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Н. В. К о з ы р е в а

НЕКОТОРЫЕ ДОКУМЕНТЫ  
ИЗ АРХИВА БАЛЬМУНАМХЕ (ЛАРСА)

Среди многочисленных документов старовавилонского периода из 
Ларсы внимание исследователей не раз привлекали документы, связанные 
с деятельностью некоего Бальмунамхе. Он и его родственники упоми
наются более чем в ста письмах,1 административно-хозяйственных 1 2 и 
частноправовых документах.3 К сожалению, из-за неудовлетворительного 
качества раскопок остается неясным, хранились ли все эти документы 
в одном месте, образуя единый семейный архив, или были рассеяны по 
рукам контрагентов этого семейства, или же находились в каком-либо 
официальном архиве.

В известных нам документах нет никаких сведений о служебном поло
жении Бальмунамхе, однако, судя по некоторым данным, он был челове
ком весьма богатым и близким к царю. Отец его, Синнурматим, поставлял 
одежды царю (YOS V 165). О высоком положении, которое занимал Баль
мунамхе, говорит, как кажется, и тот факт, что на своей печати (YOS 
VIII 81) он называет себя «рабом» царя (причем рабом ВарадСина, при 
котором начиналась его деятельность). Так называть себя было, по- 
видимому, привилегией и обязанностью царских чиновников и прибли
женных к царю лиц.

Бальмунамхе владел значительной недвижимостью в Ларсе (строени
ями и участками городской земли).4 Кроме того, у него было большое 
садовое хозяйство. Сады Бальмунамхе располагались чаще всего, ве
роятно, за пределами Ларсы. В документах его архива упоминаются сады 
в поселении uruki Idi-4Uras, Ma§-ziki (YOS VIII 42), в городе Bad-Tibira 
(YOS VIII 59). Бальмунамхе занимался также покупкой и обменом са
довых участков.5 Велось это хозяйство, видимо, с помощью садовников- 
арендаторов. Ежегодный урожай фиников (по тем документам, которые 
нам известны: YOS V 146; VIII 34, 39) был, вероятно, не менее 128^ гур 
(более 30 тыс. литров).

Семейство Бальмунамхе получало также значительный доход с ряда 
сельских поселений, зерновые поступления с которых выражались, 
вероятно, цифрами в сотни гур.6 Зерно из этих поселений перевозилось

1 YOS II 13, 77, 96; TCL X V II 67, 95; X V III 119.
2 CBD, № 51, 103; TCL X  24; YOS V 150, 162, 165, 181, 182, 212, 217, 227 и др.
3 YOS V 112, 1 1 4 -1 1 6 , 118, 119, 1 2 3 -1 2 6 , 128; V III 1 - 6 ,  8 - 2 0 ,  2 2 -4 7 ,  49 и др.
4 В архиве Бальмунамхе сохранилось около 20 документов купли и обмена такого

рода участков.
6 YOS V 123; V III 37; CBD 29.
6 Имеются в виду поселения, носившие имена Бальмунамхе и его отца Снниурма- 

тима (uruki Sln-nUr-matim — YOS V III 181, 182, 212, 217, uruki Balmunamhe —  
YOS V III 173). Находились ли они в частном владении этого семейства или же были 
пожалованы царем в качестве кормления за службу, неясно.
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в Ларсу, для чего у Бальмунамхе были баржи емкостью 10—90 гур 
(YOS VIII 2; TGL X  74). Кроме того, Бальмунамхе владел довольно зна
чительным по тем масштабам количеством мелкого рогатого скота (не ме
нее трехсот голов — YOS V 193). Скот содержался за пределами «Парсы, 
в сельских поселениях, возможно, как раз тех, которые находились во 
владении его семейства (YOS VIII 1).

Большая часть имущества Бальмунамхе располагалась вне Ларсы. 
Основной рабочей силой здесь были, видимо, лица из числа местных 
жителей, которые выступали в роли арендаторов (в полевом и садовом 
хозяйстве) и в роли наемных работников (в скотоводстве). Сырье, полу
ченное здесь — шерсть, зерно, финики, — свозилось (полностью или частично) 
в Ларсу. Помещений, в которых можно было хранить все это, было у Баль
мунамхе достаточно. Однако для переработки и хранения всех этих про
дуктов требовалось еще и много рабочих рук. Кто же были эти работники?

Упоминаний о найме работников среди известных мне документов 
архива Бальмунамхе нет, хотя стада его, как и стада других частных 
владельцев, пасли, вероятно, наемные пастухи. Кроме того, хозяйство 
Бальмунамхе нуждалось не только в чернорабочих, но и в большом числе 
ремесленников для переработки сырья, а, судя по имеющимся документам 
найма этого периода, в наем шли в основном люди, не имевшие профессий. 
Об этом говорит хотя бы характер работ, на которые нанимали. Лаутнер 
в своем большом исследовании, описывая различные виды наемных работ 
в старовавилонский период, упоминает молотьбу, пахоту, пастьбу скота 
и т . п .7 О найме квалифицированных ремесленников сведений нет, хотя 
такие случаи предусмотрены в ЗХ (§ 274).

Часть работ в хозяйстве Бальмунамхе могли выполнять рабы, хотя 
упоминаются они в документах его архива очень редко. Рабы и рабыни 
занесены в перечень его имущества без указания численности (YOS 
VIII 42). В одном случае Бальмунамхе покупает раба у какого-то приез
жего человека (YOS V 124). Известны два случая, когда Бальмунамхе 
покупает детей у родителей (СВД 24; YOS VIII 15). Трудно предполо
жить, что он покупал их для усыновления, хотя такая практика и су
ществовала в тот период, поскольку нам известны имена по крайней 
мере трех его сыновей. Дети эти, по всей вероятности, становились работ
никами в хозяйстве их покупателя. На нужду в квалифицированных ра
ботниках указывает и еще один документ с упоминанием раба: Бальму
намхе отдает своего раба Алиахуа в обучение гончарному ремеслу (YOS 
V 253).

Кроме этих единичных упоминаний о рабах, в архиве Бальмунамхе 
рабами (sag • ir) названа еще группа людей, которые фигурируют в более 
чем тридцати документах.8 По содержанию эти документы можно разде
лить на два типа: 1) самопродажи или продажи детей родителями и 2) га
рантийные документы.

Оба документа составлялись одновременно. Первый — по форме куп
чей: «такого-то по имени — от него самого Бальмунамхе купил, столько- 
то серебра, полную цену его, отвесил». В документе только отсутствуют 
обязательное в купчих из «Парсы обещание не оспаривать сделку и клятва 
именем бога и царя. Во втором документе купленный называется уже 
рабом Бальмунамхе. Поручители гарантируют уплату большого штрафа 
(в два раза или более превышающего сумму, упомянутую в купчей в ка- 
честве^цены) в случае, если это лицо «убежит, воспротивится», если его

7 J. G.  L a u t n e r .  Altbabylonische Personenmiete und Erntearbeitervertrage. 
Studia et documenta, v. 1, 1936, p. 85— 89.

« YOS V 23, 141; V III 11, 16, 17, 27, 28, 30, 33, 35 и др.

3 Палестинский сб., в. 25 —  33 —



«убьет враг, загрызет лев» или если оно «найдет убежище во дворце, 
у почтенного лица или важного чиновника».

Из каждой пары таких документов не всегда сохранились оба. Купчие 
часто отсутствуют, хотя косвенные данные говорят о том, что они су
ществовали. Так, например, от 6-го дня месяца аддарума 15-го года Рим- 
Сина до нас дошли два гарантийных документа: на Илимааби (YOS 
V III 49) и Лисатума (YOS VIII 161), но только одна купчая — на Или
мааби (YOS V III 17). Поскольку сохранилась квитанция, зафиксировав
шая расход серебра, которое пошло в уплату за этих двух лиц, датирован
ная этим же днем, то, следовательно, Лисатум тоже был куплен в тот же 
день и существовала, вероятно, и купчая на него. Возможно, некоторые 
купчие будут еще найдены среди неопубликованных документов, но мно
гие купчие уничтожались, кажется, еще в древности.

Лаутнер, исследуя эту группу документов, пришел к выводу, что 
лица, продающие себя Бальмунамхе, — это должники, попавшие в сети 
его ростовщической деятельности, а поручители — это лица, которым 
Бальмунамхе отдает своих «кабальных рабов» в наем, чтобы долг послед
них вернулся к нему в качестве наемной платы.9 Лаутнер, в частности, 
считает, что Бальмунамхе остерегался держать дома целую толпу рабов- 
должников, которых требовалось охранять, чтобы они не разбежались. 
Таким образом, купчие подобного рода были, по его мнению, скрытой 
формой залога-антихрезы, а поручительства — скрытой формой найма. 
Это предположение кажется нам не совсем точным. Исследуя этот вопрос, 
необходимо, видимо, прежде всего выяснить, кто были лица, продававшие 
себя Бальмунамхе, и кто были их поручители.

Лица, продающие себя Бальмунамхе, — это горожане, жители Ларсьь 
Многие из них часто упоминаются в документах его архива как свиде
тели.10 11 В роли поручителей чаще всего выступают их ближайшие род
ственники: отец с матерью (YOS VIII 23, 25), брат с женой (YOS V III 27), 
жена с детьми (YOS VIII 46). В других случаях поручителями являются 
семейные группы или отдельные лица, о родстве которых с объектами 
поручительства ничего не говорится, хотя такое родство и здесь пред
ставляется весьма вероятным. Среди поручителей много ремесленников: 
ткачи (YOS VIII 44, 45, 72), пекари (YOS VIII 57), кузнецы (YOS V III 39, 
56); в одном случае в качестве поручителя выступает мелкий жрец (YOS 
VIII 39). Многие из поручителей тесно связаны с Бальмунамхе и неодно
кратно выступают в его сделках как свидетели.11

Выступление родственников в качестве поручителей делает мало
вероятным (для этих во всяком случае сделок) предположение Лаут- 
нера о найме поручителями раба-должника у кредитора. Это представ
ляется сомнительным исходя и из следующих соображений: как было 
уже сказано, при своих значительных размерах хозяйство Бальмунамхе 
явно нуждалось в рабочих руках для переработки сырья, которое в нем 
производилось, даже если Бальмунамхе часть этих продуктов удавалось

9 J. G. L a u t n e r .  Altbabylonische Personenmiete und Erntearbeitervertrage, 
p. 4—14.

10 В документе YOS V III 29 свидетелем в одной из сделок Бальмунамхе выступает 
некий Табшарили. В списке свидетелей он стоит на предпоследнем месте, за ним следует 
только некий Шамашаби, который в свою очередь замыкает список свидетелей в доку
менте YOS V III 29, согласно которому Табшарили, уже как раба Бальмунамхе, пере
дают некоему Нидиттуму. Через четыре года после составления этого документа был 
написан другой (YOS V III 22), представлявший собой поручительство уже за Шама
шаби. У  нас нет твердой уверенности, было ли то или иное лицо уже рабом Бальму
намхе, когда выступало свидетелем, или нет; в первом случае можно было бы говорить, 
о некоторой правоспособности рабов такого рода.

11 YOS VIII 26, 29.
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реализовать с помощью тех тамкарумов, которые так часто упоминаются 
в его архиве как свидетели.12

Более вероятным кажется предположение о том, что купчие на этих 
рабов были скрытой формой залога-антихрезы или скрывали за собой 
какие-то кредитные сделки. Это тем более возможно, что кредитные сделки 
стояли, вероятно, и за большинством других купчих — на недвижи
мость.13

Интересно было бы выяснить, конечно, насколько случаи самопродажи 
и поручительства связаны с долговыми обязательствами лиц, продающих 
себя или своих детей в рабство. Из более чем ста документов архива Баль- 
мунамхе, охватывающих период около 60 лет, известно только три случая, 
когда Бальмунамхе ссужает серебро (YOS V 147; VIII 32, 34). В одном 
случае некий Абувакар занимает у Бальмунамхе 6 сиклей серебра с обя
зательством вернуть через 8 месяцев на эту сумму сезамовое масло. Ве
роятно, эта сделка относится к числу тех, когда продавец получает стои
мость товара в кредит, обязуясь передать его в будущем. Два других 
документа займа серебра из архива Бальмунамхе несколько повреждены, 
и величина займа в обоих случаях неизвестна. Должники обязуются 
вернуть серебро и проценты по требованию кредитора.

Имена этих должников Бальмунамхе среди имен его рабов не встре
чаются. Это и не удивительно. Поскольку серебра, видимо, было вообще 
мало в обращении, то давать его в долг, рассчитывая на возвращение 
долга тоже серебром, можно было только лицам, которые это серебро по
стоянно имели на руках, т. е. купцам. Остальные займы неизбежно пре
вращались в отработочные: либо отрабатывал сам должник или члены его 
семейства, либо в пользование кредитора передавалась какая-то часть 
имущества. В том и другом случаях такой заем мог оформляться в форме 
продажи должником самого себя, своих родственников или своего иму
щества. Единственно, что могло отличать эти сделки от обычных купчих, 
был, как нам кажется, их временный характер. Должник или его иму
щество переходили в пользование кредитора до отработки долга и про
центов, после этого кредитор терял свои права на них.

В интересующих нас купчих на людей нет никаких указаний на вре
менный характер сделки, однако некоторые косвенные данные свидетель
ствуют, по нашему мнению, что срок, на который продавали себя в раб
ство, был ограничен. Об этом, как кажется, говорит тот факт, что на не
которых рабов такого рода по истечении какого-то времени составляли 
второй гарантийный документ, причем поручителями оба раза могли вы
ступать одни и те же лица.

Так, например, в 14-м году РимСина родители некоего Синмагира 
продали его Бальмунамхе (YOS V 141). Продажа эта была, возможно, 
вызвана долговыми обязательствами, так как в купчей упомянута обыч
ная для долговых сделок формула: gis.gan.na ib.ta.bal.14 Одновременно 
был составлен документ поручительства (YOS V III 23), согласно кото
рому родители Синмагира обязались уплатить штраф (размер его не
ясен, так как документ в этом месте поврежден) в случае побега сына. 
Через пять лет, в 19-м году РимСина, они снова поручились за сына, 
обязуясь в случае его побега отдать Бальмунамхе в качестве штрафа уже 
не серебро, а дом и сад (YOS VIII 35). Вот эти документы.

12 YOS V III 32, 69, 176; V 129.
13 И. М. Д ь я к о н о в .  Экономика древневосточного города (Передняя Азия 

III— II тыс. до н. э.). V Международный конгресс экономической истории, Ленинград, 
10— 14 августа 1970 г., М ., 1970, стр. 11.

14 Об этой формуле см.: D. О. E d z a r d .  Bukanum siituq. ZD M G , suppl. 1, 
X V II, Deutscher Orientalistentag, S. 153— 155.
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YOS V 141 (14-й год РимСина)
(1) mSin-ma-gir mu-ni-im (2) dumu Puzur-dNu-mus-da (3) й Ta-ri-ba-tum 
(4) ki Puzur-dNu-mus-da ad-da-ni (5) u Ta-ri-ba-tum ama-ni (6) “ Bal-mu- 
nam-he (7) in-si-in-sam (8) V3 ma-na ku.babbar (9) sam.til.la.ni.se (10) 
in-na-an-lal (11) gis.gan.na ib.ta.bal (12—37) [Список свидетелей, дата].
(1) Синмагира, по имени, (2) сына ПузурНумушда (3) и Тарибатум (4) 
у ПузурНумушда, его отца, (5) и Тарибатум, его матери, (6) Бальмунамхе
(7) купил. (8) V3 мины серебра, (9) его полную цену, (10) он отвесил.

YOS VIII 23 (14-й год РимСина)15
(1) [sag.ir S]in-ma-gir mu-ni-[im] (2) [ir] Bal-mu-nam-he (3) [ki] Bal-mu-nam- 
he (4) [luga]l-a-ni-ir (5) [m]Puzur-dNu-mus-da (6) [й] Ta-ri-ba-tum dam-a-ni 
(7) [su-ni-]a-ni su-ba-an-ti (8) [m]Sin-ma-gir (9) [ii-gu-ba]-an-de (10) [mPuzur]-dNu- 
mus-da (11) [u Ta-r]i-ba-tum dam-a-ni (12) [x ma-na] ku.babbar (13) [i-lal-e]-de 
(14— 29) [Список свидетелей, дата].
(1) [Одного раба] по име[ни] Синмагир, (2) [раба] Бальмунамхе, (3) [у] Баль
мунамхе, (4) его [господина, (5) ПузурНумушда (6) [и] Тарибатум, его 
жена, (7) [в руки] свои приняли; (8) (если) Синмагир (9) убежит, (10) Пу
зурНумушда (11) [и Тари]батум, его жена, (12) [х мины] серебра (13) [от
ветят.

YOS VIII 35 (19-й год РимСина) 16
(1) 1 sag.ir Sin-ma-gir mu-[ni-im] (2) ir Bal-mu-nam-he (3) ki Bal-mu- 
nam-he (4) lugal-a-ni-ir (5) mPuzur-dNu-mus-da ad-da-ni "(6) u Ta-ri-ba-tum 
ama-a-ni (7) [x-x-x]-ni (8) su-ni-a-ni su-ba-an-ti-mes (9) mSin-ma-gir (10) 
u-gu-ba-an-de (11) mPuzur-dNu-mus-da ad-da-ni (12) mTa-ri-ba-tum ama-a-ni 
(13) ё-ni u &iSkiri6-ni (14) mBal-mu-nam-he (15) ba-an-sum-mu (16—29) 
[Список свидетелей, дата].
(1) Одного раба по име[ни] Синмагир, (2) раба Бальмунамхе, (3) у Баль
мунамхе, (4) его господина, (5) ПузурНумушда, его отец, (6) и Тарибатум, 
его мать, (7) [х-х-х] (8) в руки свои приняли. (9) Если Синмагир (10) убе
жит, (И ) ПузурНумушда, его отец, (12) Тарибатум, его мать, (13) дом 
свой и сад свой (14) Бальмунамхе (15) отдадут.

Такие повторные гарантийные документы имеются и еще на несколь
ких лиц.17 О том, что, отслужив определенный срок, «раб» вновь становился 
юридически свободным лицом, говорит, возможно, и тот факт, что одно 
и то же лицо продает себя Бальмунамхе, выставляя поручителей, а через 
несколько лет само выступает в роли поручителя. Так, в 15-м году Рим
Сина некий ШуАмурру продал себя Бальмунамхе (CBD 25). В качестве 
его поручителей выступили Амуррушеми и его жена ШатИштар (YOS 
VIII 11). Те же Амуррушеми и ШатИштар ручаются в следующем году 
за брата Амуррушеми, Шамашраби (YOS VIII 27), а в 25-м году РимСина 
появляется второй гарантийный документ на того же, вероятно, Шамаш
раби, где в качестве одного из поручителей выступает ШуАмурру (YOS 
VIII 44). В 28-м году РимСина ШуАмурру выступает поручителем еще 
:за одного раба Бальмунамхе (YOS VIII 3).

Появление повторного гарантийного документа на одно и то же лицо, 
возможно, объясняется тем, что по истечении определенного срока чело- * V

16 HG, № 1471. 
ld HG, № 1472.
V  YOS V III 27, 44; 3, 45.
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век, продавший себя Бальмунамхе и ставший его рабом, автоматически 
освобождался, его обязательства по отношению к хозяину кончались или 
же он, что гораздо менее вероятно, полностью отрабатывал задолжен
ность, если это была покупка за долги. При этом, согласно обычному праву 
Двуречья, он, вероятно, мог разбить купчую, чем и объясняется отсутст
вие многих купчих на лиц при наличии на них гарантийных документов. 
В некоторых случаях, если это лицо, отработав положенный срок, хотело 
или было вынуждено вновь возобновить контракт, то снова должно было, 
видимо, найти надежных людей, которые согласились бы поручиться за 
него и составить новый гарантийный документ.

Необходимость составления гарантийных документов, быть может, 
была вызвана тем, что вновь купленные «рабы» не обязательно должны 
были жить у Бальмунамхе, а могли, по всей вероятности, оставаться 
в своей семье и ходить к хозяину только на работу.

Если действительно существовал законный срок, на который свобод
ный человек продавал себя в рабство, то срок этот мог не оговариваться 
в купчей только в том случае, если он был твердо установлен и известен 
всем. Тогда это, несомненно, должно было найти свое отражение в дей
ствовавшем законодательстве. К сожалению, законы, действовавшие 
в Ларсе при РимСине, нам неизвестны, но, обратившись к законам Липит- 
Иштара, происходящим из соперничавшего с Ларсой города Исина, 
в § 14 мы читаем: «Если раб человека к хозяину своему в рабство (снова) 
вернулся, хозяину своему рабство свое вдвойне возвратил, (то) раб этот 
должен быть освобожден».18 К интересующему нас роду сделок имеет, 
по всей вероятности, отношение и § 117 ЗХ, который, в частности, гласит, 
что если человек, находившийся в стесненных обстоятельствах, продал 
за серебро кого-либо из своих родственников, то «они должны служить 
в доме их покупателя или заимодавца три года, на четвертый год должны 
отпустить их на свободу».19

Таким образом, лица, нуждавшиеся для уплаты долга или по какой- 
либо иной причине в определенной сумме серебра, могли продать себя 
Бальмунамхе, а их ближайшие родственники или сотоварищи ручались, 
что они не убегут и не обратятся с просьбой об убежище к какому-нибудь 
официальному лицу. Интересно, что в один день заключались по две-три 
сделки такого рода.20 Вероятно, контрагенты заранее сговаривались, 
чтобы разом оформить все сделки.

Количество серебра, которое Бальмунамхе платил за этих людей, 
несколько меньше обычной для того времени в Ларсе цены раба и состав
ляло 10—13 сиклей. О том, что эти сделки не были (или не всегда были) 
оформлением прежней задолженности по отношению к Бальмунамхе 
лицами, продававшими себя в рабство, говорит тот факт, что Бальму
намхе действительно расходовал серебро, покупая этих людей. Мы уже 
говорили о том, что сохранилась квитанция, фиксирующая расход такого 
рода.

YOS V 238 (15-й год РимСина)
(1) V3 ma-na 6 gi[n] igi.6.gal ku.babbar (2) sam Li-sa-tum (3) u l-U-ma-a-bi 
(4) Vз ma-na 6 gin igi.6.gal ku.babbar (5) ba.zi(6—9) [Дата].
(1) Vз мины 6V6 сикля серебра — (2) цена Лисатума (3) и Илимааби. 
(4) V3 мины 6V6 сикля серебра (5) израсходовано.

la F. R. S t е е 1 е. The Code of Lipit-Istar. AJA, 52, N 3, 1948, p. 438.
19 ВДИ, 1952, № 3, c. 240.
20 YOS V III 49, 161 — все три документа от 6-го дня месяца аддарум 15-го года 

РимСина.
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Сохранились также датированные этим же днем купчая на Илимааби 
(YOS VIII 7) и гарантийные документы на него (YOS VIII 49) и Лиса- 
тума (YOS VIII 161).

Что касается срока, на который продавали себя в рабство, то .хотя 
в купчих нет никаких сведений на этот счет, он был, вероятно, как мы 
попытались показать, ограничен.

Таковы наши сведения о лицах, которые, помимо обычных рабов, 
обслуживали, видимо, хозяйство Бальмунамхе в Ларсе.

N. V. K o z y r e v a

SOME EVIDENCE FROM THE ARCHIVE OF BALMUNAMHE 
(KINGDOM OF LARSA)

The paper is devoted to a group of OB documents from Larsa treating 
of persons having been sold by their kin or having sold themselves into sla
very. However, at a later date, the same persons appear in similar documents 
as guarantors and free contracting parties. This allows the author to suppose 
that the term for the state of slavery was in the cases in question probably 
limited in some way, and that these «slaves» preserved a certain legal ca
pability.


