послѣдней—граждански полноправ
ная личность. Выходя замужъ, она можетъчрезъ особую оговорку въ
брачномъ договорѣ отказаться отъ отвѣтственности за добрачные долги
мужа(151). Приданое остается ея собственностью и по выходѣ замужъ,
находясь лишь въ завѣдываніи и пользованіи мужа. Въ случаѣ про
должительной служебной отлучки мужа и малолѣтства дѣтей, жена
завѣдуетъ домомъ (29), а по смерти мужа на нее переходитъ его власть
надъ семьею (172). Ей, какъ и мужу, предоставлено право развода
(136, 142) и вторичнаго выхода замужъ (172). Мужъ можетъ въ пюбоа
время отвергнуть жену 1), но при этомъ, въ случаѣ отсутствія доста
точныхъ основаній къ разводу, терпитъ серьезныя имущественныя
потери *2), именно—жена, имѣющая дѣтей, получаетъ обратно свое
приданое и, сверхъ того, извѣстную часть недвижимости и движи
маго имущества въ пользу дѣтей (137); бездѣтной же женѣ вмѣстѣ
съ приданымъ возвращается и выкупная плата (по полученіи которой
отъ жениха тесть, въ свою очередь, обычно дарилъ ее дочери и зятю 3),
х) См. К о Ь 1 е г-11 п р п А б, № 13 (изъ врем. Синмубаллита): «Шамаш-раби отвергъ Нарамтумъ... она получила свою разводную плату.
Если кто-нибудь возьметъ Нарамтумъ замужъ, то Шамаш-раби не
долженъ заявлять никакой претензіи. Они поклялись Шамашомъ,
Айя, Мардукомъ и Сипмублллптомъ». Имена 10 свидѣтелей.

2) Ср. постановленіе такъ называемыхъ оумерійскихъ законовъ
«Если мужъ скажетъ своей женѣ: «ты—не жена мнѣ», то онъ долженъ:
уплатить полмины серебра».
3) См., наприм., К ОіЬ 1 е г-ІѢ п § п а б, № 10 (изъ врем. Аммидитанд).
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а, за неимѣніемъ послѣдней, дается особая разводная плата (идиЬ
Ъйт; 138, 139). Жена въ правѣ г) развестись съ мужемъ въ случаѣ
неосновательнаго обвиненія ея послѣднимъ въ прелюбодѣяніи (131),
нарушенія имъ супружеской вѣрности или пренебреженія ею, какъ
женою (142), и при самовольномъ оставленіи имъ дома и отечества (136).
Въ случаѣ безвѣстной служебной отлучки мужа жена также можетъ
выйти вторично замужъ, но лишь при условіи полнаго отсутствія
средствъ существованія у нея, причемъ, если мужъ вернется домой,
она обязана возобновить съ нимъ супружескую жизнь, оставивъ
второго мужа (134, 135). Законъ проявляетъ большую заботливость
о чести семейнаго очага и сурово караетъ преступленія противъ
семейной нравственности. За убійство мужа жена подвергается по
вѣшенію или посадкѣ на колъ (153), за связь съ другимъ мужчиною
ее бросаютъ въ воду вмѣстѣ съ соучастникомъ прелюбодѣянія (129) *2).
Смертною казнью карается также кровосмѣшеніе свекра съ невѣст
кою (наказывается только первый, 155) и сына съ матерью (157) 3),
Много мягче относится законъ къ супружеской невѣрности со сто
роны мужа: въ случаѣ судебнаго требованія жены, ему угрожаетъ
только разводъ, правда, съ серьезными имущественными потерями (142).
За неосновательное обвиненіе замужней женщины въ прелюбодѣяніи
постороннимъ лицомъ виновному остригаются, въ знакъ безчестія,
волосы на вискахъ (127).
Высоко ставя авторитетъ родителей въ отношеніи къ дѣ
тямъ, сборникъ Хаммураби въ то же время не позволяетъ
родителямъ быть неограниченными властелинами ихъ дѣтей.
Если, съ одной стороны, -за злословіе на родителей сынъ лишается
языка (рѣчь идетъ о пріемномъ сынѣ, 192), а за побои имъ — руки
(195) 4), то, съ другой, въ случаѣ непочтительности сына родители
могли отвергнуть его не иначе, какъ только по суду, причемъ они
должны были простить его,если проступокъ совершонъ имъ въ первый

!) Ср. постановленіе такъ называемыхъ сумерійскихъ законовъ:
«Если жена, ненавидя своего мужа, скажетъ ему: «ты—не мужъ
мнѣ», то ее должно бросить въ воду».
2) Ср. постановленіе ветхозавѣтнаго законодательства: «Если
кто будетъ прелюбодѣйствовать съ женою замужнею... да будутъ
преданы смерти и прелюбодѣй и прелюбодѣйца» (Лев. 20, 10).
3) Ср. постановленія ветхозавѣтнаго законодательства: «Кто
ляжетъ съ женою отца своего, оба они да будутъ преданы смерти.
Если кто ляжетъ съ невѣсткою своею, то оба они да будутъ пре
даны смерти» (Лев. 20, 11—12).
*) Ср. постановленіе ветхозавѣтнаго законодательства: «Кто уда
ритъ отца своего или свою мать, того должно предать смерти». (Исх.
21, 15).
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разъ (168,169) г). Дѣти не имѣютъ права распоряжаться отцовскою
собственностью безъ согласія отцау и купившій или взявшій какуюнибудь вещь изъ рукъ чьего-нибудь сына безъ свидѣтелей и договора
приравнивается, къ вору (7). Въ отношеніи къ дочерямъ отецъ поль
зуется, повидимому, еще полнымъ правомъ распоряжаться ихъ
судьбою; по крайней мѣрѣ, онъ можетъ посвятить дочь на служеніе
въ храмѣ (181).
Не рѣдкимъ явленіемъ въ Вавилоніи эпохи Хаммураби было
усыновленіе чужихъ дѣтей *2). Оно практиковалось не исключительно
въ видахъ избавленія отъ бездѣтности: извѣстно много случаевъ
усыновленія и людьми, имѣющими собственныхъ дѣтей. Усыновленъ
могъ быть и рабъ, получавшій при этомъ свободу, но подъ усло
віемъ лишенія ея при нарушеніи имъ усыновительнаго договора.
Пріемышамъ женскаго пола иногда выговаривалось полученіе отъ
пріемныхъ родителей приданаго на случай выхода замужъ. Давая прі
емышу свое имя, пріемный отецъ долженъ былъ воспитывать его на
]) Ср. относящіяся сюда статьи такъ называемыхъ сумерійскихъ
законовъ: «Если сынъ скажетъ своему отцу: «ты—не отецъ мнѣ»,
то онъ можетъ заклеймить его, наложить на него цѣпи (и) продать
его за деньги»; «Если сынъ скажетъ своей матери: «ты—не мать мнѣ»,
то можно, заклеймивши ему лобъ, провести его по городу и изгнать
изъ дома; «Если отецъ скажетъ своему сыну: «ты—не сынъ мнѣ»,
то онъ (повидимому, сынъ; или, вслѣдъ за Мюллеромъ, здѣсь нужно
подразумѣвать отца?) долженъ оставить домъ и дворъ»; «Если мать
скажетъ своему сыну: «ты—не сынъ мнѣ, то она (или онъ?) должна
оставить домъ и дворъ».
2) К о Ы е г-ІІ п § п а <3, № 19 (изъ врем. ^аммураби): «Нингир-аби
и Тараш-улмашъ взяли Убар-шамаша, сына Син-идиннама, у Синидиннама, его отца, и Бититумъ, его матери, въ качествѣ пріемнаго
сына. Если даже Нингир-аби и Тараш-улмашъ будутъ имѣть (собствен
ныхъ) дѣтей, то (все-таки) Убар-шамашъ есть ихъ старшій наслѣдникъ.
Если Нингир-аби, его отецъ, или Тарам-улмашъ, его мать, скажутъ
Убар-шамашу, ихъ сыну: «ты—не сынъ намъ», то они теряютъ домъ
и домашній инвентарь. Если Убар-шамашъ скажетъ Нингир-аби,
своему отцу, или Тараш-улмашъ, своей матери: «ты—не отецъ мнѣ»
или: «ты—не мать мнѣ», то они могутъ наложить ему рабское клеймо
и продать за деньги. Они поклялись Шамашомъ, Айя, Мардукомъ
и Хаммураби». Имена 9(?) свидѣтелей; № 29 (госпожа усыновляетъ
своего раба, давая ему вмѣстѣ съ этимъ свободу; изъ врем. Хам
мураби): «Ламассум-мубаллитъ есть сынъ Айя-шагга, жрицы Шамаша.
Айя-шагга, жрица Шамаша, дочь Илушу-ибишу, его матерь, очистила
(т.-е. отпустила на свободу) его. Она обратилась лицомъ къ востоку.
Ламассум-мубаллитъ долженъ содержать Айя-шагга, пока она жива.
Впредь навсегда никто не можетъ имѣть какихъ-либо притязаній
на Ламассум-мубаллита. Онъ очищенъ. Никто изъ дѣтей Илушуибишу и дѣтей Пур-нуну не можетъ заявлять претензію на него.
Они поклялись Шамашомъ, Айя, Мардукомъ и Хаммураби». Имена
12 свидѣтелей и 2 свидѣтельницъ.

— 77 —

равнѣ съ своими дѣтьми и обучить какому-нибудь ремеслу; въ против
номъ случаѣ пріемышъ, если онъ только не былъ сыномъ придворнаго
служащаго или блудницы (192, 193), могъ вернуться къ своимъ есте
ственнымъ родителямъ (188—190), чего онъ не въ правѣ былъ сдѣ
лать при нормальномъ порядкѣ отношеній (185). Въ случаѣ непочти
тельности къ себѣ со стороны пріемыша пріемные родители могли
отвергнуть его и вернуть въ домъ его естественныхъ родителей (186).
Пріемышъ могъ быть отвергнутъ и безъ вины съ его стороны, если,
по усыновленіи его, у пріемныхъ родителей родятся собственныя
дѣти, но при этомъ ему должно было выдать изъ движимаго имущества
пріемныхъ родителей треть наслѣдственной доли родного сына (191).
Большинство статей сборника, относящихся къ праву наслѣдо
ванія, касаются способа распредѣленія вышеупомянутыхъ выкупной
платы, приданаго и брачнаго подарка между членами семьи.
Въ случаѣ смерти жены мужъ не имѣетъ права на полученіе
себѣ приданаго, которое достается дѣтямъ (162); если же жена умретъ
бездѣтною, онъ получаетъ отъ тестя выкупную плату, возвращая
ему, въ свою очередь, приданое (163). Вдова, живя въ домѣ умершаго
мужа, пользуется пожизненно приданымъ и свадебнымъ подар
комъ (171); если же подарка не было дано ей, то взамѣнъ его она
получаетъ одинаковую съ дѣтьми долю наслѣдства, которую, равно
какъ и свадебный подарокъ, она должна оставить дѣтямъ, если
уходитъ изъ дома мужа (вѣроятно, для вторичнаго выхода замужъ),—■
въ этомъ послѣднемъ случаѣ ей дозволяется взять съ собою только
приданое (172). Сыновья наслѣдуютъ отцовское и материнское иму
щество поровну. Впрочемъ, если отецъ при жизни подарилъ одному
изъ сыновей что-нибудь изъ имущества, этотъ сынъ не лишается
чрезъ то права на равную съ братьями долю отцовскаго наслѣдства
по смерти отца (165); такъ же обстоитъ дѣло, если мать отдаетъ свой
брачный подарокъ одному изъ сыновей (150). Сыновья отъ рабыниналожницы, въ случаѣ, если отецъ при жизни уравнялъ ихъ въ пра
вахъ съ дѣтьми отъ главной жены, получали по равной съ послѣд
ними долѣ наслѣдства; въ противномъ случаѣ они вмѣстѣ съ матерью
становились свободными (170, 171). По смерти двоеженца каждый
сынъ, независимо отъ происхожденія отъ той или другой матери,
получаетъ равную съ каждымъ изъ остальныхъ братьевъ долю на
слѣдства (167)|_ Дочери, надѣленныя приданымъ при жизни отца,
устраняются отъ права наслѣдованія (183); если же приданаго не
было дано, онѣ получаютъ въ пожизненное пользованіе равную съ
братьями долю наслѣдства, переходящую по ихъ смерти къ ихъ
братьямъ (180, 181, 184). Приданымъ снабжаются также посвящен
ныя на служеніе въ храмѣ и даже проститутки, получая, при отсут
ствіи его, право на треть наслѣдственной сыновней доли. Приданымъ
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онѣ пользуются пожизненно и распоряжаются имъ не лично,
а чрезъ братьевъ, въ собственность которыхъ оно и поступаетъ по
смерти сестеръ (178—181); исключеніемъ является лишь «божья
жена» Мардука, имѣющая право завѣщать приданое по своему усмотрѣнію (182) *1).
г) Примѣрами акта дѣлежа наслѣдства могутъ служить у К оЪ 1 е г-ІІ п § п а б ’ а Кг 61 (изъ врем. Хаммураби): «1 саръ застроеннаго
усадебнаго участка, земельная собственность (?) Убар-сина, сына Мацуту(?)... 20 саръ сада, состоящаго изъ финиковыхъ пальмъ, подлѣ
сада Или-суккали; у і8 гана поля въ полѣ города Дунги-ера-падда;
1 дверь изъ финиковой пальмы, принадлежащая къ житницѣ (?);
20 куръ хлѣба; Р/з сикля серебра; (это—) часть Идин-шамаша. 25 ше
застроеннаго усадебнаго участка подлѣ (участка) Идин-шамаша;
12 саръ сада подлѣ сада Идин-шамаша; у і8 гана поля подлѣ поля
Идинъ-шамаша; 1 дверь изъ финиковой пальмы, принадлежащая
къ житницѣ(?); 10 куръ хлѣба; 2 сикля...; 1 рабъ по имени Луштамар-шамашъ, котораго... взяли; (это—) часть Ирибам-сина. 25 ше
застроеннаго усадебнаго участка подлѣ дома Ирибам-сина; 12 саръ
сада подлѣ сада Ирибам-сипа; у 18 гана поля въ полѣ города Дунгиера-падда подлѣ (поля) Ирибам-сина; 1 дверь изъ финиковой пальмы,
принадлежащая къ житницѣ (?); 10 куръ хлѣба; 2 сикля, (это—)
часть Иби-илабрата. 25 ше застроеннаго усадебнаго участка подлѣ
дома Иби-илабрата; 12 саръ сада, состоящаго изъ финиковыхъ пальмъ,
подлѣ сада Иби-илабрата; 1/18 гана поля въ полѣ города Дунги-ерападда рядомъ съ (полемъ) Иби-илабрата; 1 дверь изъ финиковой
пальмы, принадлежащая къ житницѣ(?); 10 куръ хлѣба; 2 сикля;
(это—)часть Шамшійя. 25 ше застроеннаго усадебнаго участка рядомъ
съ домомъШамшійя; 12саръ сада, состоящаго изъ финиковыхъ пальмъ,
рядомъ съ садомъ Шамшійя. 1/ 18 гана поля въ полѣ Дунги-ера-падда
рядомъ съ (полемъ) Шамшійя; 10 куръ хлѣба; 2 сикля...; (это—)
часть Анум-насира. 25 ше застроеннаго усадебнаго участка рядомъ
съ домомъ Анум-насира; 12 саръ сада, состоящаго изъ финиковыхъ
пальмъ, рядомъ съ садомъ Анум-насира; у і8 гана поля (въ) полѣ
Дунги-ера-падда; 1 дверь изъ ...дерева, принадлежащая къ житницѣ(?); 10 куръ хлѣба; 11(?) ка масла; (это—) часть Мари-ирситима. Въ полномъ согласіи (другъ съ другомъ) привели они въ извѣст
ность наслѣдство (?) и раздѣлили между собою имущество дома ихъ
отца. Впредь никогда никто (изъ нихъ) не можетъ заявлять претензію
противъ другого. Они поклялись не измѣнять этого Наннаромъ,
Мардукомъ и (царемъ) Хаммураби». Слѣдуютъ имена 14 свидѣтелей;
№ 52 (изъ врем. Хаммураби): «5 саръ усадебнаго участка, амбаръ
во вратахъ бога Рибу(?) рядомъ съ домомъ Шар[рум]-сина и домомъ
Нарубтума; 1 рабыня Мардук-имди(?); (это—) часть Шат-мардукъ,
дочери Аби-илишу, которую она получила при дележѣ съ своими
братьями. Они раздѣлили, покончили (съ дѣлежомъ). Ихъ (въ ори
гиналѣ—«его») сердце удовлетворено. Они не долдшы вновь всту
паться въ это съ цѣлью заявлять какую-либо претензію другъ противъ
друга. Они поклялись Шамашомъ, (Мардукомъ) и Хаммураби».
Имена 8(?) свидѣтелей; № 796 (изъ врем. Хаммураби): «1 рабыня
Шамаш-нахрари; 1 рабыня Нингал-умми; 1 волъ(?)...; 1...—камень;
1 деревян...;вмѣсто 5 сиклей(?), которые слѣдуетъ уплатить за домъ(?):
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Почетное и вліятельное положеніе женщины въ семьѣ, защита
младшихъ членовъ семьи отъ отцовскаго произвола и другія вышеотмѣченныя черты семейнаго быта Вавилоніи эпохи первой ди
настіи свидѣтельствуютъ о необычайной для Востока прогрессивно
сти древне-вавилонскихъ семейно-правовыхъ отношеній.
Таковы главнѣйшія характерныя черты народнаго быта и право
выхъ отношеній современной Хаммураби. Вавилоніи, поскольку онѣ
выступаютъ въ сборникѣ законовъ, современныхъ ему частно-право
выхъ документахъ и царскихъ письмахъ. Вмѣстѣ съ современными ему
частно-правовыми документами и царскими письмами сборникъ этотъ
является подлинною, полною и живою картиною жизни Вавилоніи
за два тысячелѣтія до Р. X., притомъ какъ съ матеріальной, такъ и
съ духовной ея стороны. Такой характеръ сборника дѣлаетъ его—въ
отличіе отъ множества другихъ вавилонско-ассирійскихъ памятни
ковъ—въ высокой степени интереснымъ и важнымъ не только для
юриста, богослова и историка культуры вообще, но и для вся
каго, интересующагося исторіей культурнаго развитія человѣчества,
не говоря уже объ ассиріологѣ-спеціалистѣ, для котораго сбор
никъ законовъ Хаммураби является рѣдкимъ научнымъ кладомъ.
Въ отношеніи къ сборнику законовъ Хаммураби поэтому .никогда
не потеряетъ силы характеристика его культурно-историческаго
значенія, данная Шейлемъ, его первымъ переводчикомъ: Съ самаго
начала восточныхъ раскопокъ ни въ Египтѣ, ни въ Ассиріи, ни Ва
вилоніи, не говоря уже о другихъ, менѣе богатыхъ древностями,
странахъ, до сихъ поръ еще не открыто памятника, болѣе важнаго
по значенію и болѣе полнаго по содержанію, чѣмъ кодексъ Хам
мураби. Для научнаго знакомства съ извѣстнымъ народомъ еще
далеко недостаточно знать только его имя, происхожденіе, царскія
династіи, военные походы, вообще, такъ сказать, поверхность его
жизни. Отъ насъ ускользаетъ важнѣйшее изъ его исторіи, пока мы
не ознакомимся съ его внутреннимъ строемъ и законами, руково
дившими его семейнымъ бытомъ, гражданскими отношеніями и во-1
1 повозка; 1 деревян,..; 1 кровать; 1 запасной горшокъ; все это—
часть Мар-ирситима, которую онъ получилъ при дѣлежѣ съ Будіумомъ
и Илушу-еллассу, своими братьями. Они раздѣлили, покончили
(съ дѣлежомъ). Никто не можетъ заявлять какую-либо претензію
на другого. Наслѣдство Ават-Айя, жрицы Шамаша, и наслѣдство
Белиссуну, (ихъ) матери, которое находится въ рукахъ Ават-айя,
жрицы Шамаша, принадлежитъ имъ совмѣстно (въ дубликатѣ: «На
слѣдство Ават-айя, жрицы Шамаша, ихъ сестры, и наслѣдство Бе
лиссуну, ихъ матери, которое находится въ рукахъ Ават-айя, ея
дочери (?), принадлежитъ исключительно ея братьямъ, послѣ того
какъ ихъ богъ отзоветъ ихъ (обѣихъ) къ себѣ». Они поклялись Шамашомъ, Мардукомъ (и) Хаммураби». Слѣдуютъ имена 7 свидѣтелей.
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обще — всею народною жизнью. Съ этой точки зрѣнія можно, не
преувеличивая, сказать, что кодексъ Хаммураби является однимъ
изъ важнѣйшихъ памятниковъ не только спеціально восточной,
но и всемірной исторіи» *).

і) Мётоігез... Тоше IV. Рагіз 1902. Р. II.
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