
        AjTorah          ЕВРЕЙСКИЕ ЦЕННОСТИ         DAVID DAN             2017/01 
 

 

 

1 

Законы царя Хаммурапи 

Всего в документе 282 закона. Пропущены практически все законы, в которых рассматривались 

имущественные отношения между людьми, наказанием за нарушение которых чаще бывает 

материальная ответственность. Предваряет законы вступление, в котором прославляется царь. Обратите 

внимание на заключительную часть документа. 

Я — Хаммурапи, пастырь, названный Эллилем, скопивший богатство и изобилие, сделавший все для 

Ниппура, связи небес и земли,... Сокрушитель четырех стран света, возвеличивший имя Вавилона, 

удовлетворивший сердце Мардука, …; семя царственности, которое создал Син, обогативший город Ур,... 

Благоразумный царь, послушный Шамашу, ... Герой, помиловавший Ларсу, ... Владыка, даровавший 

жизнь Уруку, проведший обильную воду его населению, …, скопивший богатство для Анума и Иштар.  

Защита страны, …, заставивший течь богатство в храм Эгалмах. Дракон среди царей, …, упорядочивший 

великие ритуалы богини Иштар, … Западня для врагов, … Ярый буйвол,... Бог царей, знающий мудрость, 

…, наполнивший житницы для могучего бога Ураша. Владыка, достойный жезла и короны, …, сделавший 

обильными чистые жертвоприношения для богини Нинту. Усердный, совершенный,... Одолевший врагов, 

…, радующий сердце Иштар. Светлый государь, … Герой царей, не имеющий равных в бою, … Мудрый 

вождь, достигший исполнения устремлений, ... Первейший из царей, покоривший селения по Евфрату... 

Заботливый князь, просветливший лик богини Иштар, установивший чистые жертвоприношения богу 

Ниназу, сохранивший своих людей во время бедствия, благополучно установивший их основание внутри 

Вавилона. Пастырь людей, деяния которого нравятся богине Иштар, установивший статую богини Иштар 

в храме Эулмаш посреди широкоуличного Аккада, давший сиять истине, справедливо руководящий 

народами, … Усмиритель мятежа, царь, который дал воссиять имени Иштар в Ниневии, в храме 

Эмишмиш. Я — заботливый, покорный великим богам, … солнце Вавилона, давший свет стране Шумера 

и Аккада, царь, вынудивший к послушанию четыре страны света, любимец богини Иштар. Когда Мардук 

направил меня, чтобы справедливо руководить людьми и дать стране счастье, тогда я вложил в уста 

страны истину и справедливость и ублаготворил плоть людей. 

Отныне: 

(§ 1) Если человек клятвенно обвинил человека, бросив на него обвинение в убийстве, но не доказал 

его, то обвинитель его должен быть убит. 

(§ 2) Если человек бросил на человека обвинение в колдовстве и не доказал этого, то тот, на которого 

было брошено обвинение в колдовстве, должен пойти к Божеству Реки и в Реку погрузиться; если Река 

схватит его, его обвинитель сможет забрать его дом. Если же Река очистит этого человека и он останется 

невредим, тогда тот, кто бросил на него обвинение в колдовстве, должен быть убит, а тот, кто погружался 

в Реку, может забрать дом его обвинителя. 

(§ 3) Если человек выступил в суде для свидетельства о преступлении и слово, которое он сказал, не 

доказал, а это дело — дело о жизни, то человек этот должен быть убит. 

(§ 4) Если же он выступил для свидетельства по поводу зерна или серебра, то он должен нести 

наказание этого дела. 

(§ 5) Если судья разобрал дело, вынес решение и изготовил документ с печатью, а затем решение 

изменил, то этого судью следует изобличить в изменении решения, и исковую сумму, имевшуюся в этом 

деле, он должен уплатить в двенадцатикратном размере; кроме того, в собрании его должны согнать с его 

судейского кресла, и он не должен возвращаться и заседать вместе с судьями в суде. 

(§ 6) Если человек украл имущество бога или дворца, то этот человек должен быть убит; а также тот, 

который принял из его рук краденое, должен быть убит. 
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(§ 7) Если человек купил из рук сына человека или раба человека либо серебро, либо золото, либо 

раба, либо рабыню, либо вола, либо овцу, либо осла, либо же что бы то ни было без свидетелей или 

договора или же принял на хранение, то этот человек — вор, он должен быть убит. 

(§ 8) Если человек украл либо вола, либо овцу, либо осла, либо свинью, либо же лодку, то, если это 

принадлежит богу или дворцу, он должен заплатить в тридцатикратном размере, а если это принадлежит 

мушкенуму, должен возместить в десятикратном размере. Если вору нечем платить, он должен быть убит. 

(§ 14) Если человек украл малолетнего сына другого человека, то он должен быть убит. 

(§ 15) Если человек вывел за городские ворота либо дворцового раба, либо дворцовую рабыню, либо 

раба мушкенума, либо рабыню мушкенума, то он должен быть убит. 

(§ 21) Если человек сделал пролом в дом другого человека, то перед этим проломом его следует убить. 

(§ 22) Если человек совершил ограбление и был пойман, то этот человек должен быть убит. 

(§ 25) Если в доме человека разгорелся огонь, а другой человек, который пришел для тушения пожара, 

поднял свой взор на добро домохозяина и взял добро домохозяина, то этот человек должен быть брошен 

в этот огонь. 

(§ 109) Если шинкарка, в доме которой собирались преступники, не схватила этих преступников и не 

привела их во дворец к властям, то эта шинкарка должна быть убита. 

(§ 129) Если жена человека была схвачена лежащей с другим мужчиной, то их должно связать и 

бросить в воду. Если хозяин жены пощадит свою жену, то и царь пощадит своего раба. 

(§ 130) Если человек насильно овладел женою другого человека, которая еще не познала мужчину и 

которая еще проживала в доме своего отца, и возлежал на ее лоне, и его схватили, то этот человек должен 

быть убит, а женщина должна быть оправдана. 

(§ 133) Если человек был взят в плен, а в его доме имеется пропитание, то его жена должна до 

освобождения мужа беречь свое тело, в дом другого она не должна вступить. Если эта женщина не берегла 

свое тело и вошла в дом другого, то эту женщину должны уличить и бросить ее в воду. 

(§ 134) Если человек был взят в плен, а в его доме нет пропитания, и его жена вступит в дом другого, 

то эта женщина не имеет вины. 

(§ 135) Если человек был взят в плен, а в доме его нет пропитания, и до его возвращения его жена 

вступила в дом другого и родила детей, а затем ее муж вернулся и достиг своего поселения, то эта 

женщина должна вернуться к своему супругу, а дети должны идти за своими отцами. 

(§ 138) Если человек захочет оставить свою супругу, которая не родила ему детей, то он должен дать 

серебро, равное ее выкупу, а также восстановить ей приданое, которое она принесла из дома своего отца, 

а затем он сможет ее оставить. 

(§ 142) Если женщина возненавидела своего мужа и сказала: «Не бери меня», то дело ее должно быть 

рассмотрено в ее квартале, и, если она блюла себя и греха не совершила, а ее муж гулял и очень ее унижал, 

то эта женщина не имеет вины: она может забрать свое приданое и уйти в дом своего отца. 

(§ 143) Если она не блюла себя, была гулящей, дом свой разоряла и унижала своего мужа, эту 

женщину должны бросить в воду. 

(§ 144) Если человек взял в жены бесплодную женщину, и эта бесплодная женщина дала своему мужу 

рабыню и дала ему иметь сыновей, а этот человек захочет взять себе наложницу, то этому человеку не 

должны разрешить, он не может взять себе наложницу. 

(§ 145) Если человек взял в жены бесплодную женщину, а она не дала ему иметь сына и он захочет 

взять себе наложницу, то этот человек может взять себе наложницу и ввести ее в свой дом, но эта 

наложница не должна равняться с бесплодной женой. 

(§ 146) Если человек взял в жены бесплодную женщину, а она дала своему мужу рабыню и та родила 

сыновей, а затем эта рабыня стала равнять себя со своей госпожой, то, так как она родила сыновей, ее 

госпожа не должна продавать ее за серебро, она может наложить на нее рабский знак и причислить ее к 

рабыням. 

(§ 153) Если жена человека позволила убить своего мужа ради другого мужчины, то эту женщину 

должны посадить на кол. 
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(§ 170) Если человеку его супруга родила сыновей и его рабыня родила ему сыновей и отец при жизни 

своей сказал сыновьям, которых ему родила рабыня: «Мои сыновья», и он их причислил к сыновьям 

супруги, то после того, как отец умрет, сыновья супруги и сыновья рабыни должны поровну поделиться 

имуществом в доме их отца; при разделе наследник, сын супруги, может выбрать свою долю и взять. 

(§ 195) Если сын ударил своего отца, то ему должны отрубить руку... 

(§ 196) Если человек выколол глаз сыну человека, то должны выколоть ему глаз. 

(§ 197) Если он переломил кость человеку, то должны переломить ему кость. 

(§ 198) Если он выколол глаз мушкенуму или переломил кость мушкенуму, то он должен отвесить 1 

мину серебра. 

(§ 199) Если он выколол глаз рабу человека или же переломил кость рабу человека, то он должен 

отвесить половину его покупной цены. 

(§ 200) Если человек выбил зуб человеку, равному ему, то должны ему выбить зуб. 

(§ 201) Если он выбил зуб мушкенуму, то он должен отвесить 1/3 мины серебра. (§ 202) Если человек 

ударил по щеке человека высшего по положению, чем он сам, то он должен быть отхлестан в собрании 

воловьей плетью 60 раз. 

(§ 218) Если лекарь сделал человеку тяжелую операцию бронзовым ножом и убил этого человека или 

же он вскрыл бельмо (?) у человека бронзовым ножом и выколол глаз человеку, то ему должны отрубить 

кисть руки. 

(§ 219) Если лекарь сделал тяжелую операцию бронзовым ножом рабу мушкенума и убил его, то он 

должен возместить раба за раба. 

(§ 220) Если он вскрыл ему бельмо (?) бронзовым ножом и выколол ему глаз, то он должен отвесить 

серебром половину его покупной цены. 

(§ 229) Если строитель построил человеку дом и свою работу сделал непрочно, а дом, который он 

построил, рухнул и убил хозяина, то этот строитель должен быть казнен. 

(§ 230) Если он убил сына хозяина, то должны убить сына этого строителя. 

(§ 231) Если он убил раба хозяина, то он, строитель, должен отдать хозяину раба за раба. 

Вот справедливые законы, которые установил Хаммурапи, могучий царь, тем самым давший стране 

истинное счастье и доброе управление. 

 Я — Хаммурапи, царь совершенный, не был невнимателен к черноголовым, которых даровал мне 

Эллиль и пастырство над которыми вручил мне Мардук. Я не был нерадив. Я отыскал им безопасные 

места, открывал выход из тяжких бедствий и заставил свет взойти над ними. 
 


