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Н. В. Козырева
НЕКОТОРЫЕ ДАННЫЕ О ЧАСТНОМ
СКОТОВОДЧЕСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
В СТАРОВАВИЛОНСКОМ ГОРОДЕ ЛАРСА

В старовавилонский период, до завоевания Ларсы Хаммурапи вавилонским, этот город был в течение ряда десятилетий
одним из самых крупных и оживленных торговых и политиче
ских центров Месопотамии 1. Основным занятием жителей го
рода, деятельность которых отражена в дошедших до нас до
кументах, были служба во дворце или храме, ремесло и тор
говля, занятия которыми также часто представляли собой род
государственной службы. Основными видами имущества горо
жан были строения в городе и небольшие сады. Кроме того,
многие горожане получали за свою службу полевые участки от
дворца или храма.
Скот как часть имущества горожанина редко упоминает
ся в документах. Из примерно двух десятков известных нам
документов раздела имущества он фигурирует только в
д вух. Оба эти раздела принадлежат к числу наиболее «бо
гаты х». В одном случае (YOS VIII 88 ) трое братьев, кроме
многочисленного д ругого имущ ества, получают «рабынь, ра
бов, крупный и мелкий рогатый скот» (gim .irbia ab.gudbi а
u,.udubi-a). Поскольку эта фраза повторяется при описании
доли каж дого из трех делящихся без указания конкретных
цифр, то, вероятно, эта часть имущ ества, т. е. рабы и скот,
осталась в общем пользовании всех троих1
2.
Во втором случае (YO S V III 98) двое лиц, вероятно, занима1вшихся торговлей (братья или компаньоны — неясно), делят
разнообразное имущество, и в том числе 138 овец и баранов
(по 69 голов на каждого).
1 При царях ВарадСине (1834—11823) и РимСине (1822— 1763) Ларса
была столицей Ю жной Месопотамии.
2 Это единственный случай, когда при разделе имущества упоминается
крупный рогатый скот; интересно, что при этом делятся и поля, что тоже
весьма редкий случай для Ларсы. Судя по этому документу, семейство вла
дело полями, скотом для их обработки и рабами для работы на них.
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Большинство жителей столицы, как кажется, либо не держа
ли скот вовсе, либо держали его в очень небольшом количест
ве. В соседнем с Ларсой городе Уре археологи, раскапывая жи
лой квартал, обнаружили у ряда домов небольшие помещения
без окон, имевшие только один вход прямо с улицы. Л . Вулли,
руководивший раскопками, считал, что в этих помещениях рас
полагались лавочки мелких торговцев. И . М . Дьяконов счи
тает, что это были загоны для скота3. В Ларсе жилые кварта
лы не исследовались и данных на этот счет никаких нет. Воз
можно, такого рода помещения существовали и в Ларсе. Судя
по их площади, там могло поместиться всего несколько овец.
Надо еще учесть, что Вулли раскопал жилой квартал, где оби
тала наиболее обеспеченная часть населения города Ура.
Вернувшись к документальному материалу из Ларсы, мы
увидим, что большинство владельцев стад — это люди, извест
ные нам по другим документам как наиболее богатые жители
■Ларсы, такие, как, например, Бальмунамхе, который владел ста
дом в 327 овец и баранов (Y O S V 193), Убаршамаш, владев
ший стадом в 259 овец и баранов, (YO S V III 123), РимСинливвир, владевший двумя стадами овец в 115 (Y O S V III 64) и 143
(Y O S V III 162) головы и стадом крупного рогатого скота в
28 голов (YO S V III 164). Возможно, у них были и другие
стада, о которых у нас нет сведений.
В документах, связанных с организацией частного скотовод
ческого хозяйства, встречаются упоминания о стадах овец от
12 (Y O S V III 64) до 327 голов (Y O S V 193) и крупного рога
того скота от 28 (Y O S V III 164) до 46 голов (TCL X 99), при
надлежавших отдельным лицам.
■Система организации частного скотоводческого хозяйства
(имеются в виду сравнительно крупные хозяйства) во многом
напоминала
государственную,
подробно
исследованную
4>. Р , Краусом 4.
Опорными пунктами скотоводства, как частного, так и
государственного, были, как каж ется, небольшие поселения
и городки, расположенные сравнительно недалеко от города
Л арсы и, по всей вероятности, в большинстве связанные с
ним системой каналов. В документах, относящ ихся к ското
во д ству, постоянно упоминаются такие поселения, как urukl
Iskun-Ea (YOS V 193), urukl Iskun-dU T U (YOS V 208), urukl
dSln-nQr-matlm (YOS V 212). Вокруг этих поселений распола
гались, видимо, основные пастбищные угод ья. Здесь нахо
3
И . М . Д ь я к о н о в , Проблемы вавилонского города II тыс. до н. э.,—
сб. «Древний Восток. Города и торговля», Ереван, 1973, стр. 39, прим. 24.
■ 4 F. R. K r a u s , Staatliche Viehhaltung im altbabylonischen Lande Larsa,
Amsterdam, 1966.
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дились и загоны, в которых содержали животных, когда
они были не на пастбище, например в период стрижки (Y O S
VIII 1).
Все дела по организации и управлению частным скотовод
ческим хозяйством чаще всего вели не сами владельцы стад,
жившие в Ларсе, а их доверенные лица на местах. Так, мы
знаем, что от имени РимСинливвира, например, действовал не
кий Ахушуну (Y O S V III 148, 162, 163, 164). Управление такого
рода хозяйством требовало определенной степени образован
ности, так как необходимо было вести большую документацию,
чтобы иметь возможность отчитываться перед владельцем
стада.
Управитель нанимал пастуха и заключал с ним договор
от своего имени. Таков документ YOS VIII 148: (1) mdSin-rnagir m u.ni.im (2 ) ki n i.te .a .n i. (3) I!,A-bu-su-nu (4) in.bun.ga
(5) 4 gin ku.babbar (6 ) 2 (gur) 2 (pi) gur.se (7) a-na mu l.k a m
in.na.an.sum (8 ) itid dul.ku u4 7.kam ba.zal.m a (9) i-ru-ub( 10 ) a-na pu-ba-at u,.udubi-a ( 1 1 ) iz-za-zu'(12— 18—список свиде
телей, дата).
Перевод: (1) Синмагира, по имени, (2) от него сам ого
(3) Ахуш ун у (4) нанял. (5) 4 сикля серебра, (6 ) 22/6 гур зерна
(7) на один год он ему дал. (8 ) С утра седьмого дня месяца
ташритума (9) на работу он пойдет. (10) За овец (11) он от
вечает.
То, что А хуш ун у нанял Синмагира для пастьбы ст а д а
именно РимСинливвира, следует из другого документа: Y O S
VIII 162, составленного одновременно с документом о найме
и засвидетельствованного теми же свидетелями. Этот доку
мент фиксировал передачу пастуху стад а с точным указа
нием вида и количества животных:
(1) 90
u,.udubi.a
(2) 17 udu.nitabi.a (3) Ю7 u8.udubi.a (4) 34 uzbi.a (5) 2 m £s.gub
(6 ) 36 uzbi.a (7 ) su.nlgm 143 u8.udubia (8 ) u dSln-e-mu-qi (9) kapa-ar-ru (10) sa m-dRi-lm-dSin-lI-wi-ir (11) n a.kad dSln-m a-glr
(12) sa A-bu-su-nu i-na IM kl (13) ip-qi-du-sum (14—20—список
свидетелей, дата).
Перевод: (1) 90 овец, (2) 17 баранов, (3) 107 овец и бара
нов, (4) 34 козы, (5) 2 козла, (6 ) 36 коз; (7) всего 143 голо
вы мелкого рогатого скота (8 ) и Синэмуки (9) подпасок..
(10) (Это принадлежит) РимСинливви-ру. (И ) Пастух Синмагир. (12) (Это то), что Ахушуну в поселении IM (13) пере
дал ему для пастьбы.
В данном случае, кроме стад а из 143 овец и коз, п аст у ху
передан еще и подпасок kaparru. И ногда составляли и ещ е
один документ, содержавший обязательства ‘' пастуха перед
владельцем ст ад а: Y O S VIII 106: (1) a-n& u8.udu sa ip-pa-aq-du
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(2 ) a-na la su-u§-bu-ri (3) pa-aq-da-tim (4 ) a-na la pa-aq-da-tim
(5) utul kesda й lu ka.par(!) (6 ) a-bu-um a-na a-bi-im (7) a-na la
na-da-nl-lm (8 ) a-na bi-ti-tim sa i-ra-as-su (9) m.dSin-ma-gir
( 10 ) lugal.e ba.nl.ib.gU .gU ( 1 1 ) k isib .a .n l.ib .ra.
Перевод: ( 1 ) За то, чтобы (число овец), которые переданы
для пастьбы, (2 ) не уменьшать, (3) чтобы переданных (овец
не обменивать) (4) на непереданных, (5) чтобы стадо, дого
вор и подпаска (6 ) друг другу (7) не передавать, (8 ) за
ущерб, который возникнет,— (9) за все этоСинмагир (10) перед
хозяином стада отвечает. (11) Печать свою он приложил.
Такого рода документы сопровождали наем пастуха и пере
дачу ему стада. Наемная плата, как видно из приведенного вы
ше документа, составляла 4 сикля серебра и 22/s гур зерна.
Это количество зерна точно соответствует годовой .норме, не
обходимой для пропитания одного человека5. Такую примерно
плату получали и другие пастухи частных стад. Так, Дамкиилишу, другой пастух РимСинливвира, под надзором которого
находилось стадо в 127 овец (Y O S V III 64), получал также
4 сикля серебра и некоторое количество продуктов (документ
частично поврежден).
В конце года в частных ст а д а х , как и в государствен
ных, происходила ежегодная инвентаризация ст ад а, т. е.
производилась опись с учетом животных, появившихся в те
чение прошедшего года. Вот один такой документ, со став
ленный в последний месяц вавилонского календаря аддарум.
Y O S VIII 123: (1) 94 и, (2) 22 sal.sila.uz (3) 51 udu.nita
(4) 34 sila.uz (5) 29 sal.sila.gub (6 ) 28 si la .gub (7) 258 u,.udubi.a
(8 ) m as.gal (9) nig U-bar-dU T U (10) na.kad Ig-mil-dSin (11 —
23—список свидетелей, дата).
Перевод: (1) 94 овцы, (2) 22 козочки, (3) 51 баран,
(4) 34 козленка, (5) 29 ярочек, (6 ) 28 барашков, (7) — всего
258 овец и баранов, (8 ) 1 козел, (9) принадлежащие УбарШ амашу. ( 10 ) Пастух ИгмильСин.
Судя по этому документу, 94 овцы принесли за год 57 яг
нят (29 + 28), т. е. прирост стада овец составил за год пример
но 60%. У нас нет других прямых данных о росте поголовья и
нет никаких сведений о падеже мелкого рогатого скота в ста
дах, принадлежавших частным лицам, но в принципе эти циф
ры, вероятно, соответствуют тем, которые нам известны из госуд арственного хозяйства. В государственном хозяйстве Ларсы
норма роста поголовья мелкого рогатого скота составляла 80%
от величины стада, а норма падежа — 15%6.
5 Н . В. К о з ы р е в а , Нормы потребления в старовавилонской Месопо
тамии,— В Д И , 1972, № 2, стр. 94—99.
6 F. R. К г a u s, Staatliche Viehhaltung..., стр. 140, 151.
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Вое приведенные выше данные касались мелкого рогатого
скота— овец и коз. В отношении крупного рогатого скота, при
надлежавшего частным лицам, данных значительно меньше. Что
касается рядовых-граждан, то можно сказать с большой уверен
ностью, что такого скота у них не было. Во всяком случае лиц,
владевших служебными наделами, и арендаторов скотом для
полевых работ снабжал, видимо-, владелец земли — государ
ство или хозяин арендуемого участка.
Мы знаем о д вух ст а д а х , принадлежавших частным ли
цам. В одном случае 46 коров и быков принадлежат некоему
Синшегальани (TCL X 99); в другом известный уже нам
Ахуш ун у передает стад о коров и быков, принадлежащее
РимСинливвиру, пастуху
НурШ амаш у.
YOS
VIII 164:
(1) [10+]4 ab.mabxbi a (2) sa.bi 10 ab sa.ba (3) 5 ab mu 3
(4) 3 gud mu 3 (5) 2 gud mu 2 (6) 3 gud mu 1 (7) 1 ab mu 1
(8 ) su.nigm 28 ab.mabx gudbi a (9 ) §a dRi-lm-dSin-li-wi-ir (10) n a.
kad mNu-ur-dU T U (11) sa I-na urukl [xx] (12) mA-bu-su-nu
(13) ip-qi-du (14—22—список свидетелей, дата).
Перевод: ( 1 ) [10+] 4 зрелых коровы, (2) из них 10 коров
стельных, (3) 5 коров трехлетиях, (4) 3 быка
трехлетних,
(5) 2 быка двухлетних, (6 ) 3 бычка однолетних, (7) 1 телка
однолетняя. (8 ) Всего 28 зрелых коров (так!) и быков, (9) при
надлежащих РимСинливвиру. (10) Пастух НурШ амаш . (11) Это
(стадо) и поселении [таком-то] ( 1 2 ) Ахушуну (13) передал для
пастьбы.
Судя по этому документу, корова начинала приносить телят
только с четырехлетнего возраста, причем телилась, видимо-, не
каждый год: на 14 взрослых коров приходится только
10 стельных.
Кроме крупного и мелкого рогатого скота разводили также
и свиней, но все сведения из Ларсы относительно этой отрасли
хозяйства ограничиваются, насколько известно, одним доку
ментом, составленным по случаю пропажи, четырех свиней
(Y O S V III 159).
Основной целью разведения скота было получение шерсти
(с овец и коз) и кож, а также использование животных на раз
личных полевых работах.
В конце вавилонского календарного года, что примерно со
ответствует концу зимы, когда шерсть у животных наиболее
обильна, а погода уже достаточно теплая, производилась стриж
ка. Местом стрижки были поселения, вокруг которых паслись
стада7. Кто занимался стрижкой частных овец и каким обра
зом она была организована, не очень ясно. Возможно, этими
7 Y O S V 193, 212, 217
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вопросами ведали те же доверенные лица, вроде уже упоми
навшегося выше Ахушуну.
Что касается настрига шерсти, то он был в этот период
сравнительно небольшим. В государственном хозяйстве Ларсы норма настрига шерсти с одной овцы составляла 2 мины8.
Реальный выход шерсти составлял в среднем 17а—12/а мины9.
То же самое примерно мы наблюдаем и в частном хозяйстве.
Приведем один документ, фиксирующий результаты стрижки
животных в стад е, принадлежавшем Бальмунамхе. Y O S V
193: (1) [160 и8] (2) 33 sal.sila.uz (3) 160 udu.nlta (4) 21 slla.uz
(5) 13 sila.bar.gal (6 ) 327 u8.udubi-a (7 ) sig.bi 8 gun 10 ma.na
( 8 ) ib .s e .te udu 1 e 17* m a.na (9) sld.si.ga sa uruki Is-ku-un-e-a
(10) nig Bal.m u.nam .be (11) utul A-di-ja-u-a-u (12—13—дата).
Перевод: (1) [160 овец], (2) 33 козочки, (3) 160 баранов,
(4) 21 козленок, (5) 13 барашков нестриженых. (6 ) Всего
327 овец и баранов. (7) Шерсть их 8 талантов 10 мни. (8 ) Вы
ход шерсти с одной овцы— 172 мины. (9) Стрижка произведена
в поселении ИшкунЭа. (10) Имущество Бальмунамхе. (11) П а 
стух Адияуау.
Таким образом, настриг шерсти в этом стаде составил
490 мин («2 45 кг). Существенно было бы определить, в ка
кую сумму серебра оценивался такой доход. Нам неизвестно,
продавали ли эту шерсть или она находила употребление в са
мом хозяйстве. В (нескольких документах из Ларсы, представ
ляющих собой, вероятно', отчеты купцов, среди других товаров,
оцененных в серебре, упоминается и шерсть. Хотя эти доку
менты относятся к разным годам правления РимСина (TCL X
17—2 P C , Y O S V 207—4 P C , T C L X 106—51 P C ), но в них во
всех одна мина шерсти оценивается одинаково — в 18 ше се
ребра 10. Если исходить из этой цифры, то доход, который мог
получить Бальмунамхе от продажи шерсти, составил 7г мины
137з -сикля 20 ше серебра. С другой стороны, исходя из извест
ных .нам норм расхода шерсти для изготовления одежды (при
мерно 1,5 кг шерсти на одну одежду), можно подсчитать, что
шерсти с этого стада хватит на изготовление более чем
160 одежд.
Молочных продуктов получали, по всей вероятности, немно
го, и их изготовление не играло особо заметной роли в хозяй
стве. На мясо скот забивали редко. Основная масса населения
ела мясо, вероятно, только во время праздников, когда совер
8 Y O S V 208, 8. 1 мина — 0,5 кг.
9 Y O S V 217— 12/з мины 22/3 сикля; Y O S V 208— I V 2 мины Р /2 сикля
47г ше; 12/з мины 7 сиклей.
10 В одном документе из Ларсы времени Гунгунума '1 мина шерсти оце
нивается в 15 ше серебра, см. W. W. H a l l o , A Mercantile Agreement from
the Reign of Cungunnum of Larsa — A S , № 16, 1965, стр. 202.
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шались большие жертвоприношения11. Характерен в этом отно
шении документ из соседнего с Ларсой Ура (UET V 636), ко
торый содержит запись расходов, произведенных в связи со
свадьбой и сопутствовавшими ей церемониями, которые про
должались в течение четырех месяцев. В статье расходов за
писаны семь овец общей стоимостью 97г сикля серебра. Из этих
семи овец, судя по всему, зарезана на мясо была только одна
(для еды или жертвоприношений — неясно), остальные шесть
были предназначены для подарков.
Купчие на скот из Ларсы нам неизвестны; вероятно, такие
сделки не фиксировались письменно. Однако в некоторых до
кументах имеются уп амин а ни я о стоимости скота. Цена овцы
колеблется от 7 2 сикля до 2 сиклей за голову 12. Что касается
крупного рогатого скота, то нам известно из Ларсы только одно
упоминание о его стоимости: двухлетняя корова оценивается в
3 сикля серебра (Y O S V 13). О ценах на шерсть уже говори
лось выше, в отношении кож данных из Ларсы об их оценке в
серебре нет. Нет никаких сведений и о том, облагались ли
владельцы частных стад каким-либо налогом.
11 И . М . Д ь я к о н о в, Экономика древневосточного города (на материа
ле Западной Азии I I I — II тыс. до н. э.), Л ., 1970 (V Международный конгресс
экономической истории), стр. 7.
12 Одна овца оценивается в V2 сикля (Y O S V 95), в 3/5 сикля (Y O S V
178), 5/б сикля (T C L X 100), 1 сикль (Y O S V 207), Р/з сикля (TCL X 100),
2 сикля (U E T V 636).

