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ПРЕДИСЛОВИЕ

Вряд ли кто будет особо возражать против утверждения, что одним 
из наиболее важных письменных документов в человеческой истории, 
вызывающим бурные эмоциональные дискуссии, является Пятикнижие 
Моисеево (Тора). Принципиальное значение также имеют содержащиеся 
в нем законодательные положения. Несмотря на то что Тора имеет самое 
непосредственное отношение, прежде всего, к иудаизму и христианству, 
к ней уважительно относятся и мусульмане, и некоторые синкретические 
движения. Мы не ошибемся, если скажем, что Пятикнижие Моисеево ока-
зало значительное влияние на формирование нашего сознания, на этику 
и менталитет всей американо-европейской цивилизации. Но весьма зна-
чительная часть населения земли Тору презирает и неустанно критикует, 
считая ее законы жестокими, противоречащими идее о любящем Боге. 
Сам образ Бога в Пятикнижии определяется как недостойный для веры 
в Него. В этом слышны отголоски древнего гностицизма и манихейства, 
где Бог Ветхого Завета считался не тем Богом, которого монотеисты 
признают добрым, а, наоборот, злым демиургом, сотворившим только 
материальный мир как эрзац мира духовного, его жалкое подобие. Более 
того, критика Торы стала неотъемлемой частью критики христианства 
атеистами и препятствием для принятия христианства многими не опре-
делившимися в своих убеждениях людьми. В общем, первые пять книг 
Библии представляют собой настоящий камень преткновения на пути 
достижения согласия между людьми, примирения веры и неверия.

И отсюда мы выводим важность глубокого анализа Торы (Пятикни-
жия) с достаточно определенной по отношению к ней позиции — аполо-
гетической. Мы уверены, что Тора — это не жестокий и не неприемлемый 
для верующего образ Бога и закона, а, напротив, самый прогрессивный 
документ в истории человечества, не говоря уже о том, что для своей эпохи 
Тора являлась настоящей революцией в сознании человека. Чтобы дока-
зать это, мы исследуем Тору как собрание законодательных положений. 
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Таким образом мы сможем сделать вывод, что автор Торы — с нашей точ-
ки зрения, которую разделяют многие верующие, это сам Бог (однако мы 
стремились избежать неоправданных отсылок к Богу и сделать исследова-
ние достаточно нейтральным, рассчитанным в том числе на неверующих 
читателей) — не тиран и не любитель жестокости, а, наоборот, велико-
лепный знаток человеческой психологии, гуманист и просветитель, 
и документ, написанный Им (посредством человека, и тем не менее...), 
достоин искреннего уважения. Как мы это сделаем? В первую очередь 
рассмотрим Пятикнижие, так сказать, «с высоты птичьего полета», обзор-
но, чтобы было понятно, о чем идет речь. Далее изучим законодательные 
памятники древних народов, примерно равные Торе по древности, с тем 
чтобы — и это одна из важнейших наших задач — провести сравнитель-
ный анализ. Как же иначе мы поймем, что Тора революционна? Что она 
гуманнее всех аналогичных сводов законодательства? Только сравнив ее 
с данными законодательствами, которые возникли в более-менее одина-
ковый с Торой временной промежуток. В сопоставлении нас будут интере-
совать конкретные моменты, а именно: вопросы рабства, права женщин, 
права незаконнорожденных, отношение к социально незащищенным 
слоям населения, вопросы уголовных наказаний и вопросы администра-
тивных правонарушений, отношение к частной собственности. И нако-
нец, мы подробно рассмотрим законы Пятикнижия Моисеева и дадим 
комментарий к ним, ответим на критику этих законов с исторической, 
культурологической и  отчасти психологической точек зрения, а также 
выделим концептуальные основы законов Пятикнижия.

По правде говоря, в рамках исследования мы не собираемся уделять 
всем книгам Торы равное количество времени. Это объясняется про-
сто — почти все законодательные положения содержатся в книгах Левит 
и Второзаконие, и текст данных книг более всего интересует нас исходя из 
целей анализа. Но поскольку Тора, в принципе, вся рассматривается как 
единый Закон и в других ее книгах также есть тексты законов, мы будем 
обращаться и к ним. Наш подход обусловлен пользой для исследования, 
материал — Пятикнижие в целом, но с упором на самые главные в контек-
сте рассматриваемой проблемы моменты.
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КРАТКИЙ ОБЗОР ПЯТИКНИЖИЯ

Пятикнижие Моисеево — один из самых древних законода-
тельных текстов, созданных человечеством. Он уникален тем, 
что, в отличие от законов Хаммурапи или законов 12 таблиц, 
предс тавляет собой цельный, единый кодекс, охватывающий все 
сферы жизни еврейской цивилизации. Основной мыслью, идеей 
законов Пятикнижия является принцип чистоты. Чистота долж-
на была сох раняться как плотская — и этим обусловлены запре-
ты на прикосновения к мертвым, временная изоляция женщины 
в  период менструации, изгнание из общины больных проказой 
и т. д., — так и, что самое главное, духовная. Само собой, имен-
но ею обусловлены весьма строгие и кажущиеся нам жестоки-
ми способы наказания за колдовство, блуд, идолопоклонство, 
святотатство, нарушение суб боты и т. д. Наказания почти всег-
да сводятся либо к смертной казни, либо к изгнанию. Община 
обязана сохранять себя в чистоте, поэтому не может включать 
людей, осквернивших себя. С другой стороны, принцип чисто-
ты стал основой для гуманного отношения к человеку вообще. 
Так, еврейское общество практически не знало унизительного 
рабства, которое в самой широкой форме было распространено 
в развитых цивилизациях Средиземноморья; категорически не 
допускало детоубийства, имевшего место у других народов; при 
разводе не оставляло женщину ни с чем и в целом относилось 
к женщине гораздо справедливее — тогда как у греков, напри-
мер, женщины воспринимались как домашние рабыни и «вещи». 
В обществе, основанном на Торе, ценились и уважались част ное 
имущество и договор. Не знали евреи ни человеческих жертво-
приношений, ни массового помешательства на суевериях в виде 
заклинаний и магии — как жившие по соседству египтяне и асси-
рийцы. Как мы уже отметили, все это — следствия принципа чис-
тоты. Соответствующие вопросы мы подробно рассмотрим далее.
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Теперь кратко о текстах. О датировке всех пяти книг никаких 
однозначно доказанных данных попросту не существует. Более-
менее точно мы можем сказать следующее:

1. То, каким Пятикнижие дошло до первых христиан, а впослед-
ствии и до нас, современных людей, обусловлено работой редак-
тора (редакторов). И данная работа, «высекшая из камня» такое 
произведение, имеет свою собственную датировку, отличную от 
той, которую имеют части книг Торы, ставшие потом цельными 
текстами. Такая датировка гораздо ближе к нашему времени. 
Работа редакторов не состояла в искажении мысли и идеи или 
в удалении и прибавлении абзацев. Их целью могло быть усо-
вершенствование текста в литературном плане, без изменения 
смысла.

2. Может статься, что каждая книга Торы — это несколько 
текстов, которые были соединены и отредактированы, но до того 
имели самостоятельное значение. Узнать датировку «соединения» 
затруднительно. Примеры совмещений самостоятельных прежде 
текстов можно черпать из «документальной гипотезы» с ее раз-
делением на «яхвистский корпус» и «элохистский», а также «жре-
ческий». Однако следует отметить, что подобного мнения придер-
живаются далеко не все исследователи. Стало быть, книги Торы 
являются либо изначально законченными произведениями, либо 
дополненными со временем и до определенного периода (что все 
равно не исключает руки редакторов, указанных в п. 1, как своего 
рода «литературных косметологов»).

3. Приведенные факты не означают, что текст Торы — результат 
художественного вымысла авторов, захотевших придать автори-
тет своим творениям с помощью имени Моисея, т. е. это не псевдо-
эпиграфы и не апокрифы. Время приобретения текстом своего 
окончательного вида и время создания частей этого текста, идей 
в нем заложенных, — не одно и то же. Информация, дошедшая 
до нас в Пятикнижии, вполне может восходить к самому Моисею 
(и мы верим, что так оно и есть) и даже буквально повторять то, 
что он говорил и что он слышал от других. Не обязательно видеть 
авторство Моисея во всем тексте Пятикнижия, так как сам текст не 
дает для этого повода.

4. Принято считать, что канон Пятикнижия создал ученый свя-
щенник Ездра в V веке до Р. Х. Он приехал в Иудею из Персии (то был 
период постепенного возвращения евреев из плена) и обнаружил 
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тотальное нарушение и незнание Закона в обществе. Он соединил 
бывшие раздельными книги, и таким образом сложился привыч-
ный нам вид Торы. Напрашивается вывод, что ко времени Ездры 
книги находились в таком виде, что их уже можно было соединить 
в каноническое книжное собрание. А в III веке до Р. Х. на греческий 
язык был переведен весь Ветхий Завет — знаменитая Септуагинта. 
Отметим, что V век до Р. Х. — это датировка не создания книг Торы 
или их отредактированного или соединенного текста, а создания 
канонического собрания, которое мы называем Пятикнижием. 
Т. е. сами книги как цельный текст гораздо старше — иногда гово-
рится о VIII веке до Р. Х. Следовательно, еще раньше могли быть 
написаны их гипотетические части, бывшие поначалу самостоя-
тельными. Устное же предание относится к более глубокой древ-
ности.

Язык, на котором написано Пятикнижие, — конечно же, древне-
еврейский. Первым переводом на общеупотребительный для той 
эпохи язык стал знаменитый перевод семидесяти (или семидесяти 
двух) ученых на греческий, сделанный в Египте, где в античное 
время существовала крупная еврейская диаспора. Согласно леген-
де, семьдесят книжников заперлись каждый в отдельной келье 
и в одиночку переводили текст. После того как они закончили, 
выяснилось, что перевод чудесным образом оказался полностью 
идентичным у всех семидесяти толковников. Как бы там ни было 
на самом деле, но Танах1 (в т. ч. Пятикнижие) стал доступен для 
образованных слоев языческого населения Египта. В наше время 
Пятикнижие переведено на большинство языков мира; переводы 
делаются либо с греческого текста, либо с масоретского, особен-
ным образом передаваемого и восстанавливаемого из поколения 
в поколение т. н. масоретами, специально обученными писцами, 
на иврите.

Но наш анализ мы начнем не с Пятикнижия, а с законов других 
народов древних эпох: древнемесопотамских (законы Липит-
Иштара, кодекс Хаммурапи), хеттских, древнегреческих (Гортин-
ские законы), древнеиндийских (законы Ману). Законы Пятикни-
жия будут рассмотрены уже после них, и затем подведен общий 
сравнительный итог в виде таблицы. К сожалению, не все эти 

1  Танах включает в себя практически все книги нашего, христианского, Вет-
хого Завета. Для иудеев разделялся на Законы, Пророков и Писания.
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законы дошли до нас в целостном виде. Кроме того, не везде жизнь 
обществ регламентировалась только письменным законом, но 
также обычаями и традициями. В целях исследования ниже при-
веденных аспектов мы будем обращаться к мнению ученых-спе-
циалистов, а не только строго к текстам законов, поскольку обы-
чаи зафиксированы не в едином документе, а в различных актах, 
надписях, особенностях языка и даже в рисунках. Таким образом, 
проще цитировать выводы представителей ученого сообщества, 
а не сами отрывки и надписи. Как уже отмечалось, анализировать 
мы будем следующие проблемы:

— структура общества в целом (в тот период истории конкрет-
ного народа, который мы берем для сравнения);

— вопросы рабства;
— права женщин, брачные отношения;
— права внебрачных детей;
— отношение к социально незащищенным слоям населения, 

в т. ч. к иностранцам;
— вопросы уголовных наказаний;
— вопросы административных правонарушений;
— отношение к частной собственности.
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ДРЕВНЕМЕСОПОТАМСКИЕ 
ЗАКОНЫ

Великие древнейшие цивилиза-
ции Междуречья оставили нам 

несколько сводов законодатель-
ных актов в той или иной степени 
сохранности и цельности. Наиболее 
большой по объему свод — кодекс 
законов вавилонского царя Хамму-
рапи, жившего в XVIII веке до Р. Х. 
Этот царь смог за вре мя своего прав-
ления, используя представлявшиеся 
возможности, а не целенаправленно, 
объединить мно жество царств Месо-
потамии в единое государственное 
образование, куда вошли царства 
Мари, Эшнунна, Ларса и др. (Хамму-
рапи не был царем-завоевателем по 
натуре. Расширение его царства — 
это сплошной ряд удач Хаммурапи 
и неудач соседних правителей.) При 
этом сама Вавилония представляла 
собой поначалу довольно посред-
ственное государство в регионе. 
Для совершенствования управления 
пестрым по составу царством Хамму-
рапи составил свод законов, который 
дошел до нас в виде клинописных тек-
стов на стеле. Нельзя назвать указан-
ный свод в полной мере сборником 
законов на все случаи жизни — ско-
рее это составной кодекс, собранный 
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из обычаев, случаев, статей из предшествующих сборников зако-
нов. Всего в нем 282 параграфа, причем часть их утеряна.

Таким образом, можно сказать, что кодекс Хаммурапи не охва-
тывает «все», как современные кодексы, и даже имеет меньший 
охват в сравнении с древнеримским правом. Тем не менее, это 
важный источник по древневавилонскому праву.

Гораздо в меньшей степени сохранности до нас дошел свод зако-
нов Липит-Иштара, царя Исина, жившего в XX веке до Р. Х. В нем 
всего 39 статей, большая часть которых не сохранилась полностью.

Помимо прочего, в рамках нашего анализа мы приведем при-
меры из законотворчества среднеассирийского периода (XV–
XIV вв. до Р. Х.). Хотя Ассирия в некотором смысле представляла 
собой отличную от Вавилонии страну, ее законодательство и куль-
тура были весьма сходны с вавилонскими, а законодательство под-
час просто дополняло и модифицировало вавилонское право.

Помимо этих трех источников, в нашем распоряжении сохра-
нившиеся письма, представляющие собой записи решенных судеб-
ных тяжб, обращенные либо к самому царю, либо к его чиновни-
кам. Эти письма на глиняных табличках также представляют собой 
ценный источник по праву того времени.

Все рассматриваемые источники датируются XX–XVIII веками 
до Р. Х., таким образом, они несколько древнее законов Торы, но 
это не означает, что они на время составления закона Моисеева 
были заменены чем-то другим и стали неактуальны по содер-
жанию (т. е. это не значит, что в новоассирийский и нововавилон-
ский периоды (с X века до Р. Х.) право и обычаи месопотамских 
государств как-то кардинально поменялись) [15, с. 188]. О дан-
ной правовой консервативности говорит и тот факт, что закон 
Моисеев в некоторых положениях отчасти напоминает древне-
месопотамские обычаи и представления о справедливости (прин-
цип «око за око, зуб за зуб»). Это также показывает, сколь широко 
указанные представления были распространены в древнем, по 
большей части семитском, мире, раскинувшемся на протяжении 
всего Плодородного полумесяца1. Впрочем, не стоит игнорировать 
весьма существенные отличия, но на этом мы остановимся далее.

1  Условное название для ближневосточного региона, отличающегося обиль-
ными осадками, плодородной почвой и формой, напоминающей полумесяц. 
Включает в себя древние регионы — Месопотамию, Сирию, Палестину и Еги-
пет — и является колыбелью для многих древнейших цивилизаций.
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Общество Древней Месопотамии в XX–XVIII веках до Р. Х.

Общество времен царей Хаммурапи и Липит-Иштара изучено 
специалистами довольно неплохо. Охарактеризовать его можно 
следующим образом: консервативное, религиозное (а скорее, суе-
верное) и дуалистическое по образу жизни. В частной жизни 
и поступках людей религия играла определяющую роль — но 
в основном не возвышенные мотивы поклонения божествам, 
имеющие следствием праведность и добрые дела, а суеверия, 
использование магии, амулетов и проч. Широко распространены 
были ордалии2 — они повсеместно применялись в судебных делах. 
Ту же роль религия играла в социальной структуре и взаимо-
отношениях между социальными группами. Древние жители 
Месопотамии в рамках политеистической системы исповедовали 
не самый оптимистичный взгляд на мироустройство, не остав-
лявший никаких особых надежд на лучшую жизнь после смерти 
или высшую справедливость. Все люди были созданы для того, 
чтобы служить богам [15, с. 144], причем служба эта состояла 
в выполнении вполне себе приземленных и «человеческих» нужд 
богов — питание, веселье, восхваление, общение и т. д. Каждый 
город (а древнемесопотамская цивилизация являлась наполовину 
городской) имел своего бога-покровителя, иногда одному боже-
ству поклонялись в нескольких городах. Но в целом пантеон был 
общим, как и мифология. Наполовину городской цивилизацией 
мы назвали Древнюю Месопотамию потому, что не все жители 
жили в укрепленных городах, еще меньшая их часть — в деревнях. 
Значительная часть жителей вела кочевой образ жизни, и иногда 
между кочевниками и горожанами происходили конфликты. Но 
это довольно оригинальное и самобытное устройство, поскольку 
мало где можно встретить такое разно образие в единстве — два 
совершенно разных образа жизни составляли единое целое обще-
ство (что мы и назвали «дуализмом»). В контексте концепции 
человека как раба божеств сформировалась и соответствующая 
социальная структура.

В Месопотамии рабами были все подданные всех уровней: 
чиновники в своей иерархии приходились рабами друг другу, 
а занимавшие высшие должности имели титул раба царя. Царь же 

2  Вид архаичного права, заключавшийся в испытании огнем и водой.
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являлся рабом богов, их служителем. Все жители называли себя 
рабами по отношению к тому, кто стоит выше в социальной струк-
туре. Однако это не превращало их в рабов античного типа, бес-
правных, безгласных, лишенных свободы и имущества, это не было 
социальным рабством, это рабство совершенно иного рода, рели-
гиозного характера, отражающего определенную картину мира. 
Интересно и то, что цари цивилизаций Междуречья не являлись 
деспотами и не обладали такой значительной властью, которую 
имели римские императоры, например. Они были сильно связаны 
обычаями и институтами, обязанностью проявлять справедли-
вость по отношению к подданным и сохранять благопристойность 
в личной жизни — обязанностью священного характера, иначе 
боги перестали бы благоволить тирану и неправедному царю. 
Царь представлял собой одновременно религиозную фигуру, хотя 
сложно сказать, всегда ли он играл роль царя-жреца. Его власть не 
была безграничной, как мы уже отмечали; в качестве противо веса 
выступали храмы — как крупные организации собственников, 
а также сама система власти в Месопотамии. Более того, царя ино-
гда избирали (как царя Эшнунны Цилли-Сина, избранного жите-
лями города), либо срок его правления ограничивался периодом 
в 30 лет. Царей в Месопотамии было много, и между ними суще-
ствовала определенная иерархия, которую соблюдали или должны 
были соблюдать все. Так, самый могущественный царь являлся для 
всех остальных царей «отцом». Равные между собой цари называ-
ли друг друга «братьями», цари «помельче» приходились «сыновья-
ми». Обожествление царей имело место, но не как в Риме, посколь-
ку даже «обожествленный» царь не становился равным богам из 
пантеона, это был иной статус.

Социальные группы были достаточно многочисленными. Так, 
в Древней Вавилонии существовали такие группы, как мушкену-
мы (простолюдины, большинство населения), редумы и баирумы 
(воины), евнухи (и вообще дворцовые служащие), жрецы и храмо-
вые проститутки и девственницы, военачальники и, конечно же, 
рабы, делившиеся на добровольно отдавших себя во временное 
рабство для уплаты долгов и «полноценных» рабов из военноплен-
ных, отступников и т. д.

Рабство в Древней Месопотамии не играло значительной роли 
в экономическом производстве, как у афинян, — и это вообще 
характерная для Древнего Востока особенность. Значительным 
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было число наемных работников и «частных предпринимате-
лей», которые получали «заказы» от храмов или дворца, — они-то 
и играли серьезную экономическую роль в государстве.

Рабство в Древней Месопотамии

Как мы указали выше, рабство в Древней Месопотамии суще-
ствовало, но не играло серьезной роли в экономике — точно так 
же, как и в Древнем Египте. В отличие от римлян и греков, для 
которых рабы имели чрезвычайную важность, древние семиты 
предпочитали наемный и частный труд. Тем не менее, отношение 
к рабам было достаточно жестоким, не стоит питать на этот счет 
никаких иллюзий.

О рабах в кодексе Хаммурапи говорится в следующих статьях: 
15–20, 116–119, 146, 170, 175–176, 199, 205, 213, 214, 217, 223, 
226–227, 231, 252, 278–282. В законах Липит-Иштара можно найти 
всего две статьи, упоминающие рабов: 13 и 15.

Рабами чаще всего становились военнопленные, что мало удив-
ляет, учитывая, как часто между некрупными царствами Месопо-
тамии велись войны. Также рабом мог стать должник или находя-
щийся в бедственном положении человек — вполне добровольно. 
Разумеется, рабом можно было еще и родиться. Преступления 
тоже подчас наказывались обращением в рабство, это решал суд 
[8, с. 101].

Рабы подвергались клеймению двумя способами. Первый 
состоял в том, что рабу состригали волосы, оставляя только локон, 
называемый «аббитум». Как нетрудно догадаться, в этом случае, 
если раб получал свободу, клеймо удалялось отращиванием волос 
и сменой прически. Но второй способ — клеймение металлом — 
уже не позволял так легко избавиться от напоминания об ужасном 
прошлом. Кроме того, первый вариант позволял обманным путем 
состригать локон, чтобы выдать себя за свободного в случае побе-
га, — впрочем, это жестоко каралось, и горе-парикмахера, решив-
шего помочь рабу, попросту калечили [17, с. 219]. Это предписыва-
ется в статье 226 КХ:

Если цирюльник без дозволения рабовладельца сбрил рабский 
знак у чужого раба, то этому цирюльнику должны отрубить кисть 
руки.
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За помощь рабу в побеге человеку грозила смертная казнь. Про-
сто вывести раба за пределы города или дать ему приют однознач-
но означало, что такое проявление гуманизма, если о нем станет 
известно, будет наказано смертью. Это предписано в статье 15 КХ:

Если человек вывел за городские ворота либо дворцового раба, 
либо дворцовую рабыню, либо раба мушкенума, либо рабыню муш-
кенума, то он должен быть убит.

И в статье 16 КХ:

Если человек скрыл в своем доме беглых раба или рабыню, при-
надлежащих дворцу или же мушкенуму, и не вывел их на клич глаша-
тая, то хозяин дома должен быть казнен.

В то же время тем, кто помогал ловить сбежавших рабов, пола-
галось денежное вознаграждение от хозяина-рабовладельца [17, 
с. 220].

Примечательно, что законы Липит-Иштара в вопросе бегства 
рабов и помощи им были намного мягче КХ. Так, статьи 13 и 14 
предписывают:

Если рабыня или раб человека сбежал и укрылся в центре горо-
да, (и) если подтвердилось то, что он (или она) нашли прибежище 
в доме (другого) человека в течение месяца, он должен отдать раба 
за раба. Если у него нет раба, он должен будет заплатить 15 шекелей 
серебром.

Впрочем, такую мягкость можно объяснить тем, что в случае 
КХ раб убегает за пределы города, в случае же ЛИ раб остается 
в городе, в его центральной части. Возможно, дать убежище рабу, 
не выводя его за пределы городских стен, считалось менее тяжким 
преступлением, здесь есть определенная логика.

Наказание раба в жесткой форме хозяином было нормой, 
как пишет Д. Шарпен: «Обычай позволял господину наказывать 
провинившегocя слугу, но лишь до известных пределов: так, назна-
чение смертной казни было прерогативой правителя. По крайней 
мере, так обстояло дело в царстве Мари. Когда человек по имени 
Хардум настиг одного из своих беглых рабов, он выколол ему глаза, 
но затем решил, что этого наказания недостаточно, и обратился 
к вышестоящему племенному вождю» [17, с. 202].
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Неравноценность раба как человеческого существа отражена 
в ином размере или виде санкций в сравнении со свободными 
людьми — за проступок раба или проступок против раба. Впрочем, 
подобные установления типичны для всех сообществ, где суще-
ствовало и существует рабство.

Освобождение из рабства имело место и имело разные формы. 
Если человек попадал в кабалу за долги, то он отрабатывал какое-
то время, а затем должен был быть отпущен. Иногда это происхо-
дило гораздо раньше положенного срока благодаря «законам спра-
ведливости» — указам, которыми царь освобождал должников от 
их долгов и возвращал проданное по нужде имущество прежнему 
владельцу. В других случаях рабу предоставлялась возможность 
накопить достаточно денег, чтобы выкупить себя самостоятель-
но, — это допускалось месопотамской системой рабства, но только 
с согласия хозяина. Интересный способ освободиться от рабства 
был связан с женщиной-рабыней — в случае если она рожала 
сыновей хозяину и он не признавал их законными наследниками. 
В такой ситуации от рабства освобождалась как мать, так и сыно-
вья. Об этом говорится в статье 171 КХ:

А если отец при своей жизни не сказал сыновьям, которых ему 
родила рабыня: «Мои сыновья», то после того, как отец умрет, сыно-
вья рабыни не должны делить имущество, что в доме их отца, вместе 
с сыновьями супруги, но рабыне и ее сыновьям должна быть предо-
ставлена свобода, и сыновья супруги не могут предъявлять иска 
к сыновьям рабыни относительно рабства.

Трудно не заметить логики подобного установления — пред-
полагалось, что отец в любом случае несет ответственность перед 
детьми: даже если они от рабыни и он их не признает наследни-
ками, то освобождение становилось своего рода компенсацией за 
лишение наследства.

Женщины-рабыни использовались для работ на мельнице, для 
работы ткачихами, а также в качестве сексуальных партнеров. 
Иногда, с согласия жены и если у супругов не было детей, муж мог 
зачать детей от рабыни — в этом случае они даже становились 
наследниками имущества с согласия хозяина. Описанное следует 
из статьи 146 КХ:

Если человек взял в жены бесплодную женщину, а она дала своему 
мужу рабыню и та родила сыновей, а затем эта рабыня стала равнять 
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себя со своей госпожой, то, так как она родила сыновей, ее госпожа 
не должна продавать ее за серебро, она может наложить на нее раб-
ский знак и причислить ее к рабыням.

Примечательно, что в данном установлении мы видим то ли 
наделение рабыни более высоким статусом, что не давало хозя-
евам возможности продать ее, то ли, наоборот, ужесточение ее 
положения при помощи «рабского знака». О наследовании детьми 
рабыни имущества хозяина говорится в статье 170 КХ:

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 супру-
ги, 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.

Интересно, что свободная женщина легко могла стать рабыней 
в собственном доме, если унижала мужа и хотела от него уйти. 
И если мужчина не отказывался от такой женщины, то ему дава-
лось право взять себе новую жену, при этом первая становилась 
рабыней. Это прописано в статье 141 КХ:

Если жена человека, которая проживает в доме человека, захо-
чет уйти и начнет вздорничать, разорять свой дом и унижать своего 
мужа, то ее должны уличить, и если ее муж сказал: «Я ее оставлю», — 
он может ее оставить и ничего ей не дать с собой за оставление ее. 
Если ее муж сказал: «Я ее не оставлю», то ее муж может взять в жены 
другую женщину, а эта женщина должна жить в доме своего мужа 
как рабыня.

В целом следует отметить, что раб в Древней Вавилонии нахо-
дился в очень неплохом, по сравнению с рабами древних Афин 
и даже илотов Спарты, положении3. Он имел возможность женить-
ся на свободной женщине (статьи 175–176 КХ), строить дом, нака-
пливать добро — и все это при живом хозяине! Дети раба, жена-
того на свободной женщине, не становились рабами, что не могло 
не радовать несвободного родителя. Нет ничего хуже отсутствия 

3   Это не соответствует стереотипному представлению о вечной отсталости 
и раболепии Востока, сложившемуся под влиянием европоцентристских заблуж-
дений.
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надежды на лучшее будущее, если не для себя самого, то хотя бы 
для своих детей. И такая надежда у раба в Вавилонии XVIII века 
до Р. Х. была. Естественно, существовали нюансы. Например, если 
женщина выходила замуж за свободного человека, то называлась 
«женой такого-то», а в случае если она была замужем за рабом, то 
не называлась его женой (в качестве эпитета и в глазах закона), 
а оставалась «дочерью такого-то». Многое зависело от хозяина, 
ведь имущество раба в случае его смерти наследовал хозяин, 
а это значит, что и при жизни обоих владение имуществом ока-
зывалось неполноценным даже с психологической стороны — это 
следует из статьи 176, которая гласит, что в случае смерти раба, 
женатого на свободной женщине, жена наследует только поло-
вину совместно нажитого с мужем имущества. Другая половина 
отходила хозяину.

Жестокие расправы с рабами и возможность калечить их не 
позволяют витать в облаках и рассматривать это древнее сообще-
ство как особо гуманное. Как бы хорошо ни относился хозяин 
к рабу, все установления общества — особая прическа и клеймо, 
сомнительные права на имущество, узаконенная и ничем не огра-
ниченная бесчеловечность в случае побега — постоянно напоми-
нали рабу о его тяжелой доле.

Брачные отношения и права женщин

Несмотря на то что Вавилония и Ассирия принадлежали к тому 
же семитскому миру, что и Иудея, положение женщины в вави-
лоно-ассирийском обществе было значительно менее завидным 
в браке и менее почетным и уважительным в повседневной и рели-
гиозной жизни. Даже удивительно, насколько цивилизация, во 
многих других сферах опережавшая Рим, могла настолько низко 
и аморально относиться к женщине — впрочем, здесь очевиден 
предвзятый взгляд людей, принадлежащих к христианской циви-
лизации, осудившей бесправие женщин и половую распущен-
ность. О таковой распущенности у вавилонян, по нашему мнению, 
свидетельствует широкое распространение «священной проститу-
ции» — наличие особого класса женщин, служивших при храмах 
местных божеств и занимавшихся совокуплениями с паствой. 
Также удручает социальное одобрение и разрешение — впро-
чем, только у староассирийцев — иметь любовницу-проститутку. 
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Кажется, что здесь может идти речь не об обычной уличной про-
ститутке, но о той самой, что имела сферой своей деятельности 
религию. Саггс пишет об этом так: «Староассирийский брачный 
контракт определяет, что мужчина не должен брать другую жен-
щину, но может иметь связь с кадишту в городе (то есть в городе 
Ашшур). Еще в V в. до н. э. Геродот писал, что в Вавилоне каждая 
женщина однажды в жизни должна садиться в святилище Афроди-
ты и отдаваться чужестранцу. Большинство женщин сидят в свя-
щенном участке Афродиты, множество женщин с повязками из 
веревочных жгутов на голове. Прямые проходы разделяют по всем 
направлениям толпу ожидающих женщин. По этим проходам ходят 
чужеземцы и выбирают себе женщин. Сидящая здесь женщина не 
может возвратиться домой, пока какой-нибудь чужестранец не 
бросит ей в подол серебряную монету и не соединится с ней за пре-
делами священного участка. Бросив женщине деньги, он должен 
только сказать: “Во имя богини Милитты!” Плата может быть сколь 
угодно малой. Отказываться брать деньги женщине не дозволено, 
так как деньги эти священные. Девушка должна идти без отказа 
за первым человеком, кто бросил ей деньги. После соития, испол-
нив священный долг богине, она уходит домой, и затем уже ни за 
какие деньги не овладеешь ею вторично» [15, с. 312]. Пожалуй, мы 
можем лишь однозначно осудить подобную практику.

Тот же староассирийский обычай, закрепленный в законе 
и придуманный не ассирийцами, поскольку был распространен 
у вавилонян за сотни лет до этого, позволял мужу любым образом 
избивать и калечить свою жену. Кроме того, мужу дозволялось не 
оставлять ничего жене в случае развода — тут все зависело от его 
личного волеизъявления. Справедливости ради надо напомнить, 
что законы Хаммурапи обязывали в случае развода возвращать 
жене ее приданое и вдобавок отдавать минимум одну мину серебра 
[15, с. 191–192]. Также отметим, что в целом это один из приме-
ров деградации гуманности в Месопотамии, поскольку шумеры, 
жившие за тысячи лет до вавилонян и ассирийцев, имели гораздо 
более гуманные законы в сфере брака и рабства. В данном случае 
очевидна деградация ассирийцев в сравнении с вавилонянами. 
Почему так происходило, сложно сказать, ведь и в политической 
сфере «древний» шумерский мир был более близок современно-
му человеку, чем вавилоно-ассирийский. Впрочем, это не тема 
данной книги.
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Еще одно не очень понятное установление — это бросание жены 
в реку для испытания водой (ордалия), в случае если она скажет 
мужу: «Ты не мой муж». Вероятно, здесь можно увидеть обычную 
практику испытания в случае подозрения в супружеской измене, 
а фраза «ты не мой муж» могла восприниматься буквально, словно 
помимо «официального» мужа у женщины появился «настоящий», 
признанный ею.

Месопотамия времен Липит-Иштара допускала как полига-
мию в виде многоженства, так и отношения с рабынями, которые 
не считались женами (впрочем, потомство от них вполне могло 
стать законными наследниками). Здесь мы наблюдаем много схо-
жих черт с исламским брачным правом — мужская полигамия, 
ограниченная определенным числом жен, при допущении отно-
шений с наложницами рабского происхождения, не имеющих 
какого-либо ограничения. О многоженстве мы узнаем из законов 
ЛИ 25, 29.

Из законов Липит-Иштара следует, что владеть имением мог 
как мужчина, так и женщина, и женщины как полноценные вла-
дельцы платили налоги в казну (закон 19 ЛИ).

Как и у древних евреев, в Вавилонии была распространена 
практика совокупления с рабыней ради получения потомства — 
в случае бесплодности жены и с ее согласия. Всем известен эпизод 
из книги Бытия, когда Авраам с согласия Сарры вступил в половую 
связь с Агарью и она родила ему сына Исмаила. То же самое про-
писано в ЗХ (§ 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 наложни-
ца не должна равняться с бесплодной женой.

В законах Хаммурапи есть множество статей (129, 131, 132, 133, 
143, 153), рассматривающих случаи измены жены мужу и налага-
ющих соответствующие санкции на женщин. Согласно статье 153 
жену следует сажать на кол, если она убивает своего законного 
мужа ради другого мужчины. Что интересно, это самое жестокое 
физическое наказание, предусмотренное в КХ. В  статье 129 речь 
идет об утоплении: если жену застали на месте преступления, 
в воду бросали и ее, и любовника. Однако статья оговаривает, что 
можно обойтись и без этого, если муж готов простить жену. Статья 



22 Тора и другие: сравнительный анализ древних законов

131 написана в пользу женщины — как действительной изменни-
цы, так и невиновной: обвинение в измене со стороны мужа дей-
ствительно только в случае, если ее застали, в противном случае 
она может отделаться клятвой и вернуться домой. Можно себе 
представить, какие возможности данное установление открывало 
перед неверными женами — главное не попадаться. Но все значи-
тельно усложнялось статьей 132: если обвинение мужа «отража-
лось» клятвой, то обвинение сторонних лиц представляло собой 
реальную угрозу жизни даже невиновной в прелюбодеянии жен-
щины — так, указанная статья обязывает жену погрузиться в воду, 
чтобы доказать свою невиновность, т. е. речь идет об упомянутой 
выше ордалии.

Верность мужа рассматривается только в статье 142, и то кос-
венно:

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.

Тем не менее, эта статья — не что иное, как регулирование 
вопроса о разводе в случае неверности мужа, и такое решение 
допускалось.

Интересно, что законы Липит-Иштара защищали женщину 
в случае, если муж нашел себе возлюбленную и захотел сделать ее 
женой. Согласно статье 29, если он привел в дом эту возлюблен-
ную в качестве жены и если «первая» жена не согласилась уйти, то 
незадачливый муж должен был уже заботиться об обеих женщинах 
как о своих официальных женах.

Поведение, с христианской точки зрения расцениваемое как 
прелюбодеяние и измена, но не осуждавшееся и допускавшееся 
вавилонянами, рассматривается в статьях 133–136. Речь в них 
идет о трудных ситуациях, в которые могла попасть любая жен-
щина: когда мужа пленили на войне и в доме нет кормильца или 
когда муж совершает бегство из поселения по какой-то причине. 
В этих случаях женщина имела право уйти жить к другому муж-
чине и родить от него детей — но только при отсутствии «про-
питания». Если оно имелось, то жена не могла уйти к другому, 
иначе это сочли бы изменой и наказали бы утоплением. Что 
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примечательно, женщина обязана была вернуться к мужу, если 
тот благополучно пережил плен и вернулся домой, а дети, родив-
шиеся от другого мужчины — «спонсора», оставались при послед-
нем (статья 135). Жена беглеца получала возможность покинуть 
его, поскольку такой человек уже не имел права претендовать на 
жену, согласно статье 136, причем, насколько нам известно, он 
не мог претендовать даже на имущество, т. е. фактически пре-
вращался в лицо без места жительства и без семьи. Такое строгое 
отношение к бегству из родного поселения характерно для древ-
них городских цивилизаций Месопотамии и будет иметь силу 
и в гораздо более поздние времена, даже в античной Греции и в 
средневековой Европе, где изгнание из родного города считалось 
весьма тяжким наказанием.

Как мы видим, в целом женщина в вавилоно-ассирийском 
обществе находилась не в самом завидном положении, поскольку 
существовали санкционированное насилие по отношению к ней, 
явная склонность к наказанию за измену именно жены, подверга-
ние ее ордалиям из-за чьих-то подозрений. Это ощутимо контра-
стирует с отсутствием уважения к женскому целомудрию, посколь-
ку примеры проституции, описанные выше, нельзя объяснить 
просто религиозными воззрениями — они тоже не складываются 
на пустом месте и отражают подсознание, ментальность данной 
цивилизации. Мы можем предполагать, что мужчины в этих обще-
ствах были далеки от справедливого отношения к женщине как 
к матери и спутнице жизни, иначе бы оно психологически меша-
ло им вступать в половую связь с религиозными проститутками, 
мешало бы им поддерживать такой варварский институт. Узако-
ненная полигамия, хоть и не являлась массовой (де-факто вавило-
няне и ассирийцы были моногамны), тем не менее существовала. 
Обязанность женщины распрощаться со своими детьми, в случае 
если они родились от мужчины, который стал для нее кормиль-
цем на время разлуки с плененным мужем, также весьма жестока. 
Из положительных моментов отметим статью 142 — она давала 
женщине реальную возможность уйти от мужа, если он изменял. 
Однозначно положительной и гуманной является и статья 29 
законов Липит-Иштара, рассмотренная выше, — она предостав-
ляла женщине довольно весомую гарантию не потерять в любой 
момент семью. Впрочем, в то же время она оправдывала институт 
полигамии.
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Права внебрачных детей

Ребенок, родившийся вне официально признанного обществом 
брака, всегда находился и находится в менее выгодном и защищен-
ном положении, чем ребенок «законный», родившийся в законном 
союзе. Это старая тема, нашедшая отражение в мировой литера-
туре и в юридических прецедентах. Как данную проблему решали 
древние жители Месопотамии, неясно, поскольку ни в кодексе 
Хаммурапи, ни в законах Липит-Иштара об этом ничего напрямую 
не сказано. И неудивительно — незаконнорожденные дети в таком 
традиционном обществе тесно связаны с супружеской изменой, но 
поскольку древних вавилонян мало интересовала измена мужа, но 
больше всего — жены, а за доказанную измену жену могла ждать 
смерть, трудно представить себе, чтобы такие дети имели шанс 
появиться на свет. Если же женщине все-таки удавалось скрыть 
адюльтер и родить ребенка без подозрений со стороны мужа, мы 
бы все равно ничего не узнали об этом из юридических источни-
ков. Также нет никакой информации о детях, рожденных до заклю-
чения брака, а такие наверняка были. Есть только одно обстоятель-
ство, хотя бы косвенно относящееся к нашему вопросу, — мужчина 
мог иметь детей от рабыни, и в данном случае перед ним вставал 
выбор — признать их своими детьми, а значит  наследниками, или 
не признать. В последнем случае они покидали дом отца после его 
смерти вместе с матерью. Но даже если отец признавал их при 
жизни, мы все-таки назовем таких детей незаконнорожденными, 
исходя из принципов нашей цивилизации, а для вавилонян такие 
дети являлись вполне законными.

 Отношение к социально незащищенным слоям населения, в т. ч. 
к иностранцам

К указанным категориям людей в древнем мире относились 
вдовы и сироты, а также иностранцы. Сюда можно добавить и 
рабов, но их положение следует рассматривать отдельно, что мы 
и сделали ранее.

Иностранец — это чужеземец. В те древние времена ино-
странцами на землях Вавилонии и Ассирии являлись торговцы, 
прибывшие с караванами, гонцы, послы, ходатаи, дезертиры 
и изгнанники. Чужеземец, согласно месопотамским политико-
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геогра фическим концепциям, рассматривался как варвар, дикарь. 
Поскольку Месопотамия находилась по представлениям ее жите-
лей в центре мира, а вокруг него лежали четыре стороны света, 
населенные дикими необразованными народами,  себя вавилоня-
не (и вообще все народы, сменявшие друг друга в Междуречье) счи-
тали цивилизацией. Как пишет Гласснер [8], чужеземцы априори 
воспринимались врагами, но врагами в некотором роде ничтож-
ными и жалкими, нуждающимися в помощи цивилизованного 
народа. Ученый описывает обычай, существовавший в Месопота-
мии: приглашать иностранца в дом, предоставляя ему благовония 
и вкусную пищу. После трапезы иностранец должен был выйти на 
кулачный или словесный поединок с хозяином дома — в случае 
поражения иностранец мог стать рабом, погибнуть или быть объ-
явленным другом и введенным в общество. В случае победы он 
становился членом общества. Эту реконструкцию Гласснер делает 
на основе эпоса о Гильгамеше.

Еще один интересный пример положения иностранцев мы уже 
приводили, исходя из свидетельства Геродота: каждая женщина 
обязана была отдаться иностранцу за деньги — не важно какие — 
в святилище. Этот дикий обычай резко контрастировал с иудей-
скими законами, где половая связь с не-иудеем рассматривалась 
как ужасное унизительное деяние, и где существовало серьезное 
отношение к женскому целомудрию.

Характерной чертой положения чужеземцев и вообще не самых 
успешных, надо полагать, жителей Месопотамии являлось насиль-
ственное переселение. Данная мера настолько часто использова-
лась месопотамскими царями (чаще — ассирийскими), что можно 
даже говорить об их особой склонности к этому виду репрессий 
на протяжении многих поколений. Цели ставились различные — 
иногда просто обмен населением между областями, чтобы быстрее 
интегрировать завоеванную область в государство, иногда самые 
грубые репрессии, вроде вавилонского пленения евреев. Примеча-
тельно, что эти репрессивные меры любил использовать и намного 
более нам современный и вовсе не месопотамский правитель. Что 
еще интереснее, при нем же было построено ритуальное сооруже-
ние, весьма напоминающее архитектурой древние зиккураты. Он 
любил использовать труд покоренных народов — точно так же, как 
это делали цари Вавилонии и Ассирии. Чужеземцы из завоеванных 
стран могли быть приписаны для работ на дворец.
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В КХ и ЗЛИ не сказано ни слова о необходимости заботы о вдо-
вах и сиротах со стороны общества, за исключением тех пунктов, 
где рассматриваются вопросы наследования в случае смерти мужа 
и в случае его бегства или невозвращения с войны. В последних 
двух случаях «вдова» (де-юре) имела возможность уйти к мужчи-
не, который готов был заботиться о ней как о жене. По всей види-
мости, детей от «умершего» (т. е. убежавшего/не вернувшегося 
с войны) мужа она могла взять с собой.

«Полноценной» вдове, имеющей маленьких детей, предостав-
лялось право вступить в брак вторично — при определенных усло-
виях, описанных в статье 177 КХ:

Если вдова, сыновья которой еще малы, захочет вступить в дом 
второго мужа, то без ведома судей она не должна вступить. Когда 
она будет вступать в дом второго мужа, судьи должны рассмотреть 
дела дома ее прежнего мужа, и дом ее прежнего мужа они должны 
передать следующему мужу и этой женщине, а также заставить их 
изготовить документ. Пусть они берут дом и растят малышей. Прода-
вать утварь за серебро они не могут. Покупатель, который покупает 
утварь сыновей вдовы, теряет свое серебро и обязан вернуть имуще-
ство его хозяину.

Сироты могли быть усыновлены. В статьях, рассматривающих 
этот вопрос, нигде не упоминается о сиротах, детях, оставшихся 
без родителей. В них упоминаются дети, чьи родители живы, но 
по каким-то причинам отказались от них или о них ничего не 
известно до поры до времени. Но, скорее всего, здесь нет никакой 
разницы. Указанные статьи показались нам весьма интересными, 
поэтому мы приведем их все:

185. Если человек взял в усыновление малолетнего, находившего-
ся в небрежении, и вырастил его, то этот воспитанник не может быть 
потребован обратно по иску.

(Очевидно, здесь говорится о ребенке, чьи родители живы, но, воз-
можно, отказались от него, а затем потребовали вернуть его назад).

186. Если человек взял в усыновление малолетнего, а когда он его 
уже взял, тот узнает своего отца и свою мать, то этот воспитанник 
может вернуться в дом своего родного отца.

(А вот в данной статье рассматривается случай, который являет-
ся примером заботы о сиротах, поскольку на момент усыновления 
ребенка ни усыновителю, ни ребенку не известно, живы ли родители 
усыновляемого и где они).
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187. Приемный сын дворцового евнуха или же приемный сын 
зикрум4 не может быть потребован обратно по иску.

(Очевидно, дворцовый евнух имел соответствующую привилегию 
в сравнении с простолюдинами).

188. Если ремесленник взял малолетнего для воспитания и пере-
дал ему свое ремесло, то приемыш не может быть потребован обрат-
но по иску.

(Интересная статья, из которой становится ясным отношение 
вавилонян к профессиональным знаниям — они высоко ценятся, 
и получив их, воспитанник не может просто уйти от приемного роди-
теля, отделавшись благодарностью, даже по иску со стороны биоло-
гических родителей).

189. Если он не передал ему своего ремесла, то этот воспитанник 
может вернуться в дом своего родного отца.

(Подтверждается наше предположение: «свое ремесло» — это осо-
бый дар, словно отдача самого себя во благо другого).

190. Если человек не причислил к своим сыновьям малолетнего, 
которого он взял в усыновление и которого он вырастил, то этот вос-
питанник может вернуться в дом своего родного отца.

(Тут мы устанавливаем любопытную подробность. Усыновлен-
ный был еще «не совсем» сыном, т. е. не имел и юридических прав на 
наследство, если человек не причислял его к сыновьям. Вавилоняне, 
как мы видим, высоко ставили прежде всего не реальные отношения 
между людьми, а юридические).

191. Если человек, который взял в усыновление малолетнего и 
который вырастил его, а тот работал в его доме, затем завел родных 
детей и пожелал отвергнуть воспитанника, то этот приемный сын не 
должен уйти с пустыми руками; приемный отец, воспитавший его, 
должен ему дать из своего движимого имущества 1/3 его наслед-
ственной доли, и затем тот должен будет уйти; из поля, сада и дома 
он может ему ничего не дать.

(Пожалуй, эта статья ставила усыновленного ребенка в самое 
неловкое и тяжелое положение. Наверняка законы Хаммурапи были 
хорошо известны даже неграмотным жителям Вавилонии, тем более 
что цари Месопотамии обычно размещали свои указы на крупных 
стелах для всеобщего обозрения, и, зная о такой статье, воспитанники 
имели мотив не допускать всеми силами появления «конкурентов»).

192. Если приемный сын евнуха или же приемный сын зикрум 
сказал отцу, воспитавшему его, и матери, воспитавшей его: «Ты не 
мой отец, ты не моя мать», то ему должны отрезать язык.

4  Зикрум — жрица культа.
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193. Если приемный сын евнуха или же приемный сын зикрум 
узнал дом своего родного отца и возненавидел приемного отца, вос-
питавшего его, и приемную мать, воспитавшую его, и ушел в дом 
родного отца, то ему должны вырвать глаз.

(Две последние статьи хорошо показывают, как удачно надо было 
попасть в усыновление евнуху и зикрум, чтобы избежать подобной 
участи).

Вопросы уголовных наказаний

Вавилонские законы содержат много статей, в которых предпи-
сывается наказание в виде смертной казни. Строгость наказания 
за определенные проступки очень ярко иллюстрирует менталитет 
этой древней цивилизации, где крайне высоко оценивались пись-
менная фиксация торговых и брачных взаимоотношений, святость 
имущества храма и дворца, а также правдивость показаний.

Недоказанное обвинение каралось смертью (статьи 1–3 КХ). 
Причем речь явно идет не только о лжесвидетельстве — обвине-
ние теоретически могло быть и правдивым, но если оно не было 
доказано в суде (что вполне возможно и в наше время), то обви-
нителя убивали. При таком подходе к вопросу мы можем смело 
утверждать, что вавилонян волновали не истинная составляющая 
проблемы и мотив, а больше формальная сторона — возможно, 
они слишком доверяли суду. Поэтому для них не было разницы 
между собственно лжесвидетельством (когда человек умышленно 
обвиняет другого в том, что тот не делал) и недостаточно доказан-
ным обвинением (когда обвинитель искренне считал, что другой 
человек виноват). Надо полагать, такой подход не самым лучшим 
образом сказывался на нравственном состоянии общества в том 
смысле, что не стоило особенно беспокоиться о торжестве спра-
ведливости, когда за правду можно умереть. С другой стороны, 
вероятно, это повышало качество свидетелей, которые имели оче-
видные доказательства.

Воровство также каралось смертью (статьи 6–14 КХ). Кодекс 
Хаммурапи рассматривает разные случаи воровства, но все они 
одинаково ведут к одному и тому же решению — смерти вора. 
Так, убить полагалось обокравшего храм или дворец и скупщика 
краденого; убивали и того, кто покупал серебро, золото, рабов 
и скот у сына свободного или раба, но при этом не зафиксировал 
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факт купли-продажи в договоре или с помощью свидетелей. Уби-
вали такого неудачливого покупателя даже за принятие выше-
перечисленного от тех же лиц на хранение. Если человек обна-
ружил пропавшую вещь во владении другого человека и тот 
доказал, что купил эту вещь у некоего продавца, то продавца 
считали вором и убивали. Если же другой человек (покупатель) 
не смог указать продавца, то его также убивали. И наконец, если 
тот, кто обнаружил пропавшую вещь во владении другого, не 
смог доказать, что она принадлежит ему, — то он должен был 
быть убит как лжец. Все эти процедуры доказательств подразуме-
вали наличие свидетелей.

Смертной казнью заканчивалась жизнь того, кто украл мало-
летнего ребенка у другого человека. Казнили и тех, кто помогал 
укрыться и бежать рабам (об этом мы уже говорили).

Строителя, возводившего дом, который впоследствии рухнул 
и убил хозяина, тоже казнили (статья 229 КХ).

Если человек делал пролом в доме другого человека, то его уби-
вали прямо перед этим проломом (статья 21 КХ). Особенно жесто-
ким было наказание тех, кто во время пожара у соседа восполь-
зовался ситуацией и что-то украл в горящем доме — если такого 
умника разоблачали, то бросали в огонь, который пожирал дом 
жертвы вора (статья 25 КХ). Далее, казнили воинов, уклонявшихся 
от обязанностей воинской службы, а именно: если царь собирался 
в поход, то редум или баирум (профессиональные воины, кото-
рым царь жаловал землю без права на отчуждение) должен был 
участвовать в нем сам, он не мог откупиться наемником. Причем 
весьма забавно, что если редум или баирум нанимали наемника 
и их за это казнили, то наемник имел право забрать их имущество 
себе. Кроме того, приговаривались к казни офицеры армии (сот-
ники и десятники), которые забирали в армию людей, не подлежа-
щих призыву, или наемников. Убивали сотников и за притеснения 
обычных воинов, изъятие у последних подарков от царя и т. п., 
т. е. за то, что сегодня мы можем назвать дедовщиной. Все эти слу-
чаи описаны в статьях 26, 33–34 КХ.

Особенно тяжко жилось шинкаркам, т. е. владелицам кабаков 
древнего мира (статьи 108–109 КХ). За обвес клиентов их бросали 
в воду — и, судя по всему, не ради вершения божьего суда, а для 
утопления как такового. Убивали шинкарку и за то, что в ее заве-
дении собирались преступники, которых она не сдавала властям. 
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Весьма странное установление, поскольку кабаки в принципе всег-
да пользовались особой любовью криминального мира. Распоря-
дительницы таких заведений были поставлены в весьма сложное, 
рискованное положение. А вот жриц и служительниц храма (нади-
тум и энтум), посетивших кабак, чтобы выпить, или открывших 
питейное заведение, просто сжигали (статья 110 КХ).

Инцест карался смертной казнью огнем — в случае если отец 
умер, а мать с сыном возлежали вместе, их обоих надлежало сжечь 
(статья 157 КХ).

Помимо смертной казни, существовали и другие виды жесто-
ких наказаний. Так, незадачливого обвинителя чужой жены или 
энтум в измене избивали перед судьями и обривали голову напо-
ловину (статья 127 КХ). Кормилице, которая погубила ребенка 
(не обязательно умышленно) и подменила его другим без ведома 
родителей, отрезали груди (статья 194 КХ). За неуважение к при-
емным родителям или приемному отцу-евнуху приемному сыну 
вырывали глаза или отрезали язык (статьи 192–193 КХ). Ударив-
шему своего родного отца отрубали руку, а человеку, выколовше-
му глаз чужому сыну, также вырывали глаз. Если человек сломал 
кость другому человеку — соответственно, ему тоже ломали кость 
(подобная экзекуция повторялась с выбитым зубом и т. д.) Разуме-
ется, эти законы касались людей свободных и равных между собой. 
Рабы и мушкенумы (не члены общины, буквально «склонившиеся 
под защиту») оценивались гораздо дешевле. Например, человек, 
сломавший рабу руку, просто выплачивал определенную сумму. 
Для раба все было гораздо сложнее — если раб ударил по щеке 
сына свободного, то ему не отвечали тем же, а отрезали ухо (статья 
КХ). Или другая ситуация: если равные по статусу свободные люди, 
один из которых выбил другому зуб, решали вопрос аналогичным 
выбиванием зуба обидчику, то если свободный выбил зуб мушке-
нуму, тот не выбивал ему зуб в ответ, а только получал денежную 
компенсацию.

Важно отметить интересную и характерную для ближне-
восточного древнего законодательства деталь — принцип талиона. 
И если в Библии он применяется в некоторых случаях, то в кодек-
се Хаммурапи он прямо-таки расцветает. Обратите внимание, 
насколько «тонко» и творчески подходили к его соблюдению древ-
ние законодатели. Обвинение чужой жены в измене означало уни-
жение для нее, и обвинителя также унижали — избиением перед 
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судьями, т. е. на глазах у окружающих, и сбриванием половины 
головы. Кормилица, чья функция сводилась к кормлению ребен-
ка грудью, потеряв этого ребенка и коварно заменив его другим, 
лишалась органов, которые и делали ее кормилицей. Неуважение 
к приемным родителям наказывалось удалением органа, которым 
неуважение могло быть проявлено, — языка. А глаза вырывались 
тому, кто бросил приемных родителей, найдя дом родных родите-
лей. Найти можно глазами — и именно их виновный и лишался. 
Ударить отца можно рукой — ее и отрубали.

Упомянув о принципе талиона, нельзя не отметить весьма 
жестокое его выражение в статьях 209–210. Если человек избил 
чужую дочь, что имело следствием выкидыш, то в качестве наказа-
ния следовало убить его собственную дочь. С точки зрения совре-
менных людей, это совершенно несправедливо — ведь дочь могла 
быть не виноватой в деянии отца. Тем не менее, древние месопо-
тамцы верили, что дети платят за грехи отцов. Кстати, нетрудно 
заметить, что эмбрион они считали полноценным членом общи-
ны, иначе бы не устанавливали в качестве наказания за его смерть 
убиение взрослого члена общины.

Административные правонарушения

Законы, наказание за нарушение которых ограничивалось 
штрафами, а точнее, за нарушением которых не следовала смерт-
ная казнь, были многочисленными и практически все затрагива-
ли те же самые проступки и прегрешения, каравшиеся смертной 
казнью, но имевшие перед лицом закона меньшую тяжесть или 
касавшиеся рабов и мушкенумов. Разумеется, к ним добавляют-
ся и такие, которые не предполагают смертной казни ни в каком 
случае. Мы не будем рассматривать их все в силу вышесказанного. 
Сразу же обозначим, что в основном административные взыска-
ния применялись в вопросах собственности (которые мы далее 
рассмотрим отдельно), неудачного врачебного вмешательства, 
некачественного строительства, преступлений против личности.

Статья 5 КХ предписывает лишать судью должности и взыски-
вать с него штраф в двенадцатикратном размере, если судья изме-
няет свое решение по делу после того, как был вынесен вердикт, 
подкрепленный печатью. Тем самым, древним вавилонянам нече-
го было и мечтать об апелляции.
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Статьи 53–56 КХ предписывают наказывать нерадивого чле-
на общины, который пренебрег укреплением плотины на своем 
участке (а укрепление и поддержание в надлежащем состоянии 
плотин в земледельческом обществе, часто терпящем ущерб от 
наводнений, являлись делом первостепенной важности), — всем 
пострадавшим он обязан был возместить ущерб, вплоть до прода-
жи самого себя в рабство.

Строитель, возводивший дом, рухнувший и повредивший иму-
щество хозяина, обязан был построить новый на собственные сред-
ства и возместить причиненный ущерб. Точно такой же принцип 
касался лодочника, смастерившего для заказчика некачественную 
лодку.

За кражу плуга, сошника или бороны взыскивались штрафы 
(статьи 259–260 КХ). Интересно: по всей видимости, за кражу тако-
го рода вора не убивали. А согласно законам Липит-Иштара вор, 
которого застали в саду, подвергался крупному денежному штрафу 
(статья 10) — неизвестно, казнили ли воров по ЗЛИ вообще.

Пастуха, допустившего распространение чесотки на скот-
ном дворе (статья 267 КХ), ждало наказание в виде возмещения 
убытка — восстановления сократившегося по его халатности 
 поголовья.

Это небольшой перечень законодательных установлений, кото-
рые отличаются от множества других административных актов. 
Суть последних, как мы уже отмечали, сводится к наказаниям 
штрафами за побитого раба, разборки между мушкенумами, невы-
полненные условия договора, махинации людей, которым довери-
ли имущество и т. п.

Отношение к собственности

Поразительно, но в обществе, столь высоко ценившем догово-
ры на имущество и право собственности, получили широкое рас-
пространение социалистические элементы, столь полюбившиеся 
европейцам в XX и XXI веках. А именно — регулирование цен на 
многие товары и вмешательство государства в дела частных лиц, 
поданное «под соусом» справедливости. Нет смысла перечислять 
множество статей в КХ, устанавливающих цены на услуги врача 
или лодочника, на скот и на перевозку груза, — т. е. это те статьи, 
где напрямую указаны тарифы и цены. К ним прибавляются статьи, 
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в которых цены и тарифы указаны косвенно, через установление 
денежного взыскания за порчу имущества того или иного рода.

Одним из наиболее явных примеров вмешательства государ-
ства в жизнь жителей страны были периодически выпускавшиеся 
царские указы о прощении всех должников. Причем должны были 
они частным лицам, тем самым кредитор нес финансовый ущерб 
из-за такой произвольной «милости». Ущерб несла и экономика 
страны в целом, ведь подобная практика понижала мотивацию 
давать в долг — какой смысл одалживать деньги, если должник 
на законных основаниях их попросту не вернет. Следовательно, 
пострадавшими оказывались и те, кому необходимо было одол-
жить средства, — ведь становилось труднее найти «доброго сама-
ритянина», готового с большим риском для себя дать в долг. Но 
царя это не волновало — главным было сохранение светлого обра-
за царской власти перед наивными простолюдинами.

Столь же характерным показателем отношения к частной 
собственности в Месопотамии являлась практика переселения. 
Разумеется, недобровольного. Причем оно не всегда затрагивало 
только завоеванные народы — для ассимиляции новых провин-
ций вполне допустимым было переселить и собственных «граж-
дан» на новые территории. Понятно, что собственность этих 
людей подвергалась серьезным изменениям вследствие данных 
процессов.

«Сила» государства ощущалась и в совершении сделок, вплоть 
до заключения брака, если его можно называть сделкой. Покупка 
и продажа без письменного договора считались недействительны-
ми — это проявлялось в том, что государственные законы попросту 
не защищали такие сделки и их участников. То же самое касается 
брака — без письменного договора государство не признавало 
такие союзы законными.

Под имуществом, которое нельзя было отчуждать, понималось 
имущество, пожалованное царем или просто подаренное. Указан-
ный принцип зафиксирован как в КХ, так и в ЗЛИ.

Описанное выше хорошо показывает, что кодекс Хаммурапи не 
является примером естественного права, как полагают некоторые 
либертарианцы. Напротив, это пример позитивного права, когда 
отношения между людьми опираются не на обычаи и традиции, не 
на священные тексты и т. п., а на волю законописцев. Кодекс был 
всеобщим законом, касался всех жителей страны и выводился не 
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прецедентным путем — все суды страны обязаны были руковод-
ствоваться им одинаково.

Хотя в КХ и ЗЛИ имеется преамбула с отсылкой на волю богов, 
это не более чем формальность, возможно, самообман, источни-
ком которого являлись религиозные заблуждения вавилонян. 
В условиях отсутствия единого священного текста, обращенного 
ко всем членам общества, царь и жречество могли выдавать за 
волю божеств какие угодно личные пожелания. Так и с КХ — рели-
гиозная основа здесь есть, но сам текст — акт воли царя. А царь 
представлял собой государственную власть. Противовеса в лице 
некого аналога церкви у вавилонян не существовало, так что не 
было и института — хранителя обычаев и «воли богов». Вероятно, 
когда Хаммурапи писал свои законы, он верил в то, что действует 
по воле покровительствующего ему божества, но знать эту волю 
он никак не мог — лишь его собственные знания о праве, включая 
источники, доставшиеся ему от царей прошлого, легли в основу 
кодекса.
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ХЕТТСКИЕ 
ЗАКОНЫ

Таинственная цивилизация хет-
тов долгое время была известна 

исключительно благодаря упо-
минанию в Священном Писании. 
Так называемые хеттеи являлись 
противниками израильтян. Все мы 
помним трагическую историю Урии 
Хеттеянина, преданного царем 
Давидом. Однако представить себе 
масштабы хеттской цивилизации из 
лаконичных упоминаний в Библии 
было сложно, тем сильнее оказалось 
удивление, когда эту древнюю циви-
лизацию открыли археологи. Обна-
ружилось, что хетты являлись могу-
щественным народом, как и другие 
гиганты древности, вроде шумеров, 
египтян и вавилонян. Хеттское госу-
дарство, просуществовавшее с XX по 
XII век до Р. Х., участвовало в войнах 
с сильнейшими державами той эпо-
хи, например с Египтом; было огром-
ным по территории — в наилучшие 
годы земли хеттов простирались от 
западного побережья Малой Азии до 
севера современного Ирака.

Этнически хетты представляли 
собой смешение населения Анато-
лийского плоскогорья (Малая Азия), 
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называемого хаттами, и пришлых индоевропейцев [14]. Само 
название «хетты» вряд ли использовалось ими для обозначения 
самих себя, но досталось в слегка измененном виде от коренного 
населения Анатолии.

Устройство общества хеттов характеризует постепенный пере-
ход от относительно уравновешенного баланса властей до состоя-
ния, которое мы могли бы назвать самодержавием или абсолютной 
монархией. Но так или иначе хеттское общество было четко разде-
лено на свободных и несвободных, где первые — освобожденные 
от повинностей в пользу царя, а вторые — соответственно от такой 
повинности не свободные. В первую группу входили члены общин 
хеттских городов, а во вторую — рабы, крепостные, наемники и 
должники.

С другой стороны, как пишет О. Р. Гарни [6], хеттское общество 
разделялось на привилегированную группу (знать, бюрократия, 
воины) и рядовых граждан (горожане-ремесленники, земледель-
цы, строители и т. д.), и их (рядовых граждан) группа являлась 
социально свободной, но ее представители могли в любой момент 
привлекаться к принудительной работе. Что касается рабов, то, 
возможно, их не было вовсе (или очень мало), наиболее прибли-
женными к положению раба были «слуги» (Гарни пишет, что их 
положение вызывает аналогии с положением мушкенумов в Вави-
лонии).

Упомянув о постепенном переходе к самодержавию, мы имели 
в виду следующее. На раннем этапе своей истории хетты знали 
такое устройство власти, которое сегодня напомнило бы нам 
конституционную монархию. Царь был сильно ограничен т. н. 
«панкусом»1, состоявшим из всех боеспособных граждан, а руко-
водил им «тулия»2 — своего рода высший совет. До XVI столетия 
до Р. Х. царь активно участвовал в завоевании новых земель, и по 
всей видимости это укрепляло его власть. Ситуация коренным обра-
зом, но ненадолго, изменилась в пользу тулии после набегов касо-
гов3, нанесших значительный ущерб хеттским городам, — тулия 
добилась права судить и казнить царей, и данная привилегия была 

1   В панкус входили воины и родственники царя.
2   Тулию составляли братья и сыновья царя, служившие ему министрами.
3   Народ, обитавший между Северным Кавказом и Крымом, у берегов Черного 

моря.
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односторонней. Но в середине XV века новая династия, очевидно, 
не хеттского происхождения, захватила в стране власть, и с тех пор 
власть царя стала абсолютной. Царь был наделен божественными 
свойствами и освобожден от любых противовесов своей власти. 
Хеттское государство, прежде походившее на федерацию городов, 
имевших общую культуру и династию, стало империей.

Таким образом, мы видим типичную для всех эпох картину 
роста государственного института вследствие двух тенденций: 
1) постоянных завоеваний и 2) чрезвычайных ситуаций. Здесь 
нет ничего необычного. Собственно, и развалилась хеттская 
держава по той же причине — из-за бесконечных войн и исто-
щения ресурсов. Если в эпоху «федерации» хеттское государство 
являлось относительно устойчивым в плане сохранения своего 
«ареала», культурной сферы влияния и общности, политической 
системы (для которой были характерны междоусобицы, но не 
представлявшие опасности для самой цивилизации), то в период 
своего перерождения в империю хетты оказались вынуждены 
разбрасывать свои силы на подавление мятежей вассалов и удер-
жание обширных границ, проходивших рядом с другими круп-
ными империями и по территории совершенно других народов 
и культур. Многие видят в бесконечном расширении империи, 
при возрастающей централизации, признак расцвета и процве-
тания, что ошибочно, как доказывают нам примеры распадов 
абсолютно всех империй.

Памятник хеттского законодательства дошел до нас в таблицах 
XVI–XV веков до Р. Х. и в более поздних копиях XIII века до Р. Х. [16]. 
Их нашли в Богазкёе4. Они были составлены, вероятно, одним из 
преемников хеттского царя Телепину [7]. Это значит, что мы име-
ем такой свод законов хеттской цивилизации, который относится 
ко времени, предшествующему «абсолютистской эпохе» хеттской 
истории, но написан уже в период процесса концентрации зако-
нодательной власти вокруг царя. Следует помнить об этом приме-
чательном факте, осознавая, что почти наверняка законы хеттов 
поменялись в связи с переменой в устройстве общества в более 
позднее время их существования. То, что хеттское законодатель-
ство имело динамичный характер, способный подстраиваться 

4   Турецкая деревня в Центральной Анатолии, где в древности располагалась 
столица хеттов — Хаттуса.
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под требования времени, доказывает сам текст законов, где есть 
отсылки к прецедентам прошлого.

Богазкёйские тексты с законами не очень похожи на юриди-
ческий документ. Здесь нет такой последовательности и логики, 
как в законах Хаммурапи. Отсутствуют и многие важные эле-
менты, например, нет ничего про усыновление и наследование, 
заключение договоров; очень слабо представлено брачное право, 
а также подробно не рассматриваются случаи умышленного убий-
ства. Возможно, эти вопросы решались в рамках обычного права, 
без участия суда. Данные проблемы для нашего анализа следует 
учитывать, но не преувеличивать, так как мы можем примерно 
представить себе, как они решались хеттами, на основе общих для 
Древнего Востока элементов.

Вопросы рабства

Рабство в хеттском обществе, вне всякого сомнения, играло 
значительную роль. Хотя некоторые исследователи полагают, что 
рабы у хеттов встречали достаточно гуманное отношение и не 
играли существенной экономической роли, мы вынуждены с этим 
не согласиться. Хеттские законы чаще всего в виде наказания 
предполагают штрафы. И очень многие штрафы выплачивались 
не деньгами, а рабами. Стало быть, нужно было иметь приличное 
количество рабов, чтобы такая система санкций работала на прак-
тике. Гуманность по отношению к рабам не выходила за свои пре-
делы и не слишком отличалась от вавилонской модели — раб по 
определению являлся «недочеловеком», штрафы, с ним связанные, 
были значительно меньше, и смертная казнь, которая нечасто, но 
встречается в законодательстве хеттов, применялась в том числе 
к рабам.

Учитывая, что хетты были детьми своей эпохи и мыслили 
в категориях «всеобщего рабства», как и вавилоняне, где люди 
были рабами богов, мы можем сделать некоторые выводы об отно-
шении к рабам из интересного хеттского текста, который приво-
дит О. Р. Гарни [4]: «Различаются ли нравы людей и богов? Отнюдь 
нет! Может быть, хоть немного? Нет! Их нрав совершенно одина-
ков. Когда слуга предстает перед своим хозяином, он умыт и на нем 
чистая одежда; и он подносит хозяину или что-нибудь поесть, или 
что-нибудь попить. И он, хозяин, ест и пьет что-нибудь, и отдыхает 
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душой, и расположен доброжелательно к слуге. Если, однако, слуга 
нерасторопен или невнимателен, тогда отношение к слуге меняет-
ся. И если слуге случится рассердить хозяина, то его или убивают, 
или калечат ему нос, или глаза, или уши; или же он (хозяин) при-
зывает слугу к ответу, [а также] его жену, его сыновей, его брата, 
его сестру, его родственников по браку и его семью — все равно, 
будь слуга мужского или женского пола. Затем его поносят публич-
но и обращаются с ним как с ничтожеством. А если он умирает, то 
умирает не один, а вместе с семьей. Ну а если кто-нибудь рассердит 
бога, то наказывает ли бог за это его одного? Разве он не наказы-
вает его жену, его детей, его потомство, его семью, его рабов муж-
ского и женского пола, его скот, его овец и его урожай за это; разве 
бог не уничтожает его дотла?»

Иными словами, раба можно было убить или покалечить, если 
он сердил своего хозяина, и даже больше того — призвать к ответ-
ственности семью раба (на Древнем Востоке рабам практически 
повсеместно предоставлялась возможность иметь семью). Хотя 
приведенный текст больше относится к взаимоотношениям царя 
с подданными, из него следует само понимание рабства у хеттов. 
В пользу этого свидетельствует отсутствие в хеттских законах 
санкций по отношению к бежавшему рабу — в статьях 19–24 рас-
сматриваются вопросы вознаграждения и наложения штрафа 
относительно того, кто поймает или удержит у себя раба. Т. е. хозя-
ин мог поступить с рабом как угодно по собственной воле, поэтому 
нужды писать законы на эту тему не было. Здесь, пожалуй, стоит 
выделить следующее положение (статья 24):

Если раб или рабыня убегут, то тот, у чьего очага их хозяин найдет 
их, должен дать плату за мужчину за 1 год 2½ мин серебра, а за жен-
щину за 1 год он должен дать 50 сиклей серебра.

Безусловно, данное положение гораздо гуманнее в отношении 
человека, приютившего раба, чем установления кодекса Хам-
мурапи.

По какой-то причине именно рабы подвергались смертной каз-
ни за занятия колдовством, как это следует из статьи 170:

Если свободный человек убьет змею и произнесет при этом имя 
другого человека, то он должен дать 1 мину серебра. Но если винов-
ный — раб, то он должен умереть.
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Возможно, хетты очень боялись колдовских дел, как и всякий 
ближневосточный житель, сохранивший суеверность по сей день, 
но почему имела место такая существенная разница в наказании 
свободного и раба, понять трудно.

Известно также, что рабское положение не наследовалось, 
если один из супругов имел статус свободного человека. Женить-
ба на рабыне не делала человека рабом, и наоборот. Рабы могли 
наследовать имущество при разводе и забирать к себе детей — эти 
вопросы рассматриваются в статьях 31–33.

Интересно, что особо выделяются надсмотрщики и пастухи — 
если они убегали со свободной женщиной, то она на три года 
становилась рабыней. Почему именно эти профессии были таки-
ми презираемыми? Трудно сказать. Возможно, здесь сказывается 
негативное отношение земледельческо-городской цивилизации 
к пастухам, но это только гипотеза.

Права женщин, брачные отношения

Хеттское общество являлось патриархальным с матрилиней-
ными элементами, сохранившимися из глубины веков. Мы зна-
ем, например, что у хеттов царица пользовалась значительным 
уважением и почетом, у нее была своя печать, и даже найдена 
переписка хеттских цариц с египетскими. Царица, которая имено-
валась «тавананна», сохраняла свое положение даже после смерти 
царя и унаследования трона сыном, имевшим супругу. Последняя 
становилась царицей уже после смерти вдовствующей царицы.
Но, как отмечалось ранее, сами хеттские законы не дают практи-
чески никакой информации о том, как обстояло дело с браками 
и какими правами пользовались женщины. Статьи о браке — 
26–36, темы брака и положения женщины затрагиваются также в  
статьях 171, 175 и 191. Что мы видим в них интересного?

В статье 27 рассматривается проблема наследования имуще-
ства супругами. Так, если супруги жили в доме родителей жены 
и у них были дети, то в случае смерти жены имущество получали 
дети, мужу же ничего не доставалось. Зато он получал все, если 
жил с супругой в своем доме.

Из статей 28–30 мы узнаем, что помолвка не означала обязатель-
ность заключения брака — ее можно было разорвать, — и тогда 
сторона, разорвавшая помолвку, выплачивала возмещение другой 
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стороне. Если мужчина впоследствии отказывался от невесты, то 
выкуп, который он за нее заплатил (издревле характерная черта для 
обществ Востока, вспомним тот же калым у мусульман), несостояв-
шийся муж терял. Интересно, что если невесту успел «увести» дру-
гой мужчина, то он выплачивал «штрафную» покинутому жениху.

Статья 171 весьма примечательна, ведь из нее мы узнаем, что 
мать могла лишить сына наследства. Приведем статью целиком:

Если мать отбросит свою одежду прочь от сына своего, то она 
изгоняет своего сына. Если ее сын входит в ее дом снова, он возьмет 
ее дверь и отбросит ее, возьмет его искиссана и возьмет его хаппули 
и отбросит их, и она возьмет их снова. Она делает сына своего снова 
своим сыном.

В статье 191, по всей видимости, говорится о внебрачном сожи-
тельстве, но это относится больше к мужчине, чем к женщине, и, 
очевидно, допускается некое подобие полигамии (в пользу мужчи-
ны). Тем не менее, обойти данный вопрос стороной в этой главе, на 
наш взгляд, было бы неправильным, так как из указанной статьи 
мы узнаем, что в определенной форме внебрачное сожительство, 
так осуждаемое большинством древневосточных культур, у хеттов 
являлось вполне нормальным явлением как для женщины, так 
и для мужчины при соблюдении определенных «но»:

Если свободный человек живет со свободными женщинами, дво-
юродными сестрами по материнской линии и их матерью (разом), 
с одной в этой местности, а с другой — в той, то наказания быть не 
должно. Но если это случится в одном и том же месте, и он знает об 
их родстве, то это — тягостное преступление.

Из статьи 193 мы узнаем, что в случае смерти мужа его вдова 
должна была выйти замуж за его брата, а если и брат умирал, то 
за их отца. Если и отец умирал (что случается, как правило, чаще, 
чем смерть его сыновей, поэтому последовательность несколько 
странная), то за его племянника. Очевидно, что у брата, племянни-
ка и отца также могли быть здравствующие жены, таким образом, 
полигамия у хеттов считалась нормальным явлением. Это установ-
ление напоминает еврейский закон, где брат должен взять жену 
умершего брата, а дети от их союза получали имя и наследство 
усопшего. Видимо, суть данных законов идентична — «сохранение 
имени» всех ветвей рода.



42 Тора и другие: сравнительный анализ древних законов

В целом, как уже было сказано, хетты являлись такими же патри-
архальными людьми, как и все окружавшие их народы. Какой либо 
прогресс согласно мнению в отношении женщин заметить у хеттов 
можно только при очень большом желании. Формулировки в зако-
нах всегда прописаны с позиции мужчины («если мужчина сделал 
то-то и то-то»), часто употребляются выражения «взял жену», «возь-
мет жену» и т. п. За исключением подмечаемого многими почет-
ного положения царицы, которое, в общем-то, вполне нормально 
и для патриархального общества, мы не видим ничего «современ-
ного» в законодательстве хеттов. Разве что допущение внебрачного 
сожительства, но это вряд ли стоит расценивать как положительное 
явление, способствующее защите прав женщины в мире, где только 
мужчина обладал властью.

Права внебрачных детей

Как и в кодексе Хаммурапи, в хеттских законах ничего не сказано 
о внебрачных детях, и это вряд ли можно считать положительным 
элементом местной правовой системы. Причина та же — закон-
ность ребенка у хеттов определялась признанием его со стороны 
отца, а не объективным фактом рождения в браке. Таким образом, 
и фактически законные дети могли быть отвергнуты, и фактиче-
ски незаконные (в нашем понимании) приняты как наследники. 
Это ставило молодых людей в зависимость от воли отца, а, надо 
полагать, не всегда бывает так, что родитель относится к своим 
детям справедливо. Следует указать, что данное правило харак-
терно практически для всех народов древнего Ближнего Востока.

 Отношение к социально незащищенным слоям населения, в т. ч. 
к иностранцам

Хеттские законы, в отличие от иудейских, вообще не затраги-
вали проблему самых слабых с правовой точки зрения слоев обще-
ства. Возможно, потому, что законодательство хеттов, в сравнении 
с КХ и Торой, — самое «светское» и не предназначено дополнять 
человеческие отношения какими-либо этическими и морально-
нравственными ориентирами. Как мы помним, в КХ существуют 
статьи о женщинах, живущих без мужа, об усыновлении детей 
и отношении к иностранцам. В Торе положений о вдовах, сиротах 
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и иностранцах полным-полно. Но у хеттов ничего похожего мы не 
находим, хотя кое-что все-таки обращает наше внимание.

Например, в статье 10 говорится следующее:

Если кто-нибудь причинит вред человеку и сделает его больным, 
то он должен за ним ухаживать. Он должен дать вместо него челове-
ка, и тот должен работать в доме пострадавшего до тех пор, пока тот 
не поправится. Когда же он поправится, виновный должен дать ему 
6 сиклей серебра, и он сам должен также заплатить плату врачу.

Разумеется, пострадавшим мог быть кто угодно, и отнюдь не 
беззащитным перед обществом.

Об иностранцах говорится только как о субъектах права (ста-
тьи 19–21), подлежащих наказанию за кражу людей в хеттском 
городе, и наоборот, если украли человека в их городе, то пропи-
сана соответствующая сумма возмещения. Почему-то упомянуты 
только лувийцы (жители страны Лувия).

Остается рассмотреть последнюю статью, которая наиболее 
близка к нашему вопросу. Это статья 172:

Если кто-нибудь спасет жизнь свободному человеку в голодный 
год, то тот должен потом дать взамен человека, подобного себе. Если 
он — раб, то он должен дать 10 сиклей серебра.

На наш взгляд, нет ничего более нелепого, чем обязывать людей 
к чему-либо в сфере, где возможны лишь добровольные проявле-
ния. Это убивает всякое доброе начало в поступках. Если человек 
спасает другого от голода, можно ожидать, что делает он это из 
человеколюбия и/или чтобы угодить богам/Богу. В крайнем случае 
спасенный сам потом отблагодарит благодетеля. Но к чему нала-
гать обязанность — не понятно. Чем продиктован этот закон — 
сказать затруднительно. По всей видимости, хеттское государство 
«болело» избыточным законодательством, иного объяснения нет.

Этими немногими статьями ограничивается данная тема, ниче-
го иного в хеттских законах найти не удастся.

Вопросы уголовных наказаний

По примеру анализа кодекса Хаммурапи мы рассмотрим 
в данном разделе те законы, нарушение которых подразумевало 
смертную казнь. Таких законов удивительно мало — в смысле, 
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удивительно для древнего мира. Тем более странным кажется 
заметный акцент на наказании смертью половых преступлений, 
учитывая весьма либеральные взгляды хеттов на секс в остальных 
случаях. Заранее надо отметить одну важную особенность, касаю-
щуюся хеттского общего принципа наказания: зачастую за совер-
шенное преступление отвечала вся община (деревня, местность), 
на территории которой было совершено преступление, — границы 
такой ответственности были достаточно четко определены.

Какие преступления карались у хеттов смертной казнью? 
Обобщив, можно выделить только три типа таких преступлений: 
колдовство, сопротивление решениям царя и некоторые виды сек-
суальных извращений (зоофилия например, хотя некрофилия, что 
странно, не подлежала наказанию).

По теме колдовства находим две статьи — 111 и 170. Послед-
нюю мы уже рассматривали — в ней за заклинание казнили только 
раба, а свободного подвергали штрафу. В 111-й статье про смерт-
ную казнь ничего не сказано, однако можно предполагать, что 
создание человеческого изображения из глины, которое считалось 
колдовством, раз уж подлежало суду самого царя, было серьезным 
преступлением и царь мог вынести решение казнить горе-колдуна.

О сопротивлении царю — только одна статья (173), но она так 
хорошо сформулирована, что и ее достаточно:

Если кто-нибудь воспротивится решению царя, то его дом должен 
быть превращен в пустошь. Если кто-нибудь воспротивится реше-
нию сановника, то ему должны отрезать голову. Если раб восстанет 
против своего хозяина, то он должен быть брошен в водоем.

В превращении дома в пустошь можно видеть наказание не 
только самого преступника, но и всей его семьи. Весьма строгая 
кара, наглядно демонстрирующая ориентиры хеттского права — 
можно делать что угодно и отделаться штрафом, но государству ты 
обязан подчиняться беспрекословно. В Торе такие законы вообще 
отсутствуют, поскольку царь у евреев был больше сакральной 
фигурой, чем реальным самодержцем, да и появился позже самого 
законодательства. Благоговение перед царем проявлялось и в том, 
что укравшего «бронзовое копье в воротах дворца» также казнили 
(статья 126).

Оставшиеся статьи касаются исключительно половых извра-
щений. Статья 187 — соития с коровой; 188-я — с овцой; 
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189-я — с близкими родственниками; статья 190 указывает, что 
половой акт с мачехой преступен только при живом отце, но если 
отца в живых нет — то «наказания быть не должно»; статью 191 
мы уже упоминали — в ней рассматривается свободное сожитель-
ство с женщинами, родственными друг другу (мать и двоюрод-
ные сестры), и оно не будет преступлением, если мужчина живет 
с ними по отдельности в разных местностях. Статья 195 «карает» за 
секс с женой брата, дочерью жены (видимо, от другого мужчины), 
с матерью и сестрами жены. Статья 197 устанавливает, что если 
мужчина возьмет чужую жену вне ее дома — он должен быть убит. 
Если же у нее дома — то умерщвлению подлежит она. Если муж-
рогоносец застигнет их, он может убить обоих без страха наказа-
ния для себя. Статья 198 дополняет предыдущую — муж-рогоносец 
может спасти неверную жену, приведя ее к воротам дворца — но 
тогда спасется и «соблазнитель». Если же он скажет, что они оба 
должны умереть (перед воротами дворца), то царь может поща-
дить их. Наконец, статья 199 устанавливает наказание за половой 
акт со свиньей и собакой, при этом снова рассматривается ситуа-
ция у ворот дворца, где царь имеет возможность дать помилование 
извращенцу. Интересно, что указанная статья дополняется ситу-
ацией с быком, вскочившим на человека, — тогда следует убить 
быка, но если на человека вскочит хряк — то последнего, по какой-
то причине, наказывать не нужно.

Такое обилие статьей про зоофилию настораживает. И крайне 
забавным выглядит хеттское сострадание к похотливому хряку.

Вопросы административных правонарушений

В сфере административных наказаний у хеттов отмечается зна-
чительное разнообразие. Большинство преступлений наказыва-
лось денежным штрафом, какая-то часть — «головами», т. е. раба-
ми в качестве компенсации. Хетты в этом были настоящими 
либералами древнего мира — по-другому и не скажешь. Контраст 
с вавилонским правом разителен, и мы сейчас это докажем, пере-
числив административные правонарушения: непредумышленное 
убийство (умышленное убийство в законах не рассматривается — 
как пишет О. Р. Гарни [5], в силу того, что наказать убийцу должен 
был «мститель», т. е. налицо старый добрый принцип талиона), 
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насильственная смерть человека на чьем-то поле или недалеко 
от селения, различное причинение увечий (умышленное), при-
чинение беременной женщине увечий, приведших к выкидышу, 
осквернение сосуда или источника, умышленное столкновение 
человека в огонь, кража или повреждение чужого скота, обычная 
кража, поджог дома (за это достаточно было построить постра-
давшему новый дом, причем сгоревшее имущество никак не ком-
пенсировались), кража с чужого огорода, поджог виноградников 
и сельхозугодий, кража известки из ямы, кража птиц, кража сель-
хозинвентаря и прочих предметов.

Необходимо отметить следующее. За непредумышленное 
(в состоянии аффекта, при неудачном ударе в ссоре и т. п.) убий-
ство, как правило, налагался штраф «головами», т. е. рабами. За 
свобод ного человека полагалось отдать четырех рабов, за раба — 
двоих. Убивали ли рабов на могиле убитого или они становились 
рабами родственника убитого — у исследователей на этот счет 
единого мнения нет.

Насильственная смерть человека на поле, принадлежащем 
кому-то, или недалеко от селения влекла для владельцев поля 
и селения земельный штраф, который должен был быть передан 
наследнику умершего. Но если убитый лежал на бесхозной терри-
тории, никакой компенсации наследнику не полагалось. В поздней 
версии этого же закона на владельца возлагалась обязаннность 
отдать наследнику дом, поле и значительную денежную сумму 
в придачу.

Кражи имущества и телесные повреждения наказывались 
денежными штрафами в многократном размере. Кражи скота — 
компенсацией скотом в многократном размере: например, за 
одного краденого барана вор должен был отдать 15 овец, за одного 
краденого жеребца — 15 жеребцов.

В большинстве административных статей прописана такая 
деталь: «и он должен отвечать своим домом». Ответственность 
у хеттов являлась не персонифицированной, а коллективной. 
Учитывая размеры некоторых штрафов — а они действительно 
огромны, — это довольно логичная мера. Вряд ли воры и непред-
умышленные убийцы имели столько рабов и скота, в то же время 
выплатить такие компенсации «всем домом» или селением пред-
ставляется уже вполне реальным делом.
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Отношение к частной собственности

Безусловно, у хеттов существовала частная собственность — со 
своей спецификой. Хетты были в большинстве своем обществом 
земледельцевземледельцев. В . В вопросах землевладения все концентрировалось 
на царе и повинностях царскому дому, а также статусе землевла-
дельца, который передавался даже через куплю-продажу земли, 
имеющей соответствующий статус (сам статус являлся достаточно 
«мобильным»):

Различаются два класса землевладельцев: условно говоря, «васса-
лы», т. е. держатели поместий, и «люди орудия (или оружия)». Земли, 
принадлежавшие последним, можно было продавать и покупать без 
ограничений, но первые, по-видимому, были связаны договорами об 
условном держании земли, так что их поместья могли переходить из 
рук в руки только при наличии судебной резолюции. Проводя анало-
гию с системой, которую Хаммурапи ввел в Ларсе, многие отстаива-
ли гипотезу о том, что «человек оружия» был воином, получавшим 
надел за службу. Но в свете последних исследований перед нами 
обнаружилась иная картина. Выяснилось, что «человек оружия» 
в действительности был «человеком орудия», т. е. представителем 
класса ремесленников. Основное различие между двумя формами 
землевладения заключалось в том, что «вассал» получал свой титул 
от царя, а «ремесленник» — от местного управляющего; соответ-
ственно, со смертью «вассала» его земля возвращалась во владение 
дворца, а со смертью «ремесленника» — присоединялась к землям 
города или деревни, где он проживал. Теоретически, «вассал» владел 
своим имением на условиях несения службы (хеттск. саххан), но на 
практике все нередко сводилось к особой форме арендной платы за 
землю; «ремесленник» же, как и большинство простолюдинов, нес 
трудовую повинность (хеттск. луцци). Однако со временем различия 
между двумя классами землевладельцев, по-видимому, стерлись, 
и земли стали переходить между ними из рук в руки, если новый 
владелец соглашался принять на себя соответствующие обязанно-
сти. Более того, владения «ремесленника» могли по его смерти пере-
йти к «гражданскому пленнику» — представителю многочисленного 
класса перемещенных лиц, которых вывозили из завоеванных стран 
и предоставляли в распоряжение царя. Вместе с землей такой чело-
век приобретал и статус «ремесленника» [4].

Из приведенного пространного описания О. Р. Гарни становит-
ся понятно, что частная собственность на землю была достаточно 
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условной. Фактически вся земля принадлежала либо царю, либо 
местной общине (городу, деревне). Огромные территории находи-
лись в распоряжении, естественно, царя и храмов. Последние, как 
и царь, могли выделять наделы лы земледельцамземледельцам, ко, которые платили 
арендную плату натурой.

Общей чертой хеттов и месопотамцев являлась сильная зави-
симость от царской власти и в сфере товарообмена. Вспомним, 
как в кодексе Хаммурапи были прописаны фиксированные цены 
на услуги и некоторые товары. У хеттов данная практика при-
менялась еще в большем масштабе, так как список товаров, на 
которые прописана фиксированная цена, довольно обширный. 
Такие товары перечислены в статьях 176–186: скот, ткань, медь, 
услуги ремесленников и специалистов (например, птицелова), 
земля, мясо, виноградник и т. д. В статье 184 сказано, что цены, 
установленные в селении, действительны и в столице государства, 
что, несомненно, представляет собой социалистический элемент.
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ГОРТИНСКИЕ 
ЗАКОНЫ

Так называемые «Гортинские зако-
ны» представляют собой самый 

примечательный памятник древне-
греческого законодательства. Обнару-
женные в критском городе Гортина в 
конце XIX в. в виде надписей на камен-
ных плитах, они охватывают практи-
чески все те сферы жизни общества, 
что законы Хаммурапи и хеттские 
таблицы. Несмотря на то что надписи 
относятся, вероятно, к V веку до Р. Х., 
т. е. к «архаической эпохе» в истории 
Древней Греции, сами за коны имеют 
гораздо более древнее происхожде-
ние, восходящее, возможно, даже 
к минойской цивилизации (как пред-
полагали некоторые античные авто-
ры), центром которой и был остров 
Крит. Древность надписей очевидна, 
например, из их языка — многие бук-
вы, вошедшие в греческий алфавит 
позднее, в надписях отсутствуют.

Гортинские законы имеют форму 
12 столбцов и состоят из 156 статей. 
Дополнительные 23 статьи были обна-
ружены на северной стене дикастерия 
(общественного суда) — они час тич-
но утрачены. Характерной чертой 
ГЗ, заметной невооруженным глазом, 
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можно назвать слабо разработанное уголовное право и подробное 
рассмотрение вопросов наследования и брака.

Крит V века до Р. Х. — как и материковая Греция — это время 
дорийских полисов, возникших после завоевания дорийцами 
микенской цивилизации. Соответственно, краткое описание обще-
ства и устройства правления мы будем давать на основании описа-
ния дорийской цивилизации — хотя, как уже отмечено, гортинское 
законодательство может быть гораздо древнее дорийской цивили-
зации, возникшей в XIII или XII веке до Р. Х.

Основой дорийского общества являлись гражданские союзы — 
гетерии1, объединявшие мужчин, связанных между собой общим 
происхождением. Они и были собственно «гражданами», соответ-
ственно, тот, кто не принадлежал ни к одной из гетерий, гражда-
нином не являлся. Это подтверждается цитатой из Досиада: «Все 
граждане разделены на гетерии», а также встречающейся в ГЗ фра-
зой «человек, не принадлежащий к гетерии» [2]. Собрание родов 
составляло «старт», который управлялся коллегией космов. Был ли 
у критян царь (цари), как в родственной Спарте? Скорее всего, нет, 
т. к. о нем ничего не сказано в ГЗ, об отсутствии царской власти 
свидетельствует Аристотель.

Возрастной состав гетерий был весьма широк: в них входили как 
совсем маленькие мальчики, так и подростки и взрослые мужчины, 
причем подростки поначалу прислуживали старшим за общими 
обедами (андрии2 или сисситии3), а маленькие мальчики сидели 
рядом с отцами. Путь мальчика к получению статуса воина являлся 
поэтапным и, согласно некоторым исследователям, имел пять ста-
дий. Неполная схема такова: с семи до 13 лет он проходил предвари-
тельную подготовку в агелах4, с 14 до 20 — становился «эфебом»5, 
участвовал в состязаниях и тренировках и т. п. В 20 лет юноша 
зачислялся на военную службу и становился «иреном». С 20 лет 
и до 60 мужчина был военнообязанным и состоял в фидитии6 — 
видимо, мужском союзе, наподобие «военного ордена». Мужчины 

1  Греч. ἑταιρία — союз, товарищество.
2  Греч., от ἀνδρεία, мужские. Это общественные столы, к которым допускались 

только мужчины.
3  Др.-греч. συσσίτια — совместная трапеза.
4  Др.-греч. (дорич.) ἀγέλα — стая.
5  Др.-греч. ἔφηβος — юноша, получивший гражданские права.
6  От др.-греч. φειδίτιον — опять же общая трапеза.
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старше 60 лет составляли «лесху»7, представлявшую собой орган 
муниципального управления.

Центральной идеей у дорийцев была организация сисситии, 
совместной трапезы — уклонение от участия в ней запрещалось 
даже царю. Эта трапеза «воспитывала» нового члена общества и, 
можно сказать, представляла собой самостоятельный институт. По 
всей видимости, члены гетерии платили некую «десятину» в общую 
казну, из которой затем «кормились» все остальные, в т. ч. жен-
щины и старики. Возможно, так было только в Спарте, а на Крите 
сисситии спонсировались из государственной казны — если верить 
сообщениям Аристотеля. В любом случае существовали отчисления 
из личных доходов граждан в государственную казну, отчисления 
в пользу богослужений и подати от не-граждан (рабов, чужестран-
цев, лиц, не входивших в гетерию). Государство затем могло уже 
перераспределять «бюджет» между гражданами и на организацию 
сисситий. На основании надписей в Гортине Ю. В. Андреев делает 
следующий вывод:

Уже в этот ранний период потребление граждан в сисситиях 
обеспечивалось в значительной мере за счет либо государственных 
субсидий, либо подоходного обложения участников, либо, наконец, 
за счет и того и другого вместе, как и во времена Досиада. Сохранив-
шееся в начале надписи перечисление продуктов, очевидно, опреде-
ляет размеры взносов. Для малоимущих делается скидка в половину 
установленной нормы. Отсюда следует, что в Гортине V в. сбор взно-
сов в сисситии был уже организован по принципу подоходного обло-
жения, хотя по сравнению с десятиной, о которой говорит Досиад, 
форма обложения такого рода была, конечно, более примитивной. 
Организация критских сисситий, таким образом, не оставалась неиз-
менной на протяжении V–IV вв., но главные характерные ее черты, 
на которые обращает внимание Аристотель, очевидно, возникли не 
в этот период, а гораздо раньше [2].

Вопросы рабства

Пожалуй, нигде рабство не имело таких жестоких форм и мас-
штабов, как у греков, — в силу того, что рабство передавалось из 
поколения в поколение и было обусловлено тем, что дорийцы на 

7  От λέγειν, беседа. Так же называлось здание, где проходили такие собрания.
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правах завоевателей безжалостно эксплуатировали покоренных, 
при этом оставаясь «закрытой кастой». Да, источниками рабства 
на Крите являлись завоевание, покорение местного населения 
захватчиками и последующая их многовековая эксплуатация. 
Сложно представить себе худшее положение — отсутствие будуще-
го и перспектив, осознание, что и потомки будут рабами ненавист-
ных оккупантов. Нетрудно догадаться — мы это хорошо знаем из 
уроков истории, — что рабство у греков играло ключевую экономи-
ческую роль, несравненно более высокую, чем у народов Ближнего 
Востока. Это позволяло самим грекам посвящать свободное время 
не добыче пропитания, а военным упражнениям и философии — 
пожалуй, греческая философия буквально «стоит на костях и стра-
даниях» сотен тысяч рабов.

Рабы на Крите подразделялись на несколько категорий: мно-
иты — государственные (или общественные) рабы, обслужива-
ющие общие нужды критских рабовладельцев; войкеи (ойке-
ты) — домашние рабы и слуги; ενδοθιδία δόλα, «доморощенные 
рабы и рабыни», по какой-то причине стоившие дороже рабов 
других категорий [11]; а также долговые рабы — «катакейменос» 
и νενικαμένος. В ГЗ мы встречаем термины «войкеи» и оба термина 
долгового рабства. Поскольку в ГЗ вопросам рабства посвящено не 
так много подробных статей и они содержат мало подробностей из 
жизни критских рабов, мы позволим себе, где это будет необходи-
мо, обратиться также к текстам исследователей данной темы.

Больше всего известно о войкеях. Эти рабы могли обладать 
собственным (условно) имуществом, вступать в брак, разводиться 
и делить имущество после развода и даже вступать в брак со сво-
бодными. Так, в статьях 46–47 говорится:

46. Если разводится войкея с войкеем при его жизни или после 
смерти, то пусть она имеет свое [имущество].

47. Если она унесет что-либо другое, то пусть подлежит суду.

Статья 59 раскрывает подробнее, что именно за имущество 
могло быть у войкея, в связи с вопросом о наследовании сыно-
вьями свободного, которые не имели возможности наследовать 
имущество войкея: дом в деревне, мелкий и крупный рогатый 
скот. Но это не частная собственность, такой вывод неверен. 
О частной собственности мы поговорим ниже, но здесь отметим, 
что в связи с общественным характером собственности вообще, 



Гортинские законы  53

распространявшимся и на войкеев, то, чем они владели, не под-
лежало разделу наследниками. Войкей был приклеплен к земле 
и составлял с ней единое целое, а земля в свою очередь составляла 
государственную собственность. Иными словами, как писал Эфор:

Кажется, законодатель основал государственный строй на свободе, 
как на величайшем благе, — она одна только делает собственностью 
достояние владельцев потому, что достояние рабов принадлежит вла-
деющим, а не подвластным [11].

Гортинские законы признавали законными браки между раба-
ми, а также между свободной женщиной и рабом, помимо этого, 
еще и рассматривали проблему опекунства над детьми разведен-
ной войкеи. Статьи 50–52 хорошо демонстрируют нам печальную 
участь войкеи-матери и ее «право» на ребенка:

50. Если родит разведенная войкея, то пусть она принесет 
[ребенка] хозяину человека, который был на ней женат, при двух 
свидетелях.

51. Если он не примет, то пусть [ребенок] будет у хозяина войкеи.
52. Если она снова выйдет замуж за него в течение первого года, 

то пусть ребенок будет у хозяина войкеи. Пусть имеет силу клятва 
 принесших [ребенка] и свидетелей.

Речь здесь идет о том, что если раб, отец ребенка, не отказывался 
от него, то ребенок оставался в доме хозяина отца. Соответственно, 
в случае отказа отца ребенок переходил к хозяину войкеи.

В случае если свободная женщина выходила за раба, положение 
детей определялось тем, от кого исходила инициатива при созда-
нии брачного союза. Если раб приходил жить к свободной женщи-
не и женился на ней — то их дети рождались свободными. Если же 
свободная женщина уходила жить к рабу, то дети рождались раба-
ми. Эти вопросы решаются в статьях ГЗ 86–87.

Из статей 88 и 89 мы узнаем, что у свободной женщины могли 
быть как свободные дети, так и дети-рабы. Естественно, наследство 
получали только свободные дети. И даже если свободных детей «не 
окажется», детям-рабам ничего не перепадало — все получали бли-
жайшие родственники.

Что касается ситуаций со свободным мужчиной и рабыней, 
то они попросту не рассматриваются. Исследователи (например, 
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Л. Н. Казаманова) полагают, что дети от подобных союзов оста-
вались рабами. Какой разительный контраст даже с законами 
Вавилона, где такие дети могли стать законными наследниками 
и свободными людьми после смерти хозяина!

Рабы любой категории в дорийском Крите не являлись субъек-
тами права (в отличие от тех же законов Хаммурапи). Поскольку 
они были лишь «вещами», «предметами», в гортинском законода-
тельстве они рассматриваются как объекты права, хотя в случае 
изнасилования рабыни ее слово «имеет силу» (статья 22). Но даже 
такой момент касается скорее интересов хозяев, а не рабыни, ведь 
это покушение на их имущество. За преступления, совершенные 
рабами, отвечали те же хозяева, они же выплачивали соответству-
ющие штрафы. Надо полагать, что разозленный хозяин не особо 
церемонился с провинившимся рабом — и действительно, ничто 
не ограничивало его возможности для наказания раба.

Еще одна деталь, которую необходимо отметить. Мы не приво-
дили подобные сравнения в случае законов хеттов и вавилонян, но 
сейчас самое время. Имеется в виду, каким образом закон «расце-
нивал» свободного и раба. Это можно понять по штрафам за одно 
и то же преступление, совершенное свободным и рабом, — раз-
ница в 40 раз! Для сравнения: в законах Хаммурапи данное соот-
ношение — с разницей всего в пять раз, в хеттском законодатель-
стве — и вовсе в два раза.

Наконец, что касается долгового рабства — это две категории. 
Катакейменос являлось формой самозаклада, и такое состояние 
нельзя полностью назвать рабским — скорее, оно промежуточное. 
Во всяком случае, продавать такого «раба» хозяин (кредитор) не 
мог. А вот νενικαμένος — это должники, которые теряли свои права 
по решению суда [12]. Такого несчастного кредитор имел право 
и продать за пределы страны. Это отражено в статье 84:

Если кто-либо будет продан в чужую землю [в рабство] и кто-либо 
по его просьбе его выкупит, то пусть он находится у выкупившего до 
тех пор, пока не отдаст того, что следует.

По всей видимости, такой раб мог быть выкуплен обратно кем-
то на родине и вновь попадал в долг — к выкупившему его, воз-
можно, уже на правах «катакейменоса».
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Права женщин, брачные отношения

В IV веке до Р. Х. Демосфен сказал, что любой уважающий себя 
грек имеет трех женщин — жену, рабыню и гетеру. Первая — для 
продолжения рода, вторая — для утешения плоти, третья — для 
утешения души. Хотя мы рассматриваем дорийский Крит периода 
не ранее V века до Р. Х., нет оснований полагать, что это «прави-
ло» тогда еще не существовало, а Демосфен его позднее выдумал. 
Действительно, можно ли ожидать иного подхода к женскому полу 
в таком мужском, абсолютно патриархальном, обществе?

Положение женщины в греческом мире нельзя назвать завид-
ным — особенно бы возмутились сегодняшние феминистки. 
Поскольку ни законная жена, ни проститутка, ни гетера не явля-
лись полноценными членами греческого общества, хотя последние 
и пользовались авторитетом по определенным причинам.

Большая часть женщин в дорийском Крите — это, конечно, 
законные жены. Их положение можно было бы описать так: домаш-
няя прислуга старшего ранга, или словами Платона: «...Легко 
понять, что добродетель мужчины в том, чтобы справляться с госу-
дарственными делами... Добродетель женщины... состоит в том, 
чтобы хорошо распоряжаться домом, блюдя все, что в нем есть, 
и оставаясь послушной мужу» («Менон», [7]). Замужняя женщина 
не принимала никакого участия в общественной и политической 
жизни общества, а просто сидела дома и следила за работой рабов 
и за детьми. Она не выступала в суде и не подписывала договоров. 
Главной ее задачей было родить детей мужу и хранить ему вер-
ность — поскольку бездетность и безбрачие считались для грека 
непочетным, почти позорным делом.

«Одомашненность» женщины хорошо видна по ГЗ. Так, вопрос 
раздела имущества при разводе решался следующим образом (ста-
тья 34):

Если муж и жена разводятся, то жена пусть имеет свое [имуще-
ство], которое имела, когда пришла к мужу, и половину дохода, если 
он будет от ее имущества, и половину из того, что наткала, если будет, 
и пять статеров в том случае, если муж будет виновником развода.

Обратим внимание на слова «из того, что наткала». Эту фра-
зу допустимо понимать в буквальном смысле, по крайней мере 
до V века до Р. Х. (13). Если бы имелось в виду только хобби, 
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продуктивность которого была незначительной, в указанных сло-
вах отсутствовал бы смысл. Но их можно понять, если предста-
вить, как много времени женщина проводила дома за рукодели-
ем. Примечательно, что она получала лишь половину продуктов 
своего труда. Пять статеров ей выдавали в том случае, если муж 
был виновником развода. Фактически женщина при разводе полу-
чала только то, что ей и принадлежало изначально, плюс то, что 
наткала. Пять статеров от бывшего мужа — не слишком большая 
сумма. Но и это не предел. Статья 35 допускает возможность для 
мужа доказать свою «невиновность» перед судьей. Не совсем 
ясно, что значит «виновник развода», но, скорее всего, речь идет 
не об инициативе (понятно, что она имелась только у мужчины), 
а о причине — т. е. если муж разводился без всякой причины со 
стороны жены (измена или бездетность), то должен был заплатить 
пять статеров «компенсации».

В случае смерти мужа, если у супругов были дети, женщина 
получала право выйти замуж по желанию. При этом жена могла 
забрать свое имущество (статья 34) и то, что во время брака муж 
подарил ей при трех свидетелях. При этом она не имела права пре-
тендовать на имущество детей. Если же супруги были бездетны, 
то жена забирала свое имущество, дары мужа при трех свидетелях 
и «определенную часть из домашнего дохода вместе с родственни-
ками, имеющими право на наследство» (статья 42). Если умирала 
бездетная жена, то ее имущество отходило родственникам с ее сто-
роны. Если она умирала, оставив мужа с детьми, то он получал ее 
имущество, но не мог распоряжаться им без согласия совершенно-
летних детей (статья 81).

Другое дело — гетеры. Они являлись изначально рабынями, вос-
питанными своими хозяйками специально для такой роли, затем 
и свободными женщинами, хотя и не имели никаких прав и при-
вилегий перед замужними, но в силу своей деятельности приобре-
тали большее уважение и имели серьезное влияние среди мужчин. 
Это были женщины с хорошим образованием, умевшие играть 
на музыкальных инструментах, танцевать и увлекать мужчину 
беседами — что-то подобное мы могли бы найти в Японии в лице 
гейш. Разумеется, они вступали в половую связь с клиентами, но 
это не было основной их задачей, и делали они это добровольно, по 
собственному желанию, если мужчина им нравился. Сохранились 
таблицы, где мужчины оставляли свои предложения о «свидании» 
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гетерам, и если гетера выражала согласие, она подписывала на 
таблице время для встречи. Гетера могла выйти замуж и стать 
«обычной домохозяйкой», наконец. Ошибочно полагать, что образ 
жизни гетеры был добровольным и доступным каждой женщине, 
скорее это являлось делом случая.

Брак у греков был актом общественным, не привязанным к лич-
ным переживаниям и стремлениям. Любой грек имел обязанность 
дать родному полису детей для пополнения населения и рядов 
защитников общины. Дети находились в полном подчинении отца, 
он был абсолютным главой семьи, при этом на Крите отец мог 
усыновлять детей, даже имея родных (статья 140). Женщина не 
имела права усыновления (статья 144). Он же (отец) распоряжался 
наследством. Правда, последнее правило было не абсолютным — 
как мы уже убедились, жена обладала собственным имуществом 
(приданое, доход от приданого, плоды рукоделия), и оно было в ее 
распоряжении (статья 56). Таким образом, институт дорийского 
брака не подразумевал «совместно нажитого имущества», условно 
говоря — с чем пришла, с тем и ушла. Причем мы можем примерно 
представить, какой максимальный размер приданого имела неве-
ста. В статье 63 сказано:

Если отец захочет при жизни своей дать [подарок] выходящей 
замуж дочери, то пусть даст как предписано, но не больше.

Что значит — не больше? Не больше чего? В статье 45, видимо, 
регулируется максимальный размер подарков, которыми обмени-
ваются муж и жена:

Если муж или жена захочет дать подарок, то [пусть даст] одежду 
или двенадцать статеров, или вещь стоимостью в двенадцать стате-
ров, но не больше.

Понятно, что это только косвенные данные, ведь подарок 
жене — не подарок выходящей замуж дочери. Наверное, он был 
несколько больше двенадцати статеров, ведь, как правило, родите-
ли преподносят детям щедрые подарки на свадьбу.

Естественно, что в патриархальном обществе, тем более таком 
милитаризированном, как дорийское, имущество должны были 
наследовать сыновья. Это при том, что и имущество в основном 
носило общественный характер, а членами общества (в смысле 
полноценными) являлись только члены мужских союзов — гетерий. 
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Тем не менее, дочерям тоже кое-что оставалось от наследства. Так, 
в статьях 61–62 сказано:

Имущество матери после ее смерти следует делить так же, как 
предписано [делить имущество отца]. Если у нее нет имущества, 
а есть дом, то пусть получат дочери как предписано.

Видимо, имущество матери обычно наследовали дочери, если 
его не было (приданого, дохода от приданого, плодов рукоделия), 
но имелся дом — они получали его. Какую-то часть они могли 
получать от братьев, согласно статье 140.

Особняком в Гортинском законодательстве стоят дочери-
наследницы. Их обязанности и права тщательно прописаны. Так, 
они должны были выходить замуж за старшего брата отца. Если 
их много и братьев у отца много — то, соответственно, дочери 
выходили за братьев отца по порядку старшинства (статьи 91–92). 
Если же у отца не было братьев, но имелись сыновья, то дочерям-
наследницам предписывалось выйти замуж за них. Эта обязан-
ность, к чести Гортинского права, являлась обоюдной, причем 
вплоть до абсурда по нашим меркам — если родственник, обязан-
ный жениться на дочери-наследнице, отказывался от такого «сча-
стья», сторона дочери должна была подать в суд (статьи 97–98), 
и решение суда, видимо, предполагалось только одно: «присудить 
его жениться в течение двух месяцев». Если же заставить наглеца 
не удавалось даже через суд — то жениться должен был кто-то дру-
гой из родственников (статья 99). Ну а если таковых не оказалось, 
для дочери-наследницы наступало счастливое время — она полу-
чала редкое для женщины древней эпохи право самой выбрать 
себе жениха из тех, кто ее добивался, — правда, только выходца 
из родной филы (статья 100). Наконец, статья 101 все-таки остав-
ляла за дочерью-наследницей возможность отказаться от всех пре-
тендентов-родственников на ее сердце и выйти замуж за того, кто 
добивается ее в пределах родной филы. В статье 103 ей предостав-
ляется та же возможность, если соответствующих родственников 
нет совсем. А в статье 104 сказано, что если даже в филе никто не 
захочет жениться на дочери-наследнице, то родственники должны 
объявить в филе, не хочет ли кто взять девушку замуж.

Не стоит заблуждаться насчет свободы дочери-наследницы. Все 
как раз наоборот: такой большой выбор женихов и такое коли-
чество законов, посвященных этому выбору, показывают, какая 
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серьезная обязанность лежала на дочери-наследнице, ведь ее 
статус был обусловлен... смертью отца и отсутствием братьев (ста-
тья 113 — «Пусть дочерью-наследницей является та, у которой нет 
отца или брата от того же отца»). Это значит, что замуж она должна 
была выйти как можно скорее, исходя из того же родового, патри-
архального принципа: чтобы родом как можно скорее стал руково-
дить мужчина — на законных основаниях брака с дочерью усопше-
го главы рода. Этим обусловлена и обязанность братьев отца брать 
в жены дочь усопшего брата — они должны были «поддержать» род, 
не дать ему угаснуть. Что-то подобное мы видели у хеттов, что-то 
подобное найдем и в Торе.

Резюмируя, можем сказать, что в дорийском обществе женщи-
на имела весьма стесненное положение: развод с женой осущест-
влялся в пользу мужчины — только на женщине оставалась вина 
за измену, только мужчина мог объявить о разводе. Тем не менее, 
браки были строго моногамными, обратное считалось варварством 
(Еврипид, «Андромаха», стихи 170–180). Что, как мы уже убедились 
из слов Демосфена, не мешало мужчине ходить по проституткам 
и забавляться с гетерами.

Права внебрачных детей

В Гортинском законодательстве, в отличие от Богазкёйских 
таблиц и кодекса Хаммурапи, есть упоминание о внебрачных 
детях. Более того, этому посвящен целый «раздел», статьи с 48-й по 
55-ю. Он не очень информативен и рассматривает вопрос только 
касательно разведенной женщины — видимо, общее правило древ-
ности, когда законность ребенка определялась волей (признани-
ем) со стороны мужчины, работало и у дорийских греков. И это 
так: правило статьи 48 гласит, что разведенная женщина, родив, 
должна принести ребенка в дом мужа (не понятно, биологического 
отца вообще или бывшего мужа) при трех свидетелях — чтобы он 
принял или отверг его. Если он не примет (статья 49), то женщи-
на получает право воспитывать его сама или подкинуть. Заметим, 
что «подкидывание» детей было узаконенной формой «заботы» 
о ребенке — ему посвящены статьи 53 и 54. Статья 53 указывает, 
что если женщина подкинет ребенка до того, как принесла его отцу 
(чтобы он принял или отверг его), то она должна выплатить весь-
ма приличную сумму в 50 статеров, а за раба — 25 статеров («если 
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проиграет дело» — так определено в статье; сложно сказать, о чем 
речь, возможно, вопрос решался судьей в свободной форме). Обра-
тите внимание, что здесь разница «в стоимости» свободного ребен-
ка и ребенка-раба всего лишь двукратная (а не 40 раз), это еще раз 
указывает на то, как серьезно относились дорийцы к поддержанию 
рода. Статья 54 снимает с матери ответственность за подкидыша, 
если она не нашла мужа и если у нее нет собственного дома.

Сходные правила распространялись на разведенных и незамуж-
них войкей (статьи 50–52, 55).

 Отношение к социально незащищенным слоям населения, в т. ч. 
к иностранцам

Несмотря на довольно жесткое общественное устройство 
у дорийцев, Гортинские законы уделяли внимание вдовам, сиро-
там и чужестранцам. Конечно, и здесь причинами были «заци-
кленность» дорийцев на сохранении рода, племенные инстинкты, 
достаточно тоталитарный общественный строй, где каждый зани-
мал четко обозначенное место . О вдовах мы уже говорили выше — 
они могли получить часть своего имущества, свое приданое и пло-
ды труда своих рук, могли выходить замуж, если у них были дети. 
Закон в этом отношении не оставлял их на произвол судьбы.

Что касается сирот, то в Гортинских законах (статья 153) специ-
ально выделены лица, назначаемые филой (гетерой), призванные 
опекать несовершеннолетнюю дочь-наследницу, — орфанодика-
сты. Правда, орфанодикасты назначались при живой матери и мог-
ли отсутствовать (т. е. не назначаться) — в таком случае мать полу-
чала право опекать собственную дочь. Для нас это звучит дико, но 
для дорийцев являлось нормой жизни, свидетельством тотального 
подчинения индивида коллективу. В целом же у дорийцев вряд ли 
встречались совсем брошенные сироты — для древнего мира это 
в принципе редкость, учитывая мощные семейные, родовые, пле-
менные связи.

По поводу чужеземцев у нас есть несколько достаточно инте-
ресных сведений. Ю. В. Андреев пишет: «Некоторые авторы, в том 
числе Досиад, Пиргион и Аристотель в переложении Гераклида 
Лемба, говорят о гостеприимстве, которое оказывают критя-
не чужеземцам в своих сисситиях. Эта черта критского андрия, 
сближающая его с пританеем в других районах Греции, восходит 
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к первобытному мужскому дому, который, как это известно из 
этнографии, наряду с другими своими функциями мог служить 
и приютом для чужеземцев. Принято считать, что указанные авто-
ры, говоря о чужеземцах, имеют в виду именитых путешественни-
ков либо послов соседних государств. Между тем рассмотренные 
выше надписи делают вполне вероятным предположение: по край-
ней мере, часть среди чужеземцев, участвовавших в обедах гете-
рий на Крите, составляли оседлые или же странствующие ремес-
ленники, для которых эти обеды являлись своего рода платой за 
труд. В этом аспекте вся система критских сисситий может быть 
охарактеризована как своеобразный инструмент экономической 
политики дорийского государства» [2]. Известно постановление 
Гортины о гражданах Ритимны следующего содержания:

Боги! На следующих условиях пусть ритимнейцы у гортинцев 
управляются по собственным законам и имеют свой суд... (Пусть 
они участвуют в жертвоприношениях)... каждые три года доставляя 
в Биду жертвенных (животных) на 350 статеров. А если кто постро-
ит (там) дом с крышей и... насадит деревья, то пусть построивший 
дом и насадивший деревья (все) это пожертвует и отдаст (богам)... 
Если не подчиняется этому указанию вождь старта и отправляющий 
должность косма, который будет при власти и вместе с ретимней-
ским космом будет космом по Ритимне, то его (не подчиняющегося) 
оштрафовать на драхму и осудить совместным судом старта и ритим-
нейцев. На большую сумму, (чем эта), не штрафовать. Если оштрафу-
ют на большую сумму или если не будет осужден, пусть (его) судит 
суд чужестранцев. Пусть не подвергает имущество судебному аресту 
гортинец от имени ритимнейца. Если (обвиняемый) проиграет дело 
по этому имуществу, пусть предоставит в двойном объеме простое 
возмещение, о котором изначально записано. Взыскивать ритим-
нейскому косму. Если же космы не будут взыскивать, то пусть будет 
позволено взыскать ритимнейским старейшинам... [13].

Ритимна — город, зависимый от гортинцев, но тем не менее 
чужой. Из этого постановления, а также из фрагмента исследо-
вания Андреева, можно сделать вывод, что дорийские критяне, 
по крайней мере гортинцы, относились к иноземцам достаточно 
либерально. Причиной тому была прежде всего экономическая 
заинтересованность создать хорошие условия для странствующих 
ремесленников — людей, которых сегодня мы называем «мозгами» 
и «интеллектуальным капиталом». Это не значит, что ремесленни-
ки занимали положение выше членов гетерии, но свидетельствует 



62 Тора и другие: сравнительный анализ древних законов

о том, что гетерия создавала условия для таких людей — по всей 
видимости, предоставляла награду в виде пропитания. Очевидно, 
что послы иностранных государств и просто путешественники так-
же могли рассчитывать на теплый примем во время сисситий.

В ГЗ иностранцы (и даже оседлые ремесленники), возможно, 
обозначены в статьях 17, 25 и 32 термином «апетайры», т. е. не вхо-
дящие в гетерию. Речь в указанных статьях идет об изнасиловании 
сына или дочери апетайра и измене жены с апетайром, а также сви-
детельстве в суде. Поскольку изнасилование подвергалось штрафу, 
мы можем определить разницу в «оценке» свободного гортинца 
и апетайра — она десятикратна.

 Вопросы уголовных наказаний и административных 
правонарушений

В Гортинском законодательстве вопросы наказаний за раз-
личные правонарушения представлены очень кратко, поэтому мы 
решили в данном случае объединить разделы уголовных и адми-
нистративных правонарушений в один. В ГЗ нет ни одной статьи, 
где бы упоминалась смертная казнь, что, однако, не означает, что 
подобных установлений не было вовсе. Просто ГЗ больше ориен-
тированы на разбор отношений между частными лицами и реше-
ние их имущественных вопросов. Однозначно, за определенные 
проступки полагалась смертная казнь, но данные деяния, видимо, 
являлись настолько очевидными и имели столь явно обществен-
ный характер, что не получили отражения в письменном виде. 
Мы предполагаем это на том основании, что несколько античных 
авторов (Аристотель, Страбон) отмечают преемственность зако-
нов Спарты от Крита, а в Спарте смертная казнь практиковалась 
за множество проступков. Решение о казни принималось непо-
средственно судьями или, как следует из сообщений Аристотеля 
о частых переворотах и борьбе за власть между группировками на 
Крите, победителями и применялось, например, за измену государ-
ству (политический мотив вообще очень силен в древнегреческой 
практике судопроизводства), по какому-нибудь не очень конкрет-
ному обвинению (вроде покушения на общественные устои, в чем 
обвинили Сократа), в качестве религиозного ритуала, вероятно, 
и за воровство. По факту все, что могло пошатнуть общественный 
порядок, было чревато серьезными последствиями.
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Административные наказания дорийского Крита достаточно 
хорошо известны. В статьях 16–22 подробно перечислены штрафы 
за изнасилование свободного или свободной, войкеев и апетайров. 
За изнасилование свободных людей штраф был крайне высок — 
сто статеров. Вероятно, часто насильник не мог выплатить такой 
штраф, а потому становился рабом и, вероятно, продавался за пре-
делы страны. Статья 23 запрещает вступать в связь со свободной 
против желания родственников. Штраф — 10 статеров. Очевидно, 
речь не идет об изнасиловании, это добровольные с обеих сторон 
отношения, но не одобренные родственниками.

Высоким был штраф за прелюбодеяние. Если мужчину застали со 
свободной женщиной в доме ее отца, мужа или брата, он должен был 
выплатить сто статеров. Если в другом месте — пятьдесят статеров.

Статья 53 уже рассматривалась нами ранее, но напомним — 
пятьдесят статеров штрафа налагалось на женщину, подкинувшую 
ребенка кому-либо до того, как засвидетельствовала дитя перед 
его отцом.

Штрафы полагались нарушителям договоров, клятв, долга, 
поручительства, а также клеветникам. Размер штрафа не обозна-
чен, речь идет о статьях 125–126. Видимо, вопрос решался судьей 
лично. Должники по штрафу или личному долгу, а также подсуди-
мые не могли дать в долг — это считалось незаконным, если остав-
шихся у них наличных денег не хватало для уплаты обязательств 
перед законом (статьи 132–134). К слову, согласно статье 147, род-
ственники, претендовавшие на наследство умершего, наследовали 
в том числе штрафные обязательства и долги усопшего должника.

Вот, собственно, и все статьи из ГЗ по данной теме. Обратим 
внимание еще раз на характер наказаний. Общественные интере-
сы были превыше всего: за посягательство на них полагалось самое 
страшное наказание в виде смертной казни — это общий момент 
для всех дорийских греков того времени. Изнасилование и подки-
дывание ребенка без спроса отца являлись наиболее «дорогими» 
преступлениями — они карались самыми высокими штрафами, 
не оплатив которые преступник рисковал стать рабом и быть про-
данным за границу. Здесь налицо мотив соблюдения, прежде всего, 
интересов глав семей. Остальные перечисленные преступления 
наказывались не столь строго. И их перечень, кстати, невелик, 
если сравнивать с КХ и ХЗ, — наверное, в силу того, что остальные 
вопросы попросту решались «устно».
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Отношение к частной собственности

Мы не ошибемся в оценке, если скажем, что дорийский Крит, 
как и дорийская Спарта, был одним из самых ранних образцов 
социалистических государств. Говорить о частной собственности 
в этих древних государствах не очень корректно, так как де-факто 
все имущество, включая землю, принадлежало обществу. Члены 
общества лишь временно владели имуществом. И пусть нас не вве-
дет в заблуждение решение вопросов наследования и раздела иму-
щества в случае развода в гортинском законодательстве — харак-
тер наследования и раздела доказывает наш основной тезис. Так, 
в законах четко прописано, кому должно принадлежать имущество 
в различных ситуациях вроде развода или смерти — как мы помним, 
упоминаются ближайшие родственники, т. е. члены рода, филы. 
В нормальных условиях собственник мог бы и сам решить, кому 
достанется его имущество после его смерти, — но такой возмож-
ности у дорийцев не существовало. Очень важно было сохранить 
все материальное добро в рамках общины, не допустить перехода 
земли, дома и прочего имущества в руки апетайра, в собственность 
другого города и фила. Все эти блага буквально закреплялись за 
конкретными семьями и по идее должны были оставаться у них 
всегда. Это логично для культуры, которая стремилась сохранить 
социальное и имущественное равенство между членами общины. 
Именно поэтому законодатель предписал, чтобы юноши собира-
лись в так называемые «отряды», а взрослые — на общие трапезы 
(андрии), для того чтобы более бедные, питавшиеся за обществен-
ный счет, могли иметь равную долю с богатыми.

Логично это и потому, что дорийцы были поголовными воина-
ми, а воинам не пристало заниматься поисками пропитания, им 
нужно поддерживать воинский дух. К тому же неравенство между 
воинами ослабит отряд, вызовет зависть и интриги между боевыми 
товарищами. Поэтому работать должны были только покоренные, 
у воинов же есть выделенное общиной имущество, с которого они 
получают доход. Этим обусловлен весь строй дорийских полисов. 
И только в таком контексте мы можем говорить о частной соб-
ственности у дорийцев.
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ЗАКОНЫ
МАНУ

Законы Ману из всех рассматри-
ваемых в этой книге законода-

тельных сводов являются самыми 
молодыми в том смысле, что текст 
с ними сформировался только ко 
II веку до Р. Х. Это значит, что они 
моложе кодекса Хаммурапи на 1500 
лет, Гортинских законов — на 600 лет 
и хеттских законов — на 1300 лет. Но 
не стоит спешить с выводами. Зако-
ны Ману вполне уместно рассматри-
вать в рамках данного исследования 
по той простой причине, что, как 
и Гортинские законы, они восходят 
к гораздо более древним временам. 
Их письменная фиксация в едином 
своде не совпадает с устной — таким 
образом, положения законов Ману 
почти наверняка существовали за 
сотни лет до создания текста. Источ-
ником для Ману-смрити послужи-
ли дхармасутры — комментарии 
к ведам, а последние, как известно, 
весьма и весьма древние.
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Законы Ману1 очень пространны и состоят из 12 глав. По боль-
шей части это текст религиозный, и поэтому наиболее близок по 
жанру к Торе. Но нас интересуют только главы 8 и 9, непосред-
ственно в них содержатся законодательные положения. В восьмой 
главе — 420 статей, в девятой — 336.

Эпоха, в которую сформировались ЗМ, в историографии назы-
вается магадхско-маурийской (К. А. Антонова, Г. М. Бонгард-
Левин, Г. Г. Котовский), т. к. в данный период (VI–I века до Р. Х.) 
произошли возвышение и расцвет двух царств: Магадхи и империи 
Маурьев. Но это не значит, что Индия указанного периода принад-
лежала только двум государствам — как и в последующие эпохи, 
в эти времена на полуострове Индостан существовали десятки раз-
личных государств. Данные государства условно можно разделить 
на два типа: династические монархии и кшатрийские республики 
с выборным монархом без права наследования. В нашем кратком 
обзоре индийской цивилизации того времени мы не будем останав-
ливаться подробно на этих государствах, поскольку все они, так или 
иначе, являлись примерно одинаковыми в культурном отношении, 
исповедовали одну и ту же индуистскую религию и социально опи-
рались на одну и ту же модель общества, хорошо известную нам со 
школьной скамьи. А именно: все мы прекрасно помним об индий-
ских кастах — и они обязательно встретятся нам в законах Ману: 
брахманы (наивысшая каста, обладавшая огромным влиянием 
и властью в династических монархиях), кшатрии (воинская каста, 
имевшая наибольшее влияние в республиках, но и в монархиях 
представлявшая собой «альма-матер» царей), вайшьи (крестьяне, 
торговцы) и шудры (слуги, ремесленники, зависимое население). 
Безусловно, принадлежность к касте давалась человеку с рожде-
ния и определяла дальнейшее его место в обществе, род деятель-
ности, потенциал и перспективы. Отметим, что наивысших каст 
в Индии де-факто было две — брахманы и кшатрии делили свое 
положение в зависимости от строя. В республиках кшатрии явля-
лись наивысшей кастой, отгороженной от всех остальных, когда 
как брахманы были на втором месте. Соответственно, брахманы 
занимали привилегированное положение в монархиях, где часто 
служили при царе советниками, чиновниками, т. е. составляли 

1  Ману — это не конкретная историческая личность, а титул. Таким образом, 
ману было много.
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бюрократический аппарат. Вайшьи, в силу специфики своей дея-
тельности (торговля, банковское дело), могли подняться до очень 
авторитетного положения благодаря достижению богатства, они 
и составляли большинство населения. Шудры же обязаны были 
прислуживать трем высшим кастам.

Помимо этих четырех каст, освященных индийской религией 
(и не отрицаемых возникшей в ту эпоху буддистской) и сохранив-
шихся до нашего времени, можно выделить рабов. О них мы пого-
ворим в специальном разделе.

Нетрудно заметить, что индийская кастовая система напомина-
ет дорийскую Грецию. Только там доминантами были мужчины-
воины (кшатрии), а ремесленники-специалисты и торговцы (вай-
шьи) не являлись членами общества и вели кочевой образ жизни. 
Место шудр у дорийцев занимали покоренные коренные жители, 
войкеи. Суть здесь в наличии четко обозначенных социальных клас-
сов, между которыми затруднена коммуникация и которые испол-
няют определенные обязанности перед доминирующим классом.

Но минимальная степень мобильности в Индии той эпохи все 
же существовала. Вайшьи могли разориться, опуститься де-факто 
до уровня шудр и стать кармакарами (наемными сезонными 
работниками), а шудры — разбогатеть и де-факто стать как вай-
шьи. В то же время сами вайшьи имели возможность обрести, как 
уже отмечалось, огромное влияние через богатство. Брахманы 
в магадхско-маурийскую эпоху уже не были столь величествен-
ны и в своих сочинениях допускали возможность для брахманов 
делать работу кшатриев и вайшьев (упоминаются даже слуги 
и дровосеки). Кшатрии же добивались огромной власти, облада-
ли крупнейшими поместьями и получали привилегии брахманов 
(например, власть идеологическую). В то же время в эту эпоху 
становится тенденцией противопоставление двух высших каст 
(кшатриев и брахманов) вайшьям и шудрам. Мы можем назвать 
данные процессы «упрощением» кастовой системы и сведением ее 
до всего двух каст — правящих (богатых) и подчиняющихся (разо-
ренных, бедных), как это было у дорийцев. Не стоит преувеличи-
вать указанные явления, но нужно обратить на них внимание, как 
на пример того, что никакая, даже самая жесткая, социальная или 
государственная система не в состоянии остановить естественные 
устремления человека, отрицать простую взаимосвязь личного 
труда и личного таланта с высоким положением и процветанием. 
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Невероятно жесткие границы варн оказались не сплошными, 
в них были тайные «тропы» и «подземные ходы» — что и позволяло 
немногим особенно трудолюбивым и талантливым шудрам и вай-
шьям достигнуть высокого положения и авторитета. Возможно, то, 
что магадхско-маурийский период в истории Индии характеризу-
ется бурным ростом городов, расширением ремесленного произ-
водства и появлением новых технологий в сельском хозяйстве, 
обязано именно этому прорыву.

Вопросы рабства

Чтобы понять в целом, как обстояло дело в Индии рассматрива-
емой эпохи с рабством, позволим себе дать пространную цитату из 
«Истории Индии» Антоновой, Бонгард-Левина и Котовского:

«В раннебуддийских сочинениях раб характеризовался как чело-
век, зависимый от другого. “Если человек является рабом, — гово-
рит «Маджхиманикая», — то он не хозяин самому себе, он подчинен 
другому, он не может идти куда желает”. В других текстах объясня-
ется, что раб находится под властью другого и должен действовать 
по желанию другого. Раб рассматривался как вещь и даже как одна 
из разновидностей домашнего скота. В эпосе попавший в рабство 
человек назывался домашним животным наряду с коровой, козой, 
овцой, лошадью и ослом. В дхармасутрах устанавливались правила 
наследования рабов наряду с другим имуществом умершего. Рабов, 
как скот и драгоценные металлы, распределяли среди наследников. 
Рабами владели различные категории населения. Рабы были и в 
царском дворце, и в домах зажиточных горожан, и в деревенских 
общинах. Раб не распоряжался сам собой, его могли подарить, 
продать, заложить, проиграть в кости. В буддистских источниках 
нередко упоминается о ценах на рабов, которые были различны 
в зависимости от здоровья раба и его квалификации. В некоторых 
источниках рабы назывались двуногими в отличие от четвероногих 
животных. Положение рабов было нелегким. В буддистских текстах 
рассказывается о том, как рабы работали под страхом наказаний, 
подгоняемые ударами железных талон, некоторые были закованы 
в кандалы. Их пища часто состояла лишь из похлебки. Рабы под-
разделялись на несколько разрядов, по способу их приобретения. 
В одной из самых первых классификаций перечисляется три вида 
рабов — родившийся в доме, купленный и приведенный из другой 
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страны (очевидно, военнопленный). Постепенно этот список рас-
ширяется, появляются новые виды рабов. В “Законах Ману” дает-
ся уже список из девяти разрядов рабов. Оформляются и правила 
освобождения рабов. Хотя освобождение зависело от хозяина, при 
определенных условиях и за определенную сумму рабы, особенно 
временные, могли купить себе свободу» [3].

Из приведенного пассажа становится ясно, что жизнь раба была 
тяжелой, его положение — унизительным. Роль рабов для эконо-
мики Индии той эпохи являлась весьма высокой, значит, и числен-
ность их была весьма существенной. Как пишут авторы «Истории 
Индии»:

В целом древнеиндийское рабство, хотя и обладало рядом особен-
ностей (патриархальность, близость рабского труда к труду свобод-
ных производителей, наличие неразвитых экономических форм), 
в общей структуре общества магадхско-маурийской эпохи играло 
важную роль. В Магадхе, наиболее развитой части страны, где нахо-
дились огромные царские поместья и где велика была роль крупных 
частных хозяйств, рабовладельческий уклад, очевидно, был ведущим 
в сложной многоукладной структуре общества [3].

Но в то же время можно сказать, что индийские рабы находи-
лись в лучшем положении, чем дорийские рабы, так как могли 
получить свободу.

Собственно, что конкретно ЗМ говорят о рабах, мы сейчас рас-
смотрим. В первую очередь, какие разряды рабов перечислены 
в ЗМ? Согласно статье 8:415 это:

Захваченный под знаменем (dhvajahṛta), раб за содержание 
(bhaktadāsa), рожденный в доме (gṛhaja), купленный (krīta), пода-
ренный (dattrima), доставшийся по наследству (paitṛka) и раб в силу 
наказания (daṇḍadāsa) — таковы семь разрядов рабов (dāsa).

Рабы не имели права иметь какую-либо собственность — толь-
ко не совсем ясно, как они тогда выкупали себя. Тем не менее, об 
этом ясно говорится в статье 8:416:

Жена, сын и раб (dāsa) — трое считаются не имеющими собствен-
ности (adhana); чьи они, того и имущество (dhana), которое они при-
обретают.

Но следующая статья (8:417) немного проясняет ситуацию:
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Брахман может уверенно присваивать имущество шудры-раба, 
ибо у него нет никакой собственности, ведь он тот, имущество кото-
рого забирается хозяином.

По всей видимости, раб де-факто какой-то собственностью 
владел, но она ничем не защищалась и никак не фиксировалась. 
Ее мог забрать брахман, и этому дано религиозное обоснование: 
«ведь он тот, имущество которого забирается хозяином». Навер-
ное, все зависело от хозяина. Если хозяин имел хотя бы зачатки 
совести и человечности, он смотрел сквозь пальцы на какие-то 
накопления своего раба. В любом случае, факт остается фактом — 
законодательство имущество раба не признавало де-юре и никак 
не защищало.

Естественно, рабы не имели права заключать никакие догово-
ры (статья 8:163):

Договор (vyavahāra), заключенный пьяным, безумным, страдаю-
щим от болезни и т. д., рабом (adhyadhīna), ребенком, старым, а так-
же неуполномоченным, — недействителен.

Хотя в статье 8:167 все же допускается подобный случай:

Если даже раб заключает договор для пользы семейства, то стар-
шему в доме, — живущему в своей стране или вне ее, — не полагается 
отказываться от него.

Возможно, что это дань гуманности, раз договор необходим для 
«пользы семейства».

Как уже ясно, рабы были как постоянные, так и временные. абы были как постоянные, так и временные. 
В ЗМ мало статей, посвященных рабам, поэтому для полноты В ЗМ мало статей, посвященных рабам, поэтому для полноты 
картины необходимо вспомнить другой документ, называемый картины необходимо вспомнить другой документ, называемый 
«Артхашастра». Он регулировал положение рабов совсем иначе, «Артхашастра». Он регулировал положение рабов совсем иначе, 
чем ЗМ. Так, согласно «Артхашастре» раб мог иметь имущество, чем ЗМ. Так, согласно «Артхашастре» раб мог иметь имущество, 
даны четкие определения постоянных рабовданы четкие определения постоянных рабов и временных. Послед-
ние обладали привилегиями: так, их нельзя было использовать 
для «грязной работы», их потомство не становилось рабами, за 
не освобождение временного раба в случае уплаты выкупа с хозя-
ина взимался штраф.

Учитывая, что оба документа составлялись примерно в одно 
и то же время, столь заметную разницу в отношении к рабам 
можно объяснить тем, что ЗМ более соответствовали интересам 
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брахманов по сохранению их влияния; автор «Артхашастры», ско- влияния; автор «Артхашастры», ско-
рее всего, пытался защитить интересы обедневших и попадавших рее всего, пытался защитить интересы обедневших и попадавших 
во временное рабство кшатриев, с тем чтобы они ни в коем случае во временное рабство кшатриев, с тем чтобы они ни в коем случае 
не привлекались к унизительным, неподобающим видам деятель-не привлекались к унизительным, неподобающим видам деятель-
ности и могли гарантированно выкупить свою свободу. Ко всему ности и могли гарантированно выкупить свою свободу. Ко всему 
прочему, ЗМ — документ более религиозный, поэтому там уделено прочему, ЗМ — документ более религиозный, поэтому там уделено 
больше внимания педантичному исполнению индуистской дог-больше внимания педантичному исполнению индуистской дог-
матики (грубо говоря, чтобы каждая каста знала свое место и не матики (грубо говоря, чтобы каждая каста знала свое место и не 
пыталась с него сойти), а «Артхашастра», хоть и не лишена инду-пыталась с него сойти), а «Артхашастра», хоть и не лишена инду-
истских мотивов, — документ более юридическистских мотивов, — документ более юридический (к тому же при-
писывают его царскому советнику Каутилье, жившему в IV веке 
до Р. Х.) и применимый для решения практических задач.

Права женщин, брачные отношения

Положение женщины обозначено в ЗМ очень четко и ясно. 
Женщина — существо нечестивое, по природе своей склонное 
к злым поступкам и дурному поведению (в статье 9:18 ЗМ гово-
рится: «Для женщин не существует обряда, сопровождаемого 
чтением мантр: такова установленная дхарма; женщины немощ-
ны, лишены права изучать мантры, они — воплощенная ложь: 
таково положение вещей»). С ней связаны негативные атрибуты 
индуистской религии. Отсюда обозначены задачи и цели жизни 
женщины — чтобы ее природа не могла «вырваться наружу», она 
обязана выполнять работы по дому и ведать семейным бюдже-
том, и муж должен тщательно следить, чтобы она выполняла эти 
задачи. Статья 9:2 определяет: «День и ночь женщины должны 
находиться в зависимости от своих мужчин, ибо, будучи привер-
женными мирским утехам, они должны быть удерживаемы в их 
желаниях», а в статье 9:11 указано: «Надо поручить ей собирание 
и расходование имущества, поддержание чистоты, исполнение 
дхармы, приготовление пищи, попечение о домашней утвари». 
На протяжении всей жизни женщине отказывалось в самостоя-
тельности, она всегда должна была находиться под присмотром 
мужчины (статья 9:3 ЗМ):

Отец охраняет ее в детстве, муж охраняет в молодости, сыновья 
охраняют в старости; женщина никогда не пригодна для самостоя-
тельности (svātantrya).
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Надеемся, это достаточно ясное описание, чтобы понять: ни 
о каких правах женщин речи не шло.

Положительная сторона женщины охарактеризована законами 
Ману следующим образом в статьях 9:26–29:

26. Вследствие рождения детей жены (strī), прославленные, 
достойные почтения, озаряющие дом, — не отличаются от богинь 
счастья, пребывающих в домах.

27. Рождение потомства, воспитание рожденного, а также повсед-
невная жизнь людей во всех подробностях — в этом женщина оче-
видная основа.

28. Потомство, священные обряды, услужение, высшее телесное 
наслаждение, а также достижение неба для предков и для себя — 
зависят от жен.

29. Та, которая, обуздывая мысль и тело, не изменяет мужу, дости-
гает после смерти миров мужа и называется добродетельной, садхви.

Таким образом, в идеале женская природа раскрывалась исклю-
чительно в отношениях с мужчиной, в браке с мужем и в рождении 
и воспитании детей. На женщинах лежала важная обязанность — 
передавать потомству основы этой жизни. Нельзя сказать, что это 
абсолютное заблуждение, поскольку женщина действительно наи-
более полным образом проявляется как жена и мать. Но заблужде-
нием является взгляд на женщину как нечто злое по природе, что 
требует укрощения и закрепощения. Сложно понять, как в законах 
Ману одновременно содержалось презрение к женскому полу и про-
возглашалась женская задача быть «основой» повседневной жизни.

Судя по статье 9:84, женщине запрещалось употребление алко-
голя, даже на праздниках.

Девушка могла сама выбрать себе мужа (статья 9:90), правда, 
спустя три года после достижения зрелости, если за это время 
родители не решили данный вопрос. Но, исходя из статьи 9:92, 
самостоятельно вышедшая замуж не могла забрать своих укра-
шений с собой — обратное расценивалось как воровство. Всего 
же «в брахманских шастрах упоминается о восьми формах брака, 
но насколько все они были распространены в действительности, 
сказать трудно. Этими формами были дарение дочери (брак брах-
мана), дарение дочери жрецу (брак дайва), покупка невесты за 
корову или быка (брак арта), женитьба на равных условиях (брак 
праджапатья), покупка невесты по договору о выкупе (брак асура), 



ЗаконыМану  73

похищение невесты (брак ракшаса), захват женщины силой, когда 
она находится в состоянии сна (брак пайшача), добровольный 
союз (брак гандхарва)» [3]. Естественно, измена была наказуемым 
деянием только для женщины (статья 9:30). Развод также мог быть 
осуществлен только по инициативе мужа. Моногамия являлась не 
строгой: в определенных обстоятельствах, таких как бесплодие 
женщины или рождение только девочек, пьянство, расточитель-
ство, грубость с ее стороны, — мужчина мог взять вторую жену. 
При этом он имел право взять вторую жену даже при ласковой 
и добродетельной, но больной жене — правда, исключительно с ее 
согласия.

В разделе о рабстве были процитированы статьи, где наряду 
с рабами упомянуты женщины как не имеющие права заключать 
договоры и иметь собственность. Это статьи из восьмой главы ЗМ. 
Тем не менее, в девятой главе все же перечислены виды собствен-
ности, которые могла иметь женщина, в статье 9:194:

Считается шесть видов собственности женщины (strīdhana): дан-
ная при брачном огне, данная при свадебном шествии, данная в знак 
любви, полученная от брата матери и отца.

Здесь нет противоречия. Обратим внимание, что вся собствен-
ность — это подарки от разных людей, близких родственников. 
Самостоятельное приобретение собственности исключает (кос-
венно) статья 9:199:

Женщинам нельзя откладывать про запас что-либо из семейного 
имущества, общего для многих, или даже из своего имущества без 
согласия мужа.

Разумеется, подобное установление не исключало приобре-
тения имущества путем наследования, например, в статье 9:217 
говорится:

Матери полагается получать наследство бездетного сына; в слу-
чае смерти матери пусть имущество получает мать отца.

Статьей 9:219 мы сделаем резюме по данному разделу:

Одежду, повозку, украшения, приготовленную пищу, воду, 
женщин, имущество, предназначенное для благочестивых целей 
(yogakṣema), и пастбище (pracāra) рассматривают как не подлежа-
щие разделу.
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Это значит, что женщина рассматривалась в ЗМ как собствен-
ность, хоть и «особого вида».

Права внебрачных детей

В отличие от ЗХ, ХЗ, законы Ману рассматривают некоторые 
вопросы, связанные с незаконнорожденными. Дети принадлежа-
ли отцу, что ясно из статьи 9:32:

Сына считают принадлежащим мужу.

Относительно виновника рождения в священных текстах 
противоречие: некоторые объявляют им фактического родителя, 
другие — владельца поля. Законность ребенка определялась сле-
дующим образом (статья 9:166):

Ведь кого человек порождает от своей жены (kṣetra), с которой 
был исполнен брачный обряд, только того следует считать «родным 
(aurasa) сыном», первым в ряду.

Есть интересные статьи о внебрачных детях. Внебрачные дети 
могли быть наследниками, если судить по статье 9:159, где пере-
числяются «виды» сыновства:

Родной сын (aurasa), сын, рожденный женой (kṣetraja), пода-
ренный (datta), приемный (kṛtrima), тайно рожденный в доме 
(gūḍhotpanna), а также покинутый (apaviddha) — шесть наследников 
и родственников.

Под внебрачными здесь можно понимать тайно рожденных 
в доме. Статья 9:170 дает определение:

Но тот, кто рождается в доме и чей он сын — неизвестно, тот — 
«тайно рожденный в доме» (gṛhe gūḍha-utpannaḥ) и принадлежит 
тому, на ложе кого он рожден.

В статье 9:160 приводится расширенный перечень сыновей, 
которые права на наследство не имели:

Сын незамужней девушки (kanīna), сын, принесенный невестой 
(sahoḍha), купленный сын (krīta), сын вторично вышедшей замуж 
(paunarbhava), отдавший сам себя (svayaṃdatta) и сын шудрянки — 
шесть, являющихся не наследниками, но родственниками.
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Здесь внебрачными детьми являются «сын шудрянки» и kanīna. 
По поводу сына шудрянки мы находим крайне отвратительное 
и аморальное определение в статье 9:178:

Сын, которого брахман из страсти порождает от шудрянки, хотя 
он и живой (pārayann), на деле как бы труп, поэтому он считается 
«паращава» (pāraśavaḥ).

Таким образом, законы Ману четко регламентируют законность 
сына, и принцип, когда законность детей определялась волей отца, 
для ЗМ недействителен.

 Отношение к социально незащищенным слоям населения, в т. ч. 
к иностранцам

Удивительно, но в таком проникнутом религией тексте, как 
законы Ману, мало говорится о тех людях, которые нуждаются 
в милосердии и заботе со стороны сильных и обеспеченных. Тем 
не менее, речь об этом все же ведется. В статье 8:28 сказано:

Следует установить опеку для женщин бездетных, лишившихся 
семьи, для жен и вдов, верных мужьям, и для больных.

Таким образом, и сироты, и вдовы, и больные могли рассчиты-
вать на какую-то заботу. Но на чью? Здесь обращение адресовано 
не простым верующим, а конкретно царю, как видно из статьи 
8:27:

Царю полагается охранять имущество (riktha) ребенка — наслед-
ство и прочее, — пока он не вернется из дома гуру или не выйдет из 
малолетства.

В то же время статья 9:230 дополняет реалии жизни следую-
щим:

Женщин, детей, безумных, старых, бедных (daridra), беспомощ-
ных (anātha) и больных царь может приказывать наказать розгой, 
расщепленными стеблями бамбука, веревкой и прочими предмета-
ми подобного рода.

К сожалению, из ЗМ нельзя ничего узнать о положении ино-
странцев — о них нет ни одного упоминания.
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В целом же отсутствие интереса к чужим несчастьям логично 
для индуистского законодательства. Как мы знаем, индуисты, как 
и буддисты, верят в реинкарнацию, а последняя связана с образом 
жизни человека. Бедняки, сироты, прочие несчастные в основном 
рассматривались как заслужившие такой участи за проступки 
прошлой жизни. Неудивительно, что и по сей день в Индии фан-
тастически много бедных — дело не столько в экономике, сколько 
в равнодушии к проблеме бедности как таковой. Для индусов той 
эпохи главным было исполнение дхармы, исполнение того, что 
«естественно» и «предначертано» их социальным статусом, полом 
и кастой.

Вопросы уголовных наказаний

Относительно решения проблем уголовных преступлений, точ-
нее, того, что под этим подразумевалось, законы Ману не жалеют 
слов. Как и ранее, в рамках анализа уголовных наказаний мы рас-
сматриваем те положения, где речь идет о смертной казни и теле-
сных побоях.

Законы Ману наделяют казни священным смыслом. В статье 
8:306 говорится:

Царь, охраняющий согласно дхарме живые существа и казнящий 
заслуживающих наказания, этим как бы совершает ежедневные 
жертвоприношения с сотнями тысяч дарений.

Брахманы, независимо от их преступления, были освобождены 
от смертной казни и побоев, согласно статье 8:380:

Никогда нельзя убивать брахмана, даже погрязшего во всяческих 
пороках; надо изгнать его из страны со всем его имуществом без 
телесных повреждений.

За что же обрекали на казнь и побои законы Ману?
Статья 8:323 назначает смертную казнь за похищение «родови-

тых людей» (особенно женщин) и «лучших драгоценных камней».
Статья 8:359 наказывает смертью всех небрахманов, «вино-

вных в прелюбодеянии». При этом акту прелюбодеяния даются 
подробные описания следующего характера (статьи 8:356–358):
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Кто любезничает с чужой женой в уединенных местах — где 
берут воду (tīrtha), в лесу (araṇya), в роще (vana) или при слиянии 
рек, — должен считаться виновным в прелюбодеянии. Услужливость, 
заигрывание, прикосновение к украшениям и одеждам, а также 
совместное сидение на ложе — все это считается прелюбодеянием. 
Если кто прикасается к женщине не в надлежащем месте или раз-
решает ей прикасаться к себе, — все, совершенное по обоюдному 
согласию, считается прелюбодеянием.

Как мы видим, определения весьма строгие. Даже разговор 
с чужой женой без разрешения мужа наказывался штрафом.

Служащие царя (niyukta) карались смертью, согласно статье 
9:232:

Составляющих ложные приказы, подкупающих его советников, 
убивающих женщин, детей и стариков, а также служащих его врагам 
царю следует казнить.

Строгое наказание ожидало воров и даже тех, кто давал им пищу 
и место для укрытия краденого, судя по статьям 9:270–271. При 
этом казнить вора можно было только в том случае, если удастся 
обнаружить краденое и «воровской инструмент», названный в ЗМ 
upakaraṇa. Как и воров, полагалось казнить специально назначен-
ных для охраны от нападений на деревни охранников, если они 
бездействовали при атаке грабителей (статья 9:272).

Согласно статье 9:275, воров, крадущих у царя, следовало нака-
зывать более изощренным образом. Способы совершения право-
судия описаны очень подробно в статьях 9:276-277:

Царю следует, отрубив обе руки, велеть посадить на острый кол 
тех воров, которые совершают кражу ночью, сделав пролом в стене 
дома. При первой краже надо велеть отрезать у вора два пальца, при 
второй — руку и ногу, при третьей он заслуживает смертной казни.

Со всей строгостью карали тех, кто тем или иным способом 
наносил ущерб государственной собственности (9:279–280):

Разрушившего плотину пруда (taḍaga) надо умертвить в воде или 
простой казнью , или же пусть тот восстановит (разрушенное) и дол-
жен быть принужден уплатить высший штраф. Взламывающих цар-
ский склад (koṣṭhāgāra), арсенал (āyudhāgāra) или храм (devatāgāra), 
крадущих слонов, лошадей или колесницы надо казнить без промед-
ления.
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Ужасные наказания ожидали фальшивомонетчиков и продаю-
щих поддельные семена (9:291-292):

Продающий несеменное зерно как семенное, выкапывающий 
семя уже посеянное, а также уничтожающий межевой знак (maryāda) 
заслуживает обезображивающего телесного наказания. Пусть царь 
велит разрезать на части бритвами золотых дела мастера (hemakara), 
поступающего нечестно, — самого вредного из всех терниев.

За убийство человека казнили так же, как за воровство. Почему-
то именно в такой связке формулируется статья об убийцах (8:296):

При убийстве человека его вина немедленно приравнивается 
к вине вора, при убийстве крупных животных — коров, слонов, вер-
блюдов, лошадей и т. д. — половине ее.

Статьи 8:350–351 позволяют убивать как нападающего убийцу, 
так и убийцу вообще. Объясняется такое позволение принципом 
«бешенство нападает на бешенство».

Жестокие наказания не исчерпывались смертной казнью 
и физическими увечьями. За некоторые преступления полага-
лись более серьезные, с точки зрения составителей законов Ману, 
кары — презрение и клеймение. Такие преступники становились 
отверженными и неприкасаемыми, с ними не полагалось разго-
варивать и есть за одним столом, они лишались родины и семьи. 
В перечне таких преступников присутствует и вор — возможно, 
это грабитель царского имущества, который подвергался смерт-
ной казни только на третий раз. В статьях 9:235–239 говорится 
следующее:

Убийца брахмана (brahmahan), пьяница (surāpa), вор (taskara), 
осквернитель ложа гуру (gurutalpaga) — они все вместе и каждый 
в отдельности должны считаться людьми, совершившими великий 
грех (mahāpātakin). Для этих четырех, не совершивших искупление, 
надо определить законное наказание — телесное и денежное. На 
осквернителя ложа гуру должно быть наложено клеймо, изобража-
ющее женский орган, на пьяницу — знак продавца спиртного, на 
вора — знак собачьей ноги, на убийцу брахмана — знак трупа без 
головы. Они, — с которыми никто не должен есть, приносить жерт-
вы, читать священные тексты, вступать в брак, — пусть бродят по 
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земле, презренные, лишенные всякой дхармы. Так, заклейменные 
должны быть покинуты родственниками по отцу и матери и лишены 
сострадания и привета: таково предписание Ману.

Телесными наказаниями различной степени тяжести наказыва-
лись любители азартных игр, споров («битье об заклад»); шудры, 
носящие отличительные знаки другой, высшей, варны; обманом 
присвоившие чужое имущество; шудры, оскорбившие брахмана; 
крадущие большое количество зерна и одежд, совершившие изна-
силование, вступившие в половую связь (добровольную) с женщи-
ной из высшей касты. В качестве примеров телесного наказания 
можно привести следующие (8:279–283):

Тот член, каким человек низший ударит высшего, именно он у 
него должен быть отрезан, таково предписание Ману. Подняв руку 
или палку, он заслуживает отрезания руки; лягнувший в гневе ногой 
заслуживает отрезания ноги. Низший, пытающийся занять место 
рядом с высшим, должен быть изгнан с клеймом на бедре; зад его 
надо заставить отрезать (avakartayet). У плюнувшего по наглости на 
высших надо приказать вырезать обе губы, у облившего мочой — 
детородный член, испортившего воздух — задний проход, у хвата-
ющего за волосы, ноги, бороду, шею, промежность надо заставить 
отрезать обе руки.

За оскорбление отрезали язык2.
Насколько можно судить, законы Ману очень подробно и систе-

матизированно излагают уголовные наказания за различные пре-
ступления. Количество таких преступлений весьма велико, и все 
они представлялись на суд царя и его чиновников-брахманов, 
что говорит о наличии сильной царской власти в индуистском 
обществе. Разрешение умертвить убийцу, где бы он ни находился, 
представляет собой исключение из правила и является, вероятно, 
эквивалентом принципа «око за око, зуб за зуб», с той разницей, 
что убийцу мог лишить жизни любой член общества, а не только 
родственник по мотивам мести — и наверняка это разрешалось 
ради исполнения дхармы, как и объявление некоторых наруши-
телей неприкасаемыми. В глаза бросается излишняя жестокость, 
что особенно важно отметить для тех наших наивных читателей, 

2  Нетрудно увидеть здесь «талионовскую» логику.
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которые, критикуя Тору за «излишнюю жестокость», предпочита-
ют руководствоваться философиями индуизма и буддизма, считая 
их гуманными. Апологетам мы рекомендуем не забывать напоми-
нать таким людям о законах Ману и подчеркивать, что жестокость 
ЗМ обосновывалась доктриной индуизма о дхарме3 и варнах.

Вопросы административных правонарушений

Административными правонарушениями мы традиционно 
будем называть те, за которые предусмотрен денежный штраф. 
Установлений, предполагающих данную меру наказания, также 
очень много. Перечислим деяния, относящиеся к сфере компе-
тенции таких законов: неспособность указать характеристики 
вещи, о краже которой заявляется; отрицание задолженности 
перед кредитором; отрицание или подтверждение судебного 
иска; свидетельство при определенных обстоятельствах («свиде-
тель, давший показание, у которого в течение семи дней случится 
болезнь, пожар или смерть родственника, должен быть принуж-
ден уплатить долг и штраф» (весьма странная статья, 8:108)); 
лжесвидетельство (наказание определялось дифференцированно 
(8:120–121): «Тот, кто лжесвидетельствовал из жадности, должен 
быть оштрафован тысячью пан, из глупости — низшим штрафом, 
из страха — двойным средним штрафом, из дружбы — учетве-
ренным низшим, из любви — удесятеренным низшим, из гне-
ва — двойным высшим, из невежества — двумя полными сотнями 
пан и из беспечности — сотней»); безосновательное обвинение 
девушки; ущерб чужому полю или урожаю (виновные освобож-
дались от наказания в случае нанесения ущерба коровой, т. к. 
она считалась священным животным); неверное определение 
границы полей; присваивание посредством запугивания чужого 
имущества; оскорбление брахмана кшатрием и вайшьей; оскор-
бление кшатрия брахманом, вайшьей и шудрой (соответственно 
градации штрафов); скептицизм в отношении общественных цен-
ностей («говорящий из дерзости ложно об учености, стране, про-
исхождении ( jaṭi) и очистительных обрядах для тела должен быть 
принужден уплатить штраф в двести пан» (8: 273)); ссора между 

3  Дхарма — совокупность норм и правил, от соблюдения которых зависит 
весь космический порядок.
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брахманом и кшатрием (штрафу подвергались оба); нанесение 
удара с целью принести повреждения человеку или животному; 
причинение ущерба имуществу — не важно, намеренно или не 
намеренно; наезд на человека повозкой, вызвавший его смерть; 
нанесение вреда мелким домашним животным и «красивым 
диким зверям»; порча колодца (кража веревки или порча сосуда); 
любая мелкая кража; беседа с чужой женой человека, ранее заме-
ченного «в грехах»; изнасилование; беседа с чужими женами или 
персоналом женского пола без разрешения; лесбиянство; поло-
вые связи мужчин высших каст с женщинами из низших и наобо-
рот; половое сношение вайшьи с кшатрийкой (причем кшатрий 
мог выбрать — получить с вайшьи деньги или облить ему голову 
мочой); нарушение правил проведения жертвенного обряда; 
неугощение брахмана в определенных обстоятельствах; негра-
мотно проведенное лечение и кража воды из источника; подделка 
вещей; колдовство и заклинания (штраф полагался только в слу-
чае неудачи).

Как видим, список пространный, особенно на фоне ЗХ и ХЗ. 
Некоторые нюансы административного права следует отметить 
особо. Так, кшатрии, вайшьи и даже шудры, если они не в состо-
янии оплатить штраф, могут искупить вину физическим трудом. 
Брахман имел возможность в таком случае отдавать долг посте-
пенно (9:229).

Царь, чтобы исполнить дхарму, должен был сделать следующее, 
согласно статье 9:323:

В конце жизненного пути царю надо раздать брахманам все 
достояние, приобретенное штрафами, передать царство сыну и кон-
чить жизнь в сражении.

Брахманы были самыми настоящими аферистами, если судить 
по сегодняшним меркам!

Конечно же, система штрафов, как и система уголовного 
права, работала исключительно на высшие касты. Сама по себе 
система санкций обеспечивала брахманов финансами на поко-
ления вперед, а воинское сословие получало от них идеологиче-
скую поддержку, в обмен гарантируя военную. Разумеется, такое 
несправедливое общественное устройство не способствовало 
процветанию стран Индостана и мешает развитию даже в наше 
время, когда наиболее выгодные рабочие места и должности 
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в госаппарате отдаются выходцам из варн брахманов. Несмотря 
на то что прошли тысячи лет, Индия в значительной степени еще 
живет законами Ману, не де-юре, но фактически.

Отношение к частной собственности

В магадхско-маурийский период на территории Индостана 
существовала частная собственность, царская собственность, 
государственная и общинная. Размеры собственности сильно раз-
личались, например участки земли могли быть как весьма обшир-
ными, так и совсем маленькими домашними «огородами». Как мы 
можем судить по неоднократно приводимым примерам из законов 
Ману, с кастовым менталитетом это сочеталось специфически 
(женщины, сыновья и рабы не имели собственности, они не мог-
ли заключать договоры и т. д., брахман получал право забрать все 
имущество раба, см. статьи 8:416–417).

Существовало четкое понимание разницы между собствен-
ностью и пользованием. «Понятие собственности было связано 
с местоимением “свой” и производными от него (свое, собствен-
ное, собственник и т. д,), а для обозначения права временного 
владения применялся глагол “бхудис” (пользоваться, наслаждать-
ся) и связанный с ним термин “бхога”. В сутрах и пиастрах пере-
числяются случаи, когда человек становится собственником,— 
при покупке, находке; при этом подчеркивается, что только при 
законном подтверждении, на основании законных прав, человек 
из пользователя превращается в собственника. Эти положения 
относились и к земле как объекту пользования или собственности. 
Среди основных видов собственности, упоминающихся в “Законах 
Ману” (II в. до н. э.— II в. н. э.), говорится и об обрабатываемой 
земле» [3].

Законы Ману налагали на царя священную обязанность защи-
щать права собственности своих подданных, следить за правиль-
ным оформлением продажи имущества и т. д. За это, согласно 
древнему законодательству, царь брал налоги. Но царь также 
следил за частными владениями и вмешивался в процесс владения 
ими — например, за брошенное во время посева или сбора урожая 
собственником поле полагался штраф. За неуплату налога пола-
гались санкции. В то же время и община препятствовала полно-
ценному обладанию собственностью — например, запрещала 
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продажу земли не-члену общины. И царь, и община рассматривали 
собственника как «дойную корову» и всячески ограничивали его 
мобильность, с тем чтобы имущество собственника всегда было 
при нем. Частная собственность как самостоятельная ценность 
индусам эпохи ЗМ не знакома.

Царь был и хранителем всякого имущества. Это выражалось, 
например, так (8:30):

Царю надлежит заставить хранить три года имущество, хозяин 
которого скрылся; до истечения трех лет — может получить хозяин, 
после — может забрать царь.

Или, как мы уже упоминали, царь выступал хранителем наслед-
ства несовершеннолетнего ребенка (т. е. являлся гарантом испол-
нения завещания). Он же «возвращал» краденое имущество (8:40):

Имущество, похищенное ворами, должно быть возвращаемо 
царем всем варнам; царь, присваивающий его, принимает на себя 
вину вора.

Разумеется, это не значит, что указанные материальные блага 
хранились где-то в особом царском хранилище; скорее всего, речь 
идет о юридических гарантиях со стороны царской власти.

Касательно обмена благами между людьми, или, грубо говоря, 
состояния «рынка», в Индии эпохи законов Ману можно получить 
подробное представление из следующих статей восьмой части ЗМ 
(398–403):

Царь может взимать в виде пошлины одну двадцатую стоимости 
(argha) товара (panya), которую определяют в таможнях люди зна-
ющие, понимающие толк во всякого рода товарах. Царю следует 
конфисковывать все имущество купца, из жадности вывозящего из 
страны товары, торговля которыми объявлена монополией царя, 
а также запрещенные к вывозу. Избегающий таможни, покупающий 
и продающий не в должное время, говорящий ложно при исчислении 
стоимости товара должен быть принужден уплатить восьмикратную 
стоимость ущерба (atyaya), который он мог этим причинить. Опре-
делив места прибытия и отправления, время хранения, прибыль 
(vṛddhi) и издержки (kṣáya), следует назначать покупную и продаж-
ную цену для всех товаров. Каждый раз по прохождении пяти ночей 
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или двух недель царю надо в присутствии их устанавливать цены. 
Надо, чтобы весы и меры были всегда хорошо помечены, а проверять 
их полагается через каждые шесть месяцев.

Таможня и таможенники, пошлины, регулирование цен, госу-
дарственные монополии, налоговые инспекторы — все это сви-
детельствует о наличии мощного государственного аппарата в ту 
эпоху и развитых социалистических элементах. Хотя примени-
тельно ко многим эпохам можно упомянуть обязанности царей, 
королей и вождей следить за мерами и весами, однако «должное 
время» для торговли и назначение цен на «все товары» были при-
знаком только «больших правительств».



 85

ТОРА

Наконец-то мы подошли к основ-
ному предмету нашего неболь-

шого исследования — закону иудеев. 
О Торе как тексте мы уже упоминали 
в первых частях книги, теперь необ-
ходимо дать краткий очерк истории 
евреев, которые жили по этим зако-
нам многие столетия.

Всем нам прекрасно известно 
библейское повествование о станов-
лении еврейского государства. Пле-
мена, изначально ведшие кочевой 
образ жизни, смогли основать в земле 
Ханаан жизнеспособное государство, 
просуществовавшее непрерывно до 
VI века до Р. Х. и порабощенное 
Вавилоном, затем снова обретшее 
независимость от греков во II веке до 
Р. Х. и вновь ставшее зависимой тер-
риторией в I веке до Р. Х. в результа-
те римской оккупации. Законы Торы 
сложились в период до VI века до Р. Х.

Надо полагать, что в первые сто-
летия устройство еврейского госу-
дарства было по-своему уникаль-
ным — никакой центральной власти 
не существовало (кроме священни-
ческой), а «светская» власть появ-
лялась только в трудные времена, 
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когда требовалось централизованное руководство обороной стра-
ны от внешних врагов (т. н. «эпоха Судей»). Власть судей опиралась 
исключительно на их личный авторитет, они не имели никакого 
чиновничьего аппарата и особых полномочий и могли быть как 
мужского, так и женского пола. Предположительно, они впослед-
ствии оставались руководителями племен, «вождями», и если это 
так, то мы можем допустить следующее: древние евреи были вовсе 
не против того, чтобы ими руководили женщины — судья Дебо-
ра, к которой «приходили на суд» (Книга Судей 4:5), поставила 
руководить войском Барака, но не только — она сама стала воена-
чальницей вместе с ним, составляя некое подобие дуумвирата.

Примерно в X веке до Р. Х., как об этом повествует Библия 
и свидетельствуют археологические данные, в Иудее возникает 
царская власть. Библия дает интересное описание этого процес-
са. Так, евреи просят у Бога дать им царя, так как он есть у всех 
остальных народов («Пусть царь будет над нами и мы будем, как 
прочие народы; будет судить нас царь наш и ходить перед нами, 
и вести войны наши» (I-е Самуила 8:19, 20)). Реакция Бога нега-
тивна — Он предупреждает их, что царская власть станет ярмом 
для них. Царская власть у иудеев напрямую восходит к естествен-
ному праву, к божественному закону и своим источником видит 
божественные установления. Но здесь особенный момент, пото-
му что это процесс обоюдный, в нем участвуют и народ, и Бог. 
В историографии возникновение царского института объясняется 
возросшей консолидацией племен, устойчивым их расселением 
и стремлением их к централизации. Так или иначе, царская власть 
в Иудее возникает, и первым ее представителем становится Саул.

Тем не менее, несмотря на обещанную зависимость от царя, 
иудейская монархия была самой слабой во всем Древнем мире. 
Царь не являлся деспотом и не имел широких полномочий, факти-
чески же перед ним стояло всего три задачи — снабжать культ всем 
необходимым (быть организатором, координатором), выступать 
во главе войск и представлять страну на международной арене. Во 
всем остальном он так же подчинялся законам Моисея, но имел 
большую ответственность, так как именно на него, в первую оче-
редь, обрушивали свою критику пророки за неудачи и проблемы 
страны. Эти проблемы, по их мнению, возникали из-за неподобаю-
щего поведения монарха, нарушения им законов Торы, недостаточ-
ного соблюдения всех их предписаний и превышения полномочий. 
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Важно обратить внимание на то, что они вовсе не требовали от 
царя политических и экономических реформ, а осуждали его толь-
ко с нравственной стороны и за нарушения соблюдения культа. 
«Принципиальная возможность законного отстранения от власти 
царя по религиозно-идеологическим причинам является характер-
ным моментом израильской монархии, не имеющим параллели 
у соседних народов. Угроза лишить царя возложенной на него 
миссии, если, по мнению пророка, царь не следует Божественному 
завету и не выполняет свои обязательства по отношению к народу 
Израиля, означает, что израильская династическая монархия унас-
ледовала от предшествующей эпохи представление, что власть не 
является неотъемлемой прерогативой и потому ее непрерывность 
не может быть автоматической — ни на протяжении жизни царя, 
ни при ее переходе к наследнику» [9]. Это веское доказательство 
в пользу отсутствия у иудеев этатизма в ту эпоху.

Социальная структура еврейского общества в эпоху Судей 
была очень простой — все иудеи являлись свободными людьми. 
В эпоху Судей евреи представляли собой консолидированные пле-
мена (12 колен Израиля), в каждом из которых имелся свой лидер 
и между которыми проводились совещания по вопросам обороны 
страны в целом. Существовали в доцарскую эпоху отдельные бое-
вые отряды, возглавляемые собственным харизматичным лидером 
(вроде Давида), и их можно было бы выделить в отдельный слой 
общества. Небольшой части иудейского народа принадлежала 
особая функция исполнения культа, этим занимались левиты 
и коэны. Никаких принципиальных привилегий перед другими 
они не имели, только несколько особенностей в образе жизни. 
Отдельное положение занимали чужеземцы и рабы, но последних 
было очень незначительное количество, и они не играли никакой 
роли в экономике, более того, рассматривались скорее как члены 
семьи и считались обладающими человеческим достоинством 
(а не предметами, как у греков, например).

В эпоху Давида некогда простая племенная структура общества 
усложняется в связи с централизацией страны в новой столице — 
Иерусалиме и расширением государственного аппарата. Давид 
создал бюрократию, царскую администрацию, налоговые органы. 
Развитие этатизма продолжается при Соломоне, что приводит 
к распаду страны на две части — Северное и Южное царства. Безус-
ловно, подобные изменения отражались на социальной структуре: 
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равенство племен и отсутствие четко выраженных социальных 
классов исчезало, взамен появлялось равенство гражданское с при-
вилегиями для бюрократии. Тем не менее, царская власть оста-
валась наименее деспотичной в сравнении с другими древними 
государствами, а положения Моисеева закона сохраняли свое 
высокое значение и не давали никаких поблажек для царских слу-
жащих. Кстати говоря, подобное равнодушие к положению чинов-
ников служит доказательством доцарского происхождения законов 
Торы — если бы она была написана позднее приближенными к вла-
сти юристами и богословами, они не преминули бы воспользовать-
ся случаем «освятить» некий класс власть имущих и оправдать их 
привилегированное положение (как это сделано в законах Ману).

Так или иначе, ни на одном из этапов истории еврейского госу-
дарства не произошло забвения заповедей Торы. Во все периоды 
они служили законодательством и регулировали жизнь общества. 
Как уже отмечалось выше, религия оказалась сильнее стремления 
государства к росту и в данном случае смогла относительно успеш-
но контролировать и сдерживать этот рост — Давид и Соломон 
обязаны были подчиняться Закону так же, как и простые еврей-
ские пастухи, а последствия за нарушения Закона они претерпе-
вали гораздо более серьезные. Перейдем же, наконец, к анализу 
этого законодательства.

Вопросы рабства

Как уже отмечалось, рабство в еврейском государстве играло 
мизерную роль, не влияло на экономику страны и не было многочис-
ленным. Характер рабства у иудеев иногда называют «патриархаль-
ным» — это значит, что раб являлся членом семьи и, в определенных 
обстоятельствах, мог даже стать наследником. При этом рабы в Торе 
разделены на два вида — попавшие в зависимость евреи (например, 
за долги или выкупленные соплеменником-евреем) и рабы-чуже-
земцы. В обоих случаях отношение к ним было максимально мяг-
ким и человечным, что обосновывалось религиозными мотивами, 
постоянным повторением принципа «помни, что и ты был рабом». 
Многие законы о рабах имеют рефрен с этим напоминанием.

Что касается первой категории рабов, то их зависимость всегда 
была временной, и статус напоминает, скорее, положение слуги. 
Так, в книге Исход (21:2–3) определяется:
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Если купишь раба еврея, пусть он работает шесть лет; а в седь-
мой пусть выйдет на волю даром. Если он пришел один, пусть один 
и выйдет. А если он женатый, пусть выйдет с ним и жена его.

В книге Левит (25:39–43) дается более пространное указание:

Когда обеднеет у тебя брат твой и продан будет тебе, то не нала-
гай на него работы рабской: он должен быть у тебя как наемник, как 
поселенец; до юбилейного года пусть работает у тебя, а тогда пусть 
отойдет он от тебя, сам и дети его с ним, и возвратится в племя свое, 
и вступит опять во владение отцов своих, потому что они — Мои 
рабы, которых Я вывел из земли Египетской: не должно продавать 
их, как продают рабов; не господствуй над ним с жестокостью и бой-
ся Бога твоего.

То есть раб-еврей был зависимым работником на некоторое 
время, но не вещью, которую можно продать или использовать 
как вздумается. Рабство огранивалось шестью годами или даже 
меньше, если в это время по календарю выпадал юбилейный год 
(седьмой или сорок девятый). Что касается жены, то она уходила 
с мужем только в том случае, если была замужем до его попадания 
в рабство. Если раб-еврей находил себе жену среди рабынь хозяина, 
то последняя оставалась собственностью хозяина. В то же время 
раб мог сам захотеть остаться с хозяином до конца своих дней, и, 
судя по тому, как сформулирован закон по данному вопросу, мож-
но еще раз убедиться, каким мягким было рабство у иудеев: «но 
если раб скажет: люблю господина моего, жену мою и детей моих, 
не пойду на волю, — то пусть господин его приведет его пред богов 
и поставит его к двери, или к косяку, и проколет ему господин его 
ухо шилом, и он останется рабом его вечно» (Книга Исход 21:5,6).

Вышесказанное касалось рабов-мужчин (евреев). Для женщин 
правила были несколько иными. Так, еврейка-рабыня, проданная 
родителями в рабство, не могла уйти по прошествии шести лет. 
Хозяину она служила в качестве наложницы, в то же время он нес 
ответственность за ее благополучие, и если она чем-то не устра-
ивала своего господина, он должен был обручить ее либо же дать 
возможность выкупить ее — но исключительно соплеменникам, 
а не чужеземцам. Обручить рабыню-еврейку хозяин мог со сво-
им сыном, в этом случае она получала «права дочери». Если же 
он после обручения находил сыну другую жену, рабыня все равно 
получала гарантии в виде «пищи, одежды и супружеского сожи-
тия». Все эти правила описаны в книге Исход (21: 7–11).



90 Тора и другие: сравнительный анализ древних законов

Продавать евреев в рабство инородцам было категорически 
запрещено. Более того, Тора обязывала выкупать у чужеземцев 
соплеменников (книга Левит 25:47–55). Важно иметь в виду, что 
это связано с общим стремлением Моисеева закона вывести всех 
евреев из рабства. Отсюда и запрет на похищение людей с целью 
продажи в рабство, и указание, откуда евреям брать рабов, если они 
в них нуждаются. Попадание в рабство еврея являлось делом слу-
чая, его трудным положением, из которого он мог выбраться года-
ми службы временному хозяину — и не более того. Вот указание:

А чтобы раб твой и рабыня твоя были у тебя, то покупайте себе 
раба и рабыню у народов, которые вокруг вас; также и из детей 
поселенцев, поселившихся у вас, можете покупать, и из племени их, 
которое у вас, которое у них родилось в земле вашей, и они могут 
быть вашей собственностью; можете передавать их в наследство 
и сынам вашим по себе, как имение; вечно владейте ими, как раба-
ми. А над братьями вашими, сынами Израилевыми, друг над другом, 
не господствуйте с жестокостью (Книга Левит 25:44–46).

Отсюда можно понять, что эксплуатация иноплеменников, про-
живающих на территории евреев, как это практиковалось у дорий-
цев, например, была иудеям незнакома. Они покупали у иноземцев 
рабов на вполне справедливых основаниях, в результате торгового 
обмена. И если эти народы считали нормальным продавать чужим 
народам собственных единоплеменников, то почему евреи долж-
ны были проявлять к ним особое уважение?

Тора, в отличие от всех рассмотренных нами выше законов, 
защищала жизнь и здоровье раба. Так, в книге Исход (21:20) ска-
зано:

А если кто ударит раба своего, или служанку свою палкою, и они 
умрут под рукою его, то он должен быть наказан...

Исключением были случаи, если рабы после побоев проживали 
несколько дней. Там же сказано:

Если кто раба своего ударит в глаз, или служанку свою в глаз, 
и повредит его, пусть отпустит их на волю за глаз... (книга Исход 
21:26).

Вспомним, что законы Хаммурапи и ассирийские законы позво-
ляли избивать и калечить раба как угодно. По всей видимости, это 
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положение затрагивало оба вида рабов — как соплеменника, так 
и чужеземца. Также охранялись законом права рабов на отдых 
и отправление религиозных праздников и обязанностей — на 
седьмой день недели иудейская религия давала освобождение от 
труда не только свободному еврею, но даже рабу-чужеземцу (книга 
Исход 21:12). Таким образом святость субботы распространялась 
на всех (и это связано с общей концепцией Торы о чистоте — весь 
народ Израиля должен быть чист, в т. ч. его рабы).

Из ЗХ и других древних законодательств мы помним, что укры-
тие у себя беглого раба считалось преступлением и влекло раз-
личную кару для благодетеля. Тора регулировала данный вопрос 
совершенно противоположным образом — она, наоборот, запре-
щала выдавать беглого раба и требовала гостеприимства по отно-
шению к нему:

Не выдавай раба господину его, когда он прибежит к тебе от 
господина своего; пусть он у тебя живет, среди вас на месте, которое 
он изберет в каком-нибудь из жилищ твоих, где ему понравится; не 
притесняй его (книга Второзаконие 23:15,16).

В тексте нет уточнения, касалось ли это только раба-еврея.
Отдельной «привилегией», если можно так выразиться, облада-

ли рабы священников. Они могли «есть от святыни», что не было 
позволено другим. Иными словами, они ели со священниками за 
одним столом:

Никто посторонний не должен есть святыни; поселившийся 
у священника и наемник не должен есть святыни; если же священ-
ник купит себе человека за серебро, то сей может есть оную; также 
и домочадцы его могут есть хлеб его (книга Левит 22:10,11).

Очень интересную информацию о положении рабов содер-
жит книга Бытие. Хотя описанные в нижеприведенном пассаже 
события хронологически предшествуют законам Моисеевым, тем 
не менее, они помещены в Торе, к тому же древние законы были 
известны своей долговечностью, поскольку имели форму обычая 
и традиций. Вот этот отрывок:

Аврам сказал: Владыка Господи! что Ты дашь мне? я остаюсь без-
детным; распорядитель в доме моем этот Елиезер из Дамаска (книга 
Бытие 15:2).
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Елиезер был рабом Аврама и мог стать наследником хозяина, 
если бы тот остался бездетным.

Итак, в целом очевидно, что рабство у иудеев имело достаточно 
мягкую форму. Даже если рабами были не-евреи. Родовые отноше-
ния иудеев являлись таковыми, что каждый «домочадец» рассма-
тривался как член рода, причастный к делам рода. Разумеется, это 
не значит, что рабы имели такие же права или что к ним всегда 
относились так, словно бы они были родственниками. Нет сомне-
ний, что существовала определенная дистанция. Но все познается 
в сравнении, и в историческом контексте мы не можем не удив-
ляться гуманности Торы в вопросе рабства, особенно для своей 
жестокой эпохи и на фоне рассмотренных нами в предыдущих 
главах законодательных кодексов.

Права женщин, брачные отношения

Отношение к женщине в Моисеевом законодательстве можно 
кратко описать следующей цитатой из книги Бытие:

И сказал человек: вот, это кость от костей моих и плоть от пло-
ти моей; она будет называться женою, ибо взята от мужа. Потому 
оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене своей; 
и будут одна плоть (книга Бытие 2:23,24).

Тора рассматривает брак как соединение мужчины и женщины 
в один организм, а женщину — как спутницу мужчины. Феминист-
кам вряд ли понравилось бы такое положение дел, тем не менее, 
думается, многие согласятся с нами, что слова эти совершенно 
правильны и ничуть не лишают женщину ее достоинства, а наобо-
рот, наделяют ее очень важной ролью в жизни всего человечества.

Немного выйдем за рамки Торы и рассмотрим библейский 
образ женщины. Соответствует ли он стереотипу о подчинен-
ной патриархальным установлениям женщине? Лишь на самую 
малость. Образы женщин в Библии очень различны, и женские 
черты неоднократно приписываются Самому Богу (нянька в Числа 
11:12, повитуха, швея, домохозяйка, мать в Псалмы 21:10–11, 70:6, 
138:13, Исайя 49:15, 66:9, 13). Женские персонажи в Библии силь-
ны, решительны и умны, как судья Дебора, хитрая Иаиль, коварная 
Далида, сестра Моисея Мариам, Естер, Иудифь, Раав, Фамарь и т. д. 
Описаны там и коварные, и играющие сугубо отрицательную роль 
женщины. Так или иначе, Библия не дает повода считать, что ее 
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авторы презирали женщину, считали ее слабой или глупой и т. д. 
Разумеется, это не отменяет того факта, что по законам Торы жен-
щины имели меньше прав и возможностей, чем мужчины, и были 
более зависимы от воли родителей и мужей. Необходимо сделать 
поправку на эпоху. Но в сравнении с другими законодательствами 
моральное превосходство еврейского Закона очевидно.

В чем именно проявлялось привилегированное положение 
мужчины, указать не трудно, поскольку таких моментов мало: пра-
во на развод и возможность иметь наложниц и нескольких жен. 
Наложницы не являлись женами, они были скорее любовницами 
и, в случае бездетности жены, могли стать с согласия жены сурро-
гатными матерями. Что касается развода, то в Торе упоминается 
т. н. «разводное письмо»:

«Если кто возьмет жену и сделается ее мужем, и она не найдет 
благоволения в глазах его, потому что он находит в ней что-нибудь 
противное, и напишет ей разводное письмо, и даст ей в руки, 
и отпустит ее из дома своего, и она выйдет из дома его, пойдет, 
и выйдет за другого мужа, но и сей последний муж возненавидит 
ее и напишет ей разводное письмо, и даст ей в руки, и отпустит 
ее из дома своего, или умрет сей последний муж ее, взявший ее 
себе в жену, — то не может первый ее муж, отпустивший ее, опять 
взять ее себе в жену, после того как она осквернена, ибо сие есть 
мерзость пред Господом, и не порочь земли, которую Господь Бог 
твой дает тебе в удел» (книга Второзаконие 24:1–4).

С первого взгляда может показаться, что мужу дается позволе-
ние разводиться с женой в любой момент, когда она ему надоест. 
Однако это не так. Выражение «что-нибудь противное» указывает 
на необходимую причину для развода, а таковой было непристой-
ное поведение, возможно, неуважение к законам Моисеевым и их 
неисполнение. Запрет на повторный брак имеет свое обоснование. 
Дин Андерсон пишет:

Человек, который женится повторно, является оскверненным по 
отношению к  своему партнеру из первого брака. Поэтому возвра-
щение к своему первому мужу или жене после развода запрещено 
законом. Пророк Иеремия, описывая в образной форме взаимоот-
ношения Израиля со своим Богом, понимал этот закон именно так 
(Иеремия 3:1–5). Данный закон учит нас тому, что не следует отно-
ситься к разводу легкомысленно. Когда между вами и вашим бывшим 
супругом стоит новый брак, пути назад нет [1].
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Во всем остальном Тора не дает повода видеть в ней законода-
тельно оформленное угнетение женщин. Закон Моисеев в равной 
степени обязывает детей уважать как отца, так и мать (книга 
Исход 21:17), и в случае злословия на обоих родителей полагается 
суровая кара. В равной степени Тора оценивает мужскую и жен-
скую жизнь — в книге Исход 21:22–25 рассматривается ситуация, 
когда беременная женщина получает выкидыш от удара мужчины, 
или умирает, или получает иной вред — если умирает выкидыш, 
то виновник выплачивал бы штраф, но если умирает женщина, то 
виновный должен был умереть сам.

То же самое мы видим в книге Исход 21:28 и 21:31 — если вол 
забодает мужчину или женщину, сына или дочь, наказание за 
смерть несчастных не подразделялось на отдельные категории, 
а было одним и тем же.

Одним из самых заметных отличий Торы от других древних 
законов являлось одинаковое отношение к прелюбодеянию муж-
чины или женщины — обе стороны подвергались одному и тому же 
наказанию смертью (Левит 20:10–11; Второзаконие 22:22). Речь 
шла, разумеется, о замужних женщинах. Если речь шла о половом 
акте с незамужней девушкой, то Тора решала проблему просто: 
мужчина должен был заплатить отцу девушки 50 сиклей серебра 
и взять ее в жены — при этом он не мог развестись с ней никогда 
в жизни (Второзаконие 22:29). Отдельно рассматривается прелю-
бодеяние с обрученной девушкой — в случае если половой акт про-
изошел в городе, казни предавали обоих, так как считалось, что 
девушка, находясь в городе, могла позвать на помощь, если сово-
купление происходило против ее воли. Поэтому ее также считали 
виновной. Но девушке не полагалось наказание, если ее застали 
с мужчиной в поле, — по логике древнего законодателя, даже если 
бы она звала на помощь, некому было бы спасти ее. В этом случае 
казнили только мужчину (Второзаконие 22:23–27).

Другим камнем преткновения для критиков Торы является 
широко распространенная, но ограниченная трактовка извест-
ного всем представления о нечистоте женщины во время и после 
менструации и родов (Левит 12:1–8; 15:18—20). Уверены, данные 
строки набили оскомину в речах феминисток и борцов за жен-
ские права. Однако вся эта демагогия не стоит и ломаного гроша, 
поскольку Тора точно так же считает нечистым мужчину после 
ночных поллюций (Левит 15:2–3 и далее) и точно так же требует 
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от него очищения. Очевидно, что речь шла о соблюдении ритуаль-
ной чистоты и банальной гигиене, которой посвящено достаточно 
много положений Моисеева закона.

Тора выступала защитницей прав наследования первенца, 
что отличает ее от хеттского и вавилонского законодательства, 
в соответствии с которыми наследование зависело от воли отца. 
Эта защита помещена в контекст отношений мужчины с женами 
(если он многоженец), когда одна любима, а другая — нет. Вот этот 
закон:

Если у кого будут две жены — одна любимая, а другая нелюбимая, 
и как любимая, так и нелюбимая родят ему сыновей, и первенцем 
будет сын нелюбимой, — то, при разделе сыновьям своим имения 
своего, он не может сыну жены любимой дать первенство пред пер-
вородным сыном нелюбимой; но первенцем должен признать сына 
нелюбимой и дать ему двойную часть из всего, что у него найдется, 
ибо он есть начаток силы его, ему принадлежит право первородства 
(книга Второзаконие 21:15–17).

Таким образом, закон Моисеев делал очень важный шаг в сфе-
ре наследственного права, помещая его в объективную плоскость 
и давая ему религиозное обоснование (наиболее близкое по зна-
чению название таких отношений известно как естественное пра-
во). Надо полагать, что и в моногамных многодетных семьях этот 
принцип работал точно так же — независимо от личной привязан-
ности отца, и этому есть хорошо всем известное подтверждение из 
книги Бытие, в эпизоде соперничества Иакова, любимца матери, 
и Исава, любимца отца. В данной истории принцип первород-
ства, поначалу кажущийся нарушенным, в действительности был 
соблюден — так как Исав продал свое первородство (право перво-
родства) младшему брату. Исаак же, их отец, смиренно принимает 
эту сделку и ничего не может предпринять против.

Закон Моисеев частично защищал жену от потери мужа на 
войне, от вдовства. Так, жениха запрещалось забирать на военные 
действия, если он женился недавно, в течение года (за который 
война могла быть уже окончена):

Пусть он остается свободен в доме своем и в продолжение одного 
года и увеселяет жену свою, которую взял (Второзаконие 24:5).

То есть молодой муж должен был находиться рядом со своей 
женой, а не на войне. Вряд ли кто станет оспаривать гуманность 



96 Тора и другие: сравнительный анализ древних законов

подобного установления и его благость в отношении молодых 
женщин, только-только вступивших в брак.

Наконец, осталось упомянуть закон, который применялся 
в отношении женщин, захваченных иудеями в ходе войны. Такие 
женщины, если приглянулись завоевателю, по закону Моисееву 
имели право, прежде чем вступить с ним в брак, месяц предаваться 
печали по отцу и матери. Если же они не приглянулись завоевате-
лям, их следовало отпускать домой и запрещалось продавать в раб-
ство (Второзаконие 21:10). Скорее всего, они были и наложница-
ми, хотя данный закон судя по всему обязывает мужчину брать 
таких женщин в жены. Некоторые авторы полагают, что брачного 
договора мужчин-евреев с женщинами языческого происхожде-
ния не существовало. Однако, даже несмотря на то что события из 
личной жизни Моисея предшествуют установлению законов Торы, 
мы должны помнить, что он был женат на женщине из языческого 
племени (Сепфора являлась мадианитянкой или эфиоплянкой). 
Кроме того, любимой женой Соломона была не-еврейка. Урия, 
этнический хетт, лучший воин царя Давида, был женат на еврейке 
Вирсавии, которая потом стала женой Давида (т. е. она не обесче-
стила себя браком с чужеземцем). Все это означает, что еврейский 
фундаментализм в отношении чистоты крови имел свои пределы, 
и, видимо, этнически иная принадлежность не становилась при-
чиной унизительного положения женщин или мужчин, если они 
принимали законы евреев.

Права внебрачных детей

О внебрачных детях в Торе не сказано ничего, как и в КХ, ХЗ. 
Объясняется это умолчание несколько иным принципом призна-
ния отцом детей, отличным от распространенного в Вавилонии и у 
хеттов. Как мы уже успели убедиться, евреи в принципе не остав-
ляли лазейки для внебрачных связей — если мужчина и необру-
ченная женщина вступали в связь, то мужчина обязан был взять ее 
в жены, а значит, и дети от нее уже родились бы в законном браке. 
За прелюбодеяние казнили обе стороны. За обнаружение недев-
ственности незамужней девушки также следовала казнь. А еврей-
ское общество было довольно немногочисленным, и наверняка 
о любых тайных адюльтерах рано или поздно узнавали. Каким 
путем могли бы тогда появиться внебрачные дети? Только от связи 
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с наложницей. Но и в этом случае родившиеся сыновья, например, 
обладали правами наследства и не считались незаконнорожден-
ными. К тому же весь Ветхий Завет ясно отражает отношение древ-
них евреев к потомству как к дару Божьему, который и некоторым 
избранным приходится ждать многие годы (как Аврааму и Сарре). 
Выходя за рамки Ветхого Завета, можно вспомнить и новозавет-
ные родословные, где одна идет по роду Иосифа, хотя он не был 
биологическим отцом Иисуса Христа. Юридическое отцовство 
являлось таким же весомым, как и биологическое, наверняка и в 
древние времена Иудеи. Следовательно, общий для многих древ-
невосточных народов принцип, по которому признание отца име-
ло равноценное с биологическим родством значение, был знаком 
и иудеям. Но, как уже указывалось, с серьезными отличиями — 
биологический ребенок как дар Господа оставался таковым неза-
висимо от воли отца.

 Отношение к социально незащищенным слоям населения,
в т. ч. к иностранцам

Тора очень много внимания уделяет вопросам заботы о слабых 
и находящихся в трудном положении, вдовах и сиротах. Обосновы-
вается такое внимание так же, как гуманное отношение к рабам, — 
напоминанием о тяжелых годах в Египте и на Синае. Собственно, 
об отношении к рабам уже было сказано в соответствующем разде-
ле, и пришло время поговорить об отношении к сиротам, вдовам, 
беднякам и иностранцам.

Во-первых, закон Моисеев напрямую вменяет человеку обязан-
ность заботиться о нищих. Так, в книге Второзаконие, глава 15, 
сказа но, что при наличии «на земле», «в жилище» нищего «из бра-
тьев твоих» богоугодным является дать ему взаймы, «смотря по его 
нужде, в чем он нуждается». Причем сделать это надо было без 
скорби в сердце и без задней мысли о приближении седьмого года 
(года прощения) — т. е. года, когда требовалось простить должни-
кам все долги.

Во-вторых, Тора предписывала выкупать соплеменников, 
попавших в рабство к иноплеменникам. Пожалуй, мы выразились 
неправильно, назвав это лишь предписанием, речь идет о долге:

Если пришлец или поселенец твой будет иметь достаток, а брат 
твой пред ним обеднеет и продастся пришельцу, поселившемуся 
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у тебя, или кому-нибудь из племени пришельца, то после продажи 
можно выкупить его; кто-нибудь из братьев его должен выкупить 
его... (книга Левит 25:47,48).

В-третьих, и это похоже на выкуп из рабства, еврей должен был 
помочь обедневшему родственнику, продавшему свое владение, 
выкупить его обратно. Правда, данное предписание, по всей види-
мости, касалось только близких родственников.

В-четвертых, и это повторяется в Торе несколько раз, предпи-
сывалось не притеснять пришельца и даже любить его «как себя», 
не угнетать, вовремя и справедливо платить за труд и быть к нему 
объективным в судебных делах (такие же правила применялись по 
отношению к вдовам и сиротам):

«Не обижай наемника, бедного и нищего, из братьев твоих или 
из пришельцев твоих, которые в земле твоей, в жилищах твоих; в тот 
же день отдай плату его, чтобы солнце не зашло прежде того, ибо он 
беден, и ждет ее душа его; чтоб он не возопил на тебя к Господу, и не 
было на тебе греха (книга Второзаконие 24:14,15);

Проклят, кто превратно судит пришельца, сироту и вдову! И весь 
народ скажет: аминь (книга Второзаконие 27:19);

Когда поселится пришелец в земле вашей, не притесняйте его: 
пришелец, поселившийся у вас, да будет для вас то же, что туземец 
ваш; люби его, как себя; ибо и вы были пришельцами в земле Египет-
ской. Я Господь, Бог ваш» (книга Левит 19:33,34) и т. д.

Обоснование такому гуманному поведению выдержано в духе 
всей Торы: «Пришельца не обижай: вы знаете душу пришельца, 
потому что сами были пришельцами в земле Египетской» (кни-
га Исход 23:9), т. е. можно увидеть здесь воплощение принципа, 
заявленного Христом в Новом Завете: как ты хочешь, чтобы 
к тебе относились, так делай и другому. Это действительно при-
мечательная особенность Торы, поскольку в Древнем мире слабые 
и угнетаемые не являлись предметом особой заботы, а здесь все 
наоборот — отношение к самым незащищенным членам общества 
и даже не-членам общины должно быть особенно чутким и гуман-
ным, потому что это богоугодно.

Наконец, в-пятых, и это предписание нам нравится особенно, 
следовало не обращать внимание на собственную рассеянность 
и не пытаться исправить ее результаты, поскольку ими могли бы 
воспользоваться нуждающиеся. А именно: если забыл после жатвы 
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в поле сноп — не возвращайся за ним, его подберет пришелец, 
сирота или вдова. Если сбиваешь с ветви маслины — не будь слиш-
ком внимательным и дотошным, что упало — то твое, а остальное 
останется тому, кто нуждается. После снятия урожая винограда 
не собирай остатки — им найдется употребление у бедных (книга 
Второзаконие 24:17—22). На наш взгляд, подобное великодушие 
просто бальзам для души современного человека, беспокоящегося 
из-за потери купюры, жетона на метро, недосчитавшегося сдачи 
и т. д. А беспокоиться не о чем — ничего не теряется и не пропада-
ет, всему будет найдено доброе применение.

Дополнительно можно упомянуть повеление из книги Второза-
коние 26:12:

Когда ты отделишь все десятины произведений земли твоей в тре-
тий год, год десятин, и отдашь левиту, пришельцу, сироте и вдове, 
чтоб они ели в жилищах твоих и насыщались...

Думается, эти предписания более чем красноречиво доказы-
вают, насколько гуманными и великодушными являются законы 
Торы. Не стоит и удивляться, что цивилизации, основанные на 
иудео-христианской культуре, являются наиболее полно уважаю-
щими достоинство человека и наиболее внимательно относящи-
мися к нуждам отдельного индивида. Однако следует предостеречь 
некоторых, которые могут найти в Торе  оправдание государствен-
ным социальным гарантиям, — здесь нет ничего общего. Тора пред-
писывает человеку заниматься помощью нуждающимся, опираясь 
на собственные силы и желание, апеллируя к его любви к Богу 
и стремлению жить богоугодно. Обоснование дается религиозное, 
упоминается нелегкая судьба самих евреев в Египте, которые тоже 
некогда были нуждающимися. При этом такая система благотво-
рительности никем не контролируется, кроме самих индивидов.

Вопросы уголовных наказаний

Уголовные наказания, а именно, в рамках нашего исследова-
ния, наказания в виде смертной казни, были достаточно много-
численными в законоположениях Торы. Как никакие другие 
законы, именно эти особенно четко обосновывались необходимо-
стью сохранять чистоту в стане Израиля и очищать его от всякой 
скверны. Фактически эти решения диктовались религиозными 
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соображениями, что вряд ли понравилось бы современным либе-
ральным правозащитникам, зато были объективными и всеобщи-
ми, одинаковыми для всех, понятными в своих формулировках 
и логичными.

В законе Моисеевом нет преступлений против государства, 
все пункты по уголовным наказаниям касаются вопросов морали, 
особенно сексуальной. Даже воровство не каралось смертью. Эта 
довольно интересная особенность древнееврейского законода-
тельства основана на вере в то, что община Израиля как народа 
Божьего, чтобы сохранять свой статус, не вызвать на себя гнев 
Бога и не потерять Его благоволение, должна сохранять святость. 
То есть оплошность хотя бы одного члена общины может ударить 
по всему обществу сынов Израилевых. Аморальное поведение — 
вот «цель на поражение» для всей Торы, а именно: сексуальные 
девиации (инцест, гомосексуализм, зоофилия, измена: Исход 
22:19, Левит 18:20–22, Левит 20:10–16), язычество (Исход 22:20, 
Второзаконие 13:5, 6–9), колдовство (Исход 22:18), лжесвидетель-
ство (Второзаконие 19:18–19), умышленное убийство (здесь закон 
делает четкое различие между умышленным и непредумышлен-
ным убийством, Исход 21:12–16). Причем колдовство и сексуаль-
ная распущенность понимались как языческий контент, и неспро-
ста, ведь окружающие народы — многобожники — в качестве 
ритуалов использовали оргии и магию.

Язычество было настолько серьезным преступлением, что пола-
галось даже казнить родственника — только за то, что он склонял 
к многобожию «тайно». Причем первым, кто должен был бросить 
камень в такого человека, являлся склоняемый к язычеству близ-
кий. Затем и остальные члены общины обязаны были присоеди-
ниться к казни (Второзаконие 13:6–9). По всей видимости, казнь 
была делом самих членов общины, а не какого-то отдельного госу-
дарственного органа, по крайней мере, до установления монархии.

Как уже упоминалось, лжесвидетельство на суде представляло 
собой тягчайшее преступление, и за это преступника ожидало 
то наказание, какое «он умышлял брату своему» (Второзаконие 
19:19). Принцип талиона, знакомый нам по законам Хаммурапи, 
здесь присутствует во всей своей полноте: «а если будет вред, то 
отдай душу за душу, глаз за глаз, зуб за зуб, руку за руку, ногу за 
ногу, обожжение за обожжение, рану за рану, ушиб за ушиб» 
(Исход 21:23–25).
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Убийство, совершенное без умысла, случайно, например 
в результате ссоры или неудачно построенного дома, который 
обрушился и убил находящегося в нем, не каралось смертью. 
В этом случае у родственника погибшего оставалось право мести 
по его собственному желанию. Но и у «убийцы» появлялось право 
на убежище в определенных городах, где его нельзя было трогать.

Помимо вышеназванного, смертью каралось оскорбление 
родителей (Исход 21:17), а точнее, «злословие». Конечно же, это 
не значит, что ребенка убивали за простую перебранку с отцом. 
Очевидно, что речь идет о публичной, внесемейной форме злосло-
вия перед другими членами общины. Также смертной казни пре-
давали хозяина регулярно бодающегося быка, убившего кого-то 
вследствие халатности своего хозяина (Исход 21:29).

Телесными повреждениями, а не смертью или штрафом, нака-
зывались следующие деяния.

Во-первых, это сорок ударов плетьми виновному в тяжбе. 
О какого рода тяжбе идет речь, в Торе не уточняется, но понятно, 
что имеются в виду не те преступления, что мы уже рассмотрели 
в двух разделах. Реально количество ударов плетью было меньше 
сорока, точнее, тридцать девять. Это делалось во избежание пре-
вышения установленного числа, «чтобы от многих ударов брат 
твой не был обезображен перед глазами твоими» (Второзако-
ние 25:3).

Во-вторых, и, надо признать, жестокость подобного наказания 
трудно осознать вне древнеиудейского контекста, это отрубание 
руки женщине, которая, пытаясь разнять дерущихся мужчин (один 
из которых ее муж), хватает его за «срамный уд» (Второзаконие 25: 
11–12). Данное установление объясняется следующим образом: 
такой «прием» был опасен для здоровья мужчины и мог сказать-
ся на здоровье его потомства (так поясняет Александр Павлович 
Лопухин в своей знаменитой Толковой Библии).

Пожалуй, вышеперечисленным исчерпывается список престу-
плений, которые согласно Торе карались смертью. Из очевидных 
положительных особенностей можно назвать следующие: равен-
ство всех членов общины перед законом (что не встречается ни 
в одном из других источников права, рассмотренных в этой книге), 
довольно ограниченное и четко обозначенное число наказуемых 
преступлений, большая вероятность объективного суда (т. к. он 
совершался не государственными чиновниками — как минимум, 
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до установления монархии, а затем уже сам царь выносил судебные 
решения). С другой стороны, радикальная позиция в отношении 
сексуальной распущенности и многобожия вряд ли понравится 
многим современным людям, воспитанным в атмосфере пассивно-
го равнодушия и толерантности к половому поведению и к совести 
ближнего.

Вопросы административных правонарушений

Различные штрафы, от мелких до достаточно крупных, установ-
лены законом Моисеевым в небольшом количестве. Проступки, за 
которые полагалось платить денежный штраф, в основном каса-
лись имущества, и здесь действовал принцип талиона.

Поскольку воров не казнили, для того чтобы искупить свою 
вину, им следовало возместить убыток собственнику. Если у вора 
не хватало средств или вовсе нечем было платить, его продавали 
в рабство — видимо, временное. Интересно, что убить вора застав-
ший его хозяин дома мог только в ночное время суток, «но если 
взошло над ним Солнце, то вменится ему кровь». Сумма возмеще-
ния не была равнозначна украденным вещи или скоту. Пример-
ное представление о соотношении мы можем получить из книги 
Исход (22:1), где говорится следующее: «Если кто украдет вола или 
овцу и заколет или продаст, то пять волов заплатит за вола и четы-
ре овцы за овцу». В той же главе, в стихе 4, сказано, что «если он 
пойман будет и украденное найдется у него в руках живым, вол ли 
то, или осел, или овца, пусть заплатит за них вдвое». В стихе 7 то же 
соотношение: «Если кто отдаст ближнему на сохранение серебро 
или вещи, и они украдены будут из дома его, то, если найдется вор, 
пусть он заплатит вдвое».

Ясно, что возмещение являлось многократным. И такое нака-
зание для вора следует признать весьма современным, тем более 
отличным от других древних законов. В XX веке известный эконо-
мист Мюррей Ротбард говорил, что наказание в принципе должно 
представлять собой двукратное возмещение нанесенного убытка.

Тридцать сиклей серебра обязан был заплатить хозяин вола, 
забодавшего раба или рабыню (Исход 21:32). Также взимался 
штраф с того, кто выкопал яму, не покрыв ее, что стало причи-
ной гибели чужого скота. При этом труп животного оставался за 
провинившимся. Впрочем, это добавляло ему хлопот, поскольку 
мертвечину праведному иудею есть не полагалось. Обозначены 
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в Торе и другие штрафы касательно поведения скота. За скотом 
следовало внимательно следить, чтобы другие не пострадали от 
него, и, видимо, достаточно подробные установления, связанные 
с волами, свидетельствуют о частых проблемах с этими живот-
ными.

Полагался штраф за телесные повреждения в результате ссоры. 
Виновник должен был оплатить полностью лечение пострадавше-
го, помимо компенсации за «остановку в его работе» (Исход 21:19).

За обольщение необрученной девицы полагалось жениться 
на ней, как мы уже выяснили. Но не всегда это было угодно отцу 
девушки — и его можно понять, — в таком случае на виновного 
мужчину возлагали штраф серебром, «сколько полагается на вено 
девицам» (Исход 22:17).

Пожалуй, вышеописанное — практически полный перечень 
преступлений и проступков, за которые налагался штраф. Их весь-
ма немного, как, впрочем, и уголовных наказаний. Итак, можно 
сделать вывод, что количество рассматриваемых в разделе адми-
нистративного права проблем довольно ограниченно. Они исчер-
пываются по большому счету темой скота и воровства. Мерой 
пресечения везде выступает двукратная компенсация, что навер-
няка служило для потенциальных злоумышленников и нерадивых 
хозяев скота мотивацией быть более внимательными и законо-
послушными.

Отношение к частной собственности

Частная собственность у древних евреев была развита доста-
точно сильно, но имела определенные особенности, такие как при-
надлежность земельного надела одному роду и недопустимость 
утери им этого надела в результате разорения, что обосновывалось 
религиозными мотивами.

Возможно, это было связано с делением территории страны для 
колен Израиля, и в рамках родовой территории следовало соблю-
дать данное право собственности, так как раздел происходил под 
руководством Самого Бога — именно Бог считался истинным соб-
ственником земли. По той же причине не допускалось оставлять 
земли в руках не-евреев, хотя и допускалось продать им земли 
в случае разорения. Но тогда соплеменник обязан был выкупить 
проданный участок обратно.
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Дома и участки, расположенные в городах, по прошествии одно-
го года подобных ограничений не имели. В течение одного года 
имелась возможность выкупить их на общих основаниях, но не 
позднее. Но участки не нужно было выкупать, они свободно про-
давались и покупались участниками рыночных отношений. Поэто-
му правило неизбежного возврата проданного надела в пределах 
города являлось правом, а не обязанностью. Исключение состав-
ляли наделы левитов — для них не существовало срока давности, 
и они имели право выкупить свой участок в любой момент време-
ни. Это было связано с тем, что колено Левия — единственное, не 
получившее собственного земельного удела в Земле обетованной.

Вышеописанное — занятная особенность, если учесть, что 
евреи по происхождению были кочевниками, скотоводами. Такая 
щепетильность в вопросе родового владения в сельской местно-
сти более понятна для земледельческой цивилизации. Впрочем, 
у предков евреев в самые древние времена их истории территории 
четко разделялись между племенными вождями. Например, одним 
из таких вождей являлся Авраам, у него была своя территория, 
на которой плодился и размножался скот его племени. В таком 
случае ясно, что продажа части этой территории наносила бы 
ущерб скотоводческому хозяйству, ведь сужался ареал «обитания» 
основы племенного богатства (а это пастбища, колодцы и т. д.). 
Указанный принцип евреи сохранили в эпоху, когда уже стали 
земледельцами, закрепив его религиозными соображениями. 
Необходимость выкупа земли разоренного соплеменника — это 
соблюдение целостности установленных Богом границ. Поскольку 
внутри города данный принцип нарушить невозможно, городская 
недвижимость не регулировалась такими строгими правилами.

По всей видимости, разоренный еврей не продавал свой надел, 
а передавал во временное право пользования. Об этом говорит 
и тот факт, что даже без выкупа надел должен был быть возвращен 
собственнику в юбилейные годы. В книге Левит (25:23) сказано: 
«Землю не должно продавать навсегда», что подтверждает наше 
предположение. В целом, все сказанное выше подробно описано 
в книге Левит (25:23–34).

Тем не менее, не стоит рассматривать это ограничение как 
отсутствие рыночных отношений у древних израильтян. Напротив, 
Тора всецело признает за людьми право на взаимовыгодный обмен 
благами, обращает внимание на соблюдение права собственности 
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и защищает собственность даже в случае непредумышленной его 
порчи. Касательно первого из перечисленного в Торе сказано:

Если будешь продавать что ближнему твоему, или будешь 
покупать что у ближнего твоего, не обижайте друг друга... (книга 
Левит 25:14).

Соблюдение договоренностей по обмену благами касалось 
и наемного труда:

Не обижай ближнего твоего и не грабительствуй. Плата наемнику 
не должна оставаться у тебя до утра (книга Левит 19:13).

Соблюдению прав собственности в Торе придается очень боль-
шое значение. Наверняка каждый помнит заповеди Декалога. Две 
из десяти заповедей посвящены собственности: «не кради», вось-
мая заповедь, и «не пожелай имущества ближнего твоего», деся-
тая. Обратите внимание, что Тора предостерегает от самой мысли 
о нарушении права собственности. В книге Второзаконие дважды 
упоминается схожее повеление: «не нарушай межи ближнего тво-
его» (Второзаконие 19:14) и «проклят нарушающий межу ближ-
него своего!» (Второзаконие 27:17). Речь здесь идет о тех самых 
уделах, которые не подлежат продаже, но можно не сомневаться, 
что и к городской собственности отношение было таким же щепе-
тильным.

Тора защищает собственность как от умышленного, так и от 
непредумышленного повреждения. В первом случае, а именно 
в случае кражи, вор или вандал должен был уплатить соответ-
ствующую сумму денег за причиненные убытки. Здесь действо-
вал принцип талиона, поэтому воров и вандалов не казнили за 
преступление. Второй случай намного интереснее, так как имеет 
несколько подробно описанных примеров. Имеет смысл привести 
их полностью:

Если кто раскроет яму, или если выкопает яму и не покроет ее, 
и упадет в нее вол или осел, то хозяин ямы должен заплатить, отдать 
серебро хозяину их, а труп будет его. Если чей-нибудь вол забодает 
до смерти вола у соседа его, пусть продадут живого вола и разделят 
пополам цену его; также и убитого пусть разделят пополам; а если 
известно было, что вол бодлив был и вчера и третьего дня, но хозя-
ин его не стерег его, то должен он заплатить вола за вола, а убитый 
будет его (книга Исход 21:33–36).
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Если кто потравит поле, или виноградник, пустив скот свой тра-
вить чужое поле, пусть вознаградит лучшим из поля своего и луч-
шим из виноградника своего. Если появится огонь и охватит терн 
и выжжет копны, или жатву, или поле, то должен заплатить, кто про-
извел сей пожар (книга Исход 22:5, 6).

Если кто займет у ближнего своего скот, и он будет поврежден, или 
умрет, а хозяина его не было при нем, то должен заплатить; если же 
хозяин его был при нем, то не должен платить; если он взят был в най-
мы за деньги, то пусть и пойдет за ту цену (книга Исход 22:14, 15).

Как мы видим, экономические отношения между людьми в Торе 
рассматриваются довольно подробно. Субъекты этих отношений 
были равны между собой и не знали никаких привилегий, в отли-
чие от индийского законодательства Ману, законов Хаммурапи 
и других сводов, рассматриваемых в данной книге. Тора порицает 
даже мысль об обмане, требует честного беспристрастного суда, 
невзирая на социальное положение человека, просто и понятно 
излагает правила экономических взаимоотношений. Это, разуме-
ется, позволяло обществу быть предсказуемым, что снижало риски 
и издержки. Даже принцип неотъемлемости удела и обязательного 
возврата его собственнику не нарушал взаимовыгодного начала, 
поскольку получавший право пользования не приобретал указан-
ный удел, а только получал возможность пользоваться экономиче-
скими плодами от него до тех пор, пока должник не рассчитается 
с долгами и не выкупит удел обратно (т. е. не отдаст прежний долг). 
И до наступления юбилейного года временный собственник впол-
не мог компенсировать те средства, что когда-то одолжил своему 
соплеменнику. Вкупе с общей атмосферой уважения к труду («не 
заграждай рта у вола молотящего», Второзаконие 25:4), с учетом 
принципа, гласящего, что всякий труд должен быть вознаграж-
ден, мы можем с полной уверенностью сказать: Тора является не 
только древнейшим источником морали нашей цивилизации, но 
и древнейшим источником идеи свободного рынка.
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ВЫВОДЫ

Итак, после не очень пространного описания содержания 
законов древних Вавилонии, Индии, Малой Азии, Крита и Иудеи 
и их позиций по определенным вопросам настала пора провести 
сравнительный анализ, с тем чтобы достичь нашей главной цели, 
а именно: доказать, что Закон, изложенный в Ветхом Завете (Торе), 
не является антигуманным, жестоким, репрессивным и проч., 
наоборот — представляет собой самое гуманное законодательство 
древнего дохристианского мира (той эпохи, что мы взяли за осно-
ву в определенных рамках). Рассмотрим, на каких основаниях мы 
сделали такой вывод:

1. Тора, в отличие от законов Хаммурапи, хеттских законов, 
законов Ману и Гортинских законов, не знает социальной дис-
криминации и бюрократизма. Внутри самой еврейской общности 
не существовало абсолютно никаких привилегированных классов 
и групп, все евреи были равны перед своим естественным правом 
(Торой). Дифференциация проводилась внутри еврейской общ-
ности по признаку верности Закону Моисея, богобоязненности. 
Определенным занятиям, вроде колдовства и язычества, не было 
места среди еврейского народа, поэтому его представителей, 
опорочивших себя, подвергали смертной казни, дабы сохранять 
«чистоту» в стане Израиля. Мы уже объясняли, почему это явля-
лось столь важным, напомним вновь: по представлениям того 
времени, деяния одного человека могли нанести вред всему обще-
ству, «осквернить его» и лишить божественного благоволения. 
Здесь нет никакого понятия о верности государству, правителю 
и этатисткого утилитаризма (все, что полезно для государства, — 
то дозволительно). Все члены общины подчинялись единым пра-
вилам, а их соблюдение регулировалось естественным образом 
самим обществом — без чиновников, надзирателей, карательных 
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органов и т. п. Когда у евреев появилась монархия, ничего суще-
ственно не изменилось (по крайней мере, до времен Соломона, 
хотя уже Давид начал укреплять власть царя).

2. Настало время приступить к детальному анализу каждой по 
отдельности темы. Сохраняя общий порядок повествования, мы 
начнем с рабства. На наш взгляд, нагляднее и убедительнее пред-
ставить это в виде таблицы.

Положение рабов

ЗХ + АЗ ХЗ ГЗ ЗМ Тора

Раба клей-
мили; 
помощь 
и спа-
сение 
беглых 
рабов 
карались 
смертью

За 
помощь 
беглому 
рабу 
налагался 
штраф

Нет информа-
ции, но судя 
по положению 
раба, его 
прикреплен-
ности к земле, 
за помощь 
беглому рабу 
могли взыскать 
штраф или 
наказать как за 
воровство, т. к. 
раб считался 
предметом

Нет информации, 
но, судя по текстам, 
помощь беглому рабу 
могла быть наказуема 
аналогично ГЗ

Помощь беглому 
рабу не наказу-
ема, но поощря-
ется, запрещено 
выдавать раба

Разница 
между 
рабом 
и сво-
бодным 
в денеж-
ном 
эквива-
ленте — 
5-кратная

Разница 
между 
рабом 
и сво-
бодным 
в денеж-
ном 
эквива-
ленте — 
2-кратная

Разница 
между рабом 
и свободным 
в денежном 
эквиваленте — 
40-кратная

Нет информации Между рабом-
евреем и свобод-
ным разницы нет

Рабы мог-
ли иметь 
собствен-
ность 
и нака-
пливать 
денежные 
средства

Рабы мог-
ли иметь 
и насле-
довать 
собствен-
ность

Рабы не имели 
собственности, 
поскольку сами 
были пред-
метом, вещью. 
Все используе-
мые ими вещи 
находились 
в обществен-
ной «собствен-
ности»

Законно признанной 
собственности раб 
не имел (по ЗМ) — по 
всей видимости, все 
зависело от хозяина. 
Тем не менее, ЗМ 
устанавливают, что 
брахман мог забрать 
все из имущества 
даже простого шудры, 
но Артхашастра остав-
ляет за рабами право 
владеть имуществом

Раб-еврей имел 
собственность, 
получал при 
освобождении от 
бывшего хозяина 
материальные 
блага. Вопросы 
собственности 
раба не-еврея 
законом не 
регулируются, 
видимо, все зави-
сит от хозяина
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ЗХ + АЗ ХЗ ГЗ ЗМ Тора

Дети 
матери-
рабыни 
счита-
лись 
вероят-
ными 
наслед-
никами 
хозяина. 
Дети 
раба-
мужчины 
рожда-
лись сво-
бодными, 
с неко-
торыми 
нюанса-
ми

Дети 
рож-
дались 
свобод-
ными 
в случае, 
если 
один из 
родите-
лей был 
свобод-
ным

Рабство было 
пожизненным 
и кастовым. 
Но дети от 
союза свобод-
ной женщины 
и раба 
могли стать 
свободными, 
от свободного 
мужчины 
и рабыни — 
не могли. 
От обоих 
рабов-родите-
лей — рожда-
лись рабами

Учитывая кастовую 
систему, можно 
сказать, что каста 
и определяла даль-
нейшую судьбу раба

Дети раба-еврея 
рождались 
свободными

Хозяин 
имел 
право 
наносить 
рабу 
увечья 
и даже 
убить, 
без риска 
быть 
наказан-
ным

Хозяин 
имел 
право 
наносить 
рабу 
увечья 
и даже 
убить, 
без риска 
быть 
наказан-
ным

Хозяин 
имел право 
наносить рабу 
увечья и даже 
убить, без 
риска быть 
наказанным

Хозяин имел право 
наносить рабу увечья 
и даже убить, без 
риска быть наказан-
ным

Хозяин обязан 
был дать свободу 
за нанесенное 
физическое уве-
чье или «понести 
наказание»

Раб мог 
освобо-
диться 
по указу 
царя, 
в празд-
ничный 
год или 
путем 
выкупа 
своей 
свободы

По-види-
мому, раб 
мог быть 
освобож-
ден 
по воле 
хозяина, 
вопрос 
не регла-
менти-
руется

Рабство было 
пожизненным 
и кастовым

Принадлежность 
к той или иной 
касте в Индии была 
пожизненной. 
Но раб, по крайней 
мере временный, 
мог выкупить свою 
свободу

Раб-еврей 
освобождался 
по прошествии 
семи лет или 
в юбилейный 
год. В отношении 
не-еврея вопрос 
не регламенти-
руется, оставаясь 
на совести 
хозяина

Окончание таблицы
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3. Положение женщины в обществе, согласно проанализиро-
ванным юридическим источникам, сильно отличается от культуры 
к культуре.

В Месопотамии (Вавилония + Ассирия) женщины в целом были 
не в самом лучшем положении. Это и многочисленные наказания 
за многочисленные провинности с их стороны, иногда весьма 
жестокие и смертельные (как сажание на кол), и практика ордалий 
(бросание в воду), и, если верить сообщениям греческого автора, 
обязанность хотя бы раз в жизни побывать в качестве ритуальной 
проститутки. Помимо этого, недостаточно надежные гарантии 
для матери в отношении своих детей (вспомните, они оставались 
у кормильца в определенных случаях) и опасность превратиться 
в рабыню в случае сварливого характера (а это довольно субъек-
тивное понятие). Разумеется, простой быт, как правило, всегда 
создает более гуманные условия жизни, чем можно себе предста-
вить, читая древние (и не только) законы.

У хеттов женщинам было намного проще, если исходить из 
наличного материала в хеттских законах. Там просто нет такого 
подробного разбора различных жизненных ситуаций, но можно 
сделать вывод, что хеттская женщина имела право лишать наслед-
ства своих детей, наследовать, владеть имуществом, проживать 
во внебрачном сожительстве. В то же время, как уже отмечалось 
в соответствующем разделе, хеттское общество являлось патриар-
хальным, и мужчина, конечно же, обладал большей властью и воз-
можностями, что следует из самих формулировок законов. Но это 
типично для практически всей истории человечества.

Положение женщины на дорийском Крите было весьма неза-
видным. Ее статус не сильно отличался от статуса простых рабов: 
надсмотрщица над прислугой, главная среди домашних рабов. 
Ее рассматривали не иначе как приложение к удовлетворению 
потребностей мужа. Суть здесь заключена в том, что рождение 
детей было не прекрасно само по себе как обязанность обоих 
супругов (в христианстве, иудаизме), дар Божий, но как избавле-
ние мужа от позора, ибо бездетность и холостяцкая жизнь счита-
лись недостойными настоящего дорийца — ни больше ни меньше. 
Материнство здесь не наделялось ценностью и почетом само по 
себе. Как и роль жены была лишь приложением. Никакого уча-
стия в общественной и политической жизни, права распределять 
наследство между детьми, усыновлять детей и т. д. Апофеозом 
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образа и места женщины у дорийцев можно назвать высказывание 
Демосфена о трех женщинах, которые обязательно должны быть 
у уважающего себя грека, — жене, рабыне и гетере.

Законы Ману в данном отношении ненамного лучше. Как мы 
помним, согласно ЗМ женщина вообще существо нечестивое по 
природе, которое требуется держать в ежовых рукавицах, чтобы 
она чего-нибудь дурного не натворила. «Никогда не пригодна она 
для самостоятельности». Место женщины — дома, чтобы присма-
тривать за прислугой и семейным бюджетом, и это все. С другой 
стороны, женщина все же могла иметь собственность, но исклю-
чительно ту, что получила некогда в подарок (и эти виды подар-
ков мы рассматривали в соответствующем месте). Вспомним, что 
законы Ману определяют: женщина не имеет права заключать 
договоры и иметь собственность.

Тора делает в этой области шаги совершенно в противополож-
ную сторону. Вопреки убеждению, что женщина лишь выполняет 
функции приложения к мужчине и удовлетворения его нужд, Тора 
говорит, что муж и жена — одна плоть и муж «прилепится к жене 
своей». Женщина, по Торе, спутница мужчины на протяжении всей 
его жизни. Нигде нет и намека на более низкое онтологическое 
происхождение женщины или закрепление ее положения исклю-
чительно как хозяйки над рабами. Хотя, разумеется, естественное 
развитие человеческого социума так или иначе закрепляет за муж-
чиной и женщиной определенные роли, задачи и обязанности, 
и в Торе они имеют естественный, а не позитивный, характер. Во 
всяком случае, текст Библии не дает оснований думать иначе, ведь 
на страницах Писания мы встречаем много активных женских 
персонажей (Дебора, например), а фигура матери-жены влиятель-
на, а не подчиненна (взять хотя бы Сарру и Ревекку). Поэтому, 
несмотря на некоторые общие для патриархального мира черты, 
такие как согласие родителей на брак, мы можем сказать, что Тора 
и древнее еврейское общество показывают нам удивительно зна-
чительную роль женщины в их культуре.

И что несомненно тоже важно отметить — это вопросы насле-
дования. Как мы помним, у вавилонян, хеттов (за одним исклю-
чением), индусов и дорийцев данный вопрос решался волей отца. 
В Торе он подчинен естественному закону и не зависит от воли 
отца. Так, первенец будет наследовать независимо от того, кого 
больше любит отец — первенца или младших сыновей. Как мы уже 
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указывали, этот момент является непревзойденным достижением 
Торы в вопросе наследования.

4. Что касается прав внебрачных детей, то, к сожалению, мы не 
смогли собрать достаточно материала, ограничившись более общи-
ми оценками. Тем не менее, на основании косвенных данных мы 
можем сделать определенные выводы и провести сравнения.

Так, исходя из того, что у вавилонян дозволительно было иметь 
детей от рабынь, но при этом существовала возможность не при-
знавать их наследниками, допустимо предположить, что такие 
дети вполне могли сойти за внебрачных детей. Ведь все зависело от 
воли отца, который и решал, какой его ребенок будет «законным», 
а какой так и останется бастардом. Каких-либо защищающих детей 
от произвола отца установлений в кодексе Хаммурапи нет.

Подобная ситуация наблюдается и в хеттском законодательстве 
(точнее, в хеттском социуме).

У дорийцев действовало то же правило признания отцом детей. 
Как мы помним, у них этот вопрос затрагивался только косвен-
но — при разборе случаев с разведенной женой. Отец мог совер-
шенно законно отвергнуть детей, оставив их воспитание на плечах 
матери. Скорее всего, то же самое было и с внебрачными детьми.

Особняком стоят законы Ману — в них вопрос внебрачных 
детей рассматривается, дается определение законным детям. По 
ЗМ, если даже неизвестно, от кого зачат ребенок, он принадлежал 
к тому дому, в котором родился. Кроме того, в них не действует 
принцип признания законности ребенка волей отца — есть четкие 
определения, четкие критерии, и отойти от них не представлялось 
возможным. Несомненно, это более удачное в данном отношении 
законодательство. Но лишь в некотором смысле, так как оно же 
лишало вполне себе родных и законных детей наследства, напри-
мер, сын шудрянки не мог наследовать брахману.

Что же касается Торы, то в ней все иначе. Во-первых, лазеек для 
появления внебрачных детей Тора не оставляет. Любая связь двух 
свободных людей должна была быть узаконена браком. Хотя ино-
гда отец девушки мог отказаться выдать дочь за мужчину, который 
имел с ней связь, можно быть уверенным, что зачатый, вероятно, 
ребенок не оставался брошенным и отвергнутым. Во-вторых, дети 
от рабынь признавались законными в любом случае, они не счита-
лись бастардами, поскольку муж мог вступать с рабыней в половую 
связь с согласия жены, чтобы зачать детей (как Авраам с согласия 
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Сарры сблизился с Агарью). Если это были наложницы, то дети от 
них также не лишались ни рода, ни племени, и не удивительно, 
ведь даже рабы могли наследовать своему хозяину, что уж говорить 
про родных детей. В-третьих, принцип признания отцом здесь не 
действовал, так как в Торе четко прописано, что первенец должен 
стать наследником в любом случае. В-четвертых, само отношение 
иудеев к потомству было весьма трепетным, и это видно по повто-
ряющимся мотивам длительной бездетности жен библейских 
героев, затем их беременности и радости от рождения детей. Или 
вспомним Авраама, который только и молит Бога о потомстве. 
Совершенно очевидно, что Тора совсем иначе относится к детям — 
как к дару Божьему — и не позволяет «раскидываться» этим даром 
по собственному желанию.

5. Иностранцы, вдовы, сироты, бедняки — эти категории людей 
в древнем мире были наименее защищены от бедствий и невзгод. 
Но каждое из рассмотренных нами законодательств по-разному 
регулировало данную проблему. Тем не менее, за исключением 
Торы и частично Гортинских законов, нигде в других законода-
тельных сводах не прослеживается четкое понимание необходи-
мости заботы о слабых.

Законы Хаммурапи не предписывают людям заботиться о сла-
бых. С одной стороны, как юридический документ КХ и не обязан 
этого делать. С другой — КХ имеет в своем начале преамбулу рели-
гиозного содержания и представляет собой «волю богов», а не про-
сто сухой сборник законов. Мы уже описывали отношение в Вави-
лонии к иностранцам — это и насильственные переселения, и не 
совсем понятные законы «гостеприимства» с дуэлями, и установка 
«свой–чужой». Проблемы вдов и сирот рассмотрены исключитель-
но в плоскости наследования и усыновления.

Законы хеттов в нашем обзоре — самые «светские». В них 
тоже нет никаких признаков заботы о слабых. Напротив, забота 
здесь рассматривается как некая услуга, которую нужно оплатить, 
и закон это регламентирует, вместо того чтобы оставить вопрос 
на совести людей. Вспомним статью 172, назначающую плату за 
помощь в голодные годы, — эта плата равна одному человеку, рав-
ному спасенному.

В свою очередь Гортинские законы к проблеме иностранцев, 
сирот и вдов подходят с некоторым вниманием. А именно: судя по 
всему, мужские союзы выделяли определенное количество средств 
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специально на содержание вдов, сирот и иностранцев. Средства 
уходили на пропитание. Это такая «государственная» форма забо-
ты, похожая на современную социал-демократическую модель, то 
есть перераспределение средств, где часть их уходит на содержа-
ние неработающих за счет работающих. С другой стороны, ино-
странцы чаще всего являлись ремесленниками, и еще спорный 
вопрос, было ли кормление их благотворительностью со стороны 
дорийцев, а не платой за услуги.

Законы Ману, как мы уже отмечали, на удивление скупы на 
тему помощи слабым. А ведь это религиозные тексты. Мало меня-
ют ситуацию расплывчатые формулировки об установлении опеки 
над вдовами, больными, сиротами и т. д., поскольку касаются они 
лишь соблюдения правил наследования. Про иностранцев вообще 
нет ни одного упоминания. Впрочем, причину такого отношения 
мы объяснили в соответствующем разделе, связав решение вопро-
са с особенностями индуистско-буддистской доктрины.

Ну и наконец, Тора. Вот здесь действительно обилие конкрет-
ных действий, которые требуется совершать праведным иудеям 
в отношении вдов, сирот, бедняков и иностранцев. Все установле-
ния исключительно положительны: дать взаймы нищему; выку-
пать должников; не притеснять пришельца, вовремя платить ему 
за труд и обеспечить ему беспристрастный суд, если необходимо; 
позволять работникам и бедным питаться со своих владений; 
выделять отдельную десятину на содержание слабых и т. п. Слабые 
у иудеев — не презираемый слой общества, возможно, отсюда 
берут начало христианские «рыцарские» устремления защищать 
самых слабых. Итак, сравнение древних законодательств в этой 
сфере очевидно в пользу закона Моисеева.

6. Сравнение уголовных наказаний и административных пра-
вонарушений мы решили привести в форме таблиц, так как это 
показалось нам наиболее удобным способом представить резуль-
таты исследования. В таблицах просто дан перечень проступков, за 
которые полагаются смертная казнь и телесные кары или штрафы.

Нетрудно заметить, что кодекс Хаммурапи является «рекордс-
меном» по количеству деяний, за которые полагаются смертная 
казнь и телесные наказания. На втором месте стоят законы Ману. 
На третьем месте Тора — но это лишь иллюзия, поскольку нака-
зания здесь представлены очень конкретные и сверх того, что 
описано в законе, придумать невозможно. Чего не скажешь об 
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Таблица уголовных наказаний (смертная казнь и телесные кары)
КХ ХЗ ГЗ ЗМ Тора

Недо-
казанное 
обвинение, 
воровство, 
принятие 
ворован-
ного на 
хранение, 
покупка 
краденого 
(при опре-
деленных 
обстоя-
тельствах), 
кража 
малолетнего 
ребенка

Колдов-
ство, 
сопро-
тив-
ление 
царским 
указам, 
сексу-
альные 
извра-
щения

Измена 
госу-
дарству, 
покуше-
ние на 
обще-
ствен-
ные 
устои, 
воров-
ство

Похищение родовитых 
людей и драгоценных 
камней, прелюбодея-
ние, измена царю его 
чиновником, воровство, 
укрытие краденого, 
укрытие вора, бездейст-
вие стражи при атаке 
грабителей, нанесение 
ущерба гос собствен ности, 
фаль шиво монет ни чест во 
и продажа поддельных се-
мян, убийство, пьянство, 
азартные игры, ношение 
отличительных знаков 
высших варн шудрой, ос-
корбление высшей касты

Сексуальные 
извращения, идо-
лопоклонничество, 
колдовство, лже сви-
детель ство, умыш-
ленное убийство, 
оскорбление родите-
лей, прелюбодеяние 
с замужней женщи-
ной и изнасилование 
девушки, вина 
в тяжбе, схватить 
дерущегося мужчину, 
чтобы удержать его 
от драки, за половой 
член (наказание 
предназначено жене)

Таблица административных наказаний (штрафы)
КХ ХЗ ГЗ ЗМ Тора

Изменение 
судебного 
решения 
судьей, 
халатность 
в укре-
плении 
плотины, 
неудачное 
строи-
тельство 
дома, не 
приведшее 
к гибели 
человека, 
кража плу-
га, сошника 
и бороны, 
прочая 
халатность 
на скотном 
дворе, 
некоторые 
махинации 
с имуще-
ством, 
неудачное 
лечение

Непреду-
мышленное 
убийство, 
причинение 
увечий 
человеку, 
беременной 
женщине, 
осквер-
нение 
сосуда или 
источника, 
умышлен-
ное стол-
кновение 
человека 
в огонь, 
кража 
и нанесение 
травм чужо-
му скоту, 
поджог 
дома, про-
чие кражи, 
прочие 
поджоги

Изнаси-
лование, 
вступление 
в связь 
со свобод-
ной против 
желания 
ее род-
ствен-
ников, 
прелюбо-
деяние, 
подки-
дывание 
ребенка 
до засви-
детель-
ствования 
его перед 
отцом, 
нарушение 
договора, 
клятвы, 
долга, 
поручи-
тельства, 
клевета

Отрицание задолженности, 
неспособность указать 
характеристики краденой 
вещи (если об этом заявляет-
ся), лже сви детельс тво, клевета 
на девушку, ущерб чужому 
полю и урожаю, неверное 
определение границы полей, 
запугивание и присваивание 
чужого имущества, оскорбле-
ние кшатрия, брах мана, ссора 
между брах маном и кшатрием, 
нанесение телесных повреж-
дений, нанесение ущерба 
имуществу (намеренное или 
ненамеренное), наезд на 
кого-либо повозкой со смер-
тельным исходом, нанесение 
вреда красивым животным, 
порча колодца, мелкая кража, 
беседа с чужой женой человека 
с плохой репутацией, изнасило-
вание, лесбиянство, отношения 
мужчин из высших каст с жен-
щинами из низших каст, 
и наоборот, нарушение пра вил 
жертвенного обряда, не уго-
щение брах мана, неудачное 
лечение, подделка вещей, 
неудачное колдовство

Воровство, 
штраф 
хозяину 
вола, забо-
давшего 
раба/
рабыню, 
штраф 
человеку, 
выкопав-
шему яму, 
из-за чего 
погиб 
чужой 
скот, 
нанесение 
телесных 
повреж-
дений, 
обольще-
ние необ-
рученной
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«аутсайдерах» — хеттских и Гортинских законах. В них содержат-
ся два очень расплывчатых и бесконечно трактуемых положения: 
сопротивление царским указам/измена государству и покушение 
на общественные устои (в ГЗ). Нет сомнений в том, что в делах, 
касающихся позитивного права, «государственных интересов» 
и т. п., количество наказуемых поступков может стремиться к бес-
конечности. Разумеется, во многом в силу того, что источник 
таких решений — человек, а не естественное право. Тора же ниче-
го подобного не знает. Она не носит государственного характера, 
потому что ее законы стоят гораздо выше любого государства 
и являются абсолютными, в том числе для самих правителей. Нет 
сомнений, что в поздние времена еврейские цари неоднократно 
нарушали Тору и пренебрегали естественным правом, как и их 
бюрократия, — о чем свидетельствуют повторяемые пророками 
обвинения в адрес царей в нечестивом поведении. Но никакой 
вины Торы здесь нет.

По части штрафных санкций сложно сказать, какой сборник 
законов является наиболее «сребролюбивым». Подсчитать точное 
число реальных денежных санкций трудно — и в этой таблице дано 
общее представление о них. Тем не менее, законы Ману «штрафу-
ют» однозначно больше всех остальных. Тора, как и с уголовными 
наказаниями, очень конкретна. А потому ее можно назвать сбор-
ником законов, наименее всех остальных склонной подвергать 
людей штрафам за проступки по разным поводам. В ней работа-
ет очень простое правило двукратного возмещения убытка либо 
возмещения физическим трудом (временное «рабство»). Как раз 
в силу того, что воров, по Торе, не наказывают смертью, это прави-
ло, надо полагать, действовало особенно эффективно. Разумеется, 
за некоторые виды кражи и порчи имущества возмещение убыт-
ка предполагается и в других законодательствах. Вопрос в том, 
насколько соразмерно наказание. Те же хеттские законы, как мы 
помним, знали штрафы не только в денежном эквиваленте, но и в 
людском, и земельном. Действовало в них и правило «круговой 
поруки»: за преступления на территории селения отвечало все 
село или весь «дом» преступника. Хорошо это или плохо? Вряд ли 
справедливо заставлять законопослушных людей расплачиваться 
за действия своего незаконопослушного родственника. С другой 
стороны, как уже было отмечено, такая мера наверняка являлась 
эффективной.



Выводы 117

7. Мы подошли к последнему параметру для сравнения — это 
вопросы частной собственности. Думается, не лишним будет очер-
тить вопрос в рамках таблицы.

Вопросы собственности и обмена

КХ ХЗ ГЗ ЗМ Тора

Госсоб-
ственность 
есть

Госсобственность 
есть

Все недвижимое 
имущество 
де-факто нахо-
дится в собствен-
ности общины/
рода

Госсоб-
ствен-
ность есть

Госсобствен-
ность отсутствует 
(появляется только 
в эпоху царей)

Регулиро-
вание цен 
есть

Регулирование 
цен есть

Регулирование 
цен отсутствует

Регулиро-
вание цен 
есть

Регулирование цен 
отсутствует

Земельные 
наделы 
могли быть 
в личной 
собствен-
ности и 
продавать-
ся, но сдел-
ки сильно 
зависели 
от госу-
дарства

Земельные 
наделы регу-
лировались 
и определялись 
государством

Земельные 
наделы регулиро-
вались общиной 
и имели ограни-
чения по продаже

Вопрос 
права 
на землю 
зависел 
от при-
надлеж-
ности 
к касте, 
общины 
и от царя

Право на землю 
вне города было 
закреплено за каж-
дым членом колена 
и было неотчужда-
емым. В пределах 
городов любая нед-
вижимость могла 
свободно покупать-
ся и продаваться, 
кроме собственно-
сти колена Левия

Налоги 
и подати 
сущес-
твуют 
в большом 
количестве

Налоги в царскую 
казну, вероятно, 
были, поскольку 
у хеттов суще-
ствовала сильная 
царская власть 
и государство 
де-факто явля-
лось собственни-
ком всей земли

Налоги как 
таковые, 
по-видимому, 
отсутствуют для 
членов общины. 
Вместо них 
есть отдельные 
взносы на нужды 
общины. Налоги 
существуют для 
порабощенного 
населения

Налоги 
и подати 
суще-
ствуют 
в боль-
шом коли-
честве

Налоги как таковые 
отсутствуют до 
царского периода. 
Существует только 
десятина для 
содержания колена 
Левия и помощи 
вдовам, сиротам 
и иностранцам

Права соб-
ственности 
были раз-
ными для 
свободных 
социаль-
ных слоев

Права собствен-
ности были 
раз ными для 
свободных соци-
альных слоев. 
Наличествует, 
скорее, право вла-
дения, а не право 
собственности

Права собствен-
ности были 
одинаковыми для 
членов дорий-
ской общины. 
Наличествует, 
скорее, право вла-
дения, а не право 
собственности

Права 
собствен-
ности 
были 
разными 
для сво-
бодных 
социаль-
ных слоев

Права собствен-
ности одинаковы 
для всех свободных 
и «временных 
рабов»
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Безусловно, древние евреи на фоне народов, чьи законодатель-
ства мы также рассмотрели, были самым капиталистическим, 
если можно так выразиться, и экономически свободным народом 
древнего мира. Помимо закрепленного индивидуально за каждым 
евреем участка земли, другие ограничения найти сложно. Отсут-
ствие каких-либо налогов, как и отсутствие сильной центральной 
власти, соответственно, отсутствие государственной собственно-
сти, каст и в целом довольно внимательное отношение к соблю-
дению договоров, к вовремя выплаченной плате за работу — вот 
далеко не полный список прорыночных элементов в Торе. Конеч-
но, позднее, в царское время, появились и государство, и бюрокра-
тия, и налоги — к сожалению, евреи не избежали превращения 
царя-военачальника-жреца в самодержца, как и многие другие 
народы. И если Саул еще придерживается древних установлений 
и свобод, то Соломон непрерывно облагает поборами свободных 
людей. После Соломона и распада еврейской страны на две части 
ситуация менялась в сторону то большей свободы, то меньшей, 
в зависимости от личности царя и его личного благочестия. Соло-
мон, как известно, не смог избежать язычества, даже несмотря на 
то, что был очень близок к Богу, — возможно, это и сыграло свою 
роль в его поведении.

Ничего подобного нельзя сказать о других законодательствах 
и народах, им подчиняющихся. Вавилоняне, пожалуй, действи-
тельно достойны уважения за свое внимательное отношение 
к договорам купли-продажи и письменной их фиксации, но их 
«зацикленность» на царской власти ужасает. Хотя царь в древ-
нем Вавилоне отнюдь не был таким всевластным деспотом, как 
это может показаться поначалу, тем не менее, он являлся, наряду 
с храмами, крупнейшим собственником и работодателем в стране, 
регулятором цен и долгов, последней инстанцией в одобрении/
неодобрении сделок между обычными людьми. Удручает также 
и повсеместная для месопотамских культур практика насильствен-
ного переселения людей.

У хеттов дела с этим обстояли еще хуже. Царский дом с опре-
деленного этапа их истории стал чуть ли не единственным соб-
ственником земли в стране, ее распределителем. Получить землю 
можно было во владение, но не в собственность, за какую-либо 
службу монаршему дому. Но, как часто бывает в истории, строгие 
государственные правила со временем начинают приобретать 
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размытые формы, и соблюдение их ослабевает при молчаливом 
одобрении власти. Практика выдачи земли за службу постепенно 
стала расширяться на местные власти, общины и т. д., а владение 
ею становилось все более похожим на собственность, поскольку 
люди стали буквально продавать ее вместе с повинностью и пере-
давать по наследству. Такая саморегуляция, безусловно, была поло-
жительным явлением в стране хеттов.

Что касается дорийцев, то тут все довольно просто: никакой 
частной собственности, всем владела община. Это было настоящее 
социалистическое общество. Разумеется, это не значит, что между 
дорийцами не существовало торговых отношений и они не владели 
какими-то личными вещами и предметами. Как мы выяснили, они 
получали в наследство жилье, землю, предметы, рабов. Но проис-
ходило это в рамках строгой родовой системы, где важным пред-
ставлялось сохранить и закрепить за членом рода определенную 
часть «общего пирога». С другой стороны, дорийцы были свободны 
от государственного произвола, поскольку все вопросы решались 
общинным советом, достаточно глубокие традиции воспитания 
с детства приучали, мальчиков по крайней мере, к участию в общих 
делах. Но страшно даже представить, какой ценой обеспечивала 
себя вся эта система — путем безальтернативной эксплуатации из 
поколения в поколение тысяч несвободных людей, которых обла-
гали, помимо прочего, налоговым бременем.

Похожая ситуация была и в древней Индии. Иначе и не ска-
жешь — высшие касты действительно «выжимали все соки» из низ-
ших каст, и мало что могло остановить их беспредел, кроме личной 
совести. Мы помним, что законы Ману позволяют брахману заби-
рать имущество шудры — без всякого препятствия. Они же наде-
ляют царя, кшатрия по кастовому происхождению, огромными 
полномочиями в определении налогов, цен, в правах наследования 
и т. д. Тем не менее, мы знаем, что была и обратная сторона медали, 
а именно: представители низших каст иногда становились богаче 
и влиятельнее представителей высших каст. Это говорит о том, что 
простые люди имели возможность разбогатеть, так же как брахман 
и кшатрий могли дойти до полного обнищания и продаться в услу-
жение за долги. Как и в случае с распределением земельных наде-
лов у хеттов, здесь мы видим размывание нежизнеспособных отно-
шений и правил и отступление их перед реальностью, где ценятся 
прежде всего эффективность и трудолюбие, а не привилегии.
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Итак, мы провели сравнительный анализ законодательств по 
всем параметрам, которые взяли за критерий. Но критерий 
чего? Того, считать нам Тору замечательным и актуальным до 
сего дня сводом законов или же не видеть в ней ничего особен-
ного на фоне других древних законодательств. Мы все же нас-
таиваем на изначально заявленной позиции: Тора револю-
ционна, современна, вовсе не жестока, как некоторые думают. 
Судите сами: самые  свободные экономические отношения, 
самое гуманное отношение к слабым и рабам, минимум жесто-
ких наказаний и сам характер их. Кто-то возмутится и скажет: 
«Как же так, разве гуманнее и более современно казнить за язы-
чество, чем за нарушение государственного указа?» Мы отве-
тим: да. Судите сами — евреи создали достаточно четкие, понят-
ные и всеобщие правила поведения, которые доведены до всех 
членов общины. Здесь не совершишь ошибки или случайности, 
впасть в многобожие  можно только по собственному выбору 
и зная последствия.  Ничего такого не скажешь про нарушение 
царских указов. Потому что они постоянно меняются и совер-
шенно бесконтрольно генерируются, превращаясь в избыточ-
ное законодательство. Большинство людей могло о них просто 
ничего не знать, но некоторые за действие, которое они не счи-
тали преступным, теряли жизнь. Религиозные запреты извест-
ны и понятны всем, их никто не способен изменить и перепи-
сать, а вот прихоть царей пред угадать невозможно. Вот что мы 
имеем в виду, когда приводим такие сравнения. Предсказуе-
мость и понятность законов Моисея гораздо более гуманны 
и современны, чем запутанные и про тиворечивые законы Хам-
мурапи, Ману и кого-либо еще. Более гуманна и современна 
сама суть их: законы Торы представляют собой своеобразный 
общественный договор ради общего блага — кстати, именно 
поэтому исполнение этих законов возложено на самих членов 
общества и не требует какого-то специального карательного 
органа и бюрократов.

Весьма интересны и основные идеи, принципы, заложенные 
в законах Моисея. Вспомним их:

Принцип чистоты и скверны. Чистота всего народа — залог 
успеха.

Принцип «ты сам был рабом в Египте». Не унижай никого, кто 
зависим перед тобой, потому что сам некогда был унижен.
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Принцип «ты сам был пришельцем в земле Египетской». Не 
отказывай пришельцу в помощи. Дай ему справедливый суд, 
вовремя оплати его труды, помоги ему.

Ничего подобного нет в других законодательствах, которые 
мы рассматривали в книге. Ценность подобных установок заклю-
чается в том, что они абсолютны. Наличие абсолютного начала 
в законодательстве, обычае, традиции делает поведение людей 
более предсказуемееым, а судопроизводство — объективнее 
и милосерднее. Дополнительным стимулом проявлять снисхож-
дение и сочувствие было рабское и странническое прошлое. 
Вероятно, это лучшее объяснение гуманного отношения древних 
евреев к рабам и пришельцам. С другой стороны, будучи столети-
ями окруженными воинственными языческими врагами, древние 
евреи с самого начала не медлили совершать правосудие, особен-
но если дело касалось чистоты нравов. Отсюда такая строгость 
к магии и половым извращениям, которые рассматривались как 
часть общеязыческой практики, недостойной и недопустимой для 
праведного еврея-монотеиста.

Надеемся, что мы смогли убедить читателей в обоснованности 
нашей позиции, хотя бы частично.
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