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Введение
Законы Хаммурапи являются значимым правовым памятником, который более чем
100 лет рассматривается как пример погружающий их исследователей в жизнь и нравы
древней цивилизации – мира древнего Вавилона. Но это срез не только политической
структуры, социальной структуры общества, но и в основной своей массе дает
представление о экономических явлениях государства вошедшего в историю как одно из
крупнейших в древнем мире. Благодаря
Материалы и методы исследования.
При проведении исследования применялись методы комплексного сравнительного
анализа, логики и исторического сравнения. В качестве основного источника выступал
перевод сохранившегося текста законов Хаммурапи
В качестве дополнительных материалов использованы источники [1-14]
Основная часть. Результаты исследования.

История обнаружения

Современная история возрождения из небытия законов Хаммурапи началась в 1849
году. Этот период времени возрастает популярность и происходит романтизация
археологии. В этом году англичане (конкретно адвокат, археолог-любитель Остен Генри
Лейарду) начали раскопки королевского дворца ассирийского короля Сеннахирима (705–
681 гг. до н.э.), который упоминается в Ветхом Завете в истории о чудесном спасении
Иерусалима времен иудейского царя Езекии от осады ассирийцев (у тех ассирийцев
версия событий была несколько иная). Именно эти раскопки дворца (сейчас это место под
городом Мосул Ирак) позволили найти часть библиотеки с клинописными табличками.
Через три года на другой стороне кургана археолог Хормузд Рассам обнаруживает еще
одну более крупную библиотеку, которая войдет в историю как самая древняя в истории
(пока что из обнаруженных) - библиотека царя Ашшурбанипала (668–627 до н.э.) из
столицы Ассирии Ниневии. Именно благодаря тому, что царь Ашшурбанипал был не
только грозным и жестким военачальником и завоевателем (за 12 лет правления он
покорил Египет и близлежащие страны), но и интеллектуалом того времени (гордился что
умел писать и читать, а также страстным коллекционером знаний – использовал военные
походы для сбора любых записей, произведений (они не только забирались как трофеи,
но и выкупались)) до нас дошли глиняные осколки прошлого.
«Отрадой для меня было повторять наизусть дивные творения на
темном шумерском и на трудном для запоминания аккадском»
( о страсти ц. Ашшурбанипала

к чтению)

Царь поставил перед собой цель - создать крупнейший центр накопленных знаний
человечеством к тому периоды времени, именно поэтому не только собирал тексты, но и
создал штат писцов, которые также изготавливали копии текстов, вели жесткий учет и
каталогизацию всех текстов, их перевод и списки (согласно им, до нас дошло менее 10 %
от библиотеки!). Смешанные во время транспортировки в Англию (в том числе из-за
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простой халатности) из двух царских библиотек таблички насчитывают сейчас более 30
тыс. текстов по истории, культуре, медицине, астрономии, религии, законов и судебных
актов стран и народов Месопотамии (время не сохранила огромную часть восковых
табличек, пергаментов и других носителей информации, которые могли содержать и
более ценные сведения), но среди сохранившегося были найдены фрагменты законов
Хаммурапи. Сейчас эти тексты храниться в Британском музеи. Именно изучение текстов
навело на то что должен быть более древний кодифицированный юридический документ.
История продолжалась в 1897 году, когда Франция получила от персидского
шахиншаха Мозафереддин-шах Каджар (1853-1907) разрешение на археологические
раскопки на территории Персии. К этой территории относились раскопки древнего
государства Элам со столицей Сузы.
28

Рисунок 1. Карта государств около Вавилона
Экспедицию возглавил египтолог Жак Жан Мари де Морган, в экспедицию входили
ведущие археологи Франции. Именно под его руководством было открыто множество
памятников, найдены клинописные надписи, эламский некрополь, а также
многочисленные военные трофеи эламитов, захваченные в ходе вторжений в
Месопотамию.

Рисунок 2 Жак Жан Мари де Морган
(1857-1924)
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В декабре 1901 года рабочие обнаружили большой обломок столба из чёрного камня
(рисунок 3). Несколько дней спустя, уже в январе 1902 года были вырыты ещё два
обломка. Все три обломка вместе составили стелу с клинописным текстом.
Неожиданный поворот истории в том, что самые известные копии текста законов
Хаммурапи найдены не на территории древнего Вавилона, а сохранены благодаря врагам
и завоевателям вавилонского царства – царям Ассирии и Элама. Как и в древности, так и
сейчас территория древней Месопотамии на планете – место бесконечных военных
конфликтов и войн не позволяющих открыть более широко двери для древней истории.
По версии археологов, базальтовая стела попала в Элам около 1155 года до н.э.
(царь Шутрук-Нахунт) как военная добыча во время разграбления эламитами Вавилона и
его окрестностей. Также считается что это одна из копий стелы из храма Вавилона, хотя
другие стелы не были найдены до сих пор.

Рисунок 3. Египтолог Гюстав Жекье с обнаруженной
частью стелы законов Хаммурапи в 1901 году
Соединённые во едино все части были представлены и до сих пор находятся в музее
Лувра. Конусообразная стела высотой 2,25 метров и в среднем 55 сантиметров в ширину
(по окружности от 1,65 до 1,9 метров), весом 4 тонны) искусно исписана клинописью
(аккадский язык) со всех сторон (рисунок 4)
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Рисунок 4. Стела законы Хаммурапи, храниться в Лувре (Франция)

Хаммурапи (Аммураби) (несколько вариантов жизни и правления 1. ранее 1810-1750

гг до н.э., правил 1793-1750 гг. 2. сроки приблизительны +(-) 70 лет 1 к первому варианту;
3. Период правления 2123-2081 гг до н.э.;4. правил в 1848–1806 до н.э.). Пример
различных хронологий также приводится по источнику 5.
Таблица 1. Хронология правления царей 1 Вавилонской династии (Хаммурапи
является 6 правителем)

Голова Хаммурапи из
Элама (в коллекции есть
также отдельно туловище,
но сколы не подходят, хотя
камень, стиль являются
продолжением)
Источник: Лувр

Обет Хаммурапи (известняк, ок
1792 г.до н.э.), обнаружен Ирак, Абу
Хабба (Сиппар)
Британский музей (№22454),
Источник: сайт Британского музея
https://www.britishmuseum.org/collection/
object/W_1882-0714-993

Поклонение Хаммурапи в
Ларсе
Первая половина XVIII-го
столетия до н.э.
Статуэтка, бронза и золото
Высота 19,6 см.
Источник: Лувр

Рисунок 5. Изображения Хаммурапи
Вопрос о национальности также является спорной: как предполагают часть
исследователей – аморей из племени яхрурум. Амореи приняли участие в разрушении
единого общемесопотамского царства Шумера и Аккада, но текст законов написан на
аккадском, а сам царь поставил цель возродить ранее уничтоженную империю, что с точки
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зрения современных взглядов не много расходится в логике. В водной части законов
написано:
могучий царь, солнце Вавилона, давший свет стране Шумера и Аккада

Возникает вопрос: почему потомок племени, которое уничтожило и завоевало ранее
существовавшее «царство Шумера и Аккада» поставил цель его возродить?
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Моя благая сень распростерта над моим городом,
и я держу на своем лоне людей страны Шумера и Аккада

Автор законов пришел к власти как полагают в юном возрасте и ему досталось
слабое небольшое царство, с территории менее 80 км и окруженное мощными соседями.
Но, видимо талант политика и полководца позволил ему стать примером I династии
Вавилона, войти в истории будущих поколений на тысячелетия как эталон правителя. Он
умел успешно как бороться, так и создавать союзы с соседями для выгодного
политического расставления сил, что позволило ему создать первые шаги к крупной
цивилизации.
Самое начало правления было связано с установлением указа «справедливости»
(мишарум) – отмены долгов и прощения недоимок (сохранилась и дальше: каждый новый
царь Вавилона при вступлении на престол следовал данной экономической традиции).
Прощение (уравнивание) доходов не раз потом использовался для снятия социальной
напряженности при экономическом спаде в Вавилоне (например, потомок Хаммурапи
Амми-цадук применял такой прием 3 раза за свое двадцатилетнее правление).
Именно тезисы справедливости стали главными в его правлении: на стеле выбит
барельеф где царь Хаммурапи получает полномочия от солнечного бога справедливости
Шамашу.

Рисунок 6. Верхняя часть стелы
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Я — Хаммурапи, царь справедливости, которому Шамаш даровал правду!

Первые 15 лет правления свою деятельность он направил на решение внутренних
задач – строительство, восстановление каналов, храмов, создание боеспособной армии,
а затем он переключился на миссию объединения всех государств Месопотамии, открыто
поднял восстание против государства Элама, которому платили дань. Он действительно
достиг цели за 43 года правления: из маленького подчиненного государства было создана
государство в несколько раз превышающее первоначальное, объединившее все
ближайшие страны (это современная территория нынешнего Ирака, Кувейта и часть
Западного Ирана). Нужно отметить, что вавилонское государство в завоёванных 32
территориальных рамках просуществовало всего 12 лет, что было связано с явными
внутриполитическими процессами борьбы за власть, и последующим экономическим
кризисом. Кроме того, уже при правлении преемника Самсуилуны (1749–1711) в 1742 г.
до н.э. произошло восстание городов южной части Вавилонии, это способствовало
массовой миграции населения (на фоне в том числе и экологических последствий , и
политических решений).
Но на момент правления военные успехи убедили царя Хаммурапи о создании
законов, распространяемых на новую империю, в том числе завоёванные территории (по
стилистики текста формируется мнение о том, что Хаммурапи был полностью уверен о
создании мощного государства на тысячелетия, угодного божествам). На 37-40 году
правления Хаммурапи законы были окончательно составлены, хотя видимо идея
законотворчества складывалась длительное время. Законы были написаны таким
образом, чтобы их могли прочитать грамотные жители городов, а не только элита
общества. При этом, несмотря на полную уверенность самого царя в их божественном
предназначении (в том числе преднамеренное убеждение читателя) они подпитывались
нормами законов завоёванных земель и предыдущих государств Месопотамии (законы
Ур-Намму, Липит-Иштара, Эшнунны и другие).
К причинам их создания, по авторскому мнению, нужно отнести и стремление
Хаммурапи закрепить авторитарность царской власти со стремлением ограничить
властные полномочия представителей общин (распределение и разграничение
полномочий между органами местного самоуправления и царем). Стремление утвердить
писанные законы могло быть одним из мероприятий по противодействию царя
представителями общин, в том числе завоёванных государств.
Значимость закона в том, что его нормы:
- представляют пример кодификации документа (хотя на прямую это не кодекс – он
регулирует различные отрасли права и различные институты общественных отношений);
- опережает свое время на тысячи лет (более совершенен чем Законы Ману и
Законы 12 таблиц Древнего Рима);
- являются примером литературного памятника, с большой проработкой текста и
обдуманными фразами – перед тем как их высечь в камне была проведена большая
работа по их теоретической подготовке;
- имеют прикладной характер и дополняют писанные (вероятнее всего ранее
установленные и несохранившиеся) и неписанные правила общества по
распространенным для решения важных жизненных казусов.
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Оказали влияние на формирование законотворческой традиции близлежащих
государств, в том числе в формировании библейского законодательства, ассирийских,
хеттских законов, а также через финикийцев повлияли на греческое право.
Многочисленные деловые и судебные документы старовавилонской эпохи дают
немало примеров отступлений от соответствующих статей кодекса при решении дел и
заключении сделок.
Современный читатель текста скажет об их жестокости так как они не соответствуют
современным нормам морали, но это лишь противоречие миропонимания (напротив, если
бы жившие современники Хаммурапи оказались в этом времени многие общественные
законы современного нам общества показались им крайне аморальными), так как они в
ряде случаев законодательство высеченное на стеле более справедливо и эффективно
в управлении многими общественными институтами того времени, в том числе
экономического характера.
Структура законов
Классически ученые поделили закон на 282 статьи, 35 из которых (по официальной
версии!) были стерты эламским владельцем трофея – образовалась текстовая лакуна
(предполагают для того, чтобы поставить свое клеймо победителя, но по не известным
причинам так и не сделавшим этого). Хотя нужно отметить что это только предположения
учитывая, что 4-х тонный камень был разбит на 3 части. Тут нужно вернуться к эламскому
царю чью сокровищницу и нашли археологи, в том числе и стеллу Хаммурапи.
Часть статей, попавших в лакуну была восстановлена благодаря таблички
найденной в Ниппире при раскопках во 2 половине XIX века (это был священный город, в
котором был расположен храмовый комплекс, а при нем школа писцов и храмовый архив).

Рисунок 7.Табличка из Ниппура с текстами закона (ст 90 -162).
Археологические музеи Стамбула / Музей Древнего Востока, Стамбул, Турция.
Как было отмечено ранее, сам Хаммурапи в водной и окончательной части вложил
религиозный с помпезным отблеском смысл документа, но он тоже крайне продуман. В
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водной части (по сути – это гимн доблести царю, составленный придворным(и)
ученым(и)), перечислены значительные этапы расширения государства с добрыми
делами вплоть до обожествления:
Я — Хаммурапи, пастырь, названный Эллилем (бог ветра)

Условно текст разделен на статьи литературным приемом – каждый случай
начинается со слов «если». Текст позволяет определить социально-экономическую
структуру общества, регулирует категорию собственность, оплату труда и регулирование
цены.
Ряд исследователей задаются вопросом: почему только данные казаустические
случае представлены в тексте подробно? Но, крайняя необходимость их написания
складывалась в опыте судейства самого царя и видимо частоты таких дел, с которыми
ему приходилось сталкиваться уже не только на маленькой территории первоначальных
владений, но и на завоёванных землях. Такой документ решал для самого царя
прикладную задачу по снижению жалоб и запросов на разрешение сложных дел расширение земель, требовало, чтобы решения выносились на местах (своего рода
принцип местного самоуправления) без вмешательства царя (не отвлекая его от других
дел по благоустройству государства), но при этом по его воле и не посягали на его
авторитарность.

Социальные группы населения в законах.

Текст дает представление сословной структуре общества, наделенного различные
правами и экономическими возможностями:
1) авилу(м), что означает «человек» — полноправный свободный гражданин. Это члены
общины;
2) мушкенум, что означает «склоняющийся ниц». Мнение о этой группе разнообразны: 1.
аналог др. римского клиента — неполноправный свободный гражданин. 2 – это лица
потерявшая защиту родовой общины (потерявшие такое право), 3. есть по ряду
переводов, что это вольноотпущенники (лица из присоединённых земель, выкупившие
себя рабы и т.д.). Было бы ошибкой относить такую категорию граждан только к Вавилонаданная социальная группа была и у других городов-полисов. Важной чертой является их
зависимость от царской службы (царские люди), за что они получали земельный участок
(служебный надел), ряд функций данной группы схожи с феодальными зависимыми
крестьянами.
3) вардум - рабы. Они составляли самый низший класс древневавилонского общества.
Главными источниками рабства были: война, наказание за определённые преступления,
естественный прирост, самопродажа и продажа в рабство членов своей семьи, но нужно
отметить, что закабалённых членов семьи нельзя было держать в рабстве больше 3-х
лет. Рабы были как у авилу(м), так и у мушкенум.

Экономическая категория собственности

Анализ статей, связанных с кражей дает представление о нескольких видах
собственности, которые можно квалифицировать по значимости:
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1. имущество бога (храмовое) (при этом в переводе указано непосредственно в
единичном значении!);
2. имущество дворца (государства);
3. имущество различных категорий граждан (авилумов, мушкенумов и вардумов).
При этом нужно понимать, например, «сын авилума» (вероятнее всего, член
патриархальной семьи) - это не полноправный гражданин, в том числе и в рамках
распоряжения имущества приравнивающихся иногда в правах к лицам с более
низким социальным статусам.
Выделение видов имущества собственников можно выделить в статьях 6-8. Они
отвечают на вопрос какие виды имущества в обществе приоритетны.
Так, посягательства на религиозное и дворцовое имущество каралось смертью
(согласно статья 6 ). При этом указано конкретная группа «авилу(м)» - свободные
граждане, население более низких социальных групп по статусу не указаны, что
свидетельствует о смертной казне как факте и для них. Введение данной нормы может
свидетельствовать, что ранее такого писаного правила либо не существовало или оно
намеренно подчеркнуто в начальных статьях документа. Здесь, можно высказать
предположение что власть дворца (царя) становится более весомой чем власть местного
самоуправления в лице общины – подчеркивается изменение приоритетов влияния в
обществе царской власти и ее отделение от общины.
Статья 8 в первой части является частным случаем статьи 6 (смягчением), так как
здесь выделяется движимое имущество (волы, овцы, ослы, свиньи и лодки), т.е. то что
может убежать и уплыть. Наказание кажется менее жестоким лишь на первый взгляд –
выплата штрафа в 30-кратном размере для имущества храма и дворца, и в 10 – кратном
для имущества лиц более низкого статуса мушкенума. Только нужно отметить, что 30кратная стоимость имущества могла быть огромной суммой для большинства даже
свободных граждан, а их неуплата каралась все равно смертью.
Постараемся понять много это 30-кратный размер или мало?
С начало нужно разобраться в денежных единицах. Они определялись в весовых
категориях по двум стандартам: серебрённом и зерновом
Веса как денежного эквивалента определялся системой.
1 ШЕ (ШЕУМОВ) SEUM (ЗЕРНО)= 0,0467 Г,
1 СИКЛЬ (SIKLUM)= 8,416 Г =180 ШЕ (ШЕУМОВ)
60 СИКЛЕЙ = 1 МИНУ (MANUM)≈ 0,5 КГ,
60 МИН - 1 ТАЛАНТ (BILTUM)= 30,3 КГ.

Самая мелкая денежная единица SEUM приравнивалась к весу 1 зернышка ячменя
(хождение в качестве денег и зерна, и серебра), затем применялась 60-кратная система
денежного расчета.1 seum = 1/180 siklum, 1 siklum =1/60 manum, 1 manum = 1/60 biltum.
Логичнее предположить, что между seum и siklum могли быть еще какие-либо
малоиспользуемые меры веса.
Каковы же были цены в Древнем Вавилоне в 1 династию к которой принадлежал
Хаммурапи? Если мы обратим внимание к тексту самого закона, то при оценке займа быка
установлено:
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Если человек забрал быка в залог, то он должен отвесить 1/3 мины
серебра

т.е. 1/3 мина=20 сиклям= 3600 ше=168 гр серебра
Равнялась ли цена залога цене купли-продажи на сельскохозяйственное животное?
Вероятнее не всегда, все зависело от рыночной конъюнктуры. Например, табличка ММИИ
№ 1500 5 гласит: покупка одного быка за 6 1/3 +1/5 (пополнок) сиклей серебра
прорицателем при 6 свидетелях.
Документ составлен позже времен Хаммурапи (почти через 100 лет) – что могло 36
быть связано как с увеличением поголовья животных в стране (повышением
предложением), так и изменением цен по другим причинам, может быть сделка была
крайне выгодна для покупателей из-за низкой цены (не случайно же привлечено целых 6
свидетелей).
Попробуем ориентироваться на 20 сиклей серебра как цена 1 быка. Значит штраф
составит 10 мин=600 сиклей-108000 ше
Теперь разберемся с заработком. Сравним с заработком наемного работника по
законам Хаммурапи (статья 273).
Если человек нанял наемника, то от начала года до пятого месяца он должен
ему платить по 6 шеумов серебра за один день, а от шестого месяца до конца
года он должен платить по 5 шеумов серебра за один день.

Обычный наемный рабочий за 1 год (календарный по современному календарю!)
при работе без выходных мог заработать «потолок» в 11 сиклей серебра. т.е. при
усердной работе и при этом если он не будет есть. Оплачивали ему все дни найма целый
год? – вероятнее всего нет. Т.е. накопить на 1 быка нужно было работать не менее 5 лет
при жесткой экономии. Почему так?
Во-первых, цены на труд могли быть ниже чем рекомендовали законы Хаммурапи.
Согласно источникам 2,4 «соотношение стоимости ячменя и серебра — 1 сикль (около
8 г) серебра за 1 гур (300 л) зерна — сохранялось неизменным на протяжении всего
исторического периода.» По данному источнику инфляционный процесс
характеризовался снижением объема 1 gur – он становился меньше. Оплату труда
производили не только в серебре, но и в натуральной форме – выдавалось зерном в ka.
Весовые меры (согласно классическим отечественным исследованиям) в
старовавилонском периоде были:
ka (sila) =0.842 л
gur =300 ka =252.6 л
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Согласно документам административного характера, государственный наемник
получал оплату в зерне (а не в серебре) в размере от 2 ka (если должность выше, то – 6
ka) в день. Но, если ориентироваться на законы Хаммурапи и соотношения серебра и
зерна сумма заработка за 1 день могла бы составлять 8 ka.
Даже при оплате в сумму согласно закону, это очень маленькие деньги - нужно
учитывать, что оплата касалась человека, который вероятнее должен был кормить семью!
и деньги распределялись на весь семейный доход). Это зерно шло и на пропитание, и на
рыночный обмен на других продуктов, вещей, одежды и т.д.
Если штраф составлял 30-кратный размер, то нужна была не одна жизнь чтобы его
покрыть (соответственно, как альтернатива смертная казнь), либо она покрывалась кемто взамен на рабское положение в обществе.
Размер времени на его отработку может быть и другой 108 000 ше/6 ше в день/360
дней = 50 лет работы без стоимости еды и других нужд.
При условии, что бык стоил (как в купчей) 6-7 сиклей, то нужно было 15-20 лет
усердной наемной работы.
Легче было если дело касалось мелкого рогатого скота.
О ценах на сельскохозяйственных животных очень приблизительно можно судить
по другим (более поздним) хеттским законам (период ок. конца XVI - начала XV вв. до
н.э.):
Овца - 1 сикль
Коза - 1/3 сикля
Корова - 7 сиклей, стельная – 8 сиклей
Бык (или взрослый вол) племянной - 10 сиклей, пахотный – 12 сиклей
Лошадь годовалая% жедерец -10 сиклей, кобылы 15 сиклей
Лошадь "для упряжки" - 20 (или 30?) сиклей
Вол "для пахоты" - 15 сиклей
Мул - 1 мина

Лодка стоила не менее 2 сиклей серебра (столько стоила работа по ее изготовлению,
не считая материал)
Если лодочник соорудил человеку судно емкостью 60 гуров, то он должен дать
тому в подарок 2 сикля серебра. (235 статья ЗХ)

Важно отметить, что в исследованиях 5 отмечено что анализ юридических
терминов на различных частноправовых документах указывает на то что первоначально
именно движимое имущество было предметом договоров.
Статья 7 выделяет наиболее ценное с позиции экономики имущество: серебро,
золото, раб, рабыня, вол, овца, осел. Статья вводит важную особенность торговых
отношений как перехода имущества от одного собственника к другому – обязательное
наличие торгового договора (в обратном случае – сделка не законна и каралась смертью
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как условие кражи). В данной статье предусматривается частный случай дееспособности
сделки. Благодаря этому археологи нашли достаточно большое количество глиняных
табличек с документами по сделкам (еще большее количество не сохранилась из-за
тленности материальных носителей).
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Рисунок 8. Текст статей 9-13 как он был записан на стеле
Статья 9-13 рассматривают свидетельства торговой сделки и частные случае угрозы
отсутствия свидетелей для обоих сторон.
Собственность на рабов рассмотрена в статьях 15-20. Специфика их в том, что
рассматриваются только дворцовые рабы и рабы мушкенумов. Рабы авилумов видимо
регулировались частным образом или иными нормами (еще не найденными). Можно
сделать предположение что основным источником рабов в период написания ЗХ были
военные действия и наиболее часто рабы - это военнопленные. Если придерживаться
версии что мушкенум - это служивый царский человек, то это его рабы — это часть военных
трофеев (также, как и источники дворцового рабства). Источником же рабов авилумов были
иные бытовые для того времени обстоятельства – кредитная зависимость, самопродажа и
т.д.
Частично эту версию может подчеркнуть текст 15 статьи:
Если человек вывел за городские ворота либо дворцового раба,
либо дворцовую рабыню, либо раба мушкенума,
либо рабыню мушкенума, то он должен быть убит. (ст. 15 ЗХ)
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Под этим может подразумеваться не только защита собственности владельца раба,
а защита интересов государства – раб мушкенума дан за службу, если он военнопленный,
то вывести за пределы города – дать возможность сбежать.
или в продолжении
Если человек скрыл в своем доме беглых раба или рабыню, принадлежащих
дворцу или же мушкенуму, и не вывел их на клич глашатая, то хозяин дома
должен быть казнен (ст. 16 ЗХ)
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Статьи 21-25 регулирует защиту собственности авилума (здесь явно
прослеживается приоритет собственности граждан, так как вор должен быть убит).
Интересно что если вор не найден, то пострадавшему все потери выплачивала община
поселения (алу), а также староста (рабианум) или назначенный «градоправитель»
(хазианум).

Служебное имущество и ильк

Статьи 26-39 регулируют служебное имущество профессиональных военных (редум
или ридсабе – «сопровождающий, погонщик», баиру(м) –«ловец» или «охотник») не
офицерских чинов (декум - «сотник», лубуттум – «десятники»).
Экономический смысл этой группы статьи в закреплении справедливой оплаты за
военную службу рядовому составу (вероятнее только из класса авилумов), выдача
имущества способного кормить семью – «ильк» - землю, скот, дом и сад. Если
представить время постоянных военных завоевательных походов, то для них нужны были
людские ресурсы, которые нужно было чем-то заинтересовать и привязать к земле. Здесь
мы видим пожизненный контракт (вступивший на военную службу на «вечно»!) в которой
каждая сторона получала свою выгоду: царь – война, войн – имущество способное его
прокормить. Четко прослеживается механизм: пока ты служишь – пользуешься
имуществом, передача после службы земли возможна только при условии продолжении
службы сыном.
Различие редум и байрум может быть связано с видом войск – тяжеловооруженные
и легковооруженные, по другой – что это различные виды военных колонистов (учитывая
расширение территории). Хотя есть и вариант при которой эти категории различаются от
вида выполняемой военной службы.
Вся служебная собственность неотчуждаемая (ее нельзя продавать, передавать в
наследство, сдавать в аренду, если военный попал в плен и не мог возделывать землю,
то по возвращению ее должны ему вернуть, а он продолжить службу).
Если человек купил поле, сад или дом, принадлежащие редуму, баируму или
несущему подать, то его документ должен быть разбит, а свое серебро он
теряет; поле же, сад или дом он обязан вернуть их прежнему владельцу
ст.37 ЗХ

Экономический мотивационный механизм заложен и в наказании за попытку
продажи имущества: здесь теряет уплаченное серебро покупатель, а не продавец.
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Хаммурапи не угрожает смертью участникам сделки, а наказывает деньгами покупателя,
устраняя спрос на служебное (царское) имущество.
Но ильк получали и другие служилые люди: жрецы ( надитум), купцы (тамкары) и
другие несущие подати (государственные ремесленники). Но они в отличии от военных
могли продать имущество (видимо достойному претенденту) вместе с обязанностями
(статья 40 ).
Исследователи 7 определили, что земельный ильк выдавался следующих
размеров:
Категория государственного служащего
Размер, га
жрица —храмовая блудница,
12-75
40
тамкар (торгового агента),
крупный чиновник,
особо квалифицированного ремесленника
за военную службу
9-12
ремесленные работы средней категории
за уплату доли урожая,
1-4
выпас скота,
наименее квалифицированный ремесленный труд
Согласно тексту закона по переводу Якобсону В.А. и комментариям Немировского
А.А. 7, жрица и купец принадлежат к государственным должностям. Важно, что в таком
ракурсе Хаммурапи (или его предшественники) подчинили себе ряд важных приносящих
доход сфер общественной жизни: религиозную и торговую. Т.е. понимая, что для своей
строительной и военной деятельности нужно пополнять казну он формировал свой круг
государственных должностей.
Тамкар несущий ильк был обязан вести торговлю государственными товарами,
приносить деньги в казну (бюджет), выполнять роль налогового органа – собирать налоги,
при международной торговле – выкупать по возможности пленных (средства ему
возвращались). За службу он получал возможность вести и частные торговые операции.

Аренда земли и ренда?!

Статьи 42-48 регулируют вопросы аренды земли. Первостепенно в отношениях
стоит собственник земли и регулирование в том числе вопросов упущенной выгоды от
аренды:
Если человек арендовал поле для обработки и не вырастил на поле зерна,
то его следует уличить в невыполнении необходимой работы на поле, а
затем он должен будет отдать хозяину поля зерно в соответствии
с урожаем его соседей.
ст.42ЗХ

Возникают первые понятия рентных отношений (сравнение урожая с соседними
участками) которые могут быть равны по плодородию.
Важно, что неиспользование земли, сданной в аренду на 3 года приводила к
штрафу – выплаты 10 гуров зерна с каждого бура площади.
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Если человек арендовал на три года залежную землю для распашки, но он был
нерадив и не распахал поле, то на четвертом году он должен вспахать,
промотыжить и взборонить, а затем вернуть владельцу поля; кроме того,
он должен отмерить по 10 гуров зерна за каждый бур поля
ст 44 ЗХ

Для сравнения меры площади и объема на современном языке
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Меры площади:
1 cap («грятка»)— 36 м2;
1 ику («поле»)=100 cap — 3600 м2=0,36 га;
1 ашлу («веревка») = 6 ику
1 бур («колодец»)=3 ашлу =18 ику — 64,800 м2=6,48 га.

Меры емкости (с переводом в меры ячменя):
1 сила — 1л ( 0,7 кг);
1 бан=10 сила— 10 л ( 7 кг);
1 пи= 6 бан — 60 л; ( 42 кг);
1 гур=5 пи — 300 л. ( 210 кг или 2,1 ц);
Источник:8, перевод в ячмень автора

Современное соотношение возмещение хозяину поля составляет 3,2 ц/га.
Но какова была урожайность ячменя в тот период, весомо это для семейного
бюджета?
Согласно разным источниками нет единого мнения по данному вопросу:
по 1 варианту: урожайность колебалась от 785,5 до 3375 литров с гектара (1,1, в
среднем 1575 литров с га (5,5 ц/га до 23 ц/га, среднее 11 ц/га).9.
по 2 варианту: очень часто ссылаются на известную работу 10, где трактуют текст
«Поучение Нинурты» с позиции того что якобы урожайность ячменя сам-10 (мера
применяемая как соотношение урожайности и нормы высева). Переводе текста С.
Крамера древнего агрономического труда возрастом более 4 тысяч лет есть строки о
 норме посева: «3 гура ячменя на 1 бур» (ок 1 ц/га);
 дополнительной прибавке урожая от полива: «он принесет тебе одну лишнюю
меру зерна на каждые десять»;
 емкостям для обмолота (это не связано с продуктивностью): «готовясь
приступить к молотьбе ячменя, вели тем, кто взвешивает для тебя ячмень,
(приготовить) для тебя (корзины по) тридцать гуров.»
Если 30 гуров рассматривать как полученное с 1 бура, то урожайность 30 гуров с 1
бура =9,7 ц/га.
Это очень высокий уровень урожайности для того времени с учетом того, что
территория Вавилона входила в так называемый «Плодородный полумесяц» (по меткому
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выражению археолога Дж. Г. Брэстедом в его книге «Древние тексты Египта» («Ancient
Records of Egypt») в 1906 году).
Для сравнения в 19 веке в России с неиндустриальными технологиями производства
урожайность ячменя варьировала от 2 до 6 ц /га. (сейчас при современной агротехнике около 20 ц/га).
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Рисунок 9 – Территория «Плодородного полумесяца»
На стороне древней агротехники были природно-экономические условия, наличие
залежных плодородных земель (до истощения земель и его плодородия). На
современной – новые сорта, технологии, химизация. При этом современная урожайность
ячменя в Ираке (рисунок 10) практически сравнима с ее уровнем в древности.
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Рисунок 10 – Урожайность ячменя в Ирак е 1960-2017 годы
Источник: рассчитано автором по данным ФАО ООН

Хотя в целом пример из «Поучение Нинурты» показывает идеальную урожайность,
по факту она могла быть ниже.
Представления о фактическом размере аренды хорошо показан в исследовании 10,
стр 68 представлен пример о предоставлении в аренду участка (9 ику), в итоге с
урожайностью 24 гур/бур, арендодатель получила ровно 1/3 -8 гур зерна.
Хаммурапи взял практику при которой устанавливалось наибольшая арендная
выплата при самых благоприятных обстоятельствах без учета урожайности. 10 гур – на
4-й год аренды в совокупности с приведение поля к посеву.
При этом, нужно высказать смелое предположение, что это могла быть плата не за
3 года в совокупности, а за каждый год аренды. Именно поэтому в законе указано 3 года,
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как взыскание полного урожая с арендатора, ведь больше 1 урожая –он предоставить не
смог (а если не сеял, то и тем более). В ином случае - не было смысла справедливого
наказания за нерадивость и удовлетворения интереса собственника земельного участка.
Важно понимать, что при таком условии семья арендатора решалась пропитания,
ведь урожайность четко распределялась по направления использования: 1/3 – арендный
платеж, 1/3 – пропитание (в комментариях указано что 6 гур являлся прожиточным
минимумом+1 гур –семенной фонд), оставшаяся 1/3 часть – на корм скоту и обмен на
необходимые товары, а также покрытие издержек.
Также к арендной плате добавлялась особая плата (как обычай сделки) в размере
½ сиклей серебра называлась «баран поля». Об этой плате упоминается в работе
востоковеда В.И. Авдиева 11. Он высказал предположение что это странное название
интерпретируют как пережиток родового строя и плату тотемному животному. Правда это
не опровергает что оно воплотилась в рядовой обычай заключения сделки сверх цены
(аналогично мы оплачиваем «чаевые», например). Кроме того, размер ½ сиклей серебра
была равна стоимости ягненка. Выскажу фантастическую идею, но может быть - пока
растет барашек до возраста барана сделка на аренду поля продолжалась (это могло быть
измерением времени сделки в более ранние времена).
Также норма косвенно проводила в жизнь принцип экономического мотиватора
сокращения неиспользованных земель, когда это было по факту не выгодно. Вероятнее
всего в заключаемых сделках не всегда прописывалась фиксированная арендная плата,
она исходила из доли от полученного урожая, но, если его не было, значит и не было –
выплат собственнику земли не было.
Интересно рассмотрены вопросы регулирования выплат арендных платежей при
природных рисках в статьях 45-47. Рассмотрен риск природного характера (Адад в
мифологии отвечал за водную стихию и плодородие, т.е. потери урожая от бури, ветра,
дождя, половодья) потери урожая. Хотя статьи казуальные, но они рассматривают весь
спектр случаев по алгоритму:
Адад побил поле или же половодье унесло урожай
(природное явление повредило посевы)

Уничтожено часть урожая

Аренда выплачена

Аренда на пахаре
(арендаторе)

Уничтожен весь урожая

Аренда не
выплачена
Оставшейся урожай
делится пропорционально
договору

На второй год может отдать
арендную плату (при
условие если договор 1 год)

Рисунок 11 – Алгоритм с 45-47 ЗХ
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Интересно регулирование проблемы природного-форс-мажора если арендодатель
первый год арендует земельный участок и не может покрыть своих издержек, то он мог
взять поле на второй год и заплатить арендные платежи на второй год:
Если пахарь, поскольку он в первый год аренды не оправдал даже своих
издержек, сказал: «Поле я вновь обработаю», то хозяин поля не должен
возражать; только этот пахарь может обработать его поле, а при
жатве он возьмет зерно согласно своим обязательствам.
Ст 47 ЗХ
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Но из текста не ясно хозяин поля возьмет зерно за 1 год или за 2 года. В любом
случае эта норма давала поблажку арендаторам, позволяла их не отпугнуть от
земледельческой деятельности.
Распространённость сделок по аренде связано с тем, что сделки купли-продажи
(отчуждения) были менее распространены. По мнению Якобсона А.В. «не существовало
общего представления о цене земли, ибо земля не стала еще «товаром». Этим
объясняются и резкие колебания цен на землю (в 20 раз)» 13. Здесь нужно отметить,
что колебания цен связаны с изменение объемов рынка в условиях расширения
завоёванных земель.

Сельскохозяйственный займ

Статьи 48-52 регулировали вопросы сельскохозяйственного кредита (займа). Они
говорят о широкой кредитной практике при обработке земли.
В качестве кредитора выступал тамкар (кредитный агент).
Статья 48 является переходной – она описывает риск неурожая в следствии
природного стихийного бедствия и закрепляла возможность не платить процентный долг
в тот год, когда был неурожай:
Если человек имеет на себе процентный долг, а Адад
побил поле, или половодье унесло урожай, или же из-за безводья
зерно не появилось на поле, то в этом году он не обязан вернуть
зерно своему заимодавцу; он может переписать свою табличку и
проценты за этот год не платить.

Регулирование процентных долгов было для Хаммурапи принципиальным
моментом. Причиной мог выступать опыт упомянутого ранее мишаруму – справедливого
прощения долга в начале царствования (это могло быть вызвано наблюдениями тяжелого
положения должников в начале царской карьеры), как и в последующем ликвидация
крупной частной собственности и перевод такмаров в государственную службу.
В этой группе статей четко описывается займ на возделывание
сельскохозяйственных культур – зерновых и сезама (кунжута). При этом здесь в статье 51
сталкиваемся с государственным регулированием цен. Вероятнее всего это были
нормированные цены для решения судебных споров, сделок государственных тамкаров
Ссылка на царский указ важна, только дошедшей информации именно по ценам времен
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Хаммурапи не много, есть предположения что из-за войн цены выросли (произошла
инфляция).
Статьи 52-56 регулирую нерадивость в использовании систем ирригации и
орошения, а также ответственность за нерадивое регулирование систем орошения.
Значение этих статей связано со значением систем ирригации в экономике стран
Месопотамии, и умение управлять системами орошения было схоже с возможностями
управления жизнью на этих территориях. Сам Хаммурапи гордился тем что смог
обеспечить водой не только сам Вавилон, но и завоёванные земли (по вводной части
законов):
45

Владыка, даровавший жизнь Уруку, проведший обильную воду его населению
или

Бог царей, знающий мудрость, расширивший ниву Дильбата, наполнивший
житницы для могучего бога Ураша
или

Усердный, совершенный, определивший пастбища и водопой для Лагаша и Гирсу

При этом сам Вавилон имел в последующем хорошо спланированный канал,
обеспечивающий город водой и способствующий его процветанию. Это подтверждают
современные исследования археологов с применением новейших геолокационных и
цифровых технологий (например, изучение водоснабжение Вавилона в нововавилонский
период 12. Сам царь в документах того периода прославился как строитель крупного
канала, скромно названного своим именем. А военная стратегия по расширения границ
своего государства была связана в том числе по перекрытию воды или, наоборот,
затоплением из-за нарушения плотин и дамб, арыков.
Указанные же статьи указывают на индивидуальную ответственность владельца
земли за надзором ирригационной системы (государственной) проходящей через его
участок.
Более жестко регулировалась уничтожение урожая из-за скормления его
сельскохозяйственными животными, а конкретно овцами (ст 57-58). Объем возмещения
возростал до 60 гуров зерна с 1 бура. Важно отметить что определялись не только место
запрета пастьбы – чужое засеянное поле, но и время, которое регулировалось особого
знака на городских воротах.
Особо ценились сады. За вырубку чужого дерева нужно было отвесить весомую
сумму ½ мины серебра (статья 59). Созданная система орошения включала не только
вырытые каналы, плотины, дамбы и арыки, но и существенный труд. Регулирование
отношений по поводу садоводства прописаны с 59 по 66 статьи. Здесь четко прописано
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несколько субъектов аграрных отношений: хозяин сада (первоначально хозяин земли),
садовник, а также при заемных операциях – тамкар.
Финиковые пальмы составляли важную часть в сельскохозяйственной производстве
и были центральными в садах в тысячелетней истории страны.
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Рисунок 12 – Изображение сада с финиковыми пальмами на храмовой территории
(изображает 3 вида деревьев)
с арыками и элементами «висячих садов»

Фиксированная процентная ставка на займ

Интересно, что регулируется установленная государственная процентная ставка в
статьях 88-96:
Если тамкар дал
зерно как процентный долг, то он может взять за один гур 1/5 зерна как
проценты,
если он дал серебро как процентный долг, то за один сикль серебра он может
взять 1/б сикля и 5 ше как проценты
ст 88 ЗХ

То есть:
если выдано зерно, то процентная ставка составляет 20 % (зерно за зерно),
если выдано серебро, то процентная ставка не может превышать 17,22 % (серебро
на серебро),
если нет возможности вернуть серебро процентами на серебро, то можно вернуть
зерном под 33,3 % (зерно на серебро).

При этом перед участниками ставятся четкие требования:

Агрофорсайт 6_2017
при выдаче средств и зерна должен присутствовать государственный контролер (т.е.
одной письменной записи недостаточно, а также количество свидетелей не играло
существенной роли для данной операции),
если кредитор пытался обмануть и увеличить сумму – он лишался выданного,
при отсутствии возврата в виде выданного серебра или зерна, то при свидетелях
должник мог вернуть другим движимым имуществом.
Совместная предпринимательская деятельность
и вопросы регулирования прибыли
В законах появляются первые признаки создания юридического лица для
совместного коммерческого оборота денежных средств.
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Если человек дал человеку серебро в порядке «товарищества», то прибыль и
убыток, которые будут, они должны поровну поделить перед богом.
Ст 99 ЗХ

Статьи 100-107 посвящены сделкам с участием шамаллума (дословно «несущий
мешок» - торговый агент).
Согласно статьям, мы узнаем процессы получения прибыли от торговых сделок.
Ссуду (капитал) для торговых операций выдает тамкар, который должен получить возврат
капитала с приростом в виде прибыли. Интересен перевод и комментарии к тексту,
которые предполагают, что указанная группа статей предполагает внешнеторговые
сделки.
Термина прибавочная стоимость не существует, но ее понимание в рамках торговых
операций есть.
Тамкар мог выдавать денежные средства на выездную торговлю под
1. прибыль – возврат средств был не менее чем 100 %
Если там, куда он отправился, он не получил прибыли, то серебро, которое он
взял, шамаллум должен удвоить и отдать тамкару
ст 101 ЗХ

2. как беспроцентную ссуду
Если тамкар дал серебро шамаллуму без процентов, а там, куда он направился,
он понес убыток, то он должен вернуть тамкару только капитал.
Ст 102 ЗХ

При этом законодатель становится на сторону менее защищенного: если агент
обманул тамкара, то он обязан отдать 3-х кратный размер вверенного ему капитала, а
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если обманул тамкар, то он отдает торговому агенту (шамаллому) 6-ти кратный размер
капитала.
Статьи 108-111 регулирует деятельность питейных заведений (шинок) и их хозяек
(шинкарок). Видимо продажа пива и сикеры (самогона) дело в древнем Вавилоне было
прибыльное, но считалось грязным. Так, если жрица (надитум или энтум) откроет шинок
или даже войдет в шинок как клиент, то ее сжигали (за употребление алкогольной
продукции). Видимо питейные заведения обладали общими во многие времена чертами
– нечестной торговлей, сбором в своих стенах преступников и выдача алкоголя в долг.
Введено жесткое наказание за обвес и обсчет в розничной торговле пивом –
утопление шинкарки.
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Если шинкарка не принимала зерно в качестве платы за сикеру или принимала
серебро большой гирей, или уменьшала отношение стоимости сикеры к
зерну, то эту шинкарку должно изобличить и бросить ее в воду
ст 108 ЗХ

Рисунок 13. Празднование с чашами
Не в убытке окажется шинкарка и при расплате за пиво зерном: за 60 ка пива возврат
50 ка зерна (и не только ячменя). Трудно установить точный рецепт, но согласно
современному рецепты 1 кг зерна =0,8 кг солода=3,2 литра пива.
В исследованиях выяснилось что пиво было очень распространённым напитком,
было более 20 видов включая “черное пиво” (самое дешевое), “красное пиво”, “ячменное
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пиво”, “полба пиво”, “прекрасное белое пиво”, “прекрасное черное пиво”, “20 qa пиво”, “30
qa пиво”, "сладкое смешанное пиво“, ”обычное смешанное пиво", "смешанное пиво,
приправленное специями", "годовалое пиве", которое намекает на то, что оно должно
было обладать значительной прочностью и, возможно, некоторыми консервирующими
свойствами.14
Статья 112 регулирует доставку по поручению ценных вещей (почту), корыстные
цели недоставки карались 5-ти кратным штрафом.
Долги и залог человека
Процессу залога человека (заложника) как экономический процесс сделки
посвящены статьи 113-119. Определены четкие правила, которые видимо ранее не были
прописаны: защита должника от насильственного изъятия долга: если заемщик без
ведома должника забирает зерно, то он должен вернуть забранное и терял право на
получение долга.
В качестве залога за долги передавались члены семьи и рабы (с учетом что они
принимали форму домашних слуг и работников). Интересно что свобода человека
заложника составляла 1/3 мины серебра, она приравнивалась к насильственной смерти
раба заложника. Кроме того, если муж выдавал жене документ о том, что он ее не отдаст
в залог
Статьи разделяют статус долгового заложника в зависимости от статуса:
1.свободный человек, член семьи (может находится в долговом рабстве 3 года), 2.рабыня,
родившая детей от хозяина-должника (может быть выкуплена), 3. Рабы - рабами, как и
имуществом, долг выплачивается раз и навсегда.
Операции хранения
Регулируются статьями 120-125. Определена оплата за услугу хранения зерна
(ссыпают) за каждый гур =5 ка, т.е 1,67 % от стоимости зерна. За услуги хранения ценных
вещей видимо цена была выше и определялась каждый раз отдельно, при этом сделка
должна быть зафиксирована свидетелями.
Семейное право и семейные имущественные отношения
Статьи 127-194 регулирует семейное право, в том числе ряд наследственных и
имущественных отношений. В законах есть гибридные статьи семейного, гражданского и
уголовного характера. Так, брак всегда подразумевал договор, аналогичный торговым
сделкам и его нарушение способствовало потери вложенного капитала в развитие семьи
(приданного), согласно видимо таким договорам «человек» получал жену и возможность
продолжение рода, муж экономически должен обеспечивать пропитание жены, даже если
он попал в плен (если пропитание не обеспечена она могла уйти к другому).
Справедливыми являются и законы, обеспечивающие имущество женщины при разводе.
Также она могла получить наследство после смерти и отдать его любимому сыну.
Экономические наказания за уголовные преступления
Статьи 192-214 рассматривают телесные повреждения. Часть наказаний связаны с
принципом талиона, известные принципу «око за око», но они действовали на уровне
авилумов, менее равноправные могли рассчитывать в зависимости от статуса денежное
возмещение:
зуб
кос ть

авилум
талион
талион

с ын авилума

мушкенум
1/3 мины
1 мина

вардум
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глаз
удар по щеке

талион

удар в драке
с мерть в драке
выкидыш при ударе
с мерть беременной

1 мина

высшего статуса -60 ударов,
отца –отрубить руку
оплата лекаря
½ мина

10 сиклей
талион

5 сиклей
½ мины серебра

2 сикля
1/3 мины серебра

Оплата труда, найм и трудовые отношения
Статьи 215-277 регулируют вопросы найма, ответственность за выполнение работ:
Статьи 215-223 – найм лекаря. Согласно исследователям, в древнем Вавилоне
существовало две группы лекарей – заклинателей и практических лекарей. От первых не
было пользы (если только не эффект плацебо), ну и вреда тоже. Закон регулировал
вторую группу.
Вид операции Ре зультат
глаза
о пе р ация
ко сть

удачно
неудачно
смерть
удачно
неудачно

авилум
найм лекаря
10 сиклей
отрубить руку

мушке нум

вар дум

5 сиклей

5 сиклей

3 сикля

2 сикля
штраф-½ цены
раба за раба
2 сикля

Высокая цена волов и ослов способствовала появлению ветеринарии, лечившие
телесные повреждения (статьи 224-225).
тяжелая опе р ация о слу или во лу

найм ветеринара
удачно
1/6 сиклей
неудачно
штраф -1/4 стоимости вола (осла)

Для цирюльника предусмотрена только ответственность – не сбрить знак рабства,
за что грозило лишение рук. Раб – имущество собственника.
Значимой деятельностью было строительная сфера (статьи 227-233). Если
сравнивать с современными площадями, то практически площадь современной 1комнатной квартиры (36 кв.м) по цене 2-х овец. Вероятнее всего это была стоимость
типичного жилья, построенного из тростника и кирпича-сырца и тростника. Так как это все
очень недолговечно – требовалась периодическая перестройка и капитальный ремонт.
Дерево было очень дорогим, из него изготавливали только балки для плоской крыши и
двери, причем последние считались движимым имуществом, и хозяин мог снимать их и
перевозить в новый дом.
до мо стр о е ние

удачно
неудачно:
-смерть
-потеря имущества

За 1 сар =2 сикля
талион
возмещение
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Статус страны междуречья расширяло бизнес по лодочной перевозке (статьи 234240), за которую тоже устанавливалась оплата.
судостроение

удачно
неудачно
найм
удачно
перевозок на неудачно
ло дке (235)

51

емкость 60 гур=2 сикля
возмещение
6 гуров зерна в год
возмещение

Интересно, что, заплатив за работу 2 сикля (статье 235), человек получал
возможность хорошего заработка. В статье 277 указано что за найм судна 60 гуров
наемная плата составляла 1/6 сиклей серебра за 1 день. Возникает противоречие что за
12 дней работы, что по факту невозможно. Вероятнее всего в стоимость работ по
изготовлении лодки не входила стоимость материала- дерева. Это был очень дорогой
материал, о чем свидетельствует статья 59 : за сруб чужого дерева нужно было заплатить
½ мины. Технически судно должно быть водоизмещение 1,8 тонн, что требует не одно
дерево – не менее 4 деревьев, т.е. 4*1/2 =2 мины=60 сиклей. Таким образом, для
окупаемости затрат на строительство лотки ее будущему хозяину нужно было работать
не менее 1 года.

Рисунок 14. Грузовые суда Вавилона
Важную роль занимает найм сельхозработников и найм скота. Важно, что оплата
сельхозработ проводилась только в натуральной форме, как и аренда земель и животных!
В качестве работников хозяин поля нанимал управляющего (его вознаграждение не
описано, но указано наказание за воровство). Видимо доход управляющего был
существенным, если предполагалось что за невыполнение обязанностей он должен был
отдать 60 гуров зерна с бура (урожай за 3 года!).
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Оплата найма пахаря и пастуха составляла 8 гуров зерна, погонщика – 6 гуров. Найм
скота расписывался по ценам: вола для пахаты 3-4 гура в год, но если эта была только
молотьба, то 20 ка в день =1/15 гур (если для обмолота использовалось более 45 дней,
то сдача вала была более выгодна чем для пахаты!). Нанять на год погонщика была более
выгодна (180 ка =40 ка телега+20 ка вол+ работа погонщика=120 ка в день). Если
учитывать, что 6 гуров =15 дней*120 ка, то вряд ли погонщик за год работал только 15
дней. Это говорить о том, что в Вавилоне понимали оптовой цены, но распространялась
она на работы, найм и оказанные услуги.
Есть еще важный момент удовлетворяет ли в натуральной форме оплата
прожиточному минимуму сельхозработника. Так, считалось, что взрослому мужчинеработнику необходимо для пропитания 1,5 л ячменя в день (или 550 л в год = 2 гура зерна), 52
кроме того, в течение года он употреблял 2,5 — 3 л растительного масла на умащение и
снашивал одно платье, на которое шло около 1,5 кг шерсти. Для пропитания женщины
достаточной считалась половинная норма ячменя; масла и шерсти ей требовалось
примерно столько же, сколько и мужчине.
Мелкие ремесленные работы как часть городского хозяйства оплачивались в
серебренном эквиваленте, о чем свидетельствует статья 274 -276. Оплата труда была
подденной и колебалась от 2 до 6 ше за день.
Выводы. Рассмотренные статьи говорят о значении экономических процессах в
жизни старовавилонского общества, многие современные явления экономики – такие как
оплата труда, минимальная процентная ставка были известны более 37 веков назад. При
этом видимо, часть статей, регулировали общественные процессы инновационно:
заменяли талион штрафами. Изучение источников права, артефактов древней
письменности приоткрывает для исследователя страницы экономической истории и
эволюцию экономической мысли, а также показывают, что многие известные
хозяйственные, финансовые явления имеют более отдаленную историческую точку
отсчета.
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