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Повторение - мать учения! 
...Ну, хорошо, сделаем еще один проход. Повторение - мать учения! К тому же, многие уже и так 

поняли, что все трансформировалось у нас в вебинары, где... хм... задействованы все основные 

творческие силы человека. 

Им, знаете ли, в античности были приданы художественные образы девяти муз. А изначально 

ведь их было немного, долгое время человечество формализовало лишь три творческие силы. 

Сейчас... их, пожалуй, вполне можно определить с дюжину, но все же надо быть верными 

классической традиции. Девять, так девять, верно? 

Между высокими музами и более... прикладными, что ли - есть связка главного творческого 

начала любого существа, это муза Эрато, которую можно считать ее Эросом... вариантов 

множество. 

Каждую весну в природе возникает это непонятное беспокойство, волнение в душе и желание 

полюбить все живое... Пение птиц, стрекотание букашек-таракашек, внезапное пробуждение 

каждой травинки - вдруг открывает перед нами такую простую и очевидную истину... Да все в 

природе и нашей жизни - созидается только с любовью. 

И счастлив тот, чье появление на свет было вызвано этой главной силой природы и человеческого 

творчества - любви. 
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А вот античность... возникла не на ровном месте. Древние государства Египта и  Междуречья 

важны тем, что в них человечество многое делает впервые в истории. И если достигнутое 

забывается, очень много времени из весьма непродолжительной человеческой жизни тратится 

впустую, на недостойные для этого настоящего чуда вещи. 

Стоит, наверно, вспомнить о Египте, как о 

первом государстве с четко очерченными 

границами. А ведь в любом анализе вначале 

определяются границы применимости... 

Говоря о патриотизме, все вдруг опускают 

стыдливо глазки, стоит поинтересоваться, в 

каких же границах они намерены проявлять 

свои высокие чувства в отношении преданной 

Родины?.. 

Очень странно, что сегодня лживые псевдо-

государства с псевдо-нациями не только не 

имеют своей культуры, своих эпосов, не 

говоря уж о каких-то "национальных идеях" 

или "идеологиях", - но законодательно 

закрепленных границ. Согласитесь, это и есть 

торжество уголовное мировоззрен6ия, 

которое всегда дискретно: здесь ворую - там 

рвется. 

У нас сегодня происходят самые гадкие вещи 

из-за сущей мелочи - Советский Союз 

развалили, а к его победам и свершениям 

примазаться хочется, да? Сделав вид, будто 

бы, прям, такие вот "легитимные 

преемники"... А потом выясняется, что ложь 

про "народ сам этого захотел" и про то будто 

некий вор может быть "эффективнее" 

государства в том, что касается государственной собственности, аккумулировавшей труд многих 

специалистов разных отраслей, - тянет за собой все новую и новую ложь. 

Хорошо, мы уже выяснили что человек, не способный создать эту собственность, не способен и 

управлять ею эффективно. Не может создать, - будет только разрушать! И ложь ему не поможет. 

А каждый, кто попытается это опровергнуть, примет на себя грех уничтоженных человеческих 

жизней, поскольку любая государственная собственность создается для нормального 

жизнеобеспечения населения страны. 

Но нам ведь тут же начинают ссылаться на устройство древних государств где, дескать, законы 

попирались, а никаких прав у простого народа не было. А вы знаете что все эти установки давно 

осточертевшего марксизма-ленинизма - не работают даже для Древнего Египта? 

Не было такого количества рабов, о котором нам не уставали напоминать партийные агитаторы. 

Кстати даже во времена Клеопатры - такого количества рабов не было. Пирамиды грандиозные 

памятники. храмы и усыпальницы... сооружались свободными людьми. 

Как они сооружались - загадка! Но существует множество законодательных актов, дошедших до 

нашего времени, где оговаривались права тех, кто решил посвятить жизнь этому созиданию 

сооружений, до сих пор поражающих наше воображение, рождающих разного рода домыслы о 

том, каким образом они возводились. 

При Клеопатре лишь 10% всех законодательных актов касаются рабов, а вот в 90% - речь идет о 

свободных людях. И уже в пресловутые "ужосы сталинизма" есть решение Х съезда ВКП (б) о 

том, что человеческую историю надо... малость притянуть за уши чтобы унылые построения 

http://ogurcova-online.com/blog/wp-content/uploads/2015/04/495c98cc6455b8ceb4f4360e6904cfc9.gif
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Карла Маркса и его "классовые теории" имели хоть какое-то подтверждение в действительности. 

Да, со всеми вытекающими из такого "решения партии" последствиями, в первую очередь, - для 

серьезных ученых-египтологов. 

  

Джованни Паоло Панини (1691-1765) «Руины с 

пирамидой Гая Цестия» 

Дэвид Робертс (1796-1864)-"Храм в Дендере 

(Баальбек)», -масло на холсте-1841 Бристоль 

(Великобритания)-городской музей и художественная 

галерея 

Хотя... история знает немало примеров, когда именно кастовые ("классовые") государства 

разваливались как колоссы на глиняных ногах именно из-за классовых противоречий. Только 

отсюда можно сделать вывод, что ни в одном обществе, имеющем разделение на классы или 

касты - не возникнет настоящей идеи государственности. 

Но мы же видим, что совершенно неестественный поворот к созданию кастового общества вне 

действительной пользы определенных прослоек для всего общества, перераспределение 

общественных благ от законопослушных граждан их создающих - к тем, кто всегда будет стоять 

за рамками закона... ни к чему хорошему не приводит. Все лишь разрушается, ничего не 

создается. 

А от этого и не находят выхода огромные творческие силы, накапливаемые в душах людей... 

даром уходят в песок сотни и тысячи бесценных жизней. 

При обсуждении этой темы, власть обычно рассматривается как некий абстрактный и 

исключительный феномен, будто и человеческая власть – это некое высшее явление, изначально 

стоящее над обществом и личностью. 

Сами того не замечая, мы часто употребляем слово "власть" в бытовой (разговорной) речи, но 

сочетания, смысловая и эмоциональная нагрузка - выявляют смену общественных интересов, 

которая чаще всего носит негативный характер. Еще недавно широко распространенные 

словосочетания "власть чувств" и "власть предрассудков" – вдруг заменяются "властью денег" и 

"судебной властью". 

А после превалирования на протяжении всего ХХ века атеистического мировоззрения– в языке 

неожиданно становится актуальным словосочетание "власть религии", что, как многие 

понимают, вызвано отнюдь не резким ростом набожности населения, а острым недоверием к 

государственной власти, общей политической нестабильностью. 

Громкие заявления о "власти разума" могут означать и полное пренебрежение 

общечеловеческими ценностями, и крайнее мракобесие.  

Впрочем, с феноменом власти все сталкиваются и по менее значительным поводам: у кого-то 

были властные родители, кто-то, влюбившись, почувствовал «неизъяснимую власть» над своей 

душой другого человека, превышающую все запреты и даже рамки незыблемых прежде табу 

принятых в обществе «нравов». Многие испытали и притягательную власть настоящего 

искусства. 
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О! Какая же нежная власть! 

Пел когда-то вот так же Орфей… 

Пусть дарует мне музыка страсть,  

Хоть не знаю, что делать мне с ней. 

[И.Дедюхова «Посвящение Глюку»] 

Однако при всей разнородности и неоднозначности этих понятий можно выделить одно общее 

свойство: власть – когда воля и действия одних господствуют над волей и действиями других. 

 
Никколо дель Аббате Пуссен) «Пейзаж с Орфеем и Эвридикой» 1648 г., Париж, Лувр 

С развитием человеческого общества отношения в нем становятся все сложнее, - в качестве их 

регулятора развивается и власть, представляемая прежде харизматичным вождем или 

предводителем. Вначале она трансформируется вначале в совет старейшин, а с расширением 

количества общин – видоизменяется в прообраз иерархической системы, которую мы привыкли 

именовать «государство». Еще на ранних этапах развития государственности аппарат управления 

приобретает вид двухуровневой системы: верховная власть и власть на местах. 

Таким образом, человеческое общество получает возможность согласованно решать насущные 

проблемы жизнеобеспечения, прежде всего, связанные с защитой территории, с созданием 

системы водоснабжения, транспортной и ирригационной инфраструктуры, аккумулируя 

финансовые и материальные средства. 

При раскопках в одном из древнейших городов мира Уре, расположенном на полпути от Багдада 

до Персидского залива, были обнаружены панели из лазурита, инкрустированным 

перламутровыми пластинками, изображавшие иерархию общества во время войны и мира. 

По преданию, уроженцем Ура был библейский праотец Авраам. Этот город начал играть важную 

роль уже в III тысячелетии до н. э. И для войны, и для мира - в этих штандартах устанавливаются 

два уровня власти, а на третьем, нижнем уровне, в качестве непосредственного носителя власти, 

ее опоры, - изображается народ.  

Дошедшие до нас предметы атрибутики власти, служившие отличительным устойчивым знаком 

принадлежности к определенному сословию, – представляют собой во многом непревзойденные 

шедевры искусства, которое развивается вместе с упрочением государственности. 
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Господствующей идеологией является религиозное мировоззрение, поэтому к правящим классам 

принадлежит жреческое сословие. Государство выступает как посредник между народом и 

богами, а цари и фараоны – как представители богов на земле. Поэтому средствами 

архитектуры, прикладного и изобразительного искусств создается значительная дистанция 

между простым народом и правящей иерархией. 

 

«Война» (слева) и «Мир» (справа) - шумерские штандарты из царских гробниц Ура, размером 21,59 х 49,53 см. 

Датируются примерно серединой III тысячелетия до н. э. Британский музей 

 

Литература, изначально существующая в форме изустных сказаний и преданий, – более 

демократична и доступна всем слоям общества. Канонические религиозные гимны, нравоучения 

правителей, тексты, восхваляющие победы и деяния военноначальников, – не вызывают 

должного интереса даже у современников. Высокая идея власти, как необходимого условия 

выживания общества и волеизъявление богов, – на заре человечества порождает жанр эпической 

поэмы. В сущности, именно с него начинается развитие литературы – как самодостаточного 

искусства, способного одинаково захватывать духовный мир как простых людей, так и 

представителей элиты общества. 

К наиболее древним эпическим сказаниям относится «Эпос о Гильгамеше», или поэма «О всё 

видавшем» (ša nagba imuru), созданный в XXII веке до н. э. в Древнем Шумере. Он известен по 

спискам из клинописной библиотеки Ашшурбанапала, царя Ассирии, относящимся к VII веку до 

н. э. В эпосе повествуется о царе Урука - полубоге Гильгамеше, могучем воине. Никто не мог 

сравниться с ним в силе, несчетные беды принес он людям, «буйствуя плотью». В ответ на 

мольбы поданных унять царя Урука – боги создают «ему подобье» - простого человека Энкиду, 

«отщипнув глины, бросив на землю», чтобы он «отвагой с Гильгамешем сравнился», а народ 

занялся бы своими делами. 
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«Эпос о Гильгамеше» - это гимн о дружбе, которая возникает между царем и полубогом и 

Энкиду, который создан просто из щепотки глины. И если само повествование начинается с 

создания друга Гильгамешу, то о происхождении, детстве и юности самого героя эпоса не 

сообщается ничего. 

За подвигами Гильгамеша и Энкиду следят боги, песни повествуют об их битвах и походах, в 

которых они сталкиваются с людьми и богами, выслушивают их истории с элементами 

космогонии того времени. Среди этих сказаний в «Эпосе о Гильгамеше» впервые упоминается о 

«Большом потопе». 

Песни эпоса отражали философские взгляды того времени на окружающий мир, своеобразные 

этические представления, размышления о судьбе человека, его месте в мире. В отдельных 

шумерских песнях встречаются мотивы, известные нам по более поздним сказаниям – о поисках 

бессмертия. 

О все видавшем до края мира, 

О познавшем моря, перешедшем все горы, 

О врагов покорившем вместе с другом 

О постигшем премудрость, о все проницавшем: 

Сокровенное видел он, тайное ведал, 

Принес нам весть о днях до потопа, 

В дальний путь ходил, но устал и смирился, 

Рассказ о трудах на камне высек, 

Стеною обнес Урук огражденный, 

Светлый амбар Эаны священной. - 

Осмотри стену, чьи венцы, как по нити, 

Погляди на вал, что не знает подобья, 

Прикоснись к порогам, лежащим издревле, 

И вступи в Эану, жилище Иштар , - 

Даже будущий царь не построит такого,- 

Поднимись и пройди по стенам Урука, 

Обозри основанье, кирпичи ощупай: 

Его кирпичи не обожжены ли 

И заложены стены не семью ль мудрецами? 

...Кто, мой друг, вознесся на небо? 

Только боги с Солнцем пребудут вечно, 

А человек - сочтены его годы, 

Что б он ни делал, - все ветер! 

Ты и сейчас боишься смерти, 

Где ж она, сила твоей отваги? 

Я пойду перед тобою, а ты кричи мне: "Иди, не бойся!" 

Если паду я - оставлю имя... 

[«Эпос о Гильгамеше»] 

Шумерский барельеф и обломок клинописной таблички из библиотеки 

Ашшурбанапала, царя Ассирии (VII век до н. э.) 

Очевидно, шумерские песни создавались разными авторами, т.к. 

в них отсутствует общий связующий стержень. В более 

аккадских списках таким стержнем является цельный образ 

аккадского Гильгамеша, величие души которого проявлялось в отрицании внешнего величия, в 

братской дружбе с простым человеком, которая нравственно преображает и облагораживает 

главного героя эпоса. Поэтому можно предположить, что более древние шумерские 

разрозненные песни были творчески переработаны аккадским поэтом. 

Практически прямые заимствования из «Эпоса о Гильгамеше» встречаются у Гомера – в его 

«Илиаде» и «Одиссее», даже в более поздних народных сказаниях. В сущности, любой человек, 
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никогда не сталкивавшийся с этим эпосом, хорошо знаком с детства с его основными сюжетными 

линиями, не подозревая об их древнем источнике. На момент своего создания эпос включает в 

себя практически все существовавшие на тот период народные предания и не только шумерского 

происхождения. 

Главным героем эпоса становится правитель с не подвергаемым сомнению божественным 

происхождением, а нравственность его образа выявляется в уходе от власти, в том, что он 

перестает давить на народ далекими от их реальной жизни целями и амбициями, присущими 

только небожителю. В названии он объявляется «все познавшим», а по сюжету он познает, 

прежде всего, тяготы материальной жизни, покинув пышные дворцовые покои. 

Ненужность объяснения происхождения Гильгамеша, отсутствие каких-либо сведений о его 

жизни до того момента, как его подданные под бременем власти обратились к богам, - 

показывает, что в древних государствах не только безусловно соблюдалась значительная 

дистанция между представителями верховной власти, но и поддерживалась деспотически. 

Сам же уход от власти главного героя показывает, как иссякает «буйство плоти» самых мощных 

династий, пришедших к власти, очевидно, по ритуалам, напоминавшим мистические выборы 

вождей у народов, долгое время сохранявших родоплеменные отношения, где как бы сами боги 

указывали на угодного им избранника. 

 

 

Канонические сюжеты Древнего царства в 

современных папирусах. Каир, Египет 

Это говорит о том, что с усложнением аппарата государственного управления на смену старой 

элите из харизматичных вождей, приходит новая элита из более прагматичных правителей, не 

столь оторванных от требований реальной жизни общества. 

 В египетском обществе фикция божественного происхождения природы власти доказывается не 

только в религиозном мировоззрении, по которому фараон, как живое воплощение пантеона 

богов, - должен был получить достойное богов погребение, поскольку после смерти он должен 

был попасть на ладью вечности бога Ра. В официальной литературе того времени возникает 

способ версификации, перенятый затем в античности, которым доказывается, что новый фараон 

и в самом деле был рожден царицей от самого бога Pa, представшего в образе фараона. 

«Неопровержимость» концепции «двойного отцовства» доказывается созданием колоссальных 

скульптурных изображений и храмовых комплексов, достойных «живых богов», то есть именно 

тем «буйством плоти», от которого пришли в отчаяние подданные Гильгамеша, поскольку все 

большинство дошедших до нас памятников искусства того времени не имело иной 

прагматической цели, кроме подтверждения божественного происхождения фараонов. 

В версии божественного происхождения заключалось не только главное доказательство права на 

престол, но и заранее оправдывались все решения фараонов, как неподсудные человеческому 



И.А.Дедюхова                                                                                                                                                                                     Кодекс Хамурапи 

©Книжная лавка  http://ogurcova-portal.com/ 

8 
 

суждению, непостижимые для человеческого разума, как заранее нравственные во всех своих 

проявлениях. 

 

 

«Колоссы Мемнона» ( XIV в. до н.э.) - 18-метровые статуи 

из песчаника, изображающие фараона Аменхотепа III 

(Луксор, Египет) 

После землетрясения в 27 г. до н.э, разрушившего одну из 

статуй, Египет посетили путешественники из Греции, 

они были поражены, услышав на рассвете издаваемый 

этой статуей нежный мелодичный звук, похожий на 

перезвон колокольчиков. Звуки сразу же отождествили с 

голосом мифического царя Мемнона, сына богини 

утренней зари Эос, который таким образом каждое утро 

приветствовал ее. 

Версия о теогамии возникает еще в эпоху Древнего царства. В наиболее древнем папирусе 

Весткар, содержащем предание о происхождении царей V династии, рассказывается о жреце бога 

Ра по имени Раусера и его жене Реджедет, которая родила трех мальчиков, но не от своего мужа, 

жреца, а от самого бога Ра (папирус Весткар 9, 9-10). Возмужав, они положили начало V 

династии. 

От более поздних времен, точнее, от XVII династии дошли храмовые тексты и изображения, 

отражающие ту же концепцию. Причем, божественное происхождение выявляется и в зрелом 

возрасте даже у регентов, не имевших кровного родства с предыдущей династией, временно 

занимающих престол или узурпировавших власть правителей. 

  

Antonio Basoli (1774–1848) 

В храме царицы Хатшепсут в Дер-эль-Бахри сохранились изображения и надписи, 

рассказывающие о божественном происхождении женщины-фараона. Подлинными родителями 
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царицы Хатшепсут были фараон Тутмос I и царица Яхмос, сохранившиеся изображения создают 

версию о том, что Хатшепсут официально объявила себя дочерью царицы Яхмос и бога Амона, 

почитавшегося тогда в качестве верховного божества Египта, отождествленного с богом Ра. 

Сопровождаемый богом Тотом, Амон направляется в покои царицы, приняв образ ее земного 

супруга, фараона Тутмоса I. Божественный аромат, исходящий от него, волнует царицу. Она 

воспламеняется страстью к богу и отдается ему. Рождается дитя божественного происхождения 

- Хатшепсут. 

 

Правая часть дворца регентствующей Хатшепсуд, оставшаяся благодаря ее пасынку Тутмосу III, который 

планировал превратить дворец в свою резиденцию 

Однако ее пасынок (сын ее мужа 

и наложницы) уничтожает все 

орошаемые сады ее храма-

дворца, делая дворцовое 

поселение матери нежилым. В 

противостоянии пасынка и 

мачехи, долгое время долгое 

время отстранявшей Тутмоса III 

от верховной власти, - возникает 

традиция отбивать нос или 

голову в барельефах или 

скульптурных группах, забивать 

имя предыдущих правителей в 

сопровождающих текстах, 

«доказывавших» божественное 

происхождение, на постаментах 

и на стенах. 

Божественное происхождение 

«сильных мира сего», их родовое право повелевать – не только поддерживается и своеобразно 

развивается античной мифологией. 
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Блеск и нищета куртизанок 

 

Надо сказать, что как только 

заходит речь о 

легитимности 

государственной власти или 

прямого участия в 

государственном 

управлении... все, что будет 

в дальнейшем сказано по 

этому поводу, 

воспринимается 

достаточно... живенько. 

Здесь ведь, на макроуровне, 

отлетают многие идеологии 

и стереотипы. Здесь 

отчетливо видно, кто чего 

достиг в действительности,  

Семирадский Генрих Ипполитович (1843 – 1902) «Сократ застает своего 

ученика Алкивиада у гетеры». 1875 

а к чужому примазался. Кто искренне верит в Бога, а для кого религия - попытка направить жизнь 

по иному руслу, попытка лишить смысла жизни многих сограждан. 

То есть... для некоторых религия - нечто вроде очередной идеологии без искренней веры во все 

сущее, в то, что жизнь - удивительное приключение и акт божественной любви, а не что-то там... 

связанное с "реформами" от моральных уродов или очередные "демократические 

преобразования" от безнравственных невежд в ожидании "светлого будущего". 

Обычно и комментариев бывает немного, поскольку и сама в нынешнем местечковом кипеже, 

завязанном на грабеже государственной собственности в особо крупных размерах, - давно 

приучилась не "вести полемику", а высказываться в бесспорной форме. Когда "обсуждать" уже 

нечего, когда там уж остается либо принять сказанное в качестве подтверждение своих смутных 

догадок... либо там... застрелиться или повеситься. Тоже вариант, между прочим, для тех, кто 

решил прожить жизнь уголовным паразитом. 

Напомню, что совок, где всех типа перевоспитывали, закончился. К тому же я искренне считаю, 

что человек нисколько не поменялся со времен египетских пирамид, а уж после выпуска из 

детсада никого далее "воспитать" невозможно. Научить чему-то можно, а вот воспитывать... 

смысла не имеет. А кому все равно надо непременно воспитывать... милое дело ведь нянькой в 

детском саду устроиться! Пока человек сидит на горшке и не умеет пользоваться унитазом, - он с 

огромным энтузиазмом воспринимает любое благодатное воздействие в этом плане, а дальше у 

него благодарность за публичное воспитание резко улетучивается. Не замечали? 

А тем более на макроуровне нечего делать, способным "подхватить тему" лишь в разрезе 

...повторный брак Эхнатона с молодой простолюдинкой по имени Кийя, которая 

впоследствии и родила ему сына, известного в истории, как Тутанхамон... 

...Последствием договора, спустя тринадцать лет после его подписания, на 34-м году 

правления египетского фараона, стал брак Рамсеса II и старшей дочери Хаттусили, 

принявшей египетское имя Маатхорнефрура («Зрящая красоту Солнца», то есть 

фараона). Царевна стала не одной из второстепенных жен царя, как это обычно 

случалось с иностранками при египетском дворе, а «великой» супругой фараона. 

...и в том же русле со свечкой в ногах и с прибаутками "узнайте в кого верили в Древнем Египте". 

Если бы не было кнопочки "отправить в спам" - вся лента была бы загажена подобными 

житейскими мелочами. 
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А кому это нужно? Все кого это напрямую касалось, - давно померли. А некоторые вещи все же 

знать необходимо. Чтобы они не тянулись соплями с таких стародавних времен, а сразу здесь и 

закончились. 

В приведенных выдержках что имеется в виду? А нелегитимное продвижение во власть - 

передком вперед. И что всем окружающим от того, что какая-то Маатхорнефрура, узрившая 

много чего в чем мать родила, прорвалась в высшую иерархию, будучи явно не готовой к 

государственному управлению? 

Может быть, эта "иностранка" принесла какой-то династический союз? Нет, она ничего не 

принесла, кроме того, что в принципе у всех между ног имеется. Внесла, конечно, детсадовский 

идиотизм в восприятии власти на уровне Вовки из три девятого царства. А так же посадила всем 

на шею кучу своих родственничков на готовенькое. 

Аналогичных примеров вокруг полно. Тут у нас президент исчезал на 10 дней. Польские 

источники любезно сообщили о некой "партнерке", родившей в Швейцарии. Что, конечно, 

отнюдь не способствовало повышению 

международного статуса России. 

2015-03-13. Alina Kabajewa urodziła 

Putinowi dziecko? Kreml stanowczo 

zaprzecza 

Partnerka Władimira Putina, 31-letnia Alina 

Kabajewa urodziła dziecko w jednej ze 

szwajcarskich klinik. Część tamtejszych 

mediów spekuluje, że  może to być powód 

zniknięcia rosyjskiego prezydenta z 

przestrzeni  publicznej w ostatnich dniach. 

Tymczasem Kreml ogłasza stanowcze 

dementi. "Informacja o urodzinach dziecka 

Władimira Putina nie 

odpowiada  rzeczywsitości" - oświadczył 

rzecznik prezydenta Dmitrij Pieskow. 

Według szwajcarskich mediów, partnerka Putina, 31-letnia Alina Kabajewa, urodziła dziecko w 

jednej ze tamtejszych klinik. Część mediów spekuluje, że może to być powód "zniknięcia" 

rosyjskiego prezydenta z przestrzeni publicznej w ostatnich dniach. 

Jednak, jak pisze gazeta "Corriere del Ticino", mimo porodu swojej partnerki Władimir Putin 

nie pojawił się w Lugano, największym mieście włoskojęzycznego kantonu Tessyn. Według 

gazety, Alina Kabajewa urodziła córkę w klinice świętej Anny. 

Do porodu miało dojść kilka tygodni temu, więc jak twierdzą źródła dziennika, nie ma to związku 

z brakiem oficjalnych wystąpień Putina. 

Innego zdania jest jednak największy szwajcarski tabloid "Blick". Według niego, rosyjski 

prezydent i jego partnerka zarezerwowali nawet dwa pokoje w klinice w Lugano - jeden dla 

Kabajewej, a drugi dla Putina i jego ochrony. Pokoje były zajęte przez kilka dnia na początku 

tego tygodnia, jednak zostały już zwolnione. 

И это ведь тон всех этих "новостей" почувствовать, посмотреть сопровождавшие публикацию 

фотографии. А главное, не забывать, что речь-то идет не просто о "партинерке", а вдобавок о 

женщине, во многом переплюнувшую ту же Хатшепсут, поскольку Хатшепсут вообще-то не 

скакала с голой жэ на публике, но и законы писать не имела права. 

Она строго следовала законодательству, поскольку была дочерью и женой фараона. Была 

вынуждена взять власть в свои руки, поскольку Египет в это время избавлялся от последствий 

владычества гиксосов, союза кочевых племен. 

http://wiadomosci.wp.pl/kat,1356,title,Alina-Kabajewa-urodzila-dziecko-w-Szwajcarii-Porod-owiany-tajemnica,wid,17343782,wiadomosc.html?ticaid=11481f
http://wiadomosci.wp.pl/kat,1356,title,Alina-Kabajewa-urodzila-dziecko-w-Szwajcarii-Porod-owiany-tajemnica,wid,17343782,wiadomosc.html?ticaid=11481f
http://wiadomosci.wp.pl/kat,1356,title,Alina-Kabajewa-urodzila-dziecko-w-Szwajcarii-Porod-owiany-tajemnica,wid,17343782,wiadomosc.html?ticaid=11481f
http://kobieta.dziennik.pl/dziecko
http://tematy.gospodarka.dziennik.pl/tematy/gospodarka/prezydent
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Терпеть всех этих "чужестранцев" далее не представлялось никакой возможности, хотя долгое 

время все выполняли свои обязанности, несмотря на то, что во власти куражились дети пастухов 

и кухарок. 

Но дело в том, что Египет был не просто страной, а сложнейшей системой ирригационных 

сооружений. Там и во время войн, и при кураже малограмотных выскочек во власти, - ежедневно 

измерялся уровень воды в Ниле, велись подробные летописи, связанные с технической 

эксплуатацией системы плотин и водохранилищ. И что с такой системой происходит при 

кухаркиных детях во власти - мы можем судить по ежегодным затоплениям Приморья, по 

разрушению системы мелиорации по всей России. 

На деле ведь мало сказать, что твой приход к власти легитимен, поскольку это "знак свыше". 

После смерти Тутмоса II в 1490 г. до н. э., двенадцатилетний Тутмос III был провозглашён 

единоличным фараоном, а Хатшепсут — регентом. До этого Египет уже жил в условиях женского 

правления при царицах Нитокрис из VI династии и Себекнефрура из XII династии, что 

противоречит утверждениям о бесправном положении женщин. 

Но для власти в тот  момент был нужен человек, который бы взял на себя всю полноту 

ответственности. Основными силами, поддерживающими Хатшепсут, были наиболее 

образованные круги египетского жречества и аристократии, а также часть выдающихся 

военачальников. 

Через полтора года такого регентства, поняв, что малолетний фараон только мешает во взрослых 

делах, мальчик был отстранён от трона легитимистской партией во главе с фиванским 

жречеством Амона, которая возвела на престол Хатшепсут. Во время церемонии в храме 

верховного бога Фив Амона жрецы, нёсшие тяжёлую барку со статуей бога, опустились на 

колени прямо возле царицы, что было расценено фиванским оракулом как благословение Амона 

новому правителю Египта. Хатшепсуд приобрела титул - "жена Амона". 

Хатшепсут осуществляла заботу о стране. Обе 

земли (жили) по замыслам ее, работали для нее. 

Египет — в усердии великом! Семя бога полезное 

(то есть Хатшепсут), вышедшее из него! Носовой 

канат Юга, причальный кол южан, кормовой 

канат этой превосходной земли Северной. 

Владычица приказаний, превосходная замыслами 

своими: та, согласно речи которой постоянно 

(пребывают) довольными Оба Берега. 

Здесь можно познакомиться и с первым 

упоминанием о черни. Ну, если хотите, о людях с 

люмпенским мировоззрением, не способным на 

созидательный труд. У них единственный путь во 

власть - "весь старый мир разрушить до основанья, 

а затем..." Что бывает "затем" мы отлично знаем, 

поскольку те, кто "разрушал до основанья", - 

ничего создать или восстановить не могут. 

Те, кто восстанавливает или воссоздает, - не станут 

разрушать, поскольку знают, что могут утратить 

доверие людей, а без него... ничего восстановить не 

удастся. Сколько ни лги про "ужосы сталинизма", 

а каждый раз встает вопрос: что, кроме полета со стерхами будет на выходе у человека, 

неоднократно повторившего тезис этого блога "Власть - это ответственность"?.. 

Как видим, у Хатшепсут был первый легитимный шаг к власти, ей помогли жрецы Амона. 12-

летний мальчик отправился в храм учиться, учиться и учиться. А у Хатшепсут началась работа, 



И.А.Дедюхова                                                                                                                                                                                     Кодекс Хамурапи 

©Книжная лавка  http://ogurcova-portal.com/ 

13 
 

заключавшая в осуществлении самой сложной на тот момент во всем мире инженерной 

государственной задачи. 

Ее пасынок был воспитан хорошо, он стал фараоном, выигравшим первую битву при 

Армагеддоне. Но... он, конечно, ревновал к памяти Хатшепсут, при правлении которой страна 

процветала, а казна наполнилась. Как женщина, она не имела права и вести войны, поэтому... 

многие воины, имевшие основной доход от своего ремесла, начали роптать. 

Новейшие исследования показали, что Хатшепсут  лично возглавляла один из двух совершённых 

во время её правления военных походов в Нубию, а также контролировала Синайский 

полуостров, Финикийское побережье, Южную Сирию и Палестину. Об этом свидетельствуют 

найденные каменные стеллы. Но... законов там нет. Нет ничего, кроме бухгалтерских отчетов о 

военных кампаниях и изображений вместе с Тутмосом III, являвшимся куда более значимым 

доказательством легитимности ее восшествия на престол, чем  гипотетическое супружество с 

Амоном... 

Но вначале речь всегда идет о 

легитимности прихода к власти. А 

далее начинается работа, 

поскольку власть, это работа, 

очень ответственная, необходимая 

всем. Только так доказывается 

легитимность самого пребывания у 

власти. И лучше всего это видно по 

фрескам храма Хатшепсут, где 

показаны не войны, а созидательный 

труд, радостные хлеборобы с 

пальмовыми ветвями. 

Придя к власти, пасынок Хатшепсут 

уничтожил главное ее творение - 

сады перед ее дворцом. И сделал он 

это, как раз нарушив систему 

ирригации. Хотя в его легитимности 

никто не сомневался! Он просто оставил сады без полива на 10 дней, после этого... и пущенная 

вода не смогла оживить то, что погибло под палящим солнцем. 

Поведение во власти - это то, что остается в памяти потомков. Кто и как пришел, не столь уж 

важно после полутора лет. А вот все остальное... остается либо цветущим садом, либо погибшим 

чудом жизни среди небытия пустыни. 

"Партнерка" Путина прославляется в навязывании морально-этических норм, демонстрируя, 

будто после эротических фотосессий, сомнительной легитимности подобного 

"законотворчества" вообще и "гимнастического" в частности, после пересудов о ее личной 

жизни, - она имеет право диктовать... моральные нормы обществу. 

26.03.2013 г. «Мне не раз на ТВ попадались программы о детях и подростках, 

подвергшихся насилию, - пишет Кабаева на своем сайте. - При этом назывались имена 

детей, место их проживания, а лица детей, если и прикрывались, то только узкой черной 

полоской... Я понимаю, что для СМИ сенсации и трагедии - это рабочий материал, 

приносящий рейтинги и деньги. Но я не считаю это нормальным. Преступление против 

детей и подростков - трагедия на всю жизнь и для ребенка, и для его близких. А публичное 

обсуждение – на телевидении и в прессе – это умножение этой трагедии. Поэтому я 

буду делать все, что смогу, чтобы изменить сложившуюся ситуацию. Именно поэтому 

я инициировала законопроект, который сейчас в процессе подготовки к первому чтению 

в Государственной Думе». 

http://www.online812.ru/2013/03/26/002/
http://www.online812.ru/2013/03/26/002/
http://www.online812.ru/2013/03/26/002/
http://www.online812.ru/2013/03/26/002/
http://www.online812.ru/2013/03/26/002/
http://www.online812.ru/2013/03/26/002/
http://www.online812.ru/2013/03/26/002/
http://www.online812.ru/2013/03/26/002/
http://www.online812.ru/2013/03/26/002/
http://www.online812.ru/2013/03/26/002/
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Штраф за нарушение своего «морально-

нравственного» закона Алина Кабаева 

предусмотрела немаленький. 

Распространение информации о 

несовершеннолетнем, пострадавшем в 

результате противоправных действий 

(бездействия), влечет наложение 

административного штрафа на 

граждан в размере от трех тысяч до 

пяти тысяч рублей; на должностных 

лиц - от тридцати тысяч до 

пятидесяти тысяч рублей; на 

юридических лиц - от четырехсот тысяч до одного миллиона рублей с конфискацией 

предмета административного правонарушения. Соответствующие поправки сделаны в 

КоАП, пишет newsru.com. Так что громкие сюжеты о несовершеннолетних скоро 

исчезнут с телевидения. 

Между тем общественность восприняла закон неоднозначно. Эксперты говорят о том, 

что нововведение от трех женщин-депутатов во главе с гимнасткой фактически 

запрещает журналистам говорить о несовершеннолетних жертвах любых 

преступлений, поскольку уточнение про половую неприкосновенность и педофилию 

внесено лишь в одной поправке. То есть даже если у ребенка вытащили кошелек, его 

нельзя будет называть по имени. В противном случае — штраф. 

Какая необходимость была в подобном законе? Если бы Алина Кабаева имела хоть какое-то 

моральное право обращаться к обществу, она могла бы призвать журналистов не делать вещей, 

которые могут отразиться негативным образом на будущем ребенка. 

Но мы же понимаем, что она делает это, чтобы отомстить всем за то... что давно утратила какое-

либо право общаться к обществу по любому поводу. Несмотря на то, что она долгое время 

изображала из себя депутатку, узрев там нечто бесподобное в своем партнере. 

Значит, унижение деток взволновало? Я вот вообще, конечно, удивляюсь неприличному поводу, 

по которому она решила устроить очередное шоу с "законодательством". Особенно это странно 

выглядит на фоне того, что уже успели заметить все: Алина Кабаева всегда говорит только о себе, 

способна думать только о себе и действовать только в своих интересах. 

Эта ее ограниченность... ведь ставит множество вопросов и по поводу столь странногог закона. 

Но делает ли этот закон легитимнее ее положение? Нет, нисколько. К тому же все авторы этого 

закона уже продемонстрировали полную нравственную атрофию. Это - совершенно 

нелегитимные, бесстыдные женщины, еще и решившие в своем болоте безнравственности, где 

они погрязли давно и прочно, - продемонстрировать, будто возвышаются над всеми на некой 

нравственной тверди. Как лягушки на болотной кочке. 

И хочется поинтересоваться у черни, кухарок, прислужниц и наложниц. А почему их нисколько 

не затронуло то, что несли вслух про девочку из лагеря "Дон" Рамзан Кадыров и Павел Астахов? 

Промолчали тогда? Так надо понимать, что после этого неприлично раскрывать рот о том, будто 

бы их что-то трогает, кроме их содержания и кормежки, кроме их корысти за общий счет. Будто 

у них есть сочувствие к кому-то кроме себя самих. 

А далее, раз нам такая вот типа "законы пишет" - во всем мировом сообществе воспринимается... 

ну, как обычно. Сразу указывается ее возраст, "партнерские" отношения с главой государства, 

сразу всем девицам, прорвавшимся на мировую арену - устраивается аналогичный допрос на 

предмет, в каком возрасте они вступили в "партнерские" отношения с Владимиром Путиным. 

А пока мы обсуждаем послание президента СФ РФ, в выставочном центре ExCel в 

Лондоне прошел финал конкурса "Мисс Мира-2014", на звание которой претендовали 

девушки из 121 страны. Получившая титул «Мисс мира» 22-летняя Ролен Штраус из 
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ЮАР - студентка 

четвертого курса 

медицинского факультета 

мечтает стать врачом, 

играет в гольф и любит 

кататься на велосипеде, а 

также много читает, 

умеет играть на флейте, 

фортепиано и гитаре. 

Она рассказала о том, что 

собирается стать врачом и 

заняться женским 

здоровьем. Девушка также 

отметила, что, несмотря 

на учебу, представляла свою 

страну, рассматривая это как «почетную обязанность». 

Девушка не заседает в "общественных правительствах", изображая из себя то, чем пока 

не является, отираясь возле наших дяденек, сдающих на первое апреля совершенно 

бесстыдные декларации о "доходах" - на фоне стремительно рушащихся остатков 

экономики. 

В интервью организаторам конкурса Штраус заявила, что в современном мире ее 

раздражает то, что человечество не осознает способность творить добро. Ну, можно 

надеяться, она не станет поддерживать реформы, явно не рассчитанные на женскую 

физиологию. Уверена, что она не станет пристраивать "ж...пу" (с. от культурного 

человека по фамилии Капков) - во всякие "агентства по развитию", в качестве 

"страховой накрутки" на "инвестиции". 

В красном платье с озлобленным личиком на слайдере - представлявшая Россию 

Анастасия Костенко. Во всем, конечно, она усмотрела "политику". И тут же 

насплетничала, что ее спросили об отношении к Владимиру Путину. 

Представительница России Анастасия Костенко заявила, что к ней на конкурсе 

«Мисс мира — 2014» проявляли повышенный интерес, а также заверила, что не 

расстроена поражением. 

Анастасия Костенко, представлявшая Россию на «Мисс мира — 2014», не 

исключает, что на ее результат на конкурсе красоты могли повлиять последние 

политические события. 

Анастасия Костенко: «Насчет политической составляющей ничего утверждать не 

могу, но интерес был повышенный. Постоянно спрашивали, где же „Мисс Россия“. 

Не раз интересовались моим отношением к президенту. Я считаю, что в России 

есть сила, Россию боятся». 

Ее, конечно, боятся. Не столько Россию, сколько ее саму. Девушка пока не понимает, 

какое впечатление она со своими "инициативами" производит на окружающих, какое 

дурное впечатление производит ее личико, когда совершенно неправильно "представляет 

страну"... нагло рассчитывая на ее силы. 

Да эти силы уже настолько измотаны противостоянием всему нынешнему 

"менеджменту" и "реформам", точно не рассчитанным на женский организм, что там 

сразу встают вопросы о том, какое отношение она имеет к президенту страны. Всем 

же любопытно, насколько быстро ее саму измочалит российская бытовуха, если она не 

имеет отношения к президенту. Ее личная "политическая позиция" мало кого 

интересует. Но... ведь в ее ответе прозвучат и ответы на многие другие вопросы. 

http://www.ntv.ru/novosti/1274519/#ixzz3LxgZwVZE
http://www.ntv.ru/novosti/1274519/#ixzz3LxgZwVZE
http://www.ntv.ru/novosti/1274519/#ixzz3LxgZwVZE
http://deduhova.ru/blog/wp-content/uploads/2014/12/51.gif
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Поскольку перед посланием президента СФ РФ прозвучала новость о том, кто же это у 

нас будет контролировать выполнение всех этих замечательных президентских указов и 

посланий. 

Ирина Дедюхова .1 декабря · Вот ей и Кабаевой Владимир Путин уже создал 

"высокотехнологичное рабочее место". Жаль, что нынешние "высокие технологии" 

предусматривают отсутствие стыда, нормальной профессии, хамское 

пренебрежение к окружающим, за счет которых такие куколки изображают 

"законодательную власть". 

О послании президента Федеральному собранию. Часть ХI 

Но мы же понимаем, что все эти девицы идут как бы 

озвучивать "народ", нагло попирая все, что могут 

сказать по поводу самих "указов президента" те, кто 

понимает в этом куда больше Хоркиной. 

Глядя на нее, приходит и ряд практических 

соображений. Само нахождение ее в высшей 

иерархии говорит о низком качестве как указов, так 

и всего управления, о крайне примитивном 

представлении о любом управлении вообще. 

Управление - это ведь не "ворочу, чего хочу" и 

личный пиар - то в форме морского офицера, то в 

обнимку с тигрицей, то в полете со стерхами. Есть 

определенный протокол поведения во власти, есть 

ее атрибутика, которые демонстрируют личное 

уважение к преемственности неколебимости власти. 

Отнюдь не личное величие, а величие государства. 

А государство - это не шашни президента с 

гимнастками, это люди, срок жизни которых весьма 

непродолжительный. И то, что они успевают 

сделать за этот срок - как раз и показывает уровень 

государственного управления. Хоркина и Кабаева достигли спортивных успехов, благодаря 

разваливаемой, но еще продолжавшей существовать системе спортивных школ. Владимир Путин 

только разрушал эту систему. Он не построил ни одного спортивного сооружения, широко 

доступного всем детям, не участвовали в этом и его фаворитки. 

Он не создавал систему подготовки спортивных тренеров, не развивал спортивный олимпийский 

резерв среди юношества. Для Кабаевой было бы куда приличнее открыть по всей стране 

несколько десятков спортивных школ, но ведь это надо иметь представление о приличиях! 

В любом случае, государственная власть - это ведь уже не для себя, а для других. Эффективность 

власти - это то, чего при ней могут достичь лучшие! Не товарки Жеки Васильевой при министре 

обороны Сердюкове, а те офицеры, которые не дали устроить геноцида населения Южной 

Осетии, а после вдруг оказались в тюрьме! 

 18 октября 2013 г. 235-й военный Гарнизонный суд поставил 

последнюю «точку» в деле генерала-майора авиации, 

заместителя командующего военно-транспортной авиации 

РФ Валерия Шемякина. Он стал последним из шести 

генералов, участников 8-дневной войны между Грузией и 

Южной Осетией, где Россия выступала участником 

операции по принуждению Грузии к миру, которого наказали 

за то, что он посмел до конца выполнить свой воинский долг. 

К тому же кому-то понадобилась его должность. Более двух 

https://www.facebook.com/ideduhova
https://www.facebook.com/ideduhova/posts/827740010622589
http://deduhova.ru/blog/?p=17293
http://deduhova.ru/blog/?p=17872
http://www.ossetia.ru/opinions/forum/forum3/topic639/
http://www.ossetia.ru/opinions/forum/forum3/topic639/
http://www.ossetia.ru/opinions/forum/forum3/topic639/
http://www.ossetia.ru/opinions/forum/forum3/topic639/
http://www.ossetia.ru/opinions/forum/forum3/topic639/
http://www.ossetia.ru/opinions/forum/forum3/topic639/
http://www.ossetia.ru/opinions/forum/forum3/topic639/
http://www.ossetia.ru/opinions/forum/forum3/topic639/
http://www.ossetia.ru/opinions/forum/forum3/topic639/
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лет тянулось «следствие», больше напоминавшее балаган. Валерия Леонидовича сначала 

обвинили в использовании служебного транспорта в личных целях, а когда абсурдность 

данного обвинения стала понятна всем, переключились на якобы незаконное получение им 

2-комнатной квартиры в подмосковной Щербинке. 

Да, тот же 2013 год... Вот и подумать, глядя на 

этих девок, почему же их настоящие судьбы 

людей не трогали? Почему их не заботили 

судьбы Отечества? И почему мы должны 

терпеть полнейшее отсутствие каких-либо 

представлений о приличиях у таких девок, если 

ими кто-то пользуется? Почему это должно 

происходить у нас на глазах, почему мы 

должны терпеть их - при наших детях? 

 Знаменитая российская гимнастка Светлана 

Хоркина назначена на должность референта в 

Контрольном управлении президента России. 

Соответствующие документы пришли ещё в 

августе. На своём посту спортсменка сменит 

уфимца Хамита Мавлиярова. Данную 

информацию сообщает "РБК daily" со ссылкой 

на высокопоставленный источник в 

администрации Кремля. 

Как пишет Lenta.ru, Контрольное управление 

является наиболее засекреченным ведомством 

при президенте и ведёт проверку всех указов, 

распоряжений и других решений главы 

государства, а также руководителей его 

администрации. Кроме того, ведомство 

занимается реализацией бюджетных 

посланий и посланий Федеральному собранию. 

Также Контрольное управление готовит 

различные предложения по предупреждению и 

устранению нарушений, и контролирует 

действия правительства. Светлана 

Хоркина завоевала две золотые олимпийские 

медали. Свою спортивную карьеру она 

закончила в 2004 году. В 2003 году она вела 

телепрограмму "Дом-1" на канале ТНТ, 

которая и продолжилась скандальным 

проектом "Дом-2", уточняет РИА "Новости". 

Кроме того, гимнастка приняла участие в 

одной из эротических фотосессии журнала 

Maxim. 

Свою политическую деятельность Светлана 

начала с 2007 года. Она дважды избиралась в 

Госдуму от Белгородской области, а до 2011 

года была членом нижней палаты парламента 

от "Единой России". 

Но... куда таких дам не назначай, как не 

превращай государственную власть в 

прикрытие их безнравственности, полному отсутствию у них адекватных представлений о том, 

http://www.ossetia.ru/opinions/forum/forum3/topic639/
http://www.ossetia.ru/opinions/forum/forum3/topic639/
http://www.ossetia.ru/opinions/forum/forum3/topic639/
http://www.ossetia.ru/opinions/forum/forum3/topic639/
http://www.topnews.ru/news_id_53373.html
http://www.topnews.ru/news_id_53373.html
http://www.topnews.ru/news_id_53373.html
http://www.topnews.ru/news_id_53373.html
http://www.topnews.ru/news_id_53373.html
http://top.rbc.ru/society/05/10/2012/672841.shtml
http://lenta.ru/news/2012/10/05/referent/
http://ria.ru/
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где они находятся и чем занимаются, а... потом все равно встает вопрос об их дееспособности, то 

есть, о способности ответить за слова и поступки. 

Тут же выясняется, что ответить за все, что творят при власти, они не могут. Это сейчас лучше 

всего видно по другой спортсменке, Светлане Журовой, которой не довелось найти себе 

покровителя. 

 Главное управление МВД России по Северо-

Кавказскому федеральному округу (СКФО) 

направило в адрес председателя Центральной 

избирательной комиссии РФ Владимира 

Чурова запрос, в котором просит официально 

подтвердить, что Светлана Журова является 

депутатом Государственной думы. 

Подтверждение необходимы следователям в 

связи с расследованием уголовных дел в 

отношении экс-генерального директора ОАО 

«Курорты Северного Кавказа» (КСК) Алексея 

Невского и экс-председателя совета 

директоров КСК Ахмеда Билалова. По  

информации «Известий», Журову следствие 

намерено привлечь к уголовным делам в 

качестве свидетеля. 

Неприятности для Ахмеда Билалова, который 

входил в команду премьер-министра Дмитрия 

Медведева, начались после инспекционной 

поездки президента Владимира Путина по 

олимпийским объектам 6 февраля 2013 года. Во 

время посещения трамплинного комплекса 

«Русские горки», срок возведения которого был  

сорван, глава государства поинтересовался, 

почему было допущено отставание от 

графика. Вице-премьер Дмитрий Козак 

пояснил, что в задержке виноват бывший 

подрядчик — компания «Красная поляна» 

«товарища Билалова». Путин возмутился 

такой работой вице-президента 

Олимпийского комитета России (ОКР). После 

заочного разноса Ахмед Билалов лишился 

постов в Олимпийском комитете и КСК. 

В настоящее время Билалов и Невский 

являются фигурантами уголовных дела по ст. 

201 УК РФ («Злоупотребление 

полномочиями»), а также ст. 159 УК РФ 

(«Мошенничество»). Дело были возбуждено по результатам масштабной проверки 

Генпрокуратуры, Росфиннадзора, МВД и Федеральной службы безопасности, которая 

показала масштабные нарушения со стороны КСК и Ахмед Билалов при строительстве 

объектов туристического кластера. 

Прошла Олимпиада, где эти милые девицы козыряли "близостью к телу", драгоценностями, 

связями и... примитивным жаргоном гопниц. Но ответить за то, что Олимпиада в Сочи превысила 

для страны стоимость всех зимних олимпиад с 1929 года, ничего взамен не дав ни стране, ни 

людям... ответить не может ни Дмитрий Медведев, ни его протеже Билалов, ни их проверяющая 

Журова... Как, естественно, не смогут ответить ни Кабаева, ни Хоркина. 

http://izvestia.ru/news/585074#ixzz3XCdZ9LaC
http://izvestia.ru/news/585074#ixzz3XCdZ9LaC
http://izvestia.ru/news/585074#ixzz3XCdZ9LaC
http://izvestia.ru/news/585074#ixzz3XCdZ9LaC
http://izvestia.ru/news/585074#ixzz3XCdZ9LaC
http://izvestia.ru/news/585074#ixzz3XCdZ9LaC
http://izvestia.ru/news/585074#ixzz3XCdZ9LaC
http://izvestia.ru/news/585074#ixzz3XCdZ9LaC
http://izvestia.ru/news/585074#ixzz3XCdZ9LaC
http://izvestia.ru/news/585074#ixzz3XCdZ9LaC
http://izvestia.ru/news/585074#ixzz3XCdZ9LaC
http://izvestia.ru/news/585074#ixzz3XCdZ9LaC
http://izvestia.ru/news/585074#ixzz3XCdZ9LaC
http://izvestia.ru/news/585074#ixzz3XCdZ9LaC
http://izvestia.ru/news/585074#ixzz3XCdZ9LaC
http://izvestia.ru/news/585074#ixzz3XCdZ9LaC
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Kabajewa urodziła córeczkę? Włoski "Corriere 

della Sera" pisze, że Kabajewa i rosyjski 

prezydent zostali rodzicami córeczki. 

Z kolei według informacji gazety "Corriere del 

Ticino", Alina Kabajewa urodziła w klinice 

świętej Anny, ale do porodu miało dojść kilka 

tygodni temu. Dlatego według gazety, nie ma to 

związku ze zniknięciem Putina z przestrzeni 

publicznej. 

Rosyjska ambasada w Szwajcarii nie odnosi się 

do informacji tamtejszych mediów. 

"Komentujemy tylko oficjalne informacje" - 

głosi lakoniczny komunikat rosyjskiej 

ambasady. 

Nowo narodzone dziecko jest trzecim w związku Putina z Kabajewą. Para ma także syna 

Dmitrija, urodzonego w 2009 roku a także 3-letnią córkę. 

Но ведь при этом... навязывание морали от дам с весьма сомнительной репутацией на 

общественной сцене, обратим внимание, идет в разрезе... угу, скрижалей Моисеевых. 

Ну, возможно, такое действительно было необходимо для народа, полностью утратившего 

нравственные основы в период бесцельного блуждания по пустыне. Господу-то виднее, 

согласитесь, кого и в чем вразумлять. 

Но все же гимнастке Кабаевой, ничего не сделавшей для общества, но длительное время 

получавшей министерское содержание в Государственной думе, паясничавшей там и 

кокетничающей, - как-то неприлично давать понять, что вот она - само олицетворение 

нравственности, а всем остальным безнравственным - нужны от нее "скрижали". Во-первых, она 

все же не Господь, а забывшая приличия невежественная выскочка. Во-вторых... это уже 

оскорбительно. А мы ей ничем не обязаны! Все она делала только для себя. 

 

1.Я Господь, Бог твой; да не будет у тебя других богов 

пред лицом Моим. 

2.Не делай себе кумира и никакого изображения того, 

что на небе вверху, что на земле внизу, и что в воде 

ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им; ибо Я 

Господь, Бог твой, Бог ревнитель, наказывающий детей 

за вину отцов до третьего и четвёртого рода, 

ненавидящих Меня, и творящий милость до тысячи 

родов любящим Меня и соблюдающим заповеди Мои. 

3.Не произноси имени Господа, Бога твоего, напрасно; 

ибо Господь не оставит без наказания того, кто 

произносит имя Его напрасно. 

4.Помни день субботний, чтобы святить его. Шесть 

дней работай, и делай всякие дела твои; а день седьмой 

— суббота Господу, Богу твоему: не делай в оный 

никакого дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб 

твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни пришелец, 

который в жилищах твоих. Ибо в шесть дней создал 

Господь небо и землю, море и все, что в них; а в день 

седьмый почил. Посему благословил Господь день 

субботний и освятил его. 

5.Почитай отца твоего и мать твою, чтобы  

Моисей, скульптура Микеланджело 

продлились дни твои на земле, которую Господь, Бог твой, дает тебе. 

6.Не убивай. 

http://wiadomosci.wp.pl/query,alina%20kabajewa,szukaj.html
http://wiadomosci.wp.pl/query,dziecko,szukaj.html
http://ogurcova-online.com/blog/wp-content/uploads/2015/04/200px-Michelangelo_Moses.jpg
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7.Не прелюбодействуй. 

8.Не кради. 

9.Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего. 

10.Не желай дома ближнего твоего; не желай жены ближнего твоего, ни раба его, ни 

рабыни его, ни вола его, ни осла его, ничего, что у ближнего твоего. 

Можно как раз здесь и поразмышлять, что же должно входить в законодательную систему, а что 

- в религиозную, в общественную мораль. Но какой в этом смысл? Все, начиная с пятого пункта, 

в дополнительных пророчествах не нуждается, это в качестве духовных "скрижалей" знает 

каждый и без дополнительного пафосного явления. 

Ну, кто-то не знал без Моисея, что папу и маму надо любить и уважать? Благодаря Моисею о 

такой малости узнали? 

Потому все морали не имеют смысла, что и маленький человек, взирающий на свою мать с 

поистине божественной любовью, отлично знает, что такое хорошо, а что такое плохо. Все 

морали должны сказать ребенку, как ты сам к этому относишься. И дела, истинное отношение - 

здесь намного превысят слова, которые будут пустыми, если само поведение будет 

свидетельствовать об обратном. 

Но ведь мораль... это и есть неверие в изначально нравственную природу человека! Это и неверие 

в Господа, который настолько верит в человека, что дает ему свободную волю, снабдив и 

совестью, гласом Божьим в каждом. 

Мы смотрим блокбастер, прекрасно понимая, где там светлая сторона, а где темная. Кстати, ни 

разу никому консультация по поводу Алины Кабаевой не понадобилась. 

Мы раскрываем любую книгу, отлично ориентируясь, где там верх, а где - низ, даже если эта 

книжка написана вообще... ниже пояса. Причем, любой конфликт в произведении может быть 

лишь в плоскости столкновения добра и зла... "даже, если все вокруг злы" (с. Честертон). 

А вот рассказы граждан, потрясенных таким божественным проявлением... так сразу ведь ставят 

ряд вопросов, что же там за люди были... до того, как?.. Они до скрижалей не знали, что убийства 

Господь не одобрит? И ведь вообще стойкое убеждение, что и скрижали до конца не читали! Как 

можно считать, будто кто-то из них дочитал десять заповедей, если в каждом такая неукротимая 

страсть - к чужому, не ими нажитому?.. К тому, что им никак принадлежать не может по праву?.. 

Может объяснить Дмитрий Медведев, из какого источника он взял, будто у вора государственной 

собственности - она становится "эффективнее"? С макроэкономической точки зрения такое не 

объяснить, это и с точки зрения общественной морали не объясняется. А вот по скрижалям 

Моисеевым - вообще прямое противоречие… 

 

И здесь мы понимаем, что нам, как 

Блудному сыну, надо преодолеть блеск и 

нищету куртизанок, во все времена 

старающихся прильнуть к тем, у кого 

сегодня деньги и власть. Ну, хотя бы для 

того, чтобы как тот же Блудный сын 

вернуться, наконец… домой. … 

Тут-то вдруг нас начинают посещать 

разного рода просветляющие мысли… 

Никогда не задумывались, почему сын – 

«блудный»? А потому что он – блудил, 

занимался блудом. Да-да, с такими же 

девками.  

Ян Сандерс Ван Hemessen (1500-1566) «Блудный сын» 
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О карьерных ростах 
 Хаммурапи, царь Вавилона 1-й 

династии, правивший в Вавилонии 

в 1792-1750 гг. до Р. Х. Сын 

Синмубаллита. + 1750 г. до Р. Х. 

Ну, раз до Рождества 

Христова, так тем более надо 

бы разобраться чем там дело. 

Главное, что Хаммурапи до 

Рождества Христова точно 

был и ничего о себе не 

солгал, а вот бытие всех 

прочих, начиная с Моисея, 

вызывало множество 

разночтений и весьма 

серьезных сомнений. 

До сих пор никаких реальных следов "рабства евреев" в Египте не обнаружено. А то, что все эти 

"колена" вышли при засухе из Аравийских пустынь и сели на шею, прежде всего тем, кто к тому 

времени научился за зиму собирать воду в подземные резервуары, - это известно абсолютно 

точно. 

 Ну и... здесь надо, конечно, сравнить уровень 

"пророчеств свыше". А также и уровень 

проработанности законодательной системы. Однако 

главное, что сразу выделяет всяческими лживыми 

доводами принижаемый Кодекс Хаммурапи,, что 

человек к его созданию шел всю жизнь, находясь при 

этом не в каком-то пешем походе по пустыне, который 

типа никак не проверить. Он руководил 42 года 

мощнейшим на тот период государством! Это намного 

позитивнее, нежели насылать кому-то пакости в виде 

"казней египетских". 

А свой Кодекс Хаммурапи окончательно оформляет за 

три года до смерти, отнюдь не полагаясь на 

божественные пророчества, а работая над ним всю свою 

жизнь. Между прочим, Господь именно так и посылает 

свои пророчества - после того, как за них положишь 

жизнь, причем, уже отнюдь не для себя! 

В этом плане мне совершенно не до "легендарного" 

Моисея, поскольку уже успела убедиться, кому и чего Господь вдруг "внезапно посылает" то, 

что ему явно не предназначено. Ага, прям - в опровержении последней заповеди. Хоть бы изредка 

мозги включали, раз уж решили за Господа вещать, епсель-мопсель. 

...Слушайте, ну, просто даже коробит это все говорить по-русски, но сказать придется. Мне 

казалось, что "всяк сущий в ней язык" - и так все отлично знает. Но придется еще формализовать 

отдельные и хаотические мысли по поводу. Обратите внимание, именно в духе Провидения 

Господнего, которое каждую жизнь наполняет высоким смыслом. 

Ко мне при этом уже, надо полагать, ни у кого претензий не остается, все понимают, что за свой 

труд ("Спасибо, Ирина Анатольевна, за ваш труд!") - мне вряд ли кто сможет оплатить ту же 

цену, которую я на него потратила. А раз так... то я уже точно навсегда останусь скромным 

человеком, с этим и помру. А это означает, что исполняется главное условие с которым к нам 

приходит вечный свет истины - донести его можно уже только для других, не для себя. 
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Это и есть главная отличительная особенность Кодекса Хаммурапи, поэтому в этом месте 

врубаем хорошую казачью песню. 

Ну, а далее следует уточнить "область применения" дальнейших исследований. Так для кого это 

все? Область применения остается прежней - это мужчины сложившейся нации. Это точно не 

женщины, дамы расслабьтесь! 

Это не опереточное нынешнее "казачество", это те, кто понимает важность правильной 

постановки инженерной государственной задачи, кто уже успел осознать необходимость и 

уникальность грандиозного четырех стратового нормативного пространства (страта - от слова 

"стратегия", системный анализ), кто успешно овладевает анализом по четырем 

макроэкономическим секторам. 

Вещи это... весьма простые, с огромным практически народно-хозяйственным значением, 

полностью соответствующие нашему стихийному православному мировоззрению, заложенному 

от предков на генном уровне. Это необходимый инструмент принятия решений, гарантирующий 

от ошибок, а главное, от вопиющего беззакония, противного Господу нашему. 

Я же не виновата, что Он не любит уголовное чмо. Да и кто его уж так любит, даже если оно 

лезет со спекуляциями на ст. 282 УК РФ? В принципе, про любовь-уважения из-под палки и под 

угрозой уголовного наказания усилиями малограмотных уродов орущих про "уважение к 200-та 

нациям" - это тоже не столь важно, поскольку при уголовке ничего не возникает, а только 

разрушается, а вот при нравственном подходе к любой проблеме - все остается на века! 

И не столь важно, что остается не для тебя, а важно, что ты при этом - действительно 

приближаешься к Творцу нашему! А не тогда, когда Творец посылает тебе плиту, где непонятно 

кем - для тебя уже высечены напутствия няньки из детсада на уровне "не убий, не укради, не 

солги, сволочь лживая!" 
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 А плиту тебе посылают, понимая, что ты не знаешь, 

чем метаморфический известняк отличается от 

магматической породы, что ты кайло в руках не 

удержишь, хоть и имеешь голову и две руки, как и 

Хаммурапи. Чисто внешнее сходство не позволяет при 

этом Господу нашему надеяться, что ты сам можешь 

сделать гранитный Кодекс, а также - самостоятельно 

дойти до "истин", известных каждому детсадовцу. 

Вот тут-то и подходим к важному отличию стелы 

Хаммурапи - от скрижалей Моисеевых. Кодекс 

Хаммурапи создается для нации, доказавшей свою 

жизнеспособность, причем в расчете, что 

подавляющее число подданных... имеет совесть. То 

есть они и без Хаммурапи отлично знают, что врать и 

красть нехорошо. А тем более - убивать. Кодекс, в 

первую очередь, оговаривает, кого надо убить, чтобы 

не убивать в себе совесть. Само наличие Кодекса 

позволяет примирить убийство - с собственной 

совестью. 

А на счет лично своей выгоды, тоже стоит сказать еще 

раз, поскольку я это уже говорила. Но раз некоторые 

подозрения остаются... так почему бы еще раз не 

сказать? Во-первых, это следует сказать, чтобы еще 

раз закрепить очень важный принцип: всегда следует хорошо знать, от кого ты что-то 

слышишь. А уж если речь заходит о Провидении Господнем - таким вопросом надо задаваться, 

чтобы не впасть в бездну безнравственности. 

При этом я вовсе не претендую на личную нравственную лилейную чистоту, а уж на "белые 

одежды" - тем более. И смысл Провидения Господнего (не лишенный определенной доли юмора 

и сарказма, между прочим) - как раз и заключается в том, что лишь человек, соединяющий в себе 

дурное и высокое - способен на поиски истины! 

 Вот в даунах нет ничего дурного 

генетически, они словно ангелы во плоти и 

не способны ни на что дурное. Так и 

подвигнуть к истине (основе выбора 

между добром и злом) они заведомо не 

способны. Проверить твердость 

нравственных устоев - могут, в подвигнуть 

к их обретению... вряд ли, судя по системе 

социального обеспечения инвалидов 

детства в России. А вот я могу! 

Но есть вещи в которых изначально не 

было ничего хорошего, а только благодаря 

им... можно избавиться от 

многих  негативных вещей. Ну, например, с девушками легкого поведения во власти - надо 

заканчивать. Даже не для себя, поскольку и один день, проведенный в омерзительном хамстве 

вываливших сегодня во власть "жен и наложниц" - ничем потом не возместить. Это надо, в 

первую очередь, для наших детей и внуков. 

А нам свою жизнь можно считать незадавшейся, - только потому что мы видели этот 

некультурный кураж тупых бессовестных выскочек, вроде Ирины Яровой, уж вовсе решившей 

пренебречь всеми моральными основами цивилизованного поведения в обществе. 
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И на фоне этой остервенелой хамки, господа 

мужчины, я замечу, что ни одна женщина, 

начиная прямо с меня, - не потерпит ни одну 

женщину во власти, начиная, кстати, с 

Валентины Терешкой. Ее терпели через силу, но 

не более того! Зная, что никакого влияния на 

государственное  управление она не оказывает. 

И ей приходилось каждый день доказывать 

моральную основу своего пребывания во 

власти, можете у нее поинтересоваться, как это 

было "легко". Это она нынче разложилась под 

влиянием бесстыдных квакушек, а раньше она 

знала, что стоило ей не так шагнуть... сразу бы 

получила за все. Причем от женщин. И отнюдь 

не "из зависти", а потому что мы ни одной халде 

не позволим себя позорить красными трусами 

во власти. 

Поскольку у всех русских женщин, независимо от национальности, - генетически заложено, чтоб 

не отнимать у общества время на свои "становления". Наша природная задача - 

инфраструктурная, обеспечить тылы! Это очень важная задача. 

Поэтому, пока мы зачищаем эти тылы от бабья, вы должны двигаться вперед! Да, мужчинам 

воевать с женщинами - неприлично. Те, кто это делает (а тут надо опять посмотреть именно на 

мою историю, она только для этого и нужна), - заведомо не мужчины. 

Почему власть в России не для женщин? Россия - это не куричья гузка Норвегии или Голландии, 

на карту взгляните, плз. Это государство создавалось настоящими мужчинами (не теми, кого 

нынче пытаются за них выдать с "ответами на вопросы") - и для решения грандиозных 

государственных задач настоящими мужчинами. 

Так что... спину, пожалуйста выпрямите, живот втяните, взгляду прибавьте больше... такого... 

орлиного, с легким налетом сальности не помешает! Все дальнейшее я сделаю... потому что очень 

люблю мужчин, скрывать не стану. Но отмечу, что, в отличие от проходимок вроде Ирины 

Яровой - никогда не делала профессии  из своей половой принадлежности, тьфу! 

Но я думаю, вы это и сами отлично поняли, просто помалкивали. Хотя еще раз сказать, 

напоследок, думаю, стоило.  Тем более, что именно теперь с моей стороны... вряд ли есть какая-

либо опасность... хм... тем более, при моем теперешнем уровне скромности. Проехали. 

Есть, конечно, и большая такая грандиозная цель, имеющая и личный подтекст. Все же Кодекс 

Хаммурапи создавался на аккадском, на котором изначально было написано и первое в истории 

человечества эпическое произведение "Сказание о Гильгамеше". 

А нынче, в противостоянии Кодекса Хаммурапи и скрижалей Моисеевых, самая читающая 

страна в мире - который перелом переживает без эпической прозы. Меня остановили на 

подступах, поэтому и приходится нынче бегать от амбразуры к амбразуре... с публицистикой. А 

это немного не то! 

Остается незадействованным мощнейшее мировоззрение нации, незадействованным 

оказывается духовное движение, когда замыкается эстетическая триада "автор-образ-читатель" в 

эпическом произведении, являющемся прерогативой сложившейся нации. 

Но... все это, как выясняется... теперь уж точно не для меня, - дело поправимое и наживное. 

Главное, что оживлен Великий и Могучий, с моей стороны создается такое... шебуршание и даже 

занозистость. А главное... русский язык сегодня - один из самых бурно развивающихся 

мировоззренческих аппаратов. Поэтому... рано или поздно читатель вдруг обернется к родной 

литературе, а там... только я! Анализ-то только у меня, верно? И ради того, чтоб у всех потом 
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челюсть отвисала и через тыщу лет... стоит потерпеть не так уж и много, да? Можно еще немного 

помучаться, гы-гы. 

 

...Мне, значит, один 

последователь скрижалей 

Моисеевых как-то заметил, 

что я одна типа ничего не 

значу, а типа вот они будут изо 

всех сил свое думать, так 

первыми и информационное 

поле отформатируют. А в 

результате я типа "останусь ни 

с чем". 

Чувствуете, куда некоторые 

"коллективным сознанием" 

решили дотянуться?.. Ну я 

как-то жаловалась по этому 

поводу, не помню где. 

Но вот как место на вершине 

лишь одно, так и разного рода 

Послания Свыше - отчего-то 

приходят в одну голову. Или в 

две, но одновременно. Не 

уверена на счет 

"информационного поля", но... 

мне кажется ничего туда ни от 

кого не вносится. Там, мне 

кажется, все давно есть, 

там просто нечто 

приоткрывается. Все больше и 

больше. Не зря же сказано: 

"Проси - тебе откроется!" 

Филипп де Шампань, де Шампень (фр. Philippe de Champaigne; 1602- 

1674) «Десять заповедей» 

При этом надо ведь знать, что просить и у кого. Хотя бы самому себе отдавать отчет: что именно 

просишь и у кого. 

...Почему я считаю, что в информационное поле ничего никто не вносит? А потому, что скрижали 

Моисеевы появились перед людьми, которые вышли из 

пустыни узурпировать чужие права, лгать о своей 

избранности, не говоря о прочем. 

 И говорю я это точно не для себя, поскольку моя жизнь 

окончательно уничтожена лживыми "изьмами", именно так, 

как это уже было описано в "Выборе Софи". Ведь там же 

много смешных подробностей было, если кто заметил! 

Приходят ко мне с обыском (не имея постановление об 

обыске, полученном уже после него), а обнаруживают... что? 

А партийный билет партии "Единая Россия"! И при этом сами 

доказывают, что все эти "изьмы" - суть сатанинская ложь. 

А дальше уже и провокатора от ФСБ вынуждены посылать 

напрямую из местного отделения партии ЕР. При этом давая 

возможность отследить, чем сами считают эту партию, как 

сами запустили механизм ее "сливания" через 

"оппозиционные круги". 
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Но ведь не миллионы долларов, как у проститутки Ксюши Собчак! А у нее обыск вынуждены 

провести, чтобы доказать, будто она - типа "честная девушка". Это - после "Дома-2". Раньше-то 

им это не требовалось, заметим. А тут вдруг надо стало. 

А все это почему? А потому что... можно даже заявить, что, если уничтожить 30 миллионов 

человек в качестве "невписавшихся в рыночную экономику", то... в скрижали этого все равно не 

внесешь. В скрижалях тебе напомнят прописные детсадовские истины. И уровень истин от 

скрижалей - как раз покажет уровень твоего "прохождения" в информационном поле, как и то, 

какие у тебя на самом деле - целевые мотивации. Аминь. 

Прокурорским горе-сотрудникам Ижевска 

возвращать компьютеры Дедюховой не 

хочется, в этом случае 

придется  признавать, что по указке ФСБ в 

нарушение «Закона о прокуратуре» 

занимались травлей беззащитной 

гражданки, намеренно лишали ее прав и 

свобод, гарантированных Конституцией. 

Очевидно после длительной «экспертизы» 

проблематично доказать, что на своих 

личных компьютерах Дедюхова не работала 

на благо всех национальностей России, а 

«занималась экстремизмом». Поэтому весь 

январь прокурорская шатия бегает в поисках 

«пятого компьютера». 

Ижевская ситуация очень напоминает 

блокбастер «Пятый элемент». Но если на четырех компьютерах невозможно доказать 

то, что вообще никак в отношении Дедюховой не доказывается, то на кой еще и пятый 

компьютер? «Ветер дует, вода капает, огонь горит, песок сыпется«… а придурки, 

занимающиеся за бюджетный счет подобной «правоохранительной деятельностью», 

шизеют дальше. Попутно они раскрывают все очевиднее всем сомневающимся, что 

Дедюхова, как всегда, оказалась права, озвучив очередной вывод: «Граждане! Они 

занимаются оголтелым экстремизмом, направленным на развал страны!» 

Прокурорские придурки даже не понимают сказанное о «бортовом компьютере». 

Фильмов они не смотрели, что ли? Пятый элемент — это Дедюхова. В кино у пятого 

элемента странные бинты и красные волосы. В жизни от мультипаспортов Ирины 

Анатольевны  тоже можно шизануться весьма сурово. Если уже нашли мультипаспорт 

партии «Единая Россия» при обыске, так надо было валить оттуда! 

- Ирина Анатольевна… а вы… эта… являетесь членом партии «Единая Россия»? – 

растерянно спросил у меня следователь Октябрьской прокуратуры Ижевска 

Сахабутдинов И.Ф., вертя в клешнях найденный при обыске партийный билет. Эх, 

надо было спрятать его в крупу, как я когда-то в детстве читала в книжках про 

большевиков-подпольщиков, которые прятали в муке экземпляры газеты «Искра». 

Или зашить в подкладку норковой шубы. Вот ведь влипла, блин. Теперь не отмоешься. 

- Да, Сахабутдинов! Я – член партии «Единая Россия»! Прислушайся, как это звучит! 

Не «Россия на растерзание двухсот наций», а «Единая Россия»! И пусть еще кто-то 

попробует при мне вякнуть что-то в пользу «самоопределяющихся наций» – он 

получит по полной программе за сепаратизм и уголовщину. Можете меня 

расстрелять, но своих товарищей по партии я не предам! 

Партийная дисциплина 

Тупую вредность мужиков из Предуралья сложно описать даже в анекдотах. Очень 

рассчитывают на экспертизу компьютеров, которая утрачивает смысл сразу же после 
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событий на Манежной площади. Впрочем, все, кто обосновался в Интернете всерьез и 

надолго, понимают, что настоящей целью изъятия компьютеров была не экспертиза, а 

возможность от имени Ирины Анатольевны написать националистические и 

экстремистские гадости. 

Так тем более надо немедленно запретить все «общественные движения» с 

националистическим душком! Пока есть такие, кому нечего предложить обществу, кроме 

своей национальности — будет продолжаться беззаконие в отношении людей с 

выраженной гражданской позицией. 

 Ижевские провокаторы 

Там самая веселуха, что членский билет ЕР действительно - копия мультипаспорта из "Пятого 

элемента". Но раз вместо миллионов долларов обнаружили такой мультипаспорт, это означает, 

что дальше уже... не отмоются. 

Ведь ни в одни скрижали такое не занесешь. По такому поводу оттуда в скрижалям может только 

отразиться: "Ты чо творишь идиот в натуре?" 

Но... некоторым вещь никакие скрижали не писаны верно? Мальчик интересовавшийся у меня 

по телефону поговорю ли я с представителем головного офиса партии после собрания, 

закладывая всю эту лавочку, затем, после писем в офис по этому поводу, стал лгать при всех, 

будто это я типа нарушаю заповедь "не солги", а он просто поражается, насколько типа ловко я 

это делаю. 

А все вокруг, понимая, что в дальнейшем ничего хорошего от меня не увидят, страстно желая в 

отношении меня нарушить заповедь "не убий", но не решаются это сделать, поскольку, видят 

мой решительный настрой бороться за свою жизнь для всеобщей победы демократии и 

партийного строительства. 

Они же предпочитают заповеди нарушать при полных гарантиях! А тут видят мою ехидную 

мордашку и понимают что Господь от них отвернулся уже в том что само мое присутствие среди 

"членов" - полнейшее лишение всех гарантий. Так уж повелось. Это молодежь зеленая не в курсе, 

а они-то это знают точно. И что это я не лгу, причем, вовсе не ради заповедей, а чтобы отрезать 

им путь к каким-либо гарантиям. Мне так удобнее... вообще не лгать. Все это знают, поэтому 

всем очень хочется меня придушить, невзирая ни на какие заповеди. Плевать им на за заповеди, 

когда все на взводе. 

А дурачок, который их всех заложил, вместе с их "партийным строительством", считает, будто 

он солжет, а поверят ему. Дяденьки из аббревиатуры на три буквы ему это гарантировали. 

А потом они сами принимают решение суда, которое уже в отношении меня имеет сакральную 

силу. Мол, все, что я скажу, может произвесть ужасные последствия в будущем. Но... при этом 

они ж гарантию имели, что типа ничего сказать не смогу, да? А то, что до этого я с завидной 

неизменностью уничтожала все гарантии... как-то не учли. 

Да... поэтому сейчас мне вполне можно сказать все, что думаю, хе-хе. И от этого... разные 

последствия непременно будут! И как раз тем, кто решил, будто ему совершенно необязательно 

уважать и любить... меня. Потому что... это было изначально глупо требовать какой-то 

"толерантности" и всякой "политкорректности" к тому, что в скрижали все равно занести не 

удастся. 

А если точно знаешь, что от чьих-то слов может произойти нечто ужасное в будущем, то наверно, 

не стоило придираться к словам по мелочам, следовало задуматься, как такого человека, даму - 

расположить к себе, завоевать доверие, верно? Ну, по крайней мере, злить не следовало. И что 

пытались доказать? Что я типа не способна на любовь и уважение? Фу, как некультурно! 

А это, кстати,  в отношении людей без совести легко доказывается скрижалями Моисеевыми. 

Всем остальным подобная "напоминалка" ни к чему, у них подобными скрижалями служит 

совесть, гы-гы. 

http://deduhova.ru/blog/?p=5911
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А вот Кодекс Хаммурапи... это другое! Там не "избранный народ", там нация, с уже выделенными 

"царскими людьми". Там прямое доказательство, что только одна единая нация создает 

государство и устанавливает свои законы. Без детсадовских моралек про уважение к папе-маме. 

...Хаммурапи взошел на трон очень молодым. Как и многие цари Двуречья до него, он начал свое 

царствование с традиционного мероприятия - установления "справедливости", то есть отмены 

долгов и прощения недоимок. Следующие шесть лет он посвятил храмовому строительству. 

А вот дальше... дальше он начал то, в чем нам постоянно отказывают те, кто вообще не понимает 

сути государственного управления! Содержание получать хочет, а вот самой сути, за что решил 

содержание получать - не улавливает. 

Хаммурапи, в отличие от нашего правящего тандема, поочередно отказывавшему в 

присоединении к России - Приднестровью, Южной Осетии, Абхазии, затем и Юго-Востоку 

Украины, - начал свое становление во власти именно с собирания земель. 

Шесть лет  храмового строительства Хаммурапи тайно подготавливал войну против Ларсы, царь 

которой Рим-Син был в то время самым могущественным государем Месопотамии и строил 

самые подлые коварные планы. Хаммурапи нравственно совершенствовался, а Рим-Син... 

разлагался. 

В 1787 г. до Р. Х. вавилоняне, внезапно напав, захватили Иссин и Урук. Но... главное в победе - 

удержать завоеванное! А на это у Вавилона пока не было ни сил, ни опыта. Поэтому там дальше 

Вавилон "не обижается, а сосредотачивается", т.к. в следующие годы Рим-Сину, не 

сковывавшему себя моральками и скрижалями,  удалось вернуть утерянные города, но после 

этого между двумя государствами на четверть века установился мир. У подданных Рим-Сина 

возникает... нравственный выбор! Им есть, с чем сравнивать. 

Кроме того, он поняли, что и Рим-Сину можно набить морду. Да и после мордобития... он 

становится намного цивилизованнее, чем был до того. И это понимание... оно намного повышает 
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личный нравственный выбор, делая совершенно бессмысленными пафосные жесты свыше - с 

скрижалями. 

Для Вавилонии это были годы бурного расцвета. Под управлением Хаммурапи страна быстро 

крепла и богатела. В 1768 г. до Р. Х. он провел важную административную реформу, в результате 

которой было урезано самоуправление местных общин и значительно укрепилась царская власть 

- та самая "вертикаль власти", о которой нам все уши прожужжали, попросту отменив наше 

избирательное право, навязывая совершенно безнравственных субъектов в губернаторы, причем, 

из тех, кто заведомо ни на что позитивное не способен. 

Хаммурапи никого банально "на кормежку" не сажал, у него были грандиозные задачи 

государственного строительства, на которые с завистью взирали подданные Рим-Сина. 

Все храмы в административном и хозяйственном отношении оказались подчинены царю, а 

страна была разделена на области, управляемые царскими чиновниками. Хаммурапи упорядочил 

сбор налогов, запретил продажу земли (чтобы не допустить разорения земледельцев, наделы 

которых переходили в руки ростовщиков) и ограничил частную торговлю (была введена 

государственная монополия на многие виды товаров, а все купцы зачислены в разряд 

государственных чиновников). 

В 1764 г. до Р. Х. Хаммурапи возобновил войны с соседями и сокрушил их молниеносными 

ударами одного за другим. Прежде всего он разбил соединенную армию Эшнуны (города, 

расположенного на севере от Тигра в долине Диялы), Малгиума (города на Тигре в устье Диялы) 

и Элама. Этой победой, по словам Хаммурапи, он "утвердил основание царства Шумера и 

Аккада". 

Действительно, обеспечив себе фланг со стороны гор, царь Вавилонии выступил против 

престарелого царя Ларсы Рим-Сина. Заняв Ниппур, вавилоняне в 1763 г. до Р. Х. подошли к 

стенам Ларсы. Через несколько месяцев столица пала, Рим-Син был низложен, а вся его огромная 

страна присоединена к Вавилонии. 
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В 1762 г. до Р. Х. Хаммурапи вновь выступил против северян. В 1761 г. до Р. Х. были захвачены 

Малгиум и царство Мари (государство выше Вавилона по Евфрату). В 1757 г. до Р. Х. вавилоняне 

взяли ассирийские города на Тигре - Ашшур и Ниневию. 

В 1756 г. до Р. Х. власть Хаммурапи признала Эшнуна. Таким образом, возникло невиданное по 

своим размерам государство, охватывающее всю Нижнюю и значительную часть Верхней 

Месопотамии. 

 А все почему? А потому что 

нормальным людям от 

государства - нужен порядок, 

хозяйственный расцвет. И 

"прогнозирование" не 

инфляции и падения ВВП, а 

также повышения 

пенсионного возраста - а 

внятные хозяйственные 

государственные свершения, 

которые одному человеку не 

под силу. Но выполненные 

государством - они 

обеспечивают перспективы 

всем. 

Все вокруг хотят нормально жить и работать. Какие-то частные прогнозы и планы на будущее - 

все хотят строить без идиотов, вообразивших себя жрецами вавилонскими. Те, между прочим, 

тоже не занимались "прогнозированием" каких-то бредовых затей, вроде "инвестирования в 

основной капитал". Да уж точно не читали моральки по скрижалям. У них были серьезные 

практические задачи народно-хозяйственного комплекса - предсказывание засух и наводнений. 

А это нынче задача весьма сложная. 
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Стелла Хаммурапи 
 Интересно, что сама стела 

законов Хаммурапи, 

созданных  приблизительно в 

1750-х годах до н. э., хоть и 

является одним из древнейших 

законодательных памятников, 

но найдена сравнительно 

недавно. Чёрная диоритовая 

стела была обнаружена 

французской археологической 

экспедицией Жака де Моргана в 

ходе раскопок в 1901—

1902 годах в Сузах (территория 

древней Месопотамии) - на 

территории современной 

провинции Хузестан в Иране. 

Причем, сам текст идет в виде 

клинописной надписи, то есть 

на одном из вариантов 

дофиникийского алфавита. Но 

это все же не египетские 

иероглифы, это более 

продвинутый способ письма, 

свидетельствующий о большом 

и постоянном деловом обороте, 

о том, что указы, донесения и 

распоряжения в государстве - 

фиксируются и копируются. 

Особенно интересным является 

пролог. Не только потому, что 

Хаммурапи доказывает в нем свое личное право закрепить таким образом законы и права всех 

других граждан. Он уже доказал такое право собственной жизнью на благо государства. Все же 

речь здесь идет о справедливости, о том, как боги взирают на ограничение естественного права 

человека - в позитивном праве. 

А затем... весьма и весьма интересно, как этот пролог воспринимают... в различных 

"общественных формациях". Особенно это интересно, если вновь обратиться к работе В.И. 

Ленина "О праве наций на самоопределение", которую мы рассматриваем всегда... в тот момент, 

когда под этим предлогом начинают разрушать государство, законодательную систему и... жизнь 

каждого человека в той или иной степени (см. публицистический цикл Голос крови). 

 

Текст частично поврежден: часть лицевой стороны столба была выскоблена. Очевидно, эламиты 

захватили столб с «Законами» во время одного из своих набегов на Месопотамию и вывезли в 

свою столицу, а эламский царь-победитель приказал стереть часть текста, чтобы начертать на 

освободившемся месте победную надпись. 

Красной точкой отмечен г. Диарбекир на реке Тигр, где была найдена стела Хаммурапи. Чёрным 

пунктиром обозначена приблизительная северная граница владений Хаммурапи, согласно 

академическим источникам. 

Интересно, что после практически полного уничтожения российского востоковедения при 

лучезарном Владимире Ильиче Ленине, все же высылавшем философов на пароходе, а вот 

http://ogurcova-online.com/stories/golos-krovi
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египтологов и 

специалистов по 

истории Междуречья 

отчего-то травившего 

голодом, - интерес к 

этой важнейшей 

ступени развития всего 

человечества возникает 

после Великой 

Отечественной войны. 

Стела, найденная в 

самом начале ХХ века 

вообще-то многие 

доводы поставила под 

сомнение. Она 

объединила 

разрозненные 

источники. Но 

главное... кое-какие 

другие источники она 

тоже вдруг 

превратила... в 

разрозненные 

заимствования. 

Попросту говоря, в 

нечто вроде склада 

старьевщика, не 

представляющего ценность "старья". Тем не менее, с пеной у рта утверждающего, будто это не 

ворованное, а досталось ему от дедушки. Просто он уже сам забыл, по какому случаю и где - сам 

дедушка обзавелся этими вещами. 

Это... простите, важный вопрос для любой "общественной формации"! Тем более, что в интересе, 

проявляемом казалось бы, совершенно "не зараженных вещизмом" советских исследователей - 

явственно читается неподдельный интерес... к собственности. 

Во времена правления Хаммурапи частная собственность достигла полного развития. 

В Вавилоне существовали различные виды земельной собственности: были земли царские, 

храмовые, общинные, частные. И царским и храмовым хозяйством управлял царь, это 

был важнейший источник дохода. Царская земля раздавалась в пользование издольщикам. 

Значение царского хозяйства было велико также в области торговли и обмена. 

Развитию частной собственности на землю способствовало расширение царем сети 

каналов. 

Царские земли имели свой статус, из них давались участки воинам, чиновникам за 

службу. Существовали храмовые земли. Собственность охранялась не только исками, но 

и уголовными санкциями. 

Частное землевладение было различным по своему объему; крупные землевладельцы 

использовали труд рабов и наемных рабочих, мелкие - сами обрабатывали свою землю. 

Развитие частной собственности на землю вело к сокращению общинных земель, упадку 

общины. Земли свободно могли продаваться, сдаваться в аренду, передаваться по 

наследству, о каких-либо ограничениях со стороны общины источники не упоминают. 

Особый правовой режим существовал в отношении имущества воинов (имущество илку). 
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То есть уже в начале второго тысячелетия до нашей эры прослеживается полная ретроспектива 

развития собственности: общинная (общественная), затем частная и общегосударственная 

(царская). 

И здесь видно, что без государственной собственности невозможно поддерживать ни частную, 

ни общественную собственность. Хаммурапи решает сложнейшую ирригационную задачу, но 

все каналы, водохранилища, плотины, при возведении которых (а еще больше - при технической 

эксплуатации) требуется аккумуляция усилий всего народа путем централизации власти, - это 

уже государственная собственность. 

Рассмотрим саму стелу 

поближе. В верхней части 

лицевой стороны изображен 

сам Хаммурапи, молящийся 

«судье богов», покровителю 

справедливости и 

солнечному богу Шамашу, 

который вручает ему законы. 

Бог Солнца Шамаш являлся 

покровителем суда, так как 

нес в мир небесную 

справедливость. Под 

рельефом начертан текст 

законов, заполняющий обе 

стороны столба. 

Вся остальная часть столба 

была с обеих сторон 

заполнена клинописным 

текстом, состоящим из трех 

частей: пролога, собственно 

законов и заключения. 

Непрерывно записанный 

текст законов условно делится исследователями на 282 первоначальные статьи, из которых 35 

были 

стерты, а 247 сохранились. Недостающие статьи частично восстанавливаются по фрагментам 

копий «Законов», записанных на глиняных табличках, которые были обнаружены в тех же Сузах 

и других местах, особенно в знаменитой Ниневийской библиотеке Ашшурбанипала. 

Увезенная эламитянами в качестве военного трофея диоритовая стела хранится в Лувре. 

Известно также много фрагментов более поздних копий этих законов, найденных при раскопках 

Суз, Ниневии и других городов Месопотамии. Дальнейшее лучше всего процитировать по 

академическим источникам. Выделим в приведенном извлечении наиболее важные детали. 

Для работы с «Законами» необходимо составить себе предварительное представление 

об эпохе Хаммурапи — так называемом  Старовавилонском периоде (кон. XX — нач. XVI 

вв. до н.э.). В XXI в. до н.э. на централизованное общемесопотамское «царство Шумера 

и Аккада» обрушились кочевники-амореи, обитавшие ранее в Сирийской степи. В итоге 

бурных политических событий изменились и политические системы, и общественно-

экономический строй древней Месопотамии, а сама она к концу XIX в. оказалась 

разделена между несколькими крупными царствами с аморейскими (в Эшнунне — 

аккадской) династиями во главе. 

Это были: верхнемесопотамская держава Шамшиадада I, Вавилонское царство, 

царство Эшнунны на Дияле и царство Ларсы на юге Нижней Месопотамии, от которых 

зависел ряд более мелких политических образований. После распада первого из этих 

государств на среднеевфратское царство Мари и верхнемесопотамско-среднетигрское 

http://ogurcova-online.com/blog/wp-content/uploads/2015/04/C--digo-de-Hammurabi.jpg
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государство Субарту (ок.1780) гегемонию над всей Месопотамией на несколько лет 

захватывают эламиты (ок.1770). 

Этой обстановкой 

воспользовался Хаммурапи, царь 

Вавилона (1792-1750) — 

незаурядный государственный 

деятель и удачливый военный 

организатор, глубоко и искренне 

уверовавший в свою 

провиденциальную миссию — 

объединить Месопотамию. В 

1764 он, в союзе с Мари, поднял 

мятеж против эламской 

гегемонии и начал войну со всеми 

остальными государствами 

Месопотамии, их общим 

покровителем — Эламом и 

вассалами последнего в горах 

Загроса.  При этом он открыто провозгласил восстановление 

общемесопотамской  державы «Шумера и Аккада», некогда уничтоженной 

кочевниками. 

Около 1755 война завершилась полным триумфом Хаммурапи, объединившего всю 

Месопотамию (где он по ходу дела подчинил, а  затем и уничтожил союзное Мари) и 

даже западный Элам с общеэламской столицей Сузами. 

«Законы» были в окончательной редакции изданы только после этой победы, как своего 

рода итог всей государственной деятельности Хаммурапи. Этот царь ставил себе в 

заслугу прежде всего водворение справедливого порядка в созданной им империи, а саму 

свою победу (в самом деле небывалую) рассматривал как явный божественный мандат 

на устроение такого порядка. 

«Законы» принадлежат к 

важнейшим источникам по 

древневавилонскому и вообще 

древневосточному праву, на 

долгое  время послужили 

основой вавилонского права и 

тем самым дают возможность 

восстанавливать многие 

стороны  социально-

экономического строя 

Месопотамии II тыс. до н.э. 

Следует учесть, что 

Хаммурапи, существенно усилив 

роль  государства в 

общественной и хозяйственной 

жизни страны (впоследствии 

частично утраченную), не 

изменил основ этой жизни,  как 

они сложились в начале 

тысячелетия и сохранялись 

вплоть до его конца, а частично 

и позже. 

http://ogurcova-online.com/blog/wp-content/uploads/2015/04/69.jpg
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Язык «Законов» — классический вавилонский диалект аккадского. Введение и заключение 

составлены в ритмической форме. 

ЛИТЕРАТУРА: 

Волков И.М. Законы вавилонского царя Хаммураби. М., 1914; 

Дьяконов И.М. Законы Вавилонии, Ассирии и Хеттского царства // Вестник древней 

истории. 3. 1952. С.225-303;  История древнего Востока. 1/1. М., 1983; 

Klengel H. Hammurapi von Babylon und seine Zeit. B., 1978; Driver G., Miles J.C. The 

Babylonian laws. 1-2. Oxford, 1955-1956. 

И куда спрашивается, при этом - поместить нынешнее блеяние бесстыдных временщиков и 

дармоедов "у государства слишком много собственности"? Куда, простите, засунуть поглубже 

- это подлое плебейское вранье про "эффективных собственников"? 

Кто-то еще не насмотрелся вдоволь на то во что превращается вся собственность - в руках тех, 

кто ее не создавал, кто полагает себя - эффективнее государства, еще вдобавок и подставляя свою 

национальность в качестве оправдания поступков, которые носят выраженный уголовный 

характер? Может, после такого туда же и все "изьмы" им засунуть? Начиная с "коммунизмов", 

где, оказывается, ни у кого вообще никакой собственности не предусматривается, а заканчивая - 

"экстремизмами" и "фашизмами", поскольку любой, у кого национальность считается выше 

совести и порядочности, - обычный изверг рода человеческого. 

Многие исследователи критикуют этот первый в истории систематизированный 

законодательный свод как бы с нынешних помойных высот "нравственного развития". Лучше бы 

они этого не делали конечно. Иначе при этом стереотипные заявления нашей убогонькой "элиты" 

из кочевников и старьевщиков, понятия не имеющих о становлении и развитии системы 

государственного управления, выглядят... обычной уголовной мотивацией на уровне гельминта 

- "мне ведь надо сосать - я и сосу!" 

Здесь впервые выделяется легитимность приобретения собственности, ее правопреемственность 

закрепляется во всех видах, но начинается все с самых первых статей, где жестко оговаривается, 

что никто не может взять собственность "из ниоткуда", якобы на основании "социальной 

справедливости" или потому, будто он типа является куда более "эффективным", чем само 

государство. 

Или еще того лучше! Вдруг заныть про "светлое будущее всего человечества", объявить себя 

попутно "гением всего человечества" - и потребовать массовых расстрелов в ходе 

"экспроприации экспроприаторов". 

 (§ 9) Если человек, у которого нечто пропало, обнаружил свою 

пропавшую вещь в руках другого человека, и тот, в чьих руках была 

обнаружена пропавшая вещь,  сказал:  «Продавец-де мне ее  продал, при 

свидетелях-де я ее купил», а хозяин пропавшей вещи сказал: «Я приведу 

свидетелей, знающих мою пропавшую вещь», затем покупатель привел 

продавца,  который продал ему эту вещь,  и свидетелей, при которых 

он ее купил,  и хозяин пропавшей вещи привел  свидетелей, знающих его 

пропавшую вещь,  то судьи должны рассмотреть их дело, а 

свидетели,  перед которыми покупка была совершена, и свидетели, 

знающие пропавшую вещь, должны рассказать перед богом то, что они 

знают,  и тогда продавец —  вор,  он  должен  быть  убит.  Хозяин 

пропавшей  вещи  может забрать свою пропавшую вещь,  а покупатель 

может взять из дома продавца серебро, которое он отвесил. 

(§ 10) Если покупатель не привел  продавца,  продавшего  ему 

эту  вещь,  и  свидетелей,  перед которыми он ее купил,  а хозяин пропавшей вещи привел 

свидетелей,  знающих  его  пропавшую  вещь, тогда покупатель — вор,  он должен быть 

убит,  а хозяин пропавшей вещи может свою пропавшую вещь забрать. 



И.А.Дедюхова                                                                                                                                                                                     Кодекс Хамурапи 

©Книжная лавка  http://ogurcova-portal.com/ 

36 
 

(§ 11) Если хозяин  пропавшей  вещи  не  привел  свидетелей, знающих его пропавшую 

вещь,  то он — лжец, он возвел напраслину и должен быть убит. 

(§ 12) Если продавец умер,  то покупатель может взять в доме продавца сумму иска 

этого дела в пятикратном размере. 

(§ 13)  Если  свидетелей  этого человека нет поблизости,  то судьи должны назначить 

ему  срок  до  шести  месяцев,  а  если  в течение  шести  месяцев  он  не привел своих 

свидетелей,  то этот человек — лжец; он должен нести наказание по этому делу. 

В нормальном государстве никто не может заявить: "Этих денег уже нет! Они уже пропали!" В 

нормальном государстве ни один бюджетный вор не может хамить обществу, создавшему 

мощнейшую транспортную инфраструктуру, Российские железные дороги, - будто все общество 

решило "копаться в его грязном белье". 

Любой должен не просто объяснить откуда он что-то приобрел, но и при каких обстоятельствах. 

И все это в установленном порядке должны подтвердить свидетели. Если человек представляет 

лжесвидетелей, их сговор рассматривается преступным сообществом. А не "партией КПСС". 

 
 

 

Роберт Иоганн Колдевей (нем. Robert 

Johann Koldewey, 10 сентября 1855, 

Бланкенбург — 4 февраля 1925, 

Берлин) — немецкий архитектор, 

преподаватель и археолог, который 

определил место и с помощью 

длившихся с 1898—1899 по 1917 год 

раскопок подтвердил существование 

библейского Вавилона. До этого 

также принимал участие в раскопках 

Трои и на острове Лесбос. На его 

могиле как знак признания был 

установлен памятник в виде 

вавилонского зиккурата. 

Вот кстати... о большевичках. Кочевников интересует лишь чужая собственность, 

исключительно собственность, история и культура их не волнует совершенно, что мы и 

наблюдаем с оторопью сегодня. Меньше всего их интересует образование, а уж тем паче - 

медицинское обеспечение. 

Это тот случай, когда они бы хотели все получить готовенькое, как после взрыва нейтронной 

бомбы - ни прежних людей, кто все это создавал, ни их мыслей, ни чувств, ни мечтаний, ни 

планов на будущее... 
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Меня при этом всегда занимал вопрос почему Ленин с кампанией единоверцев устроили 

гуманитарную катастрофу именно в России, а не поехали освобождать негров где-нибудь 

на плантациях сахарного тростника, как об этом бредила вслух ненормальная Анна Зегерс в 

"Карибских рассказах", написанных по одному клише. Ведь тот же Ленин лгал, будто ему 

совершенно все равно, кто по национальности станет его пролетариатом. Ему ж главное было - 

освободить, верно? 

Даже испорченные часы два раза в день показывают абсолютно точное время. И  как раз в 

последнем случае Владимир Ильич говорил чистую правду, в том самом местечковом духе 

"интернационализма": ему и в самом деле было без разницы, кого освобождать... от ихней 

собственности. Хоть русских, хоть киргизов. 

 

17.08.2013 г. Под древнем Вавилоном 

обнаружили вторые ворота Иштар 

Международная группа ученых 

сообщила о существовании вторых 

ворот богини Иштар. По их словам, 

ворота «погребены» глубоко под 

городом Вавилон, поэтому их 

извлечение из недр земли и дальнейшее 

изучение с целью внесения Вавилона в 

список объектов Всемирного наследия 

будет довольно сложным процессом.  

Отметим, что несмотря на 

колоссальную историческую ценность 

города Вавилон, он до сих пор не 

включен в список объектов Всемирного 

наследия ЮНЕСКО, так как 

американские войска пренебрегли 

культурной значимостью города и 

сделали из него военный лагерь.  

Напомним, что Вавилон — один из 

известнейших городов дохристианской 

эпохи, центр развития Месопотамии, 

место дислокации всемирно известных 

памятников архитектуры: Висячих 

садов Семирамиды, Вавилонской башни 

и ворот Иштар. Второе 

высокоорганизованное государство 

после Древнего Египта. А по Библии 

ещё и символ всего гадкого и 

противного, что только может быть 

в мире. 

 

А я всегда говорила, что речь каждый раз идет о благовидном предлоге приобретения того, что 

тебе никак принадлежать не может. Под соусом какого-нибудь "изма" с кучей лживых моралек. 

Если поскоблить любого морализатора... обнаружится кочевник, старьевщик с кучей 

ворованного, а чуточку дальше... ростовщик! Думаю, после пережитого недавно наезда 

распоясавшихся коллекторов от наших осатаневших ростовщиков, все могут самостоятельно 

проследить этот путь перерождения: от поганого гельминта - к ростовщику. 

Но ведь об этом можно уже и поговорить, верно? После того как у меня изъяли компьютеры, 

после того, как по моим записям и после осторожных попыток выяснить, а знает ли еще кто-то, 

кроме меня то, что я писала о Рюриковичах с 2009 г. А главное, после того, как вдруг выскочил 

http://arab-new.ru/news/13/246/
http://arab-new.ru/news/13/246/
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сатирик Задорнов лгать о своем необъяснимом интересе к этой теме и враньем, что это он писал 

в 2009 году ряд публицистических статей на эту тему. 

Почему бы и не поговорить на эту тему, которая именно сейчас как-то не слишком волнует всех. 

Даже совпадение, что Прекрасный Иосиф Виссарионович вдруг проникся горячим интересом к 

ней - в точности также, как и сам Хаммурапи, за три года до смерти. Наиболее важные 

академические источники были опубликованы в начале 50-х годов ХХ века. 

При Хаммурапи ростовщик - тамкар (купец), то есть... не от помойки, не через питерскую мэрию, 

правительство - в Сбербанк. Там кредитованием населения занимаются люди, полностью 

осознающие все предпринимательские риски. Они живут со своими должниками, надеясь жить 

и в дальнейшем. Они соображают, что, разоряя своего должника - разоряют и государство. 

Затем мы у Цицерона неоднократно встречаем упоминание что от самых древних 

законодательных систем сохраняется положение о недопустимости повышения годового 

процента для кредитования в любых случаях - свыше 12%. Цицерон подробно поясняет, что брать 

свыше 12% - это не только уничтожать жизнь конкретного человека, это намеренно и цинично 

наносить ущерб государству, но и подрывать нравственные устои мироздания. 

И пусть наши ростовщики из воров с помойки не говорят, будто ничего не знали и не ведали. 

Пусть их грех и святотатство падет на головы их подлого потомства, взращённого на чужой 

крови! Пусть это потомство сполна ответит за все разрушенное, за то, что их родители обирали 

всех умерших и еще не родившихся! Аминь. 

...С едкой издевкой сообщается, как Хаммурапи едва взойдя на престол, прекратил 

издевательства над должниками. 

Довольно подробно Х.з. регулировали договор займа. Характерной чертой Х.з. в этом 

вопросе является стремление оградить должника от кредитора и предотвратить 

долговое рабство. Об этом свидетельствуют положения, ограничивающие срок 

отработки долга (3 года), проценты, взимаемые ростовщиком как с денежного, так и с 

натурального займа, ответственность кредитора в случае смерти должника в 

результате дурного обращения с ним. 

В условиях частной собственности как на движимое, так и недвижимое имущество 

большое развитие получил договор купли-продажи. Продажа наиболее ценных предметов 

(земли, построек, рабов, скота) осуществлялась в письменной форме (на глиняных 

табличках) при свидетелях. Продавцом мог быть только собственник вещи. 

Вот ведь какой жуткий 

эксплуататор Хаммурапи! 

Не разрешал продавать 

кому попало то, что ему не 

принадлежит и 

принадлежать не может. 

Продавать мог лишь 

собственник вещи доказав, 

что она - его собственность. 

У него таких 

"демократических 

преобразователей", как 

Михаил Ходорковский, 

торгаш ворованного, вор на 

стреме - тут же бы 

распилили по разным 

статьям Кодекса на составные части, а оставшееся - посадили бы на кол. Несправедливо! 



И.А.Дедюхова                                                                                                                                                                                     Кодекс Хамурапи 

©Книжная лавка  http://ogurcova-portal.com/ 

39 
 

Хаммурапи прекратил порочную 

практику продажи в долговую 

кабалу своих подданных. Должник 

мог лишь отправиться туда в 

совершенно безвыходных 

ситуациях, но только на три года. 

Причем, при полнейшей гарантии 

человеческого отношения к нему. 

Кстати, все замечательные нашим 

критики рабовладельческого строя 

упускают несколько важных вещей. 

Это происходит потому, что мы все 

знаем те издевательства, которые 

продемонстрировала плебейская 

сволочь, став рабовладельцами в 

Новом времени в ХХ веке в колониях и Новом свете. Да и вообще ориентируемся больше по 

дикому отношению к согражданам в нынешней "колыбели западной демократии" - в 

Великобритании. 

Надо сказать, что подобные примеры бесчеловечного отношения к ближнему, откровенного 

изуверства и садизма - не совсем уместны в отношении рассматриваемой эпохи. Хотя бы 

потому, что раб-мужчина стоил 300 дневных заработков мелкого ремесленника. К тому же раб - 

это не кошечка которую тоже надо кормить. 

Если вы посмотрите ролики западных исследователей то обратите внимание, с каким душевным 

подъемом они клеймят рабство. Но рабство при огораживании в Англии, потом - при заселении 

колоний в Америки, потом для чернокожих рабов... в истории человечества можно сравнивать 

лишь с фашистскими концлагерями. 

К тому же... нынче что-то подозрительно много желающих покривит душой за похлебку! Разве 

"реформа правоохранительных органов" или "судейской системы" - не добровольная продажа 

себя в рабство? Ах, они ведь могут поглумиться над согражданами, так что типа не совсем 

"рабы"? 

В структуре законов имеется 

определенная система. Хотя 

клинописное право не знало деления на 

"гражданское", "уголовное" и т. п., 

статьи сгруппированы тематически 

(предметно): процесс, 

собственность, царская служба, брак 

и семья, обязательства и т. д., причем 

каждая тема трактуется как с 

"уголовно"-правовой, так и с 

"гражданско"-правовой точки зрения. 

Субъектами права признаются 

только свободный общинник (авилум - 

"человек") и неполноправный 

свободный, находящийся на царской службе (мушкенум - "падающий ниц"). 

Некоторыми правами (напр., правом на развод и возвращение приданого) пользовались 

также свободные женщины. Рабы и дети рассматривались лишь как объекты права. 
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Несколько ограничивалась долговая кабала; 

устанавливался размер процента при займе у 

купцов и тарифы заработной платы для наемных 

работников. Наказания за преступления, как 

правило, суровы: смертная казнь, 

членовредительство, огромные штрафы. 

Преступления против личности карались обычно 

по принципу талиона ("равным за равное"). 

Законы Хаммурапи содержат важные сведения о 

структуре древневавилонского общества. Из них 

видно, что царь уделял особое внимание 

укреплению власти рабовладельцев над рабами 

(смертная казнь за укрывательство беглого раба), 

частной собственности вообще и охране 

интересов царских служилых людей. Они 

позволяют также сделать вывод о весьма 

значительном развитии товарно-денежных 

отношений в этот период. 

Смотрите, как "укрепляется рабовладение" - 

смертной казнью за укрывательство беглого раба. 

А вот самому рабу при этом грозить только 

дополнительное клеймо, членовредительства за 

побег не предусмотрено, раб - "объект права". 

Но не стоит думать, будто кто-то станет укрывать беглых - из высокоморальных соображений. В 

августе прошлого года имела неприятную возможность наблюдать, как аналогичный беглый раз 

изымался из подсобного хозяйства одной моей знакомой. Он сбежал, кстати из свой в доску 

родной диаспоры, которая имела его по признаку национальной принадлежности. А уж верхушку 

диаспоры - имели, в свою очередь, наши мушкенумы из спецслужб. 

Беглый раб получал у моей знакомой все же чуть больше, чем ему полагалось от диаспоры. К 

тому же у него даже комнатка была в мансарде и романтические вечера с хозяйкой. Его 

роскошному побегу пришел конец, когда он "засветился" в ближайшем магазине, когда им не 

хватило спиртного. Решил погусарить перед дамой сердца - и нарвался на своих- соплеменников, 

рыскавших повсюду в поисках беглеца. 

А уж эти наши "падающие ниц", неполноправно свободные мушкенумы, ноющие "работа у нас 

такая", "наше дело - приказы исполнять" - многими советскими исследователями ошибочно 

принимались за "частичных рабов". Глубоко ошибочное мнение. Стоит лишь полюбоваться на 

современное рабство нынешних распоясавшихся холуев, которым временщиками отдаются в 

безраздельную власть и без твердой законодательной основы - отдаются целые регионы. Чисто 

на национальной основе. 

А кто они такие? "Падающие ниц"! Помните, как Кадыров с чисто рабской велеречивостью 

заявлял, что отдаст жизнь за Владимира Путина? Выясняется, что готов это сделать далеко не во 

всех случаях. Вначале поторгуется. По принципу талиона. 

Рамзан Кадыров разрешил силовикам республики открывать 

огонь на поражение по коллегам из других регионов России, если 

они проводят несогласованные с Грозным спецоперации на 

территории ЧР. 

Этим заявлением чеченский лидер прокомментировал 

последствия спецоперации, проводимой в Ленинском районе 

Грозного. 

http://kavkaz.mk.ru/articles/2015/04/23/kadyrov-razreshil-otstrelivat-silovikov-iz-drugikh-territoriy-ne-soglasovavshikh-specoperacii-v-chechne.html
http://kavkaz.mk.ru/articles/2015/04/23/kadyrov-razreshil-otstrelivat-silovikov-iz-drugikh-territoriy-ne-soglasovavshikh-specoperacii-v-chechne.html
http://kavkaz.mk.ru/articles/2015/04/23/kadyrov-razreshil-otstrelivat-silovikov-iz-drugikh-territoriy-ne-soglasovavshikh-specoperacii-v-chechne.html
http://kavkaz.mk.ru/articles/2015/04/23/kadyrov-razreshil-otstrelivat-silovikov-iz-drugikh-territoriy-ne-soglasovavshikh-specoperacii-v-chechne.html
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Во время оного полицейские из Ставрополья ответным огнём застрелили при 

задержании гражданина, числившегося в федеральном розыске. 

Наоборот, подчеркну, Хаммурапи избавляет своих подданных от кабального рабства, в которое 

они попадали исключительно из-за отсутствия ограничений ростовщичеству. 

Сам Кодекс - это уже отход от принципа талиона (равное за равное), которым в народе 

пользовались до возникновения государственной законодательной системы. Здесь, кстати, уже 

можно откупиться от смерти в тех случаях, когда это предусмотрено законом, причем, при 

возмещении ущерба отнюдь не равным образом, а в тридцатикратном размере. 

 (§ 66)  Если  человек  взял  деньги  у тамкара и тамкар этот 

прижимает его,  а ему нечем заплатить долг, и он отдал тамкару свой 

сад после опыления и сказал ему: «Финики, сколько их будет в 

саду,  ты  заберешь  за  свое  серебро»,  то  тамкар не должен 

согласиться; только хозяин сада должен забрать финики, сколько их 

будет в саду, и серебро с его процентами, согласно его документу, он 

должен уплатить тамкару,  а остальные финики,  которые будут в 

саду, должен забрать только хозяин сада. 

(§ 71) Если он человек  отдает  зерно,  серебро  или  другое добро за дом 

повинности,  принадлежащий дому его соседа, который он купил,  то 

все,  что он отдал,  он теряет,  а  дом  он  должен вернуть его 

хозяину.  Если же это не дом повинности,  то он может его 

купить:  за этот дом он может  отдавать  зерно,  серебро  или другое добро. 

(§ 73)   Если...   жилец  полностью  заплатил  хозяину  дома арендную плату за год,  а 

хозяин дома приказал жильцу выехать  до истечения  его  полного срока,  то так как 

хозяин дома выселил из своего дома жильца  до  полного  истечения  его  срока,  серебро, 

которое жилец дал ему, он теряет. 

(§ 88)  Если  тамкар  дал  зерно как процентный долг,  то он может взять за один гур 

1/5  зерна  как  проценты,  если  он  дал серебро  как  процентный долг,  то за один сикль 

серебра он может взять 1/б сикля и 5 ше как проценты. 

(§ 89) Если человек,  взявший в долг под проценты,  не имеет серебра для возвращения 

долга,  а имеет только зерно,  то, следуя 

царскому уставу,  тамкар должен взять в качестве процента  100 ка на 1 гур одним 

зерном. 

(§ 90)  Если  тамкар  откажется  и превысит процент в 100 ка зерна на 1 гур или 

серебром 1/6 сикля и 6 ше на 1 сикль и  взыщет повышенный процент, то он теряет все, 

что дал в долг. 

(§ 93) (Если тамкар, давший в долг под проценты и получивший часть суммы долга 

зерном,  в соответствии с тем), сколько  он взял,  не  указал  уменьшения  долга и не 

написал дополнительного документа,  или прибавил проценты к основной сумме долга, то 

этот тамкар  должен  возвратить двойное количество зерна,  полученного им. 

 (§ 94) Если  тамкар  дал  в  долг  под  проценты  зерно  или серебро,  и,  когда он давал в 

долг, он дал серебро малой гирей и зерно малой мерой,  а когда получил назад долг, он 

принял серебро большой  гирей и зерно большой мерой,  то этот тамкар теряет все, что 

он дал в долг. 

(§ 95) Если тамкар дал хлеб или серебро в долг под  проценты без государственного 

контролера, то он теряет, что дал. 

(§ 96)  Если  человек  взял у тамкара зерно или серебро и не имеет зерна или 

серебра,  чтобы вернуть,  а имеет  только  другое движимое имущество,  то все, что он 
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имеет в своих руках, он может отдать своему тамкару, как только он это принесет при 

свидетелях; тамкар не может отказываться, он должен принять. 

(§ 99)  Если  человек  дал  человеку  серебро  в  порядке «товарищества»,  то прибыль и 

убыток,  которые будут,  они должны поровну поделить перед богом. 

(§ 100)  Если  тамкар дал шамаллуму серебро для продажи и покупки и послал его в 

торговое путешествие,  а шамаллум  в  пути серебро тратил, то если там,  куда он 

отправился,  он получил прибыль,  он должен сосчитать проценты на все серебро, 

сколько он взял,  и дни его они должны сосчитать, а затем он должен уплатить своему 

тамкару. 

(§ 101) Если там, куда он отправился, он не получил прибыли, то  серебро,  которое  он 

взял,  шамаллум должен удвоить и отдать  тамкару. 

(§ 102) Если тамкар дал серебро шамаллуму без  процентов, а там,  куда он направился, 

он понес убыток, то он должен вернуть тамкару только капитал. 

(§ 103) Если при его продвижении в пути  враг  заставил  его 

отдать   все,   что   он   нес,  то  шамаллум  должен  произнести божественную клятву, 

и он свободен. 

(§ 104)Если тамкар  дал  шамаллуму  для  продажи  зерно, 

шерсть,  масло  или  всякое  другое  добро,  то  шамаллум  должен сосчитать серебро и 

вернуть  тамкару;  шамаллум  должен получить документ с печатью на серебро, 

которое он дал тамкару. 

(§ 105)  Ecли  шамаллум был небрежен и не получил документ с печатью на 

серебро,  которое  он  дал  тамкару,  то  серебро  без документа к счету не будет 

причислено. 

(§ 106) Если шамаллум взял у тамкара серебро, а затем спорит со своим тамкаром, то 

этот тамкар может перед богом и свидетелями уличить  шамаллума  во  взятии 

серебра,  и шамаллум должен отдать тамкару все серебро, сколько он взял, в 

трехкратном размере. 

Дословно шамаллум - означает «разносчик», 

это торговый агент тамкара, розничный 

торговец. Если в нашем печальном случае - 

так это коммерческий банк пари тамкарше 

из Центробанка Эльвире Набиуллиной. Ну, 

или наркодилер при наших спецслужбах, 

которые давно решили для себя быть на 

рабочем месте не только (ли не столько) 

мушкенумами сколько тамкарами. Чем они 

типа хуже других? 

Тамкар  вручает шамаллуму определенный 

капитал, который тот должен  вернуть ему с 

процентами (см. ст.102). Смысл дела для 

самого шамаллума заключался 

исключительно в высокой доходности внешней  торговли, которая позволяла ему нажить 

больше, чем сумма, предназначенная к возврату. Отношения шамаллума и тамкара 

—  договорные (ст.105-106). 

Захочет тамкар - отнимет лицензию (документ с печатями по Кодексу Хаммурапи) у шамаллума, 

а захочет - даст перехватить на пару недель тайком по ключевой ставке в 5,5% капиталец. Тем 

более что у нас нынче с постной рожей в тамкары отправляются такие нищеброды "олицетворять 

собой Россию", что от одного их вида... начинаешь глубже понимать устремления Рамзана 

Кадырова. 
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Шамаллум должен вернуть тамкару основной капитал, доверенный ему, отдельно сосчитать 

проценты, которые он должен был нажить по договоренности с тамкаром, из них возместить себе 

путевые расходы, подсчитанные согласно условному поденному расчету, а оставшуюся часть 

процентов отдать тому же тамкару. 

Так что... какие "инновации" можно ожидать от граждан, навязывающихся после полной 

индустриализации экономики, завершенной еще в конце 50-х годов ХХ века - с "прогрессивными 

убеждениями", являющимися дилетантским "прочтением Кодекса Хаммурапи возникшего в 

начале второго тысячелетия до нашей эры?.. Все "модернизации" - на этом ветхозаветном уровне: 

как бы завернуть копчик таким винтом, чтоб обойти законы Хаммурапи?.. Чтоб и рыбку съесть - 

и на кол не сесть. 

В отношениях шамаллумов и тамкаров, 

драматичность которых мы беспомощно 

наблюдали в конце прошлого года, понимая, 

что эти гады ради собственного бакшиша 

всех нас могут и передушить, 

предварительно пообещав проломить 

голову ребенку (см. публицистический цикл 

Время сказок), - Законодатель, несомненно, 

исходил из того, что внешнеторговые 

операции сами по себе весьма прибыльны, 

а шамаллум взял на себя ответственность 

за получение процентов для тамкара. 

Это прямо указывается в академических 

источниках, поэтому можно с уверенностью 

утверждать что при всех ночных операциях 

на валютных биржах, совершаемых 

банками, имеет свой процентик как ЦБ РФ, 

так и все наше невообразимое правительство. Как им Хаммурапи прописал, правда, отнюдь не 

на государственные средства и не на средства вкладчиков. У Хаммурапи тамкар сам выбирает 

себе шамаллума, но и деньги ссужает свои, а не ворованные. 

Дословно в Кодексе Хаммурапи отношения шамаллума и тамкара характеризуются «из 

милости». То есть,  шамаллум процветает из милости тамкара, о чем ему не устает напоминать 

Законодатель. Обычно тамкар предоставлял шамаллуму капитал под проценты, и именно эти их 

отношения сами посреднические сделки регулируются в ст.100-101. Поскольку и Законодатель 

понимает, что эти "милостивые" люди, если их отношения не будут урегулированы на 

государственном уровне гласно и открыто - могут такого накрутить, распространяя свою 

"милость" на окружающих... что стыда не оберешься. Как это и получилось нынче с Эльвирочкой 

Набиуллиной. 

В Ст.104 оговаривается случай, когда тамкар вручает шамаллуму не серебро, а товар. Уровень 

развития товарно-денежных отношений виден уже по тому, что шамаллум должен возвратить 

тамкару не товар, а серебро. 

Заметим, это высечено на диоритовой стеле, хотя имелись дубликаты в глиняных табличках, не 

говоря о папирусе. Это я о том, какой же тупой и отсталой скотиной надо быть, чтобы навязывать 

"бартер" - в индустриальном обществе "сокращая денежную массу" по требованию МВФ. 

Пусть сгинет и будет проклято все поганое отродье сами знаете каких мерзавцев, отбрасывавших 

нас этим "бартером" - к кочевым племенам, жадно взиравших когда-то на все труды Хаммурапи... 

...Итак, история всегда и везде повторяется: кто-то творит, работает, создает государство, а за 

ним с жадностью наблюдают пришлые кочевники. Захватывая чужое, они стараются закрепиться 

в умах, будто "всегда тут стояли, на минутку отошли". 

http://ogurcova-online.com/blog/vremya-skazok-chast-i/
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Моисеевы скрижали 
Я к людям шел назад с таинственных высот, 

Великие слова в мечтах моих звучали. 

Я верил, что толпа надеется и ждет... 

Они, забыв меня, вокруг тельца плясали. 

Смотря на этот пир, я понял их, - и вот 

О камни я разбил ненужные скрижали 

И проклял навсегда твой избранный народ. 

Но не было в душе ни гнева, ни печали. 

А ты, о господи, ты повелел мне вновь 

Скрижали истесать. Ты для толпы преступной 

Оставил свой закон. Да будет так. Любовь 

Не смею осуждать. Но мне,- мне недоступна 

Она. Как ты сказал, так я исполнил все, 

Но вечно, как любовь,- презрение мое. 

Валерий Брюсов "Моисей" 

25 апреля 1898 

Стихи Валерия Брюсова и Максимилиана Волошина вспомнились, конечно, в связи с недавним 

вебинаром  Поэзия начала XX века: В.Брюсов, Н.Асеев, М.Волошин. Здесь, как мы видим, даже 

у подчеркнуто лояльного Валерия Брюсова поневоле возникает вопрос о полнейшей ненужности 

и невостребованности этих самых скрижалей у "избранного народа". 

Стихотворение написано до того, как мир облетела весть о потрясающей находке стелы 

Хаммурапи, вполне рукотворной, над которой трудятся обычные люди, не считающие себя 

"избранными", но великолепной отделкой стелы, пережившей тысячелетия, подчеркивая именно 

то, насколько всему обществу требуется законодательная основа. 

Они не ждут манны небесной, они трудятся над упорядочением внутренней жизни, выбивая 

законы в черном диорите, чтобы раз и навсегда увековечить устои, до которых доходят в 

мучительных душевных терзаниях. Стоит лишь прислушаться к этим словам, дошедшим до нас 

через четыре тысячи лет: "Этот человек - вор!.." 

Как раз к ним и следует прислушаться именно сегодня, особо  не разбираясь в степенях 

"избранности"  всякого ворья. Именно тогда, когда мы воочию увидели не просто 

безнравственную, но беспомощную и никчемную ростовщическую сущность - 

нашего  недалекого правительства. Чтобы вновь понять, для чего люди собираются в 

государство! Только для того, чтобы в государственной среде достичь бОльшего, чем могли бы 

достичь без него. 

Вовсе не для того, чтобы испытывать "чувство патриотизма" или снисходительно взирать на 

беспомощных аморальных марионеток во власти, которые не способны честно прокормиться на 

общих основаниях, не говоря уж о том, чтобы организовать успехи других. 

Если Валерия Брюсова, прежде всего, занимает вопрос о ненужности законодательства тем, кто 

всегда и при любых формациях ищет пути, как обойти закон, - у Максимилиана Волошина образ 

Моисея вырастает в фигуру "кровавого Мессии". Умолчим о том, насколько странной выглядит 

Божественная Любовь в трактовке Брюсова, который приравнивает ее к... презрению. 

К образам Великой французкой революции  можно добавить чрезмерное увлечение мистикой, 

столь характерное для нулевых и десятых годов начала ХХ века. Как Максимилиан Волошин, 

так и Валерий Брюсов были в свое время очень известными мистиками, увлекались спиритизмом, 

стараясь почерпнуть "в высших эмпиреях" и художественные образы. 

http://ogurcova-portal.com/poeziya-nachala-xx-veka-v-bryusov-n-aseev-m-voloshin/
http://ogurcova-portal.com/velikaya-frantsuzskaya-revolyutsiya/
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Неудивительно, что  для русской поэзии Серебряного века весьма характерным 

является  образный ряд именно современного Хаммурапи Древнего мира накануне его 

разрушения кочевыми племенами. Но... это, конечно, отдельная тема... пока не слишком 

актуального разговора. Хотя бы потому, что большинство строчек той поэзии... сегодня, к 

сожалению, уже мертвы. 

Как все же интересно сплелись образы Великой французской революции именно в мистическом 

восприятии переломной эпохи у мистика Максимилиавна Волошина. Спрашивается... при чем 

здесь Моисей?.. 

Ну, во-первых, при том, что в Великой французской революции основными участниками были... 

евреи, большинство из которых было "законниками". А дальше... шел кровавый потоп, который 

закончился расправой с самими зачинщиками террора. 

"Революция пожирает своих детей!" - скажет потом Дантон. Он тоже был юристом, тоже 

участвовал в сломе "устаревшего" законодательства. У нас ведь всем "закконикам" - до сих пор 

переломить скрижали, что два байта об асфальт. Особенно нынче это делается запросто, когда 

можно поверх чужого - просто пальчиком потыкать по клавиатуре. Это не не по диоритовой стеле 

поработать кайлом. Не с гусиным пером всю ночь надрываться. 

На стеле-то, если заметили, 37 статей законов была стерта, а вот выбить новые поверх... так и не 

собрались. Забавно, верно? Выдохлись при стирании. Запал иссяк. 

Забавно, что, например, наиболее "патриотический" деятель французской революции Марат - тут 

же прибыл из-за рубежа, как у нас - Лев Троцкий. Слетелись стервятники... 

А если сами рушат закон, которому обязывались служить, то... что остается? Самая 

отвратительная "мистика", где уж и не разберешь, что нравственно, а что нет. Основа-то 

уничтожена! И начинается... черное шаманство! Думаете, наши нынешние "руководители" не 

подвержены тому же самому? Еще как! 

Вот вы видите французскую литографию начала ХIХ века, изображающую Наполеона у гадалки 

Ленорман. Ее называли "мадам Черная Магия". Но она сразу говорила, кто чем за что 

расплатится. И  с самого начала знала, что погибнет не своей смертью. 

А Максимилиан Волошин выбирает друой образ из той эпохи -  Катрин Тео. Это слепая 

монахиня, являвшаяся медиумом у полулегальной секты Новых Иоаннитов. 

Катрин Тео во власти прорицаний. 

У двери гость — закутан до бровей. 

Звучат слова: «Верховный жрец закланий, 

Весь в голубом, придёт, как Моисей, 

Чтоб возвестить толпе, смирив стихию, 

Что есть Господь! Он — избранный судьбой, 

И, в бездну пав, замкнёт её собой… 

Приветствуйте кровавого Мессию! 

Се Агнец бурь! Спасая и губя, 

Он кровь народа примет на себя. 

Един Господь царей и царства весит! 

Мир жаждет жертв, великим гневом пьян. 

Тяжёл Король… И что уравновесит 

Его главу? — Твоя, Максимильян!» 

Максимилиан Волошин «Термидор» 

Из цикла «Пламена Парижа» 

7.12.1917 год 

http://ogurcova-online.com/blog/wp-content/uploads/2015/04/s58539110.jpg
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 Видите, чтобы понять то, что имеет в виду Максимилиан Волошин, надо хорошо знать ту эпоху. 

С 1722 года во Франции, после продолжительного периода религиозных войн, когда Имя Божье 

было лишь поводом отступления от закона  и междоусобного кровопролития, - в 1722  году 

возникает культ Новых Иоаннитов. Он состоит из людей, утверждающих, что в церкви и просто 

на улице они видят "странного человека без имени", который сообщает им о грядущих бедствиях, 

угрожающих Франции. 

Свое стихотворение Максимилиан Волошин посвящает главе "Магия и революция" из книги 

"История магии. Обряды, ритуалы и таинства" Элифаса Леви (псевдоним; настоящ. имя - 

Альфонс Луи Констан, 1816- 1875 - французский аббат, крупнейший представитель оккультизма 

в XIX в. См.: Levi Eliphas. Histoire de la magie. Paris, 1892, p. 441-446). 

Кстати, достаточно интересная книга и для нас, поскольку там, в сущности, все попытки лишить 

человека выбора, превратить веру в справедливость - в набор догм, "изьмов", штампов и 

стереотипов - отнесено... угу, к черной магии. И рассмотрены некоторые попытки "заморозить 

время", поменять свою масть в колоде, занять совершенно чужое место и завладеть тем, чем 

точно владеть будешь не по праву - именно с точки зрения черной магии. 

Черная магия противопоставляется у Элифаса Леви - нормальному правовому гражданскому 

сознанию. В результате меняется установленный порядок вещей, нравственное нивелируется под 

абсолютно безнравственное. И важным приемом черной магии является... постоянное 

переписывание законов, изменение правил игры, провозглашение "нового времени", по сути, 

являющегося безвременьем. 

Занятная книжица, можно найти и посмотреть ее под рациональным углом, иначе точно снесет 

голову.  Отрывок про Катрин Тео публикуется в сети... с намеренным отсутствием источника - 

как "Феномены медиомании". А то, что такой "феномен" возник на почве христианского 

мировоззрения, а "медиумами" были люди духовного звания в разгар гонения на церковь, 

обычно... обходится молчанием. 

Давайте рассмотрим отрывок, который Максимилиан Волошин иллюстрирует своими 

строчками. 

Духовным наставникам этой секты был монах Дом Герль, 

который  возглавил ее после смерти Луазо в 1788 году. 

Однако в эпоху Революции он  был охвачен республиканским 

энтузиазмом и отторгнут другими 

членами,  действовавшими под влиянием их главной 

сомнамбулистки, известной как  сестра Франсуаза Андре. 

Это была старая полуслепая женщина. 

Она  пророчествовала и ее предсказания сбывались, она 

вылечила множество  больных. Ее звали Катрин Тео. 

Поскольку ее предсказания носили  политический характер, 

полиция Комитета общественного спасения не  замедлила 

заинтересоваться ею. 

Однажды вечером она, находясь в экстазе, была среди 

своих адептов. 

"Послушайте", - воскликнула она, - "Я слышу звуки его 

шагов, он мистически избран Провидением, это ангел 

Революции, ее спаситель и ее  жертва, король разрушения 

и перерождения. Вы видите его? Он приближается.  Его окружает розовый нимб 

Предтечи; это он породит все преступления тех,  кто принесет его в жертву. 

Величественна твоя судьба, о, ты, который  закроет бездну, поместив в нее самого 

себя. Вы не увидите его,  украшенного как на празднике, несущего в руках цветы, венок 

его  мученичества". 

http://www.osvita-plaza.in.ua/publ/fenomeny_mediomanii/77-1-0-2245
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Затем она добавила в слезах: "Как тяжко твое испытание,  сын мой, и как много 

неблагодарного будет сопровождать со временем память  о тебе. Встаньте, 

преклоните колени он идет. Король идет - это король  кровавой жертвы." 

В это мгновение дверь быстро отворилась, и вошел человек в плаще, надвинутой на брови 

шляпе. Присутствовавшие встали. Катрин Тео протянула  к нему руки и сказала: "Я 

знала, что вы должны придти и я ждала вашего  прихода. Тот, кто справа от меня, но 

кого вы не видите, показал мне вас  вчера, когда против нас было выдвинуто обвинение. 

Мы обвиняемся в  заговоре в пользу короля, и о короле я хочу говорить. Это он, 

кого  Предтеча открыл мне в настоящий момент, корона его залита кровью и знаю,  над 

чьей головой зна находится - над вашей, Максимилиан". 

Услышав это имя, незнакомец вздрогнул, как если бы закаленная шпага  вонзилась в его 

грудь. Он бросил вокруг быстрый беспокойный взгляд, после  чего лицо его "снова приняло 

бесстрастное выражение. 

"Что вы хотите сказать? Я вас не понимаю", - произнес он коротко и резко. 

"Я хочу сказать", - повторила Катрин, - "что солнце будет ярко сиять  в тот день, когда 

человек, в голубых одеждах и с цветами в руках станет  на мгновение королем и 

Спасителем лира. Я хочу сказать, что вы станете  великим как Моисей и Орфей, когда, 

попирая голову чудовища, которое  готово пожрать вас, вы удостоверите вождям и 

жертвам, что Бог есть, уберите свою маску, Робеспьер, покажите нам непокрытой эту 

доблестную  голову, которую Бог должен поместить на пустой часше своих весов. 

Голова  Людовика XVI тяжела и только ваша может стать ее уравновесить!" 

"Вы угрожаете?", - холодно спросил Робеспьер, снимая шляпу - "Вы  думаете этим 

фиглярством поколебать мой патриотизм и мою совесть? Вы  надеетесь 

фантастическими химерами бабушкиных сказок воздействовать на 

мою решительность, поскольку тайно наблюдаете за моими начинаниями? 

Вы, кажется, видели меня и горе вам, потому что вы видели. Объявляю 

вас арестованными!" 

Сказав это, Робеспьер накинул плащ на голову и твердыми шагами пошел к двери. Никто 

не осмелился задержать его и никто не обратился к нему. 

Катрин Тео сжала руки и сказала: "Уважайте его волю, потому что он король и папа 

нового  времени. Если он ударит нас, это значит, что нас хочет ударить Бог.  Положим 

безропотно головы наши под нож Провидения". 

Инициаты Катрин Тео ждали ареста всю ночь, но никто не появился. На следующий день 

они разошлись. Через пять дней на Катрин Тео и ее группу поступил донос от тайного 

врага Робеспьера, который ловко внушил слушателям сомнения относительно 

пламенного трибуна. Было сказано о диктатуре и подлинное имя короля произнесено. 

Робеспьер лишь пожал плечами. На следующее утро Катрин Тео, Дом Жерль и другие 

были арестованы. Слухи о разговоре Робеспьера с Катрин Тео распространялись 

неизвестным образом. 

Ходили слухи, что ее арестовали и бросили в Бастилию, но это не так, потому что 

доподлинно известно, что умерла она в Консьержери в возрасте семидесяти лет. Она 

называла себя Матерью Божьей, пророчествовала скорый приход Мессии и затем - 

вечную жизнь для избранных.  Тайная полиция Термидора уже активно следила за 

возможным диктатором, которого обвиняли, за его веру в Бога, в преступном 

мистицизме. 

Сам Робеспьер не был ни врагом, ни другом секты этих новоявленных иоаннитов. Он 

пришел к ним из чистого любопытства и, не удовлетворенный тем, что увидел и 

услышал, удалился, бросив угрозу, которую не собирался исполнять. Те, кто выдавал 
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кружок старой монахини за секту заговорщиков, надеялись подорвать таким образом 

репутацию Неподкупного. 

Пророчество Катрин Тео сбылось. Торжественно возгласили культ Верховного 

Существа, и началась стремительная реакция Термидора. Секта продолжала 

собираться. Откровения сестры Андре записывал сир Дюси. Навязчивой идеей, которую 

лелеяли сектанты, было сохранение законности в рамках будущего правления 

Людовика XVII. Много раз в своих грезах они спасали бедного маленького сироту, пока не 

поверили, что так и случилось на самом деле. Провидцы прошлого обещали трон из лилий 

юноше, который томился в заточении. 

Как видим, в строчках Максимилиана Волошина с детальной точностью передан этот фрагмент, 

в котором выделены наиболее важные детали. Законность может восторжествовать лишь в том 

случае, когда бездну беззакония закроет собой тот, кто начал кровавую жатву. Ну да, по 

принципу талиона. 

Однако и Брюсов и Волошин вовсе не видят в явлении Моисея - торжество закона, они видят 

обрушение закона. А нежелание следовать новым культам "Верховного Существа" - сродни тем 

"неправильным" поклонениям, с которыми сталкивается Моисей при попытке внедрить 

Второзаконие. 

 
27 июля 1794 г. (9 термидора II года по революционному календарю) заговорщики открыто выступили 

на заседании Конвента против Робеспьера, не дали ему говорить и потребовали его ареста. Тут же были 

арестованы Максимилиан Робеспьер, его младший брат Огюстен и его ближайшие единомышленники — Сен-

Жюст, Кутон и Леба 

Maкс AДАМО «Cвержение Робеспьера в Конвенте 9 термидора», создано: 1 января 1870 г. 
Max Adamo (* 3. November 1837 in München; † 31. Dezember 1901 ebenda) war ein deutscher Historienmaler und 

Illustrator 

Отходит на второй план чудовищность всего, что принес своей стране Робеспьер из-за личного 

желания править, решив, что раз он "буквой закона" сумел лишить жизни законного короля 

Франции, то и впрямь - равен ему в качестве "гражданина". Отходит, поскольку ведь все идет с 
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сатанинскими спекуляциями на бедах народа, разрешить или устранить Робеспьер был явно не в 

состоянии. 

Обезглавить короля он мог, но править... нет. Зато он точно мог бы читать всем морали, набивая 

свои карманы, умно беседовать с Ангелой Меркель, плавать на военных судах, рассуждая, где 

ему новую зарубежную военную базу поставить, а в каком болоте - грибочки солить. 

А наладить экономику, выстроить мощный комплекс ирригационных сооружений, осуществить 

индустриализацию, создать уникальное нормативное пространство - Робеспьер не может. Зато 

может рассуждать о "духовных скрепах", патриотизме, экстремистах, которых только и 

остается... обезглавить, поскольку ни на что бОльшее они непригодны. 

Да, каждый раз говорится о благородстве намерений нового кровавого Мессии, о том, что лишь 

постулаты его мистического опыта "толпа надеется и ждет". Здесь уже накатанные методики, 

одинаковые схемы, навязшие на зубах штампы. Просто выраженные поэтическими образами 

Брюсовым и Волошиным - они моментально связывают... многое, что приходило на ум каждому, 

но не осмысливалось до конца.  И всегда ускользало нечто важное. 

...Мы уже рассматривали агиографию поэмы Владимира Маяковского "Владимир Ильич Ленин". 

Но, опуская многие частности, можно сказать одно: сам этот миф о Моисее, получившем 

скрижали от Бога истинного, то есть, ниспровергающего всех, кому поклонялись люди до 

прихода очередных кочевников, - позволяет выявить, что автору сего неприглядного 

"пророчества" была хорошо известная стела Хаммурапи, особенно ее пролог. 

 

Это ведь... ну, чистое подражание даже 

самому начальному барельефу, там и 

клинописью владеть не надо. Здесь 

сразу связка возникает для 

малограмотных, никогда не имевших 

доселе своего государства: законы не из 

головы берутся, а их прямо 

готовенькими вручает бог.  

Только у Хаммурапи бог был не 

взаправдашний, а вот у Моисея - самый 

истинный. Да и что там понимал 

Хаммурапи, создавший свою 

"эффективную собственность"? Раз с 

нее получалась польза всем народам, 

населявшим Междуречье, а 

"избранному народу" ничего на карман 

не капало, то ясно, что такая 

собственность ни одного процента не 

эффективная. А все потому, что ведь 

эти отсталые собственники пока не 

прониклись "культом Верховного 

Существа", не знают "трех источников, 

трех составных частей" и т.д. Не говоря 

уж о совершенно новом 

"экономическом знании им. Егорки 

Гайдара". Валантен де Булонь (1591 — 1632). Моисей 

А тут... всплывает из небытия эта самая стела Хаммурапи... перед самым кровавым веком в 

истории человечества... 

Однако все откуда-то приходят, жизнь - это вообще большое путешествие. Важно то, что кто 

несет с собой, а главное, как он старается жить на новом месте с людьми. И Хаммурапи 

принадлежал к амореям, пришедшим в Междуречье в качестве кочевников-скотоводов. 
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Амориты или Амореи (на аккадском - Tidnum или Amurrum, египетском - Amar, иврите - 

emori) – народ семитского происхождения, который занял территорию к западу от 

Евфрата со второй половины третьего тысячелетия до н.э. Термин Amurru 

используется для обозначения как самого народа, так их главного божества. 

Амореи (амориты) (самоназвание «сутии», то есть потомки легендарного праотца 

Суту; он же Сиф в синодальном переводе Библии, Шет в еврейских текстах) — кочевой 

западносемитский народ древней Передней Азии, говоривший на аморейском языке. 

На арену мировой истории амореи выходят в III тыс. до н. э. как скотоводы-семиты, 

кочующие в Сирийской степи между Ханааном и Шумером. Старейшим аморейским 

городом считается Угарит[1]. По одной из версий, амореи пришли из Аравии, куда они 

попали из Северной Африки через Красное море еще в V тыс. до н. э. 

Помимо амореев (северо-западных семитов, предков евреев, хананеев и финикийцев) из 

прасемитов обособились аккадцы, протоарабы и савеяне[2]. Первоначально амореи жили 

патриархальными родами. Ок. начала 22 в. до н. э. сутии широко расселяются вдоль 

Евфрата на северо-запад, занимая нагорье Джебель-Бишри (ставшее теперь их 

центром) и сопредельные области Сирии, где ассимилируют местный западно-

семитский народ эблаитов, надломленных аккадскими (см. Аккад) походами предыдущего 

столетия; после этого на сутиев и переходит месопотамское название «амореи» (букв. 

«западные люди»), как ранее называли именно эблаитов. 

В ходе этого расселения выделилось три племенных союза сутиев: собственно сутии (они 

же диданы) на северо-западе, ханеи в центре и бини-ямина на юге и юго-востоке 

(некоторые исследователи полагают, что от последних происходит библейское колено 

Вениамина). 

Во второй половине XXI в до н. э. одна группа кочевых племен амореев вторгаются в 

Месопотамию (Аккад) с запада[3], а другая вторгается в Ханаан[4]. Цари III династии 

Ура построили стену вдоль края «гипсовой» пустыни от Евфрата до Тигра, которая 

была предназначена защитить Нижнюю Месопотамию с севера. Но аморейские пастухи, 

не пытаясь прорваться на юг через эту пустыню и построенную царскими работниками 

стену, перешли Верхнюю Месопотамию поперек, с запада на восток, переправились через 

Тигр, затем через Диялу и начали вторгаться на поля Нижней Месопотамии с востока 

на запад. 

Амореи приходят в Междуречье не от хорошей жизни, а по причине серьезных изменений в 

климате, они спасаются от засухи, ищут более благодатные места. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%C0%EC%EE%F0%E5%E8#cite_note-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%84%D1%80%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%BA%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%BA%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%C0%EC%EE%F0%E5%E8#cite_note-3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B0%D0%BD
http://ogurcova-online.com/blog/wp-content/uploads/2015/04/091b782d402d10b65cc82fc7ab1580ad.jpeg
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Но пришли они не на ровное место, за несколько веков здесь уже существовало мощное 

государство Аккад, совершенно неизвестное в Европе до недавнего времени. В аккадский период 

были не только заложены основы  государственного управления, законодательной системы, 

уникальной архитектуры, но и возник первый известный сегодня литературный эпос - Сказание 

о Гильгамеше. 

Аккад — государство, 

существовавшее в XXIV — XXII веках 

до н. э., а также древняя область в 

средней части Месопотамии, на 

территории современного Ирака. 

Столица — город Аккаде (шумер. 

Агаде). Являлся крупнейшей державой 

своего времени. 

Аккадское государство возникло в 

результате завоевательных походов 

Саргона Древнего, который объединил 

под своей властью земли шумеров и 

восточных семитов (впоследствии 

аккадцев), включив в свои владения все 

номы Древней Месопотамии и ряд 

соседних территорий. Наивысшего 

могущества Аккад достиг при внуке 

Саргона, Нарам-Суэне, но уже в конце 

XXIII в до н. э. держава пришла в 

упадок, а её основная территория попала под власть горных племен кутиев (гутеев). 

В аккадскую эпоху были заложены основы государственной системы последующих 

крупных держав Месопотамии — Шумеро-Аккадского царства, Вавилонии и Ассирии. У 

народов Древнего Ближнего Востока Аккад считался эталонным государством, своего 

рода образцом древней монархии. 

Коренная территория Аккада занимала среднюю часть междуречья Тигра и Евфрата, а 

точнее — север Нижней Месопотамии и долину реки Дияла. В Раннединастический 

период эта область имела шумерское название Ки-Ури (по другим данным, это название 

носила лишь долина Диялы) и включала в себя ряд номовых государств, таких как Киш, 

Сиппар, Эшнунна, Вавилон, Куту и др. 

В ходе многочисленных завоеваний Аккад превратился в крупнейшую державу своего 

времени и стал самым большим из когда-либо существовавших до этого государств[2]. 

Его территория простиралась «от Верхнего (Средиземного) моря до Нижнего 

(Персидского залива)» и включала северную часть будущей Финикии, Сирию, 

приграничные районы Малой Азии, собственно Месопотамию, часть Загросских гор и 

Элама (в современном Иране). После падения Аккадского царства, в эпоху III династии 

Ура название «Аккад» становится устоявшимся обозначением бывшей области Ки-

Ури[3], поскольку Саргон и его преемники имели лишь собирательные титулы шумерских 

гегемонов, к которым прибавляли «царь Аккаде» или заменяли на «царь четырех сторон 

света». 

В дальнейшем, после завоевания Вавилоном Нижней Месопотамии, земли Шумера и 

Аккада получили название Вавилония. 

Как особая страна, а тем более крупная держава, Аккад был совершенно неизвестен 

европейцам вплоть до XIX века. О нём молчат античные источники, так как уход этого 

государства с исторической сцены произошёл задолго до появления классической 

полисной системы в Греции. Даже в уцелевших фрагментах написанной в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/XXIV_%D0%B2%D0%B5%D0%BA_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
https://ru.wikipedia.org/wiki/XXII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%BD_%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%BE%D0%BC_%28%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%29&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%BD_%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC-%D0%A1%D1%83%D1%8D%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/XXIII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%A3%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%B3%D1%80_%28%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%84%D1%80%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%8F%D0%BB%D0%B0_%28%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%9C%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%9C%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B8-%D0%A3%D1%80%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%BE%D0%BC_%28%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%29&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%88_%28%D0%A8%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%80%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%88%D0%BD%D1%83%D0%BD%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%82%D0%B0_%28%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%BA%D0%B0%D0%B4#cite_note-.D0.98.D1.81.D1.82.D0.BE.D1.80.D0.B8.D1.8F_.D0.94.D1.80.D0.B5.D0.B2.D0.BD.D0.B5.D0.B3.D0.BE_.D0.92.D0.BE.D1.81.D1.82.D0.BE.D0.BA.D0.B0._1_.D1.82.D0.BE.D0.BC.E2.80.941983.E2.80.94.E2.80.94238-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%8F_%28%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%29&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%BE%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B0%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BD
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%BA%D0%B0%D0%B4#cite_note-.D0.98.D1.81.D1.82.D0.BE.D1.80.D0.B8.D1.8F_.D0.94.D1.80.D0.B5.D0.B2.D0.BD.D0.B5.D0.B3.D0.BE_.D0.92.D0.BE.D1.81.D1.82.D0.BE.D0.BA.D0.B0._1_.D1.82.D0.BE.D0.BC.E2.80.941983.E2.80.94.E2.80.94268-3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BD
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эллинистическую эпоху «Истории Вавилонии», авторство которой принадлежит 

вавилонскому жрецу Бер-ушу (Беросу), совершенно нет упоминания об этой стране, так 

как земли Шумера и Аккада уже давно имели другое название — Вавилония, или (иногда) 

Халдея. И лишь в Библии имелось единственное упоминание об Аккаде, но здесь он 

считался одним из владений мифического вавилонского царя Нимрода[4], комментаторы 

затруднялись с определением его местоположения и считали Аккад городом. 

...И тут выясняется необходимое и достаточное условие существования и законодательной 

системы, и развитого уровня гидротехнических сооружений, дворцов, дорог, укреплений… как 

и самого эпоса, разумеется. Это – язык! 

Поэтому сегодня, едва вывалили с киевских помоек новые кочевники во власть, так сразу начали 

коверкать язык, пытаясь заменить Великий и Могучий, в среде которого возникла сама 

государственная инфраструктура, в которую они лезут паразитировать. 

Удивительное дело, но не только на территории бывшего СССР не возникло ни одного крупного 

эпического произведения, способного хоть как-то подтвердить «национальное возрождение», но 

практически растворилась в хаосе стяжательства и ростовщичества достаточно заметная еще 

пару десятилетий назад – польская и венгерская литература. Сборники югославских писателей 

раньше выходили весьма солидными, под общим названием «Навеки вместе», а тут… одни 

базарные расчеты, уголовная хроника «из зала суда». Пришли показать себя – кочевники и 

ростовщики! 

 

У амореев нельзя 

было отнять желания 

работать и продолжать 

государственное 

строительство. Беда в том, 

что к государственному 

уровню Аккада хоть и в 

урезанном виде этой 

мощной некогда державы, 

они подошли со своим 

аморейским языком 

кочевников-скотоводов. А 

надо понимать, что язык 

должен развиться и 

вызреть. И до 

государственного 

уровня язык вызревает 

не менее пятисот лет! 

О Древней Руси, как 

"стране ста городов"  
Джеймс Тиссо, "Завоевание Аморреев", 1902 г. 

сведения в греческих источниках появляются еще в IV веке нашей эры, но Рюрика призывают во 

второй половине IХ века, начиная государственное строительство с Великим путем из варяг в 

греки. 

У амореев имелась и другая особенность, которая для любого сообщества могла бы помешать 

достичь в краткие сроки вершин государственного управления. В сущности, амореи были 

союзом племен, объединившихся с целью выживания. Они не являлись даже единым народом, 

где все говорят на одном языке. Покоряя Междуречье, этот союз включает в себя и местные 

племена. 

Не нужно думать, что племена западных семитов (амореев) в Месопотамии образовали 

какое-то единство. Напротив, так называемые амореи разделились на множество 

совершенно независимых друг от друга и нередко враждовавших племён. На реке Хабур 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D0%B0%D0%BB%D0%B4%D0%B5%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%86%D0%B0%D1%80%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BC%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BC%D1%80%D0%BE%D0%B4
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обитала одна часть племени идамарац, на Среднем Евфрате пасли своих овец среди 

прочих — бини-сим’ала, ханейцы (‘анейцы) и бини-ямина, причём их ответвления под 

особыми названиями держались также и гораздо южнее; так, между Евфратом и 

Тигром в Южном Двуречье кочевали племена амнанум, яхрурум, рабабум, а может быть 

и ряд других и в то же время они составляли часть бини-ямина и ханейцев. 

Часть племени амнанум пасла скот даже далеко на юге страны, возможно, в степи Ан-

эдена, между Уруком и Уммой, а севернее их в Центральном Двуречье, восточнее и 

западнее Ниппура держалось племя нумхум. Пастбища же вдоль Тигра и за Тигром были 

заняты ниже долины реки Диялы племенами мутиябаль и ямутбала, а выше Диялы, до 

гряды Джебель-Хамрин — второй частью племени идамарац. 

В XIX веке до н. э. амореи создают в Месопотамии три царства с центрами в Вавилоне 

(основатель династии Суму-абум), Иссин, Эшнунна и Ларса, которые были объединены 

в следующем столетии под началом царя Хаммурапи. 

Итак, до создания государства у амореев после вторжения разноязыкой толпой проходит всего 

чуть более двухсот лет. Поэтому и свод законов Хаммурапи... пишется на аккадском. Кроме 

сложных задач гидротехнического строительства, у этого государства проблема постоянной 

аналогичной экспансии кочевников-хурритов с Востока. 

Создание империи Хаммурапи и экспансия хурритов в XVIII—XVII вв. до н. э. стали 

поворотным этапом в судьбе амореев. Отныне зонами их сплошного обитания остаются 

только Нижняя Месопотамия, Сирийская степь и Заиорданье (царство Васан и союз 

«Сынов Шета»), в то время как в северной, уже заселенной преимущественно хурритами, 

части этого ареала, остаются только отдельные аморейские племена. Тем не менее за 

территориями современных Ливана и Сирии к западу от Евфрата закрепилось название 

«Амурру» (то есть страна амореев). Там создается союз Ямхад. 

В XVIII веке амореи создают племенной союз гиксосов, который осуществляет 

экспансию в Египет. 

Восток страны бывшие "сыны пастухов" прикрыли себе захватом власти в Нижнем Египте, как 

мы разбирали на вебинаре История Древнего Египта. Но и там им пришлось предварительно 

ассимилироваться около ста лет. 

Но мы также вспоминаем, что именно из-за неспособности осуществлять управление 

сложнейшей гидротехнической системой Нила, являвшейся главной государственной 

инфраструктурой Нижнего и Верхнего Египта, гиксосы так и остались в египетской истории 

пришельцами, захватчиками, выскочками, неграмотными "сынами пастухов". 

Отметим, что свое царствование Хаммурапи начинает именно с восстановления аккадских 

ирригационных каналов, строит ряд важнейших гидротехнических сооружений. 

В дальнейшем месопотамские амореи отразили натиск касситов с востока. Серьезный 

удар по амореям в XVI веке до н. э. нанесли хетты, которые захватили Вавилон и 

фактически отдали Месопотамию под власть старых врагов касситов[5]. 

В XVI в. до н. э. хетты совместно с касситами кладут конец аморейской Вавилонии. 

Одновременно египтяне под началом фиванских фараонов XVIII династии кладут край 

конец господству гиксосов, изгнав их из Египта и взяв под свой контроль территорию 

Ханаана (Палестины) и Финикии (Ливана). Бежавшие в Сирийскую степь амореи 

формируют отряды хапиру. С очередным ослаблением Египта и началом арамейского 

расселения XIV в. до н. э., хапиру формируют союзы Аммон, Израиль, Моав и Эдом. 

Характерно, что Джебель-Бишри отныне именуется, уже не «Горами амореев», а 

«Горами ахламеев (арамейское племя)». В конце XIII—XII вв. до н. э. (катастрофа 

бронзового века) древнееврейские племена уничтожили или ассимилировали амореев 

Ханаана и Заиорданья; последние изолированные племена сутиев в Месопотамии были 

поглощены арамейской средой в VII в. до н. э. 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%28%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%8F%D0%BB%D0%B0_%28%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/XIX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BC%D1%83-%D0%B0%D0%B1%D1%83%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%88%D0%BD%D1%83%D0%BD%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D1%8C&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BD_%28%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D1%83%D1%80%D1%80%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BC%D1%85%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%82
http://ogurcova-portal.com/istoriya-drevnego-egipta/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D1%82%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVIII_%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%8F
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То есть, амореи - это такой племенной 

многоязыкий союз, создавший в свое время 

этническую химеру гиксосов и хапиру. Если 

вспомнить библейскую легенду, то именно 

отсутствие общего языка разобщило эту 

державу. 

Книга Бытия рассказывает о Вавилонской 

Башне, которую люди начали строить, пытаясь 

добраться до неба. В легенде говорится о том, 

что Всевышний увидел, что люди захотели 

слишком многого и понял, что это приведет к 

катастрофе. Он сделал так, что люди стали 

говорить на разных языках и совсем перестали 

понимать друг друга, а затем разбросал их по 

всему миру. 

Легенда похожа на очень тонкое и умное 

наблюдение какого-то давнего мыслителя, 

нежели на правду или какое-то "пророчество". 

Вряд ли кто-то из вавилонян решил бы строить 

"башню до неба", поскольку, как показывают 

законы Хаммурапи, деньги там считать умели 

хорошо. Но сама аккадская архитектура, 

пережившая второе рождение в Вавилоне, 

могла поразить любого выходца из пустыни. 

Как и галдящая разноязыкая толпа, где мало 

кто понимал и половину сказанного. 

Аккадский был языком знати и языком государственного делопроизводства, языком законов и 

судопроизводства. Рано или поздно Вавилонская Башня должна была рухнуть... 

...Давайте, попробуем на неопровержимых на сегодня академических источниках, 

незамутненных религиозным фанатизмом, а так же всякого рода "изьмами", - восстановить то... 

что получается после обретения стелы Хаммурапи. Если  вдруг всплывет столь же значительный 

артефакт, который измени наше прочтение истории, - поправимся без проблем, подтереться нам 

несложно. Не с черного диорита, простите, клинопись подтирать. 

Итак, законы Хаммурапи относятся к 1750 годам до н.э. А первое даже не упоминание, а 

предположение о том, что "избранный народ" уже появился в Междуречье, - относятся к 1400-м 

годам до н.э.  Такое предположение, кстати, сделали именно отечественные египтологи, по 

одному странному описанию битвы при Кадеше (1294 г.э.). 

 Битва при Кадеше — сражение между 

войсками Египетского и Хеттского 

царств, сильнейших держав Ближнего 

Востока. Войска возглавляли фараон 

Рамсес II и Муваталли II. Столкновение 

проходило в г. Кадеше на реке Оронт 

(территория современной Сирии). 

Начавшись с явного преимущества для 

врагов Рамсеса, в итоге оно было выиграно 

египтянами, но с многочисленными 

потерями. На стратегическом уровне оно 

привело к «технической ничьей» с 

заметными стратегическими 

преимуществами для хеттов, так как 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%C1%E8%F2%E2%E0_%EF%F0%E8_%CA%E0%E4%E5%F8%E5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%95%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D1%82%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%B5%D1%81_II
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8_II
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%88
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%8F
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положило конец вторжению Рамсеса II. В итоге было заключено перемирие между 

хеттами и египтянами. Обе стороны приписали победу себе. 

Это сражение стало первым в истории, отображённым в источниках обеих воюющих 

сторон, что повысило к нему интерес со стороны исследователей военной науки, 

историков, египтологов и военных всего мира. Кроме того, битва при Кадеше стала 

последним крупным сражением эпохи бронзового века: хетты уже использовали 

железное оружие. 

То есть, в Междуречье уже вторглись кочевники хетты, но они там обжились, пока в Египте шла 

чехарда во власти из-за династий гиксосов, представлявших собой союз кочевых пустынных 

племен, «детей пастухов». Далее в Египте восстанавливается чисто египетское управление, 

характеризующееся, прежде всего, тем, что сложнейшая ирригационная система Нила начинает 

работать нормально. И Египет пытается восстановить свое влияние на землях нынешних 

Палестины и Сирии. 

Происходит вышеупомянутое сражение, в котором каждая сторона приписывает победу себе. Но 

хеттская держава начинает потихоньку загибаться, хотя основные потери понесло египетское 

войско. В чем, собственно, причина? Боги не те? 

А несколько не тот тип управления. Хетты на завоеванных землях… несколько разнежились на 

благах новой для них «эффективной собственности». 

 
У Хаммурапи мало кто обращает внимание на мушкенумов, «частично свободных», но 

получающих содержание от казны за выполнение определенных государственных обязанностей. 

На стеле расписано, какие угодья и наделы уходят мушкенумам, какие дотации они получают. И 

это, заметим, на основе 40-летнего опыта управления, то есть все взвешено и апробировано. 

А хетты решают, что средств у них вполне достаточно, можно плевать в потолок, самим ничем 

не заниматься, а нанимать таких же наемников-кочевников, какими не так давно были они сами. 

У них же получилось взять Междуречье голодным натиском и силой железного оружия. Почему 

бы не нанять кочевников хапиру из союза племен гиксосов? 

Тем более, что серебро они сами не зарабатывают, его зарабатывает население, которое они 

обкладывают налогами уже не по стеле Хаммурапи, а так, как им их бог на душу положит. Исходя 

из их потребностей. Им надо – так возьми и отдай. 

Непонятно, что же происходит у хеттов при Кадеше на самом деле, поскольку египтян, которые 

несли серьезные потери, «дожать» им не удалось. Но и их наемники, в состав которых уже входит 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
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"племя Израиль", не слишком горели желанием гибнуть за чьих-то «за царя и Отечество». Но 

зато желали сполна получить все обещанное серебро. 

Известно, что расплата с алчными наемниками окончательно подорвала и так державшуюся на 

силе железного оружия экономику Междуречья, государство хеттов развалилось, поскольку 

люди не держатся в государстве у уродов, не соображающих в экономике, не способных решать 

общегосударственные задачи, которые всегда выше частных интересов. Напомню, что люди 

собираются в государство, чтобы общими силами решать свои собственные и вполне реальные 

задачи настоящего, а не "светлого будущего всего человечества". 

Потом там было много чего и много кого. С трудом приходящие сюда кочевники осознают, что 

лишь свободные люди, полностью реализовавшиеся в своем Отечестве, могут защищать его, до 

последней капли крови сражаясь "за царя и Отечество". До некоторых это, правда, до сих пор 

отчего-то не дошло. А история показывает, что мимикрировать под "совсем таких же" бывает и 

весьма поздно. 

На вебинаре Иудея — родина всех 

евреев, ее место в истории мы уже 

рассматривали момент 

освобождения от кабальной 

зависимости собственных 

сограждан - перед осаждающими 

полчищами ассирийцев, поскольку 

выставить на стены становится 

некого, а денег на наемников нет. А 

после приходится платить новым 

завоевателям 30 тонн серебра, как 

простым лохам. 

Салманасар V (ок. 727 — 722 гг. 

до н. э.) — завоевание Израильского 

царства. 

А все потому, что нарушили главную заповедь Хаммурапи, с которой тот начал свое 

царствование, прекратив ростовщический беспредел в отношении собственных сограждан. 

Поскольку в противном случае никакие государственные преобразования невозможны. 

Законы показывают с несомненностью, что Хаммурапи стремился несколько облегчить 

положение задолжавшей свободной бедноты и ограничить ростовщичество. С одной 

стороны, это можно рассматривать как мероприятия, предпринятые в русле его общей 

экономической политик; с другой же - здесь явно прослеживается попытка Хаммурапи, 

поставившего перед собой задачу прочного объединения страны, расширить свою 

социальную базу, на которую он мог бы опереться. 

Но также ясно, что его законы о ростовщиках носили половинчатый характер и никак 

не могли решить вопрос о кабальных займах, который начал вырастать в главную 

проблему эпохи.  

Даже в "наше нелегкое время" обрушения всех моральных и общественных устоев, полного 

уничтожения законности - понемногу начинают понимать суть преобразований Хаммурапи. 

Делать хоть какие-то "уступки", хоть на шажок отходя от ущербного понимания исторических 

эпох в русле "до нас везде и всегда было плохо, потому что люди были не такими умными, как 

мы". 

Удивительно даже, как это люди существовали, причем, довольно сносно, до таких умников, 

способных только заплевывать все, не стараясь... хотя бы понять, тех, кто жил раньше? А ведь от 

этого зависит и то, что поймешь в собственной жизни! Ведь... ничего нового и из ряда вон 

выходящего, в сущности, не происходит со времен египетских пирамид. 

http://ogurcova-portal.com/iudeya-rodina-vseh-evreev-ee-mesto-v-istorii/
http://ogurcova-portal.com/iudeya-rodina-vseh-evreev-ee-mesto-v-istorii/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1%80_V
https://ru.wikipedia.org/wiki/727_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
https://ru.wikipedia.org/wiki/722_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://biofile.ru/his/28372.html
http://biofile.ru/his/28372.html
http://biofile.ru/his/28372.html
http://biofile.ru/his/28372.html
http://biofile.ru/his/28372.html
http://biofile.ru/his/28372.html
http://biofile.ru/his/28372.html
http://biofile.ru/his/28372.html
http://biofile.ru/his/28372.html
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Далее в ходе таких рассуждений "об эпохе" - тут же делаются уступки в духе "извечных проблем" 

вроде коррупции, мздоимства, желания обобрать ближнего. Что и доказывает... обыденность 

происходящего из века в век. 

Положения о недействительности заемных сделок на условии процента выше 1/3 (!) 

основной суммы носили явно утопический характер: человек, чья семья и хозяйство 

гибнут, не станет отказываться от предлагаемого ему займа или доносить на 

недобросовестного кредитора, если рискует более никогда не получать взаймы.  

К тому же, как уже было сказано, основными ростовщиками были царские чиновники (те 

же тамкары), а также храмы (жрицы которых, в частности, надитум, будучи 

богатыми, нередко вели собственную торговлю и также могли заниматься 

ростовщичеством), и апеллировать от одного бюрократа к другому было бы явно 

безнадежно. Закон об освобождении заложника на четвертый год тоже не решал 

никаких проблем: заложник уходил от кредитора тем же неимущим бедняком, каким к 

нему попадал, и ему предстояло либо сейчас же вновь идти в кабалу, либо прибегнуть к " 

защите " царского или храмового хозяйства. 

Но это, конечно, надо все рассматривать не отвлеченно, а на конкретных законах. Где уже сразу 

идет поиск лазеек, желания обойти закон... А тут надо вспомнить, что эта система создавалась 40 

лет, была полностью проверена временем и соответствовала всем сложившимся на тот период 

отношениям. Никто никого не ломал и не вел себя в качестве немецко-фашистского захватчика. 

Нынче уж и в голову не приходит, как же это? Быть жрицей в храме и не желать ободрать 

ближнего... хотя б наполовину?.. Или быть царским сановником, знать, что тебе "ничо ни будит", 

только восемь лет условно от нашей российской прокуратуры, - да чтоб не поглумиться так, чтоб 

не только живых, но и мертвых ободрать под липку, да еще не родившихся! 

Если у нас недавнее сообщение уже не вызывает даже... непонимания, то как нам понять, что 

царские сановники амореи ограничили сами себя в жлобстве и хамстве?.. 

24 апреля 2015 г.  Коллекторы за долг 

в 15 тысяч рублей побрили женщину 

наголо Задержанный сотрудник 

коллекторской службы Кадр: видео 

УМВД России по Липецкой области  

В Липецкой области сотрудники 

коллекторской службы задержаны по 

подозрению в вымогательстве. Об 

этом сообщается на сайте 

областного управления МВД. 

По данным полиции, коллекторы 

издевались над семейной парой, 

взявшей в долг 15 тысяч рублей. Двое 

мужчин были задержаны после 

обращения в полицию потерпевших, 

которые пожаловались, что работники микрофинансовой организации угрожают им 

расправой и расклеивают у них в подъезде объявления оскорбительного содержания. 

«Кроме того, со слов заявителей, двое неизвестных, продолжая требовать возврата 

долга, причинили телесные повреждения 40-летнему главе семьи, остригли его 35-

летнюю жену и похитили три сотовых телефона», — рассказали в полиции. В настоящее 

время подозреваемые помещены под арест. 

А вот еще одно радостное известие, после которого... тоже как-то засомневаешься в том, что 

Хаммурапи приказал диоритовый столб ковырять... не из садизма и желания всем наврать и 

подложить кису "кровавому Мессии", а типа... вот так! Ну, типа ограничить беззаконие, не говоря 

http://biofile.ru/his/28372.html
http://biofile.ru/his/28372.html
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уж об установлении закона. Но сегодня такое сказать, конечно, и язык не поворачивается. 

Спасибо нашему главному "законодательному органу", а также всем его "членам". 

Депутат Госдумы предложил запретить ночные звонки должникам по ипотеке. 

Поправки в закон «О потребительском кредите (займе)», запрещающие ночные звонки и 

смс от коллекторов, подготовлены депутатом Госдумы Олегом Михеевым. Депутат 

планирует внести поправки в нижнюю палату парламента в апреле. По мнению 

инициатора поправок, их принятие способно поддержать ипотечный рынок страны, 

пишет «Российская Газета». 

«Необходимо защитить ипотечников от самых пугающих, хамских методов 

взыскателей долгов — от ночных телефонных звонков и смс-сообщений. Это всегда 

психологическое давление, запугивание, скрытая угроза», — цитирует РГ автора 

документа. Поправки содержат в себе запрет на звонки и смс в период с 22 до 8 часов в 

будни, с 21 до 9 часов — в выходные и праздничные дни. 

Ой, спасибки, благодетели, вот подсобили! Мы эту "ипотеку" еще разберем, конечно. Но главное 

надо понимать, что у нас сам процесс "законотворчества" - хамский. А так же следует понимать, 

что ростовщичество вовсе не считалось даже у кочевых народов - чем-то... пристойным. И пока 

этого понимания нет... бессмысленно на нашем уголовном уровне - беседовать про ипотеку. С 

ночными звонками бы разобраться и с вышвыриванием с детьми на улицу. 

А про жриц хочется напомнить, что им по законам Хаммурапи было запрещено очень многое. 

Если жрица вошла в питейное заведение, по закону ее следовало сжечь (ст. 110). 

Содержательницу кабака, постоялого двора, если она не схватила преступников и не 

привела их к властям, надлежало убить (ст. 109). 

Интересно, что бы написал Хаммурапи на стеле, если бы жрицы решили заниматься 

ростовщичеством с тем размахом, как нынче, чтоб еще измываться над жертвами... как в 

концлагере? Ну, хотя бы, если б жрица подослала коллектора, который бы стучал в ворота 

должников среди ночи?.. 

Моральные общественные устои с обрушением законодательной системы у нас уже настолько 

сбиты, что по поводу этого ограничения тут же выводится подобающая случаю моралька. 

В данном случае в качестве преступников, вероятно, рассматривались заговорщики, 

смутьяны, бунтовщики. Таким образом, можно сделать вывод, что ЗХ преимущественно 

защищали права господствующего класса рабовладельцев. 

А теперь давайте сверим с реальными статьями Кодекса Хаммурапи. А то у нас нынче всякие 

дамочки легкого поведения пишут какие попало законы, так "в интеренетах" народ повадился и 

за Хаммурапи законы сочинять. Не хуже Моисея. 

(§ 108) Если шинкарка не принимала зерно в качестве платы за сикеру или принимала 

серебро большой гирей, или уменьшала отношение стоимости сикеры к зерну, то эту 

шинкарку должно изобличить и бросить ее в воду. 

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

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

(§ 110) Если надитум или энтум, которая не живет в обители, откроет шинок или ради 

сикеры вошла в шинок, то эту полноправную женщину должны сжечь. 

(§ 111) Если шинкарка дала в долг 60 ка пива, то во время сбора урожая она может 

получить 50 ка зерна. 

Какой хороший царь был Хаммурапи! Все учел! Даже "после отстоя пены - требуйте долива 

пива!" 

http://dom.lenta.ru/news/2015/04/01/hypo/
http://dom.lenta.ru/news/2015/04/01/hypo/
http://dom.lenta.ru/news/2015/04/01/hypo/
http://dom.lenta.ru/news/2015/04/01/hypo/
http://dom.lenta.ru/news/2015/04/01/hypo/
http://dom.lenta.ru/news/2015/04/01/hypo/
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Эти статьи законодательства регулируют деятельность постоялых дворов и забегаловок, дабы 

они не превращались в притоны. У нас бы тоже не мешало навести порядок хотя бы с 

наркопритонами. 

ФСКН оценила наркорынок России в полтора триллиона рублей в год. Ежедневно на 

покупку наркотиков в России тратится около 4,5 миллиардов рублей, заявил в эфире 

радиостанции Коммерсантъ FM глава Федеральной службы по контролю за оборотом 

наркотиков (ФСКН) Виктор Иванов. Таким образом, годовой объем российского 

наркорынка приближается к полутора триллионам рублей. 

Иванов уточнил, что в стране зарегистрировано около 8 миллионов наркозависимых 

людей. Из них 1,5 миллиона употребляют героин, около 3 миллионов — марихуану, еще 

столько же — синтетические препараты и 500 тысяч человек — кокаин. 

Как все понимают, Хаммурапи долго бы не "реформировался", а вначале утопил бы, потом 

расстрелял, а после сжег все ФСКН ради процветания рабовладельческого строя. 

Надитум или энтум - это действительно категории жриц. Но дальше идет речь о том, что всем им 

запрещено открывать питейные заведения. Сикера, как мне объяснили, что-то вроде нашей 

медовухи, м.б. пальмовое вино, на ранней стадии брожения - вроде нашего кваса. Однако надо 

понимать, что климат там все-таки далеко не наш. И от разной степени брожения на жаре 

женщина может быстро потерять достойный облик. Так что запрещение жрицам иметь хоть 

какой-то интерес к питейным заведениям (коммерческий или потребительский) - больше имеет 

отношение к их "облико морале", а не к рабовладельческому строю. 

 

Конечно, огромный город на Великом 

шелковом пути после пустыни и долгих 

утомительных переходов был полон 

самых фантастических соблазнов всех 

времен и народов. 

И тут (отнюдь не беспочвенно) возникает 

миф о Блуднице 

Вавилонской…доживший буквально до 

наших дней. 

Вавило́нская блудни́ца 
(лат. Babyloniacus fornicaria, 

вавилонская шлюха) — образ в 

христианской эсхатологии, основанный 

на книге Откровения Иоанна Богослова. 

Образ вавилонской блудницы и 

объяснение связанной с ней символики 

стали предметом многочисленных 

богословских толкований и споров. 

В современном языке выражение 

«вавилонская блудница» употребляется 

не в его буквальном значении, а в 

ироничной форме применяется к 

женщинам лёгкого поведения, 

порочность которых приобрела 

небывалые масштабы. 

William Blake - Whore of Babylon 

Из-за широкого предложения сексуальных услуг, да и других (каких душа пожелает) – фантазия 

народная распространилась и на жриц, которые, в отличие от блудниц (занимавшихся блудом, а 

не служением богам), подчинялись строгим ограничениям в правах в области 

предпринимательства по законам Хаммурапи. 

http://lenta.ru/news/2015/04/23/barko/
http://lenta.ru/news/2015/04/23/barko/
http://lenta.ru/news/2015/04/23/barko/
http://lenta.ru/news/2015/04/23/barko/
http://lenta.ru/news/2015/04/23/barko/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D1%81%D1%85%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%98%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F
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 В Вавилоне берут начало 

множество мифов… И миф о 

царе Соломоне, знаете ли. 

Как мы поняли, систему 

богослужения Вавилон (как и 

практически все Междуречье) 

наследовали от шумеров, 

вплоть до языка. А шумерское 

общество возглавлял именно 

царь-жрец, олицетворявший 

одновременно 

законодательную и судебную 

власть, как наместник богов на 

земле. 

Этот обычай осуществлять 

судебную и исполнительную 

власть в одном лице, являясь 

при этом жрецом высшего 

божества – наследовали все 

семитские народы 

Междуречья, поскольку 

загадочные шумеры для всех 

были непревзойденным 

образцом государственности. 

Обратим внимание, что в 

Египте жреческое сословие 

всегда было отделено от 

исполнительной власти, 

временами возвышаясь над 

ней, а временами вступая в 

открытое противостояние. 

И раз уж и в Вавилоне, где, на 

египетский манер, исполнительная власть была отделена от религиозного служения, был 

составлен Кодекс Хаммурапи… следует разобраться, что же за легенды до нас дошли под видом 

библейских преданий о суде Соломона. 

…Вернемся к "избранному народу". Хотя среди этого кипения разноязыкой толпы... сложно 

понять, как все Господь смог кого-то выделить и даже отличить… в виде «избранного народа». 

Который, заметим, отчего-то лишь с точностью подражателей повторяет в своих рассказах то, 

что давным-давно известно о других народах, причем, без всякого развития. 

Отметим, что до "избранного народа" никто в этом бойком месте не относился к собственным 

соплеменникам - с подчеркнутым коммерческим даже потребительским интересом, даже 

ассирийцы. Хотя ассирийцы прославились невиданной до победы железного века жестокостью в 

отношении побежденных. Но в мирное время даже ассирийцы не отдавали собственных 

данников, не говоря уж соплеменниках, - в полное кабальное рабство. 

При осаде Иерусалима ассирийцами в 722 году осажденные... ждут о последнего, не уничтожая 

кабального рабства. А вдруг еще долг успеют стрясти, пока всех ассирийцы не прирежут?.. 

Причем, этот «государственный подход» проявляется… исключительно среди своих! На такой 

почве государственности не возникает, как все понимают. 

Ассирийцы еще любили переселять и перетасовывать народы. И если о египетском плене евреев 

так ничего неизвестно до сих пор, то вот об ассирийском пленении – все вполне исторично и 
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достоверно. Их ассирийского плена евреев отпускают … в качестве своеобразной «пятой 

колонны», чтобы они стали опорой ассирийского влияния в Междуречье, начавшего немного 

приходить в себя от ассирийской экспансии. 

Им разрешается превратить Иерусалим в подобие храмовых городов Вавилонии (оплевав при 

этом храмовую жизнь Вавилона в известном ключе: боги там неправильные, а жрицы – блудницы 

вавилонские). «Идеологическую базу», все их «источники» и «составные части» в начале V века 

до нашей эры набрал «с миру по нитке» жрец персидского двора Эзра, посланный в Иерусалим 

для надзора. 

Это уже тоже стало настолько расхожим местом истории, что существует и жанр городского 

романса, посвященного этой тематике. 

 

Жрец Эзра от персидского двора 

был послан в Град Давидов для надзора. 

Персидский царь едва ли не вчера 

дал иудеям вновь отстроить город. 

А Эзра знал, что с ростом крепких стен 

окрепнет дух разбитой Иудеи. 

Проснутся и восстанут вслед за тем 

опять свободомыслия идеи. 

Но царь персидский был не так уж 

прост. 

Он всё обмозговал довольно гибко : 

Иерусалим — отменнейший форпост 

в войне за покорение Египта. 

Посланнику персидского царя 

задача эта не даёт покою : 

а вдруг над миром расцветет заря, 

и сердце иудей откроет гою! 

Гоните мысль такую за порог, 

чтоб понапрасну в голову не лезла. 

И хитрый трюк опробует пророк - 

сторонник персов - неуёмный Эзра. 

Священник Эзра, праведный еврей 

и сведущий в законе Моисея, 

на ноющие раны лил елей 

и овладел он вскоре паствой всею. 

При Эзре здесь моавитянке Рут 

Остаться в жёнах бы не пофартило. 

Сомнительный ему достался труд - 

евреев изолировать от мира. 

Семитов не любил персидский царь. 

Его усы как острые кинжалы : 

одним усом зарезал бы, как встарь. 

Не попадись, еврей, Ахмадинжаду! 

Девиков Е. И. "Пророк Эзра" 

Покаяние народа / Ezra Reads the Book of the Law - 160 

иллюстраций Ветхого завета (Юлиус Шнорр фон 

Карольсфельд) 

 

http://www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=426145
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Бобовый король 

 

Мы уже настолько привыкли 

к тому богатству, которое 

получили от собственных 

предков, что даже не 

удивляемся, когда часть 

наших природных ресурсов 

направляется против нас, 

перекрывая наше развитие. 

Об этом как-нибудь в другой 

раз. Есть еще одна очень 

важная вещь - язык. Или, как 

образно о нем сказано - 

Великий и Могучий. 

У нас очень много 

стереотипов о том, как люди 

жили раньше. Стереотипный 

подход, в основном, 

варьирует однотипные 

понятия: мучились, страдали,  

Альма-Тадема Лоуренс «Времяпрепровождения в Древнем Египте 3 000 

лет назад» (1863) 

угнетались. Сразу отметим, не всегда и не везде. Особенно в России, где весьма сложно 

выстроить такую вертикаль власти, чтоб прям всех под один гребень. Чисто такое масштабное 

явление. 

Знаете, если бы жизнь была настолько отвратительной, как это описывают ростовщики и 

кочевники... человечество давно бы прекратило эту волынку. Напротив, жизнь всегда и во все 

времена радовала и не переставала удивлять. Давайте отталкиваться от этого позитивного факта. 

И, кстати, самое удивительное в жизни - человек. А как все понимают, в данном случае имею в 

виду не только себя, даже о себе не подумала, между прочим. Вернее, тоже сама себе удивилась. 

Согласитесь, от меня-то более приличествовало случаю услышать что-то более... 

разоблачительное. Тем не менее, после досконального изучения Нравственных критериев в 

анализе, поняла, что человек изначально и по своей природе нравственное существо! 

Признаться, сделала этот вывод не в самое лучшее для себя время, будучи полностью 

разочарованной в человечестве в целом, а в некоторых его представителях - так особенно сильно. 

Но со мной и раньше здесь случались когнитивные диссонансы, когда я обнаруживала одну 

забавную деталь: вроде видишь всех насквозь, прям, смотреть иной раз противно, чего только не 

увидишь особым взглядом, выбирая характерные детали для создания точного образа. А вот 

писать, творить, что-то создавать... все равно тебе позволят лишь в тот момент, когда ты, 

превозмогая свои обиды и личное отношение... вдруг преисполнишься любовью к людям. 

Только губки попрошу не раскатывать, особого взгляда на каждого лично - все равно никто не 

отменял. Единство и борьба противоположностей. Долго объяснять. 

Вот тут войну некоторые вспоминали... с той стороны. Так с той стороны рассказывали, что 

немецкие пулеметчики у них зачастую с ума сходили, поскольку народу слишком 

много приходилось косить. А люди... это вообще-то не грибы. 

Хотя тоже получается... странно, правда? Вроде, все ведь вокруг завоевать хотели, владеть, 

убивать... угнетать и мучить. А в собственной башке задуманное мучительство не поместилось. 

Ресурс-то ограниченный. 

Вот и некоторые тоже... наврут с три короба, потом подходишь со своим особым взглядом, чтоб 

прикинуть, чего ж с него на его же образ взять... и так, и сяк примеряешься... А тут... то ложь, то 

http://ogurcova-portal.com/nravstvennyie-kriterii-analiza/
http://ogurcova-portal.com/nravstvennyie-kriterii-analiza/
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явно не свое, а ворованное, а там и вовсе... кровью запачканное. В этот момент думаешь ведь уже 

не про образ. Признаться, мне лично многие образы совершенно не хочется создавать... особенно 

из тех, что так в глаза и лезут. 

Но кто меня спрашивал-то? Уже как-то тоже здесь говорила, что иной раз с удовольствием бы 

последовала примеру того "глупого пингвина", который "робко прячет тело жирное в утесах". Я 

б свое тело с удовольствием разместила бы на песчаном пляже, я утесы всякие не люблю. С 

бокалом ледяного мартини глядела бы "в мех закутавшись пушистый, на зеленую волну". 

И это было бы намного позитивнее, чем с образами 

некоторых уродов в качестве гордого этого самого - 

"реять смело и свободно над седым от пены морем". 

Обос...лось мне такое, если честно. Но деваться 

некуда! Поскольку, как подумаешь...о всякой 

всячине... так, подставив под старый зад молодые 

ножки, - отправляешься "гордо реять..." 

Думаешь ведь о тех, кто пытается из того же 

самого... хм... материала... свой образ создать. О 

тех, кто такое пиарит, кто рядом терпит, кто у них 

не брезгует копеечку взять... Причем с наигранной 

искренность уверяет всех, будто ему и в самом деле 

такое "нравится"! 

А дело не в том, что кому нравится. Дело-то всегда 

в объективных показателях, в полученных 

результатах. Если результаты получены 

хреновастенькие, так уж и самостоятельно можно 

дать самому себе оценку, раз тебе все это 

"нравится". 

И думаешь-то о таких с соответствующим... 

злорадством. То бишь, откровенно иной раз 

радуешься тому злу, которое они сами своим же 

детям готовят, не совсем соображая... что лишь 

культура удерживает их на допустимой грани материального и духовного в нашем, казалось, бы, 

насквозь материальном мире. 

Ничего "так просто" или "просто так" ни у кого в жизни не бывает. Жизнь слишком коротка, 

чтобы что-то в ней было "просто так". Это просто человек не следует своему предназначению, 

хотя ему упорно некоторыми наводящими детальками торят его путь. 

Кстати и те, у кого, казалось бы, "жизнь удалась", "все получается" и прочая - это тоже важные 

детали, необходимый элемент свободы выбора. Люди вообще зачастую путают "справедливость" 

и абсолютно чистые условия свободы выбора. 

Моим ресурсам в Интернете созданы такие условия, что на них вообще никто не попадает 

"совершенно случайно". Поэтому и мне теперь требуется больше времени, чтобы раздуть мехи, 

выдать... нечто с огоньком. А подошли мы к обсуждению главного нашего достояния - Великого 

и Могучего. Поэтому много разных мыслей по поводу сразу возникает. 

Хочется напомнить давнюю дискуссию, которой, очевидно, некоторые были свидетелями. Это 

было в начале "нулевых". Когда некоторые граждане праздновали победу над русским языком. 

Они считали, что вернулись те времена, когда элита говорила на французском. А с какой стати 

"временам" вдруг вспять поворачиваться?.. Ну, в тот момент, когда мы говорили, русский язык 

был действительно полумертвым и перенасыщенным иностранными заимствованиями, 

да и практически всюду замещался английским. 
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Добавлю личную деталь, о которой раньше не упоминала. Но вот сейчас пришло в голову, что, 

не будь этого, то и не заняла бы тогда такую позицию. Впрочем, наверно, все же заняла бы. Чисто 

из вредности. 

Дискуссия началась осенью 2003 года, а летом того же года...  мы с младшей дочерью пребывали 

в приятном ожидании, полагая, что проведем вечер в интересном во всех отношениях обществе. 

На столе стояло приготовленное мною угощение, моя маленькая дочь с радостью ждала гостей. 

Гости пришли... с пучком зеленого лука, который преподнесли мне вместо цветов с 

издевательским хихиканьем. Ну, чтобы поставить на место "кухарку", то бишь... меня. Как 

выяснилось, дамы в этом обществе очень гордились, что никогда (даже яичницу) не готовили 

себе сами, в любых общественных формациях. Всегда у них были наемные кухарки, какие-то 

невнятные малограмотные женщины, искренне презиравшие тех, для кого они кошеварили с 

огромным пренебрежением к пускаемым в расход продуктам. Вообще-то дарам земли и моря. 

Понимая, что этому интеллектуальному обществу зазорно сидеть за одним столом с той, кто все 

это приготовил и подал к их родственно-дружеской встрече, я старалась подольше пребывать на 

кухне, ссылаясь, что, мол, надо вымыть-прибрать, кое-что подстрогать... все такое. Понемногу 

начиная сожалеть о напрасной трате времени на весь этот прием. 

 
Якоб Йорданс "Бобовый король" 

Хочу вам напомнить такую картину, которую все привыкли называть просто "Король Коль" или 

"Бобовый король". Эта картина как раз показывает искреннюю радость бытия, умение повеселить 

и дать душевный отдых от тяжких мыслей - в дружеской пирушке. 

Смысл здесь в том, что кухарка подкладывает боб в один из кусочков пирога. Кому этот боб 

достанется, тот и будет королем вечера. Его чело увенчивается бутафорской короной, все 

стремятся ему угодить и повторять все, что он делает, не говоря уж о приказах. 

- Король пьет! - кричит один участник, подливая бокал новоявленному королю на вечер. Все тут 

же подхватывают его тост, желая поддаться королевскому угнетению и полнейшему торжеству 

самодержавия. 

- Король рыгает! - сопровождает другой весельчак сытую отрыжку бобового короля. Это 

означает, что под бурю веселья все тут же начинают выполнять "требование законодателя". 
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...Каждый раз вспоминаю эту чудесную картину, как только приходят воспоминания о тех 

отвратительных "корпоративах", на которых доводилось побывать... Там "короли" не менялись и 

в праздники, хотя все они были кухаркиными детьми, сплошь "бобовыми"... 

Здесь ведь что самое замечательное у Якоба Йорданса? Все веселятся, соблюдают принятые 

условности, но назавтра, когда все протрезвеют, никто и не вспомнит с камнем за пазухой, что 

ему тоже хотелось побывать в "бобовых королях", а боб получил тот, кто "ничего в этой жизни 

не значит". 

Хороший обычай. Он подчеркивает равенство всех в веселье. Это не чопорный обед с заранее 

установленными карточками и местами, которые присутствующие мечтали бы передавать по 

наследству. Здесь видно, что веселье и радость достигается лишь тогда, когда за общим столом 

взломаны все несущественные препоны будней, когда души не сковывает лед общественной 

иерархии, иной раз совершенно несправедливой, согласитесь. 

В противном случае... все веселье получается вымученным, неискренним, лживым... Только 

душой измаешься, с тоской ожидая, когда ж все это закончится. У нас и без того все новости по 

телику - это сплошное торжество кухаркиных детей, смошенничавших с бобом в мамкином 

пироге. 

...А за тем застольем, о котором я упомянула, -  шел разговор на всех европейских языках... кроме 

русского. Мне было больно за мою маленькую дочь, которая искренне была расположена ко всем 

гостям, но они намеренно подчеркивали пропасть, разделявшую нас. 

Основной язык был английский, а далее все упражнялись, как могли: испанский, французский, 

немного итальянского... Но все ради того, чтобы показать само знание языка. Ничего 

интересного. Как ни странно, я улавливала отдельные синтагмы... речь шла об их общих 

знакомых, которые мне были совершенно неинтересны. А еще об условиях, как кто и где 

устроился. Канада, США, Франция, Испания... 

Моя дочка, рассчитывавшая на толику внимания этих озабоченных собственным устройством 

людей, не понимая ни слова из того, что они говорили и шутили на разных языках, понемногу 

сникла, переползла ко мне на кухню и уткнулась в книжку. Вечер для нее был испорчен. 

Поскольку, добившись ее поражения в безуспешных попытках наладить общение, - за столом 

разноязыкий гвалт вспыхнул с новой силой. 

Во мне в тот период проходили весьма тяжелые внутренние процессы. Я это все, включая пучок 

лука вместо цветов, их отчуждение и подчеркнуто пренебрежительное отношение (не их круга, 

не еврейка, не говорю на множестве языков, занимаюсь домашним хозяйством, никого в жизни 

ни разу не подсидела на "служебных лестницах", не стремилась к "высоким знакомствам", не 

пользовалась какими-то особыми условиями и привилегиями, вообще полнейший ноль), - даже 

не воспринимала, полностью погруженная в какую-то внутреннюю оглушенность. 

Накануне я обнаружила, что больше вообще не могу говорить на польском, давно перестав 

автоматически дублировать отдельные фразы на польский, чем раньше иногда пользовалась, 

оттачивая мысль... ну, чисто для шутки-юмора. 

До этого... я обнаружила, что вначале утратила зачатки грамотности на немецком, потом 

разучилась писать, потом... забыв даже самые "бойкие" ключевые фразы... Немецкий весьма 

упорядоченный язык, без всяких шараханий по сторонам. Но там тоже требуется такое особое 

чутье, когда на автомате знаешь, как это слово пишется, на какую букву скоренько словарик 

проверить. 

Это даже не язык, а такой порядок выражения мыслей и... чувств: от почти божественного гнева 

- до самых приторных сантиментов с виньетками, сердечками, ангелочками и гирляндами омелы. 

Но это еще и привычка, возможно даже, определенный культурный слой. А так же предмет моей 

гордости, поскольку многие считали, что я такой уровень я получила, закончив советскую 

романо-германскую филологию. А как раз ее я и не заканчивала. 
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Как это было практически всегда, получила я такой уровень чисто из вредности. Но представьте 

и мое расстройство, когда я обнаруживаю, что не только не имею вообще никакого "уровня", но 

главное... мне больше никакой уровень при самом непреодолимом желании... лепить больше не 

к чему, все занято русским. 

В принципе, со мной все это тоже происходило... из вредности. И, конечно, из-за пучка лука, куда 

без него? Из-за той разноязыкой Вавилонской башни, которую они намеренно устраивали за 

столом, чтоб моя дочка чувствовала себя неуверенно. Из-за того, что, не умея приготовить себе 

даже яичницу, ели все с видом "бобовых королей", фыркая на "кухарку". Хотя никому из них я 

боб в кусочек не подкладывала. 

Кстати, чтоб уж никто не сомневался, что все, что происходит в нашей жизни, отнюдь не 

"случайно", а все, о чем я пытаюсь сказать простым языком (хотя вещи эти на мировоззренческом 

уровне... мало адаптированные к нашему нынешнему "образу мышления" с уголовниками и 

проститутками в "бобовых королях") - имеет самое непосредственное отношение к теме... замечу, 

что кухня и столовая располагались в той же самой квартире, где когда-то профессор Дьяконов 

расшифровывал в своих тетрадочках клинопись стелы Хаммурапи. 

Как вам такое? Еще хочется побеседовать на тему "совершенно случайно"?.. 

«История Мидии» И.М. Дьяконова была издана в 1956 г. и десять лет спустя переиздана 

в Иране в переводе на персидский язык. В 1985 г. ее сокращенный вариант с некоторыми 

изменениями был опубликован по-английски в «Кембриджской истории Ирана». 

Колоссальная эрудиция И.М. Дьяконова открывала ему непосредственный доступ к 

аккадским (ассиро-вавилонским), древнеперсидским и античным письменным 

источникам, равно как и к данным археологии. Все другие исследователи, писавшие о 

Мидии, вынуждены были в той или иной степени пользоваться сведениями из вторых и 

даже третьих рук. Предлагаемая книга остается поэтому наиболее основательным 

источником сведений по истории Мидии. 

Вот хотела бы сейчас я по поводу этого высказывания, 

заявленного, конечно, из вредности, но не без доли истины, 

как все понимают. А долю истины я могу себе позволить не 

менее 98%, иначе мне просто будет каюк, как все, надеюсь, 

уже поняли. 

Но здесь требуется некоторое пояснение... как раз о языке. 

Короче, когда я захотела, чтобы все эти Вавилонские башни 

рухнули, чтобы все эти болтушки на разных языках с 

пучками лука остались ни с чем... мое желание исполнилось. 

Но, естественно, за мой счет. Как это делается всегда! 

...И если бы у этих людей было в культуре умение искренне 

веселиться и веселить друг за свой счет... знаете, я бы в 

качестве кухарки бросила бы им боб... в середину стола. Но 

это так. Чисто из вредности. 

Все уже поняли, что русский язык сильно изменился за 

последнее время. Произошел надлом в обществе, о котором 

все предпочитают не говорить, поскольку видят, во что 

обходится мне подобная говорильня. Потом они считают, 

будто могут сделать тот же скачок, который не удался и 

Хаммурапи с аморейским. Все надо делать в свое время! 

Но каждое время... оно дается для осмысления и нравственных выводов. И там дальше ведь не я 

выскочу с демативатором о "авторских правах", что, мол, я это типа говорила еще 10 лет назад и 

получила по полной программе. Там встанут другие стражи и поинтересуются, какой 
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нравственный выбор сделал каждый, когда я это озвучила. Хоть мне это вовсе не хотелось, ага-

ага. 

Короче, там очень много заморочек. У русских людей сегодня самые сложные выборы, самые 

провокационные условия этих выборов. Только не стоит врать, будто кто-то чего-то не понял или 

был не в курсе. Обратите внимание, что по каждому пункту, в каком бы состоянии я ни была - 

меня выводят формализовать наиболее важные аспекты. А все понимают, как нечто, 

составляющее очень важную часть нашей духовной сущности, - тут же это самое улавливает. 

Усваивает. 

Ну, это как в математике, когда всегда можно заглянуть и узнать верный ответ, хоть не всегда 

знаешь решение. Но ведь вспомните сам процесс! Пока вы решаете, вы уже знаете - правильно 

вы это делаете или нет. Вы не знаете правильного решения, бьетесь над ним, добиваетесь верного 

пути, но вы твердо знаете с самого начала - что именно вам надо подтянуть, в чем ваши пробелы, 

а главное - "верной ли дорогой идете, товарищи?" 

Язык- это особая форма формализации нравственных установок. Как минимум. Это я уж совсем 

для имбецилов пытаюсь объяснить... поскольку пока это не формализованная область. И 

формализовать не стану, не надейтесь! 

Это все такое... зыбкое... мистическое... эфемерное. Мало вам наездов на "патриотические 

чувства" непонятно к какой "Родине", покоцанной и обобранной? Для вашей же пользы такое 

формализовать не собираюсь. 

Но если пояснить, почему я не какой-то там писатель, а единственный, могу предложить на пробу 

перевести на любой язык абзац хотя бы из моего рассказика. А то ведь мне нынче суют чисто 

"вавилонянский" подход к настоящности писателя: "Такой-то имярек переведен на все языки!" 

Да, раньше мне от избытка внутренней культуры тыкали тем, что, мол, настоящий писатель - 

непременно пишет за деньги. Забывая, что я любую фразу на русском могу вывернуть наизнанку 

и обратить острием против того, кто пытается мне всучить пучок лука заместо цветов. 

Даже собственную остроту того 

времени вспомнила: "А если ему 

заранее оплатить - он писать не 

станет?.." 

Теперь мне это уже не смешно, 

поскольку знаю, что, конечно, 

не станет. Просто не сможет. 

Вон как Иосик Бродский 

получил Нобелевскую премию 

авансом, а после ничего 

"нобелевского" так и не смог 

начирикать. 

Но с оплатой вообще интересно 

получается. Особенно, когда 

выживешь после того, как. И 

здесь надо прямо сказать, что 

оплата требуется, конечно. Более 

того, без оплаты ничего не получить и от Великого и Могучего. 

Формы оплаты могут быть любыми. Многообразными. Добровольными или вынужденными. Там 

дальше можно просто посмотреть - что вам дороже обойдется. Здесь не стоит понимать все 

буквально, в лоб. Ведь если не издают меня, издают других. Уничтожают меня, но ведь 

предложение все равно будет, причем, за ваш счет. 

Про формы оплаты мы ведь много говорили здесь, верно? Более всего возникал человек, 

обвинивший после меня в... предательстве. 
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Уточню. Вначале этот человек лгал, будто вполне готов оплатить, если возникнет такой 

механизм. Мол, он ведь не виноват, что все сделано против меня, а типа механизма нет. Но затем 

выяснилось, что он решил... вдобавок торговать моей филейной частью. А потом все проданное 

им - обернулось против него же. 

Зато те, кто отдает должное тому, что я делаю... зачастую вовсе не из желания "счастья народа", 

а просто из вредности, всегда могут рассчитывать на весьма простое чудо, без которого иной раз 

бывает трудно в этой жизни. Да-да, из области "чудом остался жив". Это чудо, о котором все тут 

же забывают, как оно произошло. И это, кстати, правильно! Да-да! Поскольку настоящее чудо - 

не меняет порядок вещей, не бросается в глаза, а просто помогает жить и идти дальше. Оно - 

настолько естественно, что просто оставляет... надежду и веру в справедливость, а главное - в 

собственные силы! 

Так вот. Попытайтесь перевести небольшой абзац моего художественного текста на любой из 

вавилонянских языков. Да хоть фразу: "Жили-были мать с дочкой. Вернее, дочка жила, а мать - 

просто была". И вы почувствуете, что русский язык наполнился таким смыслом, который уже не 

вынесет ни одна языковая среда. Все они - слишком ущербные сейчас в сравнении с русским, в 

котором происходит полная формализация тех нравственных выводов, которых несет настоящее. 

Обратится ли это вам на пользу?.. Это ваш выбор! Ну да, при моем вполне понятном легком 

таком шантаже. А еще ни у одной дамы от  геноцида характер не улучшался, а напротив, 

окончательно портился. 

Настоящее - это то, что прямо перед вашими глазами (или под носом - прим. для имбецилов), 

но осмыслить это настоящее можно лишь на художественных образах. Именно так происходит... 

формализация нравственного выбора. Но без формализации нравственного выбора в 

художественных образах современной литературы - и классика для вас будет мертва, навсегда 

останется разорванной связь времен. 

И знаете... надо ведь было пережить время предательства и полного обрушения 

государственности, чтобы понять некоторые вещи не только относительно стелы Хаммурапи, но 

и относительно собственного языка. 

 

Здесь не претендую на "гениальность", 

с которой слишком носятся убогие как 

с писаной торбой. В отношении языка... 

можно говорить о почти биологическом 

симбиозе. Это и аппарат анализа, 

аппарат мышления... что бы там не 

говорили разные "эксперты-

лингвисты". Если они до сих пор не 

объяснили, почему Хаммурапи, 

говоривший на аморейском, писал 

законы на аккадском... значит, никаких 

"экспертов-лингвистов" у вас нет. 

Законы - это и нравственные уложения! 

Если они не проникнуты нравственным 

выбором - это уголовные понятия, а не 

законы! Ян Брейгель младший (1601 - 1678) «Вавилонская башня» 

То есть на тот момент аморейский не мог нести тяжести нравственного выбора нации. Учитывая 

притчу о Вавилонской башне, можно сделать вывод, что и сама нация... отчего-то не 

складывалась  

Впрочем... это ведь мало кто понимает из тех кочевых племен, предки которых прибывали всегда 

на готовенькое, соображая, где им чем можно поживиться, в какой культурной среде 

попаразитировать. 
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Кстати, самое время упомянуть и пресловутую "глобализацию". А она ведь... не что иное, как 

описанное выше пиршество духа. Это когда тебе с дочерью в этой дружной семье народов места 

не оказывается, все с удобством располагаются угощаться, поприветствовав тебя пучком лука, а 

дальше несут свою тарабарщину о том, кто и где как "устроился". Самая такая обычная 

глобализация. 

Но... при этой "глобализации" хочется поинтересоваться у одного нашего постоянного 

посетителя, глумившегося, как они все славно устраиваются на выкаченные из России деньги... 

с какой стати они вдруг начали с санкциями носиться? И сами-то просчитали все последствия 

хотя бы игнора празднования 70-летия Победы?.. В конец решебника заглянули?.. 

А я напомню! Стоило озвучить на несколько модернизированном Великом и Могучем одно 

инновационное решение, так у них сразу санкции задолго до событий на Украине начались. Как 

раз накануне всяких шмонизаций я сказала, что пусть не радуются, каждая копейка, 

выкачиваемая из России, идет с одним посылом от всех нас: "Будьте вы все прокляты!" 

Ну, и каковы успехи? Решили частями рассортировать, поскольку все сразу... шибко жалко 

санкционировать? Жаба душит? Напрасно! Придется все зачищать, чтобы чистенько было. 

Полумерами ограничиться не удастся. 

...А сама та давняя дискуссия о языке, продолжавшаяся под писки и визги строителей 

вавилонских башен... что-то около трех лет, напомню, несла с моей стороны несколько тезисов. 

Главный тезис вытекал, конечно, из того, что у нас некоторые граждане за читателей решили 

определять, что и как они будут издавать. Ну, типа, если меня они не станут печатать, то я типа 

и писателем не стану. А кого они издадут, так те станут писателями... чисто автоматически. Без 

услуг всяких там "шестикрылых серафимов". Помнится, очень тогда удивились моему 

уточнению, что Гомер был вообще слепым и ни разу не издавался при жизни. Впрочем, это - к 

слову. Чисто из вредности. 

Нынче уже видны коммерческие результаты такой бурной деятельности, когда летом за две 

купленные за 30% книжек - третью дают бесплатно. Со слезами благодарности. А нынешние 

книжки из-за ламинирования чадят. Все читатели жалуются, что от них стекла каминной 

заслонки плохо отмываются. 

Сами книжные, конечно, в жалком состоянии. А встречи писателей с нашими управителями 

производят впечатление летучих корпоративов хронических алкашей. 

1. Литература и письменность - не зависят друг от друга, поскольку литература возникла 

намного раньше письменности. Даже в крупном эпическом жанре эпоса. Здесь нужен только 

образный аппарат языка. Сам язык должен созреть. 

Умный человек, понимающий, о чем идет речь, задумался бы, а где это вызревает язык? И каким 

образом? Но, конечно, когда привыкли хватать чужое, а за культуру считают всего лишь знание 

чужих языков, такие мысли и не возникают, хотя... речь-то шла именно об этом. 

Давайте, учтем некоторые исконных русских понятий на тему о знании чужих языков, отнюдь не 

считая полиглотов - заведомо некультурными: 

 толмачество - с уничижительным подтекстом, платная услуга, зачастую каравшаяся 

смертью при секретных переговорах; 

 немцы - все те, кто не знает русского языка, немтыри. 

Ну, мы ведь не считаем человека, не умеющего взять двойной интеграл - некультурным. Мы 

считаем за признаки культуры - порядочность, честность, искренность, желание узнавать новое, 

интерес к жизни во всех ее проявлениях, любовь к искусству... типа того. А вот знание языков - 

профессиональный навык, платное ремесло. Ну... как плетение мебели или шитье кальсон. Не 

хуже, но и ничуть не лучше. Кто считает иначе - тому следует лучше перечитать ворованную 

притчу о Вавилонской башне. 
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Мои оппоненты отчего-то не имели понятия, как возникают художественные образы, насколько 

сложно их формализовать в письменности. Они считали, будто раз что-то написано, то все вокруг 

обязаны верить, будто это - "настоящая" литература. Удивляясь моей фразе "не все читается, что 

пишется". Будто ни разу в пионэрах не собирали макулатуру. 

Ну, как нынче напишут какую-нибудь чушь - и считают, будто все поверят, что это типа "закон". 

Как мы видим, здесь заложено уже в подсознании - взять чужое, что-то начирикать поверх, кое-

как совместить - и считать, будто все обязаны поверить написанному. 

Несложно заметить, что нынче и "законотворчество" пошло с таким небывалым подъемом, 

поскольку все эти нынешние "законодатели" - берут какую-то основу в электронном виде и 

чирикают поверх свою ерунду, не соображая, что для начала должна возникнуть 

законодательная система. А она тоже имеет лишь косвенное касательство к письменности, зато 

самое прямое - к нравственности. 

Если не верите, давайте, сравним два вступления. Одно я взяла из детской книжки советского 

времени. Была такая известная писательница на тему о Древнем Междуречье. А я, знаете ли, 

читала вообще все, если названия или ссылки встречались в школьных учебниках истории, 

географии, да хоть биологии. 

И если не рассчитывали, что найдется такая идиотка, которая непременно прочтет все, не надо 

было составлять списки внеклассного чтения или давать ссылки в учебниках. 

Естественно, я у тех вавилонян поинтересовалась и одной мадам под псевдонимом "Клара 

Моисеева", писавшую про Древний Вавилон да еще и с выдержками из профессора Дьяконова. 

Клара Моисеевна Моисеева (настоящая фамилия Кацнельсон; 9 

февраля 1910, Цюрих, Швейцария — 2001) — русская писательница. 

Член Союза писателей СССР (1965). 

Моисеевой принадлежит целый ряд исторических повестей для детей 

среднего и старшего возраста, рассказывающих о различных странах 

и культурах Древнего мира. Как отмечает специалист Российской 

государственной детской 

библиотеки Алексей Копейкин, 

без произведений Клары 

Моисеевой, иные из которых 

появились на свет десятки лет 

назад, невозможно представить ни один 

современный библиографический список по 

истории или археологии. Секрет не только в том, 

что писательница зачастую рассказывала о 

вещах, которые никто другой так и не 

удосужился изложить популярно, а тем более, 

беллетризовать, но и в том, что позднейшие 

книги и авторы попросту уступают Моисеевой 

как в занимательности и доступности, так и в 

знании материала. Кое в чём её исторические 

повести, разумеется, устарели, однако остались 

актуальными в главном 

Итак, рассмотрим, как эта местечковая мамзель дает 

вступление Хаммурапи в своем опусе, рекомендованном для советских школьников по курсу 

истории Древнего Вавилона, - "Учись, Сингамиль!" 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B0,_%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0_%D0%9C%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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 «Я – Хаммурапи, царь справедливый, которому Шамаш 

даровал постановления права. Мои слова превосходны, 

мои дела бесподобны, лишь для безумного пусты, а для 

мудрого сияют во славу. 

Если этот человек будет чтить мои слова, написанные 

на моей стеле, не отменит моего законодательства, не 

исказит моих слов, не изменит моего памятника, этот 

человек, как я, – справедливый царь. Да удлинит ему 

Шамаш жезл, пусть пасет он людей своих справедливо. 

Если же этот человек не будет чтить мои слова, 

написанные на моей стеле, позабудет мое проклятие, не 

побоится проклятия богов, отменит суд, что я судил, 

исказит мои слова, изменит мой памятник, выскоблит 

мое написанное имя и впишет свое или из страха перед этими проклятиями побудит 

другого, то будет ли это царь, или владыка, или правитель, или какой бы то ни было 

человек, носящий имя, – пусть великий Ану, отец богов, назвавший годы моего правления, 

лишит его царского блеска, сломает его жезл, проклянет его судьбу; Энлиль, владыка, 

судящий судьбы, повеления которого неотменимы, возвеличивающий мою 

царственность, да разожжет против него в его доме неподавимые смуты, мятежи, 

ведущие его к гибели»… [Перевод И.Дьяконова] 

«Хаммурапи оградил свои законы от враждебных и корыстных правителей, – подумал 

Сингамиль. – Кому нужны законы? Только правителям». 

Клара Моисеева "Учись, Сингамиль!" (страница 14 из 16) 

Да, кому нужны эти законы, если все можно "выскоблить" и написать собственную чушь поверх? 

Да-да, только "правителям" нужны типа "законы", чтоб "угнетать"... Так и слышишь это 

глумливое ржание за столом, пересыпанное чужой речью... Представляют, чтобы сделал Иван 

Грозный за подобное "толмачество" и плевком на законы. 

А теперь все же, давайте, посмотрим на настоящий перевод профессора Дьяконова. Чтобы 

ощутить разницу, как говорят в Одессе. 

Когда высокий Анум, царь ануннаков, и Эллиль, владыка небес и 

земли, определяющий судьбу страны, определили Мардуку, 

первейшему сыну Эа, владычество над всеми людьми, возвеличили 

его среди игигов, Вавилон назвали его высоким именем, сделали его 

могучим среди частей света и утвердили в нем вечную 

царственность, основание которой прочно, как небеса и земля — 

тогда меня, Хаммурапи, заботливого государя, богобоязненного, 

чтобы дать сиять справедливости в стране, чтобы уничтожить 

преступников и злых, чтобы сильный не притеснял слабого, чтобы 

подобно Шамашу восходить над черноголовыми и озарять страну, 

— Анум и Эллиль призвали меня для благоденствия населения. 

Я — Хаммурапи, пастырь, названный Эллилем, скопивший богатство и изобилие, 

сделавший все для Ниппура, связи небес и земли, заботливый попечитель Экура, могучий 

царь, восстановивший Эриду на своем месте, очистивший ритуалы Эабзу. 

Сокрушитель четырех стран света, возвеличивший имя Вавилона, удовлетворивший 

сердце Мардука, своего владыки, который дни свои служил Эсагиле; семя царственности, 

которое создал Син, обогативший город Ур, смиренный богомолец, принесший изобилие 

в Экишнугаль. 

Благоразумный царь, послушный Шамашу, могучий, укрепивший фундамент Сиппара, 

одевший зеленью часовню Айи, поднявший храм Эбарру, подобно небесному чертогу. 

http://bookz.ru/authors/klara-moiseeva/u4is_-s_144/page-14-u4is_-s_144.html
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Герой, помиловавший Ларсу, обновивший Эбаббар для Шамаша, 

своего помощника. Владыка, даровавший жизнь Уруку, проведший 

обильную воду его населению, высоко поднявший главу Эанны, 

скопивший богатство для Анума и Иштар. Защита страны, 

собравший рассеянное население Иссина, заставивший течь 

богатство в храм Эгалмах. 

Дракон среди царей, любимый брат Забабы, прочно основавший 

поселение города Киш, окруживший сиянием храм Эметеур-саг, 

упорядочивший великие ритуалы богини Иштар, пекущийся о 

храме Хурсагкаламмы. 

Западня для врагов, которому Эрра, друг его, дал достигнуть 

своих желаний, возвеличивший город Куту, увеличивший все 

мыслимое для Меслама. Ярый буйвол, бодающий врагов, любимец 

Туту радующий Борсиппу, попечитель, не перестающий 

заботиться об Эзиде. 

Бог царей, знающий мудрость, расширивший ниву Дильбата, 

наполнивший житницы для могучего бога Ураша. Владыка, 

достойный жезла и короны, которого сделала совершенным 

мудрая богиня Мама, укрепивший границы города Кеша, 

сделавший обильными чистые жертвоприношения для богини Нинту. Усердный, 

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

великие хлебные жертвы в храм Энинна. Одолевший врагов, любимец богини Высокой, 

исполнивший оракульские предсказания города Халлаба, радующий сердце Иштар. 

Светлый государь, обеты которого знает бог Адад, успокоивший сердце Адада, могучего, 

в Бит-Каркаре, установивший все нужное в храме Эугалгале, царь, давший жизнь Адабу, 

заботящийся о храме Эмах. 

Герой царей, не имеющий равных в бою, который даровал жизнь городу Машканшабрим, 

напоивший богатством храм Эмеслам. Мудрый вождь, достигший исполнения 

устремлений, защитивший людей города Мальгиума от нужды, прочно основавший их 

жилища в изобилии; тот, что богу Эа и богине Дамгальнунне, возвеличившим его 

царственность, навечно установил чистые жертвоприношения. 

Первейший из царей, покоривший селения по Евфрату силою Дагана, своего создателя, 

тот, который пощадил население Мэра и Туттуля. 

Заботливый князь, просветливший лик богини Иштар, установивший чистые 

жертвоприношения богу Ниназу, сохранивший своих людей во время бедствия, 

благополучно установивший их основание внутри Вавилона. 

Пастырь людей, деяния которого нравятся богине Иштар, установивший статую 

богини Иштар в храме Эулмаш посреди широкоуличного Аккада, давший сиять истине, 

справедливо руководящий народами, возвративший в город Ашшур его добрую ламассу. 

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

Эмишмиш. 

Я — заботливый, покорный великим богам потомок Сумулаэля, могучий наследник 

Синмубаллита, вечное семя царственности, могучий царь, солнце Вавилона, давший свет 

стране Шумера и Аккада, царь, вынудивший к послушанию четыре страны света, 

любимец богини Иштар. 

Когда Мардук направил меня, чтобы справедливо руководить людьми и дать стране 

счастье, тогда я вложил в уста страны истину и справедливость и ублаготворил плоть 

людей. 
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Притча о Вавилонской башне 
Итак, судя по притче о Вавилонской 

башне, главной  заковыкой правления 

Хаммурапи явился язык. Есть много 

толкований этой притчи, но... они 

повторяют друг друга из слово в слово 

и идут от людей, которые... вряд ли 

сами понимают ее простой смысл до 

конца. 

Эта легенда имеет прямую связь с 

традицией строительства в Древней 

Месопотамии высоких башен-храмов, 

называвшихся зиккуратами. Вершины 

башен служили для отправления 

религиозных обрядов и 

астрономических наблюдений. Само 

наличие такой башни... позволяет ведь 

без особых проблем пережить  средний потоп. 

Самый высокий зиккурат высотой 91 м находился именно в Вавилоне, он назывался Этеменанки, 

что означало «дом, где сходятся небеса с землёю». Зиккурат был выполнен в восемь 

ступеней: одна из них прямоугольная ступень и семь спиральных, что придает сооружению 

сходство с известными изображениями легендарной Вавилонской башни в живописи. 

Неизвестно, когда именно было осуществлено первоначальное строительство этой башни, но она 

уже существовала во время правления Хаммурапи (1792—1750 до н. э.) [см. 

подробнее Архитектура Двуречья]. 

Вавилонская башня (ивр. ֶבל ל בָּ  Мигдаль Бавель) — легендарная башня, которой מיְגדָּ

посвящено библейское предание, изложенное в 11 главе книги Бытие (Быт. 11:1—9). 

Согласно этому преданию, после Всемирного потопа человечество было представлено 

одним народом, говорившим на одном языке. С востока люди пришли на землю Сеннаар 

(в нижнем течении Тигра и Евфрата), где решили построить город названный Вавилоном 

и башню высотой до небес, чтобы «сделать себе имя». 

Строительство башни было прервано Богом, который создал новые языки для разных 

людей, из-за чего они перестали понимать друг друга, не могли продолжать 

строительство города и башни и рассеялись по всей земле. Таким образом, история о 

Вавилонской башне объясняет появление различных языков после Всемирного потопа. 

Древнейший источник, в котором рассказывается о потопе - "Сказание о Гильгамеше", 

возникшее в Междуречье. Оно создано более, чем за тысячу лет до Гомера. Ни о какой башне 

там не упоминается, мы сегодня имеем дело с извращенным толкованием даже этой притчи. Но 

и высший смысл сказания о Гильгамеше, хотя он лежит на поверхности... как-то, знаете ли, 

ускользает. Хотя, если следовать нынешней логике рассуждений, будто три с лишним тысячи лет 

назад жили более "примитивные" люди, так все бы это можно понять гораздо раньше. 

Так и представляю, что стоит только все это пояснить... как все выскочат уверять, что знали это 

раньше, так с самого начала и думали... ну? И где формализация этих задумок? Есть ведь вещи, 

лежащие перед вашими глазами, на поверхности. Причем... это не просто "для общего развития", 

это как раз для понимания кое-каких важных вещей в настоящем. 

Мы с вами закончили предыдущую часть сопоставлением как бы... олитературенного и вполне 

настоящего вступления Хаммурапи, где он рассказывает, как соединял в себе богов завоеванных 

мест и пользовался их помощью. То есть верования Междуречья, самой населенной в те времена 

местности - он не уничтожал, не нивелировал, а учитывал при создании законов. 

http://tehlib.com/arhitektura/arhitektura-dvurech-ya/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D1%80%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%91%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%91%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%91%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%B3%D1%80_%28%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%84%D1%80%D0%B0%D1%82_%28%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0%29
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Хаммурапи, излагая свои благодеяния каждому городскому богу и каждой городской 

общине по отдельности, на символическом уровне рисует тем самым свою державу как 

своего рода личную унию всех городов-государств Месопотамии. По той же причине в 

перечне городов священный Ниппур и древнейший Эреду идут перед Вавилоном. 

Это, конечно, не мешало державе Хаммурапи быть унитарной, в высшей степени 

централизованной монархией (полную аналогию этому расхождению условности и 

реальности дает русский императорский титул с его отдельными царскими титулами 

для Казани и Астрахани и т.д.). Впрочем, реальность тоже отражена во введении ЗХ 

(там, где говорится о вечной царственности, укорененной в Вавилоне). 

[Дьяконов И.М. Законы Вавилонии, Ассирии и Хеттского царства // Вестник древней 

истории. 3. 1952. С.225-303 ] 

Вступление ведь не просто похвала себе самому, это описание того пути (в том числе и 

нравственного), который он совершил, подойдя вплотную к дарованию законов, которые все 

должны принять органично, хотя здесь, конечно, идет ограничение естественного права 

человека - позитивным. 

У нас привыкли относиться к агиографиям, к описаниям духовного опыта... с цинизмом 

"реального человека", поскольку мы не раз сталкивались с агиографиями... на недостойной почве, 

начиная с поэмы Владимира Маяковского "Владимир Ильич Ленин". А уж современным 

холуйством сам жанр дискредитирован достаточно основательно. 

И в литературном переложении Клары Моисеевны Моисеевой слышится и цинизм, и глумление, 

и желание подгрести всех под свою гребенку. Но что остается в результате? А ничего! В конце 

идет полное непонимание, а к чему законы?.. Приехали. 

А Хаммурапи провозглашает, что боги передали ему царство для того, "чтобы сильный не 

притеснял слабого". После введения следуют статьи законов, которые в свою очередь 

заканчиваются обстоятельным заключением. В его основу было положено старое сложившееся 

право, а так же шумерийские судебники. 

Кодекс состоит из трех частей: введения, перечня статей и заключения. Следуя 

традиции, Хаммурапи провозглашает себя поборником Справедливости, Истины, 

Милосердия. В ту эпоху эти термины, вероятно, обозначали законность и 

правопорядок. 

Это я привела наиболее смешную цитату из одного академического источника. Ее усердно 

переписывают школяры... Каково же, наверно, будет общее удивление, если они вдруг узнают, 

что слово "юстиция" с латыни - не что иное, как справедливость. 

Но, наверно, там рты так и раскроются, если сообщить, что в "ту эпоху" представления о 

справедливости, истине, милосердии - ничуть не отличались от нынешних. Зуб даю. Даже добро 

и зло, представьте себе, ни на йоту не поменялись местами. 

И только поэтому, выставив вешки на твердыне незыблемой нравственности (не своей личной, 

не надо на меня лишнего наговаривать!) - я могу многое рассказать даже о смысле мифа о 

Гильгамеше, причем, то, чего... отчего-то пока никто не сказал. И скажу вещи элементарные, без 

которых кому-то вообще не имеет смысла делать вид, будто он это - "читал давно, еще в школе". 

Данный судебник носил казуистический характер, так как преимущественно 

представлял источник, перечисляющий различные прецеденты. 

Ну, конечно. Далее сопли распустить на тему, будто у нас право - беспрецедентное, а вот у 

Хаммурапи из-за его недоразвитости - вполне такое прецедентное. Чего ж тогда по любому 

случаю "судебной практикой" шелестим? 

Ой, а какие у нас-то "казуистические решенья" по поводу явных блудниц вавилонских 

принимаются... Тут бы промолчать в тряпочку, как говорится. 



И.А.Дедюхова                                                                                                                                                                                     Кодекс Хамурапи 

©Книжная лавка  http://ogurcova-portal.com/ 

75 
 

Первая кодификация Хаммурапи была предпринята на 2-м году правления, когда царь 

"установил право стране", учитывающее новые отношения с ростовщиками, в связи с отменой 

кабальной зависимости и в связи с расширением пахотных земель. Львиная доля первых 

несохранившихся к нашему времени кодификаций была посвящена  земельно-имущественным 

отношениям, чтобы новые собственники не угодили в сети ростовщиков, чтобы новые подданые 

при расширении государства не притеснялись, чтобы все могли прокормиться. 

Созданию знаменитого сборника законов стало делом всей его жизни. Хаммурапи составлял и 

редактировал свой Кодекс до самой его смерти. 

Этот свод считается крупнейшим и важнейшим памятником права древней 

Месопотамии и представляет собой результат тщательного обобщения и 

систематизации разновременных писаных и неписаных норм права. По своей 

продуманности, логичности и последовательности кодекс Хаммурапи на протяжении 

многих веков не имел себе равных в законодательной практике Древнего Востока. 

В науч. лит-ре X. з. одни исследователи рассматривают как сборник действовавшего 

права, другие - как юридический трактат, изображающий картину идеальной 

справедливости, некоторые - как отчет царя Хаммурапи перед богами о своей 

деятельности и т. п. Из них наиболее обоснованной представляется первая точка зрения. 

На X. з., возможно, оказали влияние более древние (20-19 вв. до н. э.) законы из Ура, 

Эншунны и Исина. Сами же они отразились на позднейших законодательствах древней 

Передней Азии. 

"Оказали влияние" сказано, конечно,  филологом. Допустил таки саму "возможность". 

Все, кто хоть раз заполнял заявку на изобретение, знают, что без аналога и прототипа - формулу 

изобретения не составить. Это ведь нынешние плагиатчики все из носу выковыривают. А 

нормальные люди имеют богатый список литературы в конце. Чтоб хоть показать, что не только 

писать, но и читать обучены. 

Интересно... что в первые статьи Кодекса вынесены те, что совершаются словом. Стоит 

рассмотреть, что же в далекие "примитивные" времена почиталось "экстремизьмой"! 

Клятвопреступления, донос, ложное обвинение, как и колдовство (наговор, заклятие с 

доказанным негативным последствием), - рассматриваются Кодексом в первых статьях, 

относятся к преступлению словом. 

Кроме колдунов, лжецов, доносчиков - следом идут судьи. Это категории тех людей, сделка 

которых с совестью, утрата души - может нанести огромный вред окружающим. Здесь как раз 

ответ на вопрос "для чего законы?" Для того, чтобы не утратить веру в справедливость, в смысл 

жизни. 

Может, я, конечно, тут скажу прям супер-пупер идейку для тех, кто врет, будто способен 

добиться справедливости для народа в целом. Ее никак не достичь, господа, если нормальный, 

законопослушный гражданин, способный трудиться на благо общества и себя лично, -  теряет 

свою личную веру в справедливость. 

А литература вообще-то всегда за личную справедливость. Поэтому поблагодарите Господа 

нашего, что здесь я (невзирая, кстати, на личные обстоятельства) - целиком и полностью на 

вашей  стороне. Этого... "необходимо и достаточно". Карлы-марлы с "дорогими Ильичами" не 

потребуется. 

Сама бы я, конечно, 550 раз подумала, а потом решила бы никуда вставать, если честно. Так что 

благодарить меня тут не за что. Я вообще все делаю из вредности, можете не раскисать. 

...Тут пришлось много чего перечитать по этому Кодексу. И как раз из вредности хочется 

подумать, что и Хаммурапи был... не лучше всех, с кем довелось. А после возвращаешься к его 

вступлению, перевранному даже в энциклопедиях по истории восточной истории и культуре... И 

вновь думаешь, что ладно, наговорили на меня-любимую напраслины, но ведь не так и не 
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столько, сколько на него! Опять поражаешься величию этого вступления! Вот это я понимаю - 

царь!.. 

Как убого выглядят, в сравнении с статьями самого Кодекса, суждения о "категоричном 

обрывочном законодательстве рабовладельческого государства". А что там 

"рабовладельческого", если продажного судью в самом начале Кодекса предупреждают о том, 

что его выгонят, как шелудивого пса, если ему придет в голову использовать законы, данные 

богами, в качестве крапленой карты? 

Рабовладельческая сущность ЗХ становится более очевидной при анализе норм о 

преступлениях и наказаниях. По сравнению с законами шумеров, ЗХ ужесточает 

наказание, заменяя в большинстве случаев штрафы телесными наказаниями или 

смертью. 

Да, здесь Хаммурапи пришлось тяжелее, ведь он уничтожил кабальную зависимость должников 

и делал все, чтобы человек не попал в кабалу. Зачастую люди предпочитали смерть - 

непосильным штрафам. Однако пишет человек, понятия не имевший о шумерийских законах, 

известных, в основном, по табличкам города Ура. И он далеко не прав! 

Да и как "рабовладельческая сущность" может выразиться в наказаниях для преимущественно 

свободных людей?.. Хаммурапи писал для свободных людей! Ему для строительства государства 

были нужны свободные люди - авилумы. Авилум - «сын мужа», полноправный человек. 

А в самом начале предупреждается любой, кто решит, будто может пользоваться законом, как 

дышлом. Кто решит лгать на ближнего или желать ему бед и несчастий. Между прочим, третья 

статья идет о тех, кто решил обеспечить убийце алиби. 

Не стоит пренебрежительно относиться к четвертой статье, где рассматривается 

лжесвидетельство о краже зерна, это ведь не только в то время был жизненно важный продукт, 

вспомните, как вначале ХХ века продотрядовцам вспарывали животы и насыпали в них зерно 

после неудачного грабежа сельского населения. 

Отныне: 

(§ 1) Если человек клятвенно обвинил 

человека, бросив на него обвинение в 

убийстве, но не доказал его, то 

обвинитель его должен быть убит. 

(§ 2) Если человек бросил на человека 

обвинение в колдовстве и не доказал этого, 

то тот, на которого было брошено 

обвинение в колдовстве, должен пойти к 

Божеству Реки и в Реку погрузиться; если 

Река схватит его, его обвинитель сможет 

забрать его дом. Если же Река очистит 

этого человека и он останется невредим, 

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

погружался в Реку, может забрать дом его обвинителя. 

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

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

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

нести наказание этого дела. 

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

решение свое изменил, то этого судью следует изобличить в изменении решения, которое 

он постановил, и исковую сумму, имевшуюся в этом деле, он должен уплатить в 

http://ogurcova-online.com/blog/wp-content/uploads/2015/04/44.gif
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двенадцатикратном размере; кроме того, в собрании его должны согнать с его 

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

Тут как раз следует еще раз сравнить настоящее вступление Хаммурапи к своему Кодексу - с тем, 

как его поняла Клара Моисеевна. Теперь вы понимаете, что это не "трактат", а вполне 

действующая, хорошо проработанная система. А вот вступление объясняет, что Хаммурапи при 

этом выполняет отнюдь не свою волю, а волю богов, которые содействовали ему во всех его 

начинаниях. 

...На этой мощной законодательной базе аморейский, родной язык Хаммурапи, мог бы подняться, 

поскольку у него еще оставалось время до Катастрофы бронзового века, которая как раз 

иносказательно описывается в мифе о Вавилонской башне. В этот период сюда с разными целями 

сюда стекалась разноязыкая толпа народов. 

Но задолго до этой катастрофы (названной в античности "Темными веками"), к концу XVII века 

до н. э. Вавилонское царство "вступило в полосу кризиса", чем воспользовались его 

воинственные соседи. Обычно, отступления от закона и называют "вступило в полосу кризиса". 

Причем, как все понимают, имеется в виду именно верхушка государственного управления. 

Около 1595 года до н. э. войска Хеттского царства нанесли поражение Вавилонии, город был 

разграблен и подвергнут разрушениям, аморейская династия свергнута, а царство уничтожено. 

Междуречье на долгое время становится ареной борьбы пришельцев: хуритов и хеттов. 

Справедливости ради заметим, что войны и разного рода противостояния в бронзовом веке были 

отдельным ремеслом, армии были немногочисленными. Это не полчища железного века из 

малограмотных уголовных ублюдков, вооруженных ужасным железным оружием с 

зазубриннами, чтобы намеренно выдирать внутренности. 

Здесь отметим очень важное - сами эти "темные века" стали возможны из-за возвышения лиц с 

уголовными мотивациями, не придерживащихся традиционной нравственности, абсолютно 

неизменной со времен строительства египетских пирамид. 

 

И эта "катастрофа бронзового века"... 

весьма и весьма напоминает темное время 

"Великой Октябрьской революции", когда 

лишь за первый год Россия потеряла около 

16 миллионов человек, не говоря о прочих 

прелестях гуманитарной катастрофы. И 

столь же сильно происходившее в темные 

века напоминает то время, которое мы еще 

не всегда готовы воспринимать... в наиболее 

реалистических деталях - "лихие 90-е". 

Отметим, что во все эти периоды искусство 

тут же ронялось до уровня утилитарного 

потребления среднестастистического 

уголовника. Неважно, кем он там себя 

возвеличивал: большевиком-партийцем, 

эффективным собственником, юристом-

экономистом, борцом с фашизмом и 

экстремизмом или прочим... 

освобожденцем. В основе всего непременно 

будет грабеж чужого  

достояния и уничтожение чужих прав. 

"Экспроприация экспроприаторов". 

Самым эффективным оружием хеттов были колесницы, 

которыми на огромной скорости управляли опытные 

колесничие. Воины направляли свои колесницы прямо на 

вражеские пехотные полки, что повергало тех в ужас и 

бегство 
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Всегда при этом на самом деле происходило "освобождение" от норм человеческой морали, 

всегда при этом попирался закон. Такое общее правило. Но выражалось в практически полном 

уничтожении эпического искусства, замещением его каким-нибудь эрзацем уголовного разлива, 

с непременным навязыванием пошлости, безнравственной мерзости всему обществу. 

...А в бронзовый век любое "нашествие" происходило... почти цивилизованно. Противники 

сходились в отдельных местах, где могли биться, не мешая сельхозработам. Это вообще 

отмечают абсолютно все историки, поэтому и возражать смысла не имеет. 

Так все понимают, что профи на чужих огородах не станут оказывать "противостояние".  Им и 

зрители требуются! Бои гладиаторов - это ведь театрализованное отражение схваток времен 

бронзового века! Отсюда и дух воинского благородства, который в нашей современности иногда 

не по случаю распространяют на кого попало. 

Да и самому грозному оружию того времени, колесницам, требовались не поля пшеницы в 

качестве основания. Воин в тяжелом вооружении бронзового века тоже не мог пройти по сильно 

пересеченной местности, а тем более - вести уличные бои, как это иногда показывают в 

блокбастерах. 

До того скотства, в которое превратилась война в железном веке, а в особенности, в новейшей 

истории, когда, наконец, воссияли "гении всего человечества", сильно озабоченные чужой 

собственностью, - военное ремесло в древние времена не доходило. 

Поэтому... все население, пришельцы и окружающие народы - продолжали... жить по законам 

Хаммурапи, руководствуясь ими в обычной жизни. Так ведь интересно, что и хетты, воюя против 

египтян, нанимали хапиру на деньги тамкаров - тоже по законам Хаммурапи! 

Завоеватели пытались все это... как-то подстроить под себя. Но и при них как светское 

делопроизводство шло на аккадском, так и шло, их языки были не готовы принять на себя 

описание даже распределения обязанностей при поддержании системы ирригационных каналов. 
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То есть колесницу передрать могут, могут и орать друг другу: "греби отседа!", "ехай туда, урод!", 

"чо ты делаешь, нехороший человек?" и тому подобное. А вот создать продуманную систему 

государственной иерархии... не могут!  

Язык - это аппарат формализации не только законов, но и государственной стратегии. На 

аккадском создан эпос о Гильгамеше, а вот и в старовавилонский период, когда государство 

ширилось, строилось и росло - на аморейском лишь переписываются старые тексты с новыми 

именами, не возникает никакого сюжета. Все сюжеты пересказываются в применении к 

современности, слегка "осовремениваются". 

Но надо отметить, что народ там очень музыкальный, а в храмовых городах и отдельно стоящих 

храмах - богатая культурная жизнь, ставились мистерии  с пантомимой, танцы... Не говоря уж о 

кабацком веселье со знаменитыми плясками "блудниц вавилонянских". 

Но уникального эпического 

искусства на аморейском так 

и не возникло. Нынче бы 

сказали - "у них не было 

своей идеологии". А я бы 

добавила, что нынче, если на 

языке нельзя формализовать 

задач сложной системы, то на 

нем нельзя и управлять. А 

эпическое искусство тем и 

отличается, что оно всегда 

сложная система. 

Из-за темных веков, как мы 

уже отметили, после эпоса о 

Гильгамеше уникальное 

эпическое искусство в 

представительстве Гомера 

возникает лишь через тысячу 

лет. 

Но то, что при Хаммурапи 

тщательно собирались 

глиняные таблички со 

стихами эпоса (а их было 

более трех тысяч), 

восстанавливались по 

изустным пересказам и записывались новые таблички - свидетельствует, что аморейский вот-вот 

мог родить нечто подобное. На образе Хаммурапи, как я считаю. Но... этому свершиться уже 

было не суждено. 

Если хуриты еще были как бы союзниками амореев (хотя их союз так и не стал удивительным 

симбиозом аккадцев и шумеров), то хетты были кочевниками, при них не расширялась сеть 

ирригационных сооружений. А многие пахотные земли они застраивали виллами и дворцами, 

как нынче все застраиваются коттеджными поселками. Но там, конечно, шло немедленное 

создание национальной олигархии, которая становилась островками "государств в государстве", 

неизменно подтачивая устои собственной государственной власти. 

Государства-то оставались, а никаких хеттов и хуритов в Междуречье больше не водится. И 

остались только те государства, которые были способны поддерживать самостоятельно и в 

государственной собственности - общую инфраструктуру. 

Еще раз подчеркну, что даже в самые некультурные темные века человечество не давало воли 

уголовным элементам настолько, чтоб те заявляли, будто государственная инфраструктура у 
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самого государства - "неэффективна", а вот как они к ней за всех присосутся, так все сразу 

расцветет махровым цветом. 

А у нас ведь после этого... еще и идут душеспасительные 

беседы председателя Конституционного суда Валерия 

Зорькина... о пользе рабства, о "духовных скрепах" при 

очередном пахане... У нас после обрушения курса рубля, после 

кровопролития на фоне предательства населения Донбасса... 

некоторые решают "повышать патриотизм" и шлепают 

губешками о "духовности". И что по такому поводу сказать, 

кроме хуритского боевого ругательства?.. 

В Кодексе Хаммурапи мы видим существенное усиление роли 

государства в общественной и хозяйственной жизни страны. 

Отсюда, кстати, крылатые афоризмы времен Римской империи 

о том, что постоянная "доработка законодательства"... 

уничтожает само государство. 

Хочется ведь вновь вернуться мыслью к нашим депутатам ГД РФ. Каждого "законодателя" взять 

в отдельности, - он за свое существование ответить не может, он будет ныть "от меня ничего не 

зависит", у него нет личной воли даже жить в рамках существующего закона! А он типа... всем 

волю навязывает. И ни за что ответить не может. Даже на вопрос, откуда у него часы на запястье. 

Придумывают они, например, закон о преследовании всех, кто будет что-то отрицать в 

завоеваниях Великой Отечественной войны. Плохо соображая, что отрицали это сами, вернее, не 

они сами, а их хозяева. И ответить, почему разрушили законы страны, победившей в Великой 

Отечественной войне, что выразилось и в реальном разрушении жизненного уклада, 

государственной экономики - не могут! Станут рассказывать сказки о "международных 

санкциях" и неблагоприятной конъюнктуре международной торговли энергоносителями. А когда 

эта конъюнктура была благоприятной и даже спекулятивной... толку было ровно столько же. 

...Конечно, сразу после Хаммурапи в верхушке государственного управления начинается 

чехарда. Но интересно, что (это опять-таки отмечается всеми историками, так что возражать 

бессмысленно) - основы и уклад жизни народа, установленный Кодексом... это все ничуть не 

меняет! Даже приведу фразу из профессора Дьяконова: "...как они сложились в начале 

тысячелетия и сохранялись вплоть до его конца, а частично и позже". 

Это он говорит о втором тысячелетии до нашей эры, двести последних лет которого стали 

темными веками катастрофы бронзового века. Но, напомню, что можно, конечно, сказать, что 

правление Хаммурапи относилось к "началу тысячелетия". Но здесь ведь следует заметить, что 

сам Хаммурапи еще не был "библейским старцем", он не дожил и до 70-ти. А царствовать начал... 

когда "с начала тысячелетия" не менее трехсот лет прошло. Сами там посчитайте. Короче, жил 

он не с самого начала тысячелетия, как мы нынче. 

Еще раз отметим очень важные вещи для общего понимания (и, как вы видите, не только древней 

истории) ситуации. Итак, Кодекс Хаммурапи написан на аккадском языке. До Вавилона (а 

правление Хаммурапи относится к Старовавилонскому периоду существования этого 

государства) здесь было... весьма и весьма интересное Аккадо-шумерское государство, где 

государственное делопроизводство, вся светская жизнь велись на аккадском языке, а религиозная 

жизнь - на шумерском.  

Аккадский язык - это язык семитской группы. Аморейский и более поздний арамейский, 

воцарившийся здесь после катастрофы бронзового века, признаваемый государственным в 

Ассирии, - это языки семитской группы, родственные к аккадскому. А вот шумерский... не имеет 

аналогов или родственных связей заимствований с семитскими языками. Тем не менее, 

шумерийская клинопись использовалась и для записи эпоса о Гильгамеше, созданного на 

аккадском. Шумерийская клинопись, пережила и катастрофу бронзового века, когда навсегда 

исчезли, например, микенская линейная и лувийская письменности. 
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Почему же до сих пор спорят, что такое Кодекс Хаммурапи? 

ЗХ не представляют собой исчерпывающего свода юридических норм; например, в них 

отсутствуют статьи, касающиеся простейших  преступлений — обычной кражи, 

убийства, колдовства, хотя присутствуют нормы, связанные с обвинениями в этих 

преступлениях. 

Очевидно, нормы, касающиеся таких преступлений, считались общеизвестными. То же 

касается многих важнейших областей жизни как частных лиц, так и государственного 

организма. 

В ЗХ включены только статьи, касающиеся случаев, нормы по которым были впервые 

установлены или отредактированы Хаммурапи (в т.ч. выбраны им из числа 

противоречащих друг другу местных норм его огромного царства). Таким образом, ЗХ 

представляют собой не кодекс в точном смысле слова, а сборник юридических новелл 

(дополненный, возможно, нормами обычного права, которые царь счел необходимым, не 

изменяя, подчеркнуть и выделить, вставив в свой сборник). 

Реально значительная часть этих норм не рассчитывалась на обязательное исполнение 

во всех случаях (полюбовные сделки частных лиц, несомненно, могли их обходить), а 

предназначалась для разрешения конфликтных ситуаций. 

[Дьяконов И.М. Законы Вавилонии, Ассирии и Хеттского царства // Вестник древней 

истории. 3. 1952. С.225-303] 

По сути, Кодекс устанавливает общие для всех правила в Междуречье, связанном единой 

государственной инфраструктурой. Но, как видим, он не взламывает общественную жизнь, как 

это любят делать с наглым цинизмом малограмотные выскочки вроде Ирины Яровой, 

вообразившей себя законодательницей, однако заведомо не способной ни сверстать бюджет, ни 
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проверить его исполнение. Не говоря уж о том, чтоб самой соответствовать сложившейся системе 

законодательства. 

Здесь происходит адаптация всех сложившихся и существовавших до Хаммурапи обычаев, 

законодательных норм, а главное... на новом уровне возрождается суть Аккадско-шумерийского 

государства. Передается дух закона, возрождается его смысл. 

...Но здесь надо ведь вновь посмотреть: а как у нас? Помните холуйскую песенку Малинина "О, 

Вавилон!", когда он нивелировал весь советский период под миф о Вавилонской башне. А ведь 

тогда (независимо от идеологий, кстати) бережно возрождались языки, всем языкам была создана 

уникальная писменность, скрупулезно фиксировался фольклор, народные обычаи. То есть к 

темным векам советский период относить было бы заведомой ложью. 

А как мы выяснили (если некоторые до сих пор "не выяснили" - могут и оспорить, если есть с 

чем) - миф о Вавилонской башне относится именно к темным векам. Не к потопу, как это 

говорится в Википедии и многих академических источниках. 

А вот Александр Малинин с авторами его песенки - тоже считает, что 

вся проблема - в смешении языков. Удивительно лишь, что все, кто 

так считает, ни разу не выступил против "мультикультурности" 

Дмитрия Медведева, хотя... это ведь не что иное как 

"мультибескультурье". 

С мигрантами, с намеренной попыткой сдать все государственное 

достояние "иностранным инвесторам" - это не Вавилонская башня?.. 

Вавилон, ты самый лучший город всех времен, 

Над тобой цвели висячие сады. 

По утрам шумел на рынках говор всех времен, 

И никто не знал ни горя, ни вражды. 
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Мы стали чудо из чудес, 

Мы строить башню до небес. 

О, Вавилон, о, Вавилон, 

Как ты могуч, как ты силен. 

О, Вавилон, о, Вавилон.  

Звездочет по нашей просьбе сделал нам расчет. 

Все дела свои забросили мы прочь. 

И с тех пор у нас строительство великое идет, 

Башню мы до неба строим день и ночь. 

По кирпичу для башни той 

Мы разобрали город свой. 

Зачем же Бог нам помешал, 

Все языки племен смешал. 

О, Вавилон. 

И нашу башню, вот беда,  

Нам не достроить никогда. 

Вспомните, что сказал раввин из ролика о мифе о 

Вавилонской башне на вебинаре, посвященном Вавилону. Он сказал, что Господь смешал языки, 

после чего люди перестали понимать друг друга. 

Он ведь так сказал, верно? А я лишь повторила слово в слово! Если кто-то желает спорить... то 

надо было сделать это чуточку раньше. Поскольку я сейчас одну вещь скажу, после чего... станет 

бессмысленным толкование Господа нашего некоторыми гражданами, причем на любых языках. 

Потому что я сделала одну вещь, стоившую мне нормальной жизни. И очень хорошо, просто 

расчудесно понимаю, что на самом деле стоит за тем, что сказал раввин. Заметим, он сам не 

понимает, а я понимаю! И это слету, кстати, поймут все, кто видел, чем я занималась, с того 

времени, когда меня начали уничтожать хеттскими и ассирийскими колесницами, причем, без 

всяких правил. 

 

А это самое у нас после чего 

началось?.. Господа, любая 

дама, говорящая на русском, 

отлично знает, что вы имеете 

в виду, когда вы орете на нее: 

"Ну, сейчас тебе и всыплю... 

за это самое! За все и сразу!" 

Хотя, конечно, все мы любим 

изображать искреннее 

недоумение: "За что, Вася? За 

что?.. А... за это самое? 

Прости, родной, никогда 

больше!" 

В моем-то случае и гадать 

нечего! Вначале многие 

поняли, что я вовсю занялась 

этим самым.  
Питер Брейгель «Строительство Вавилонской башни» 

С момента публикации в сети романа "Повелительница снов". 

А когда уж в ходе разборок я перестала выкручиваться с чисто женской изобретательностью и 

честно сказала, что подниму практически уничтоженный на тот момент русский - до 

действительно Великого и Могучего... этого самого. Что открою им новые миры и сделаю 
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вначале четырехуровневое пространство, чтоб отсечь разных идиотов, а затем... подумаю еще... 

над количеством степеней свободы, бекицер. 

Я ведь не "из зависти" наезжаю на компиляторов русской литературы вроде Миши Шишкина, 

которые его в блендере утрамбовывают под местечковый вой. Когда он берет не свое - все 

смешивает с чем попало! Но сейчас ведь все поймут, куда они пойдут лесом, кому такое 

"нравится". Раз такое "нравится, так и я ведь не возражаю. 

Но у нас на сегодня русский язык в виртуальном пространстве - второй по популярности. Однако 

ведь и это не предел. Русским языком... практически ничего не сказав... можно сами видите что 

обрушить... мизинчиком. 

Русский сегодня решает все накопившиеся с темных веков вещи. А что там с английским-то? Ах, 

там можно взять парабеллум и уходить в горы, отстреливаясь: "Мы жили не за ваш счет! Мы вас 

не обворовывали! Вы всей страной жили от продажи нефти! Так Дмитрий Медведев сказал!" 

Ну, нравится такой мир, так и я возражать не стану. Смысла не вижу. 

Просто ставим здесь маячок - и смотрим, что дальше будет. 

Например, с тем же Дмитрием Медведевым, который ведь в начале этого 

года предпринял титаническую попытку загнать Великий и Могучий в 

прежнее стойло. Даже с пенсионеров потребовал - срочно обучиться 

английскому! Естественно, за бюджетный счет и накануне увеличения 

пенсионного возраста из-за достигнутого уровня кризиса. 

Возможно, вы даже не заметили его внезапной активности, причем в 

старом, уже казалось бы навсегда отбитом русле 90-х, когда и 

бюджетный распил назывался "секвестром". 

А я-то на подобные вещи весьма болезненно реагирую. Как говорил один 

урод из блокбастера "Убить Билла": "Я прореагировал!" 
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Так вот суть смешения языков - это в уничтожении души языка, в превалировании иностранных 

заимствований. Вначале... всяких "изьмов", а дальше - до уничтожения нравственных и?.. Ага-

ага! Законодательных основ! 

Вместо нравственных норм - навязывание догматов, за которыми стоит иной раз такое, что 

машинально креститься начинаешь. А для чего догмы-то навязываются, ась? А для того, чтобы 

тебя никто не понял, чтобы ты цинично врал, а все бы сходило... ну, не за "истину", а как бы "так 

и надо". Типа того. 

Вот сейчас можно и поинтересоваться, отчего этих элементарных вещей даже раввин не знает. 

Не говоря о вас, хотя у подавляющей части присутствующий Великий и Могучий - родной язык, 

а не второй, как у меня. Но ни раввин, ни вы - не отгрызались с ним наперевес от уголовной 

шоблы осатаневшей сволочи... 

Здесь я прервусь пока, лады? А то... как бы не наговорить лишнего подонкам, врущим про 

"экстремизм", когда отчего-то стало вполне допустимо и даже почти порядочно - врать, 

лжесвидетельствовать, доносить... Много накипело! И прикрывалось-то этим враньем воровство 

государственной собственности в особо крупных размерах. Нормально же? 

И при этом удобно ведь все рассматривать "вне контекста", составлять на свое усмотрение из 

разных слов свои тексты, по примеру Миши Шишкина. Ну, как это еще персидский жрец Эзра 

все научил. Типа... оне "не поняли". 

Они ведь Вавилонскую башню строили, много иностранных слов из словаря почерпнули... 

Потому вообще перестали русский язык понимать. А когда кто-то на них ругается, так они 

перестают контекст улавливать... даже, если речь идет об уличных убийствах! 

И сыпать... сыпать... сыпать... разными словами "вне контекста". Главное, чтоб слово было 

красивше и... непонятнее. Начинает доходить?.. 

Так вот смысл мифа о Вавилонской башне в том, что все, построенное на основе "папа режет, 

мама клеит, а затем включается блендер" - будет уничтожено по воле Господней и рассыпется в 

прах. Само "царствование" станет после - "предметом дискуссий". Аминь. 
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Крик Каллиопы 

...О шумерах чего только не 

вычитаешь в современных 

источниках. 

Около 6-7 тыс. лет назад на 

территории Междуречья внезапно 

возник таинственный народ – 

шумеры. Они уже знали о числах 

Фибоначчи, использовали 

эффективную шестеричную систему 

вычислений. Шумеры досконально 

знали строение нашей Солнечной 

системы. 

В Берлинском музее хранится 

каменная плита, на которой 

изображено Солнце вместе со всеми 

планетами и объектами нашей системы, которые астрономы открывали постепенно на 

протяжении многих столетий. А шумеры уже все давно знали. Это шумерское 

изображение любопытно еще и тем, что между Марсом и Юпитером шумеры 

поместили еще одну планету, ее они назвали – Нибиру («та, что пересекает»). Эта 

двенадцатая планета (именно этот номер они ей присвоили) обладает очень вытянутой 

орбитой в форме сплющенного эллипса. Период вращения составляет 3600 лет. 

И все в таком роде. То, что шумерский язык вообще ни с каким не смешивался и долгое время 

уж после того, как не стало ни шумеров, ни аккадцев, использовался исключительно для 

храмового богослужения, то есть для духовного общения - это мы знаем из серьезных 

академических источников. 

Вообще перед нами захватывающее повествование о языках, составляющих душу народа. Это 

вполне реальная история, без особой космогонии, без версий на грани с адекватным восприятием 

действительности. Короче, без инопланетянов. 

Причем... это история истинной толерантности, истинной мультикультурности, если в этих 

изначально ложных понятиях, за которыми всегда стоит смирение перед вопиющей 

безнравственностью, - вообще может быть какая-то истина. Но если она вообще может 

присутствовать в том, что придумывалось из желания обмануть, лишить части души и прочих 

уголовных мотиваций, то она будет в истории Аккадско-шумерского государства, а для нас - в 

Эпосе о Гильгамеше. 

К публикации первых частей "Нравственных критериев анализа" мною был выставлен Эпос о 

Гильгамеше... Как все понимают, никакого ажиотажа по поводу не возникло. Разве у вас прямо 

сейчас есть желание ознакомиться с древним эпосом? Только не надо судорожно вспоминать о 

списках внеклассного чтения, никому на это двоек по поведению ставить не собираюсь. И всегда 

просила выкидывать немедленно все, что вам навязывают со словами "Это надо читать!" 

Вот такое "надо читать!" надо отправлять "фтопку" немедленно, не вдаваясь в обсуждения 

содержания. Для вашей же пользы. 

А сейчас давайте проявим... системный подход. Ну, с какой стати мне вам навязывать этот эпос, 

если вы сами видели, с чего началась у меня самой драка за Великий и Могучий? А там люди 

выставили на 100-летие Михаила Александровича Шолохова центр системы. Напомню. 

- Ни один нормальный человек не прочтет и десяти страниц "Тихого Дона"! 

А вообще-то... "Тихий Дон" - это не эпос о Гильгамеше! Это о нашем кровном, как грабили наших 

дедов-прадедов, как рушили их жизнь, как сводили "домок в комок", как всякая сволочь с 

http://ogurcova-portal.com/nravstvennyie-kriterii-analiza-3/
http://ogurcova-portal.com/epos-o-gilgameshe/
http://ogurcova-portal.com/epos-o-gilgameshe/
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"изьмами" изображала при этом шибко 

культурных, имея возможность даже 

подушку из-под младенца выдернуть, 

назвав всех кровопийцами. 

Можно было поставить центр и в другом 

месте, ведь и сейчас, нет-нет, да и 

сталкиваешься с неподтертыми 

пояснениями, какими антисемитами 

были русские писатели. Вот Шевченко 

кинулся ролик уничтожать про 

"звериный антисемитизм Гоголя", так 

пришлось себе на страничку в Ютубе 

его ставить. 

Но... все это не центр, это уже такой 

минус общего падения, что помнить надо, а говорить следует о другом. К тому же, это ведь 

отражение "принципов партийности в литературе". Там же шла сортировка не хуже, чем на 

приемной платформе Освенцима - по утилитарной ценности. Кто полезный, кто "попутчик", кого 

надо бы зачистить, так как не проникся потребностью "классовой борьбы". 

Просто само "Дедюхова уже явлена миру, и мир никогда не будет прежним!" - вне зависимости 

от степени сарказма следует понимать практически буквально. Да, с моим появлением все уже 

начинают считаться с тем, что я опрокину любую идеологию, вернусь к извечным идеям... да 

чисто из вредности! Мне-то какая практическая польза от идеологий?.. 

С этого времени, если вы помните, у них нытье начинается про "национальную идею". Типа 

пыжатся, тужатся... а никак! И я там откровенно злорадствую, даже не имея выделенки на тот 

момент, выходя в Интернет по карточке. Ну, что они задумают масштабную провокацию, 

потратят 3 лимона бюджетных средств, а я выйду на 3 рубля по-быренькому - и все их усилия в 

прах оборжу. 

И там далее следует позитивный жизнеутверждающий вывод, что вообразить они чего-то могут 

только на мои три рубля, которые мне совершенно на них не жалко. 

И разве кто-то из филологов "не знал/не догадывался", что я... отнюдь не блефую? Вспомните, 

сколько вещей оказывались гранями абсолютной истины, о которых вы сами про себя думали? 

Хотя... многие ведь говорили мне, что я нахожусь... в уязвимом положении. Процитирую, 

подправив орфографию и синтаксис. 

Ну, все, Дедюха, ты попалась! Сейчас ты ответишь перед Б-м и людьми за все, что 

болтала своим грязным поганым языком. 

А вообще-то при выставленных ранжирах, хоть немного понимая, что такое литература, что 

такое язык... лично я бы поостереглась такое... хм... ловить на слове. 

Давайте, ближе к исконным местам обитания наших героев! Произнесите где-нибудь 

душеспасительное: "Надо изучать опыт Израиля!" - и вам совершенно посторонние люди сразу 

расскажут, куда лучше "применить" этот опыт "государственности", не существующей пока и 

100 лет. 

Кстати, слово "пейсатели", которое явилось итогом моих разборок начала "нулевых", оно вовсе 

не мое! Лично я языки не смешиваю, употребляю выражения (А.С. Пушкин говорил о Николае 

I, что он говорил на очень хорошем русском языке и даже употреблял выражения. Это не в 

маргинальном смысле, конечно), а не свожу все к жаргону. Почерк не мой! 

Но вы уже забыли основное понятие, навязывавшееся с 90-х: "Израиль - единственный 

стратегический партнер России на Ближнем Востоке, потому что является "островком 

цивилизации" среди арабской дикости!" 
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Вспомнили? Это отсюда шло "изучение опыта Израиля". А на практике внутри страны это 

выразилось в "борьбе с терроризмом и экстремизмом", когда можно женщину взорвать, потом с 

ее оторванной головой пояснить, как она прониклась мусульманскими веяниями и решила стать 

"шахидкой". Хотя в арабском нет женского рода этого слова. Да и... сами по себе мотивации... 

несколько не женские. Вспомните, сколько чисто женской изворотливости мне пришлось 

проявить, дабы избежать подобного. 

Все это, включая вранье про эффективных собственников, про многое другое - стало возможным 

после длительного препарирования Великого и Могучего карламунизмом. То есть, это была 

такая попытка применить опыт Вавилонской башни к русскому языку. 

... Слушайте... здесь можно, конечно, массу смайликов поставить. Но ведь все, включая тех, кто 

меня ненавидит, знают, что я выхожу с одним русским языком наперевес. А дальше все знают, 

что именно им я могу опровергнуть что угодно. Подозреваю даже, что второй закон 

термодинамики при желании. Просто такой необходимости не было. 

А ведь мы выставляем ранжиры всего  11 лет! Поскольку до этого... ну, до этого я еще собиралась 

"быть хорошей" и даже "не высовываться". До этого я не считала, во что мне там чего обошлось, 

по крайней мере. 

Ну, конечно, всегда ведь при этом следует уточнить, от кого вы все это вынуждены 

выслушивать. А здесь ведь все сделано для нашего обоюдного удобства и за бюджетный счет! 

Во-первых, вы знаете, что в качестве человека, способного, в принципе, многое сделать одним 

Великим и Могучим, причем, за сущие копейки, - у вас в наличии вполне адекватная гражданка. 

У вас вообще-то пока не было ни одного писателя, у которого было бы не одно даже, а подряд 

два решения суда о полной адекватности и вменяемости. Разве это плохо? Ну, плохо, конечно, на 

момент самого получения всего этого, а в целом-то это хорошо. Уж обо мне никто ведь не скажет 

того, что сказали о Николае Васильевиче Гоголе, когда он второй том "Мертвых душ" сжег. 

У меня там... признание высокого уровня интеллекта, разного рода способностей. Например, 

абсолютная зрительная память, но не крестики-нолики-кружочки-квадратики, а на все, что 

связано с образами. То есть... внутреннее зрение. Ну, потому что я вообще-то вижу, кто и как все 

писал, откуда чего черпал, что при этом думал... иногда даже могу сказать, кто это все ему 

заказывал. Раз уж начали с того, что настоящее писательство - непременно по заказу и за деньги. 

И это не предел, можно ввести парочку дополнительных параметров поиска, так сказать, "в духе 

времени". Что-то вроде особого обоняния, но... на образную составляющую высокого 

человеческого мышления. 

 

Кстати, почему у нас за все 

время столь масштабных 

преобразований - не 

возникло ни одного образа 

на всем постсоветском 

пространстве, кроме жалких 

"образов автора", каждый из 

которых начинает 

совершенно неприлично 

визжать, стоит им 

заинтересоваться?.. Вопрос 

риторический, да? 

И при этом вы же 

понимаете, что наш  Илья Глазунов. Достоевский 

чудесный Федор Михайлович Достоевский не прошел бы психолого-психиатрической 

экспертизы и после каторги. Не говоря уж о том, что мне это редкое удовольствие пришлось 
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проходить после полостной операции с общим наркозом, после которого в себя приходят не 

менее полугода. 

А разве вы кого-то из нас удивите... каторгой? Вы поинтересуйтесь, какой каторгой, господа, 

для большинства нормальных женщин в России стали "демократические преобразования всего 

общества" 90-х. 

Это для всех нормальных женщин было 15-летней каторгой, вы можете в этом убедиться, изучив 

статистику работы женских отделений стационаров. Там же операционные и по ночам работают. 

Меня предупредили, чтобы не засыпала, что операцию тоже будут делать немедленно, это же по 

требованию ФСБ, представитель которого меня пытался выгнать из палаты, оттянули на 30 

часов. Но дальше пояснили нашим борцам, что прибыла я при свидетелях, которые знали, что 

операция мне была назначена на 2 часа ночи. 

Потом все женщины, поступавшие вместе со мной, в очереди на укольчики очень мне 

радовались. Одна из них сказала, что уже не рассчитывала увидеть живой, даже врачи не были 

уверены. Поэтому со мной столь развязно и вел себя этот представитель ФСБ, прикинувшийся 

"терапевтом". Он орал на меня, издевался... не совсем учитывая свой собственный ресурс. Но 

рассчитывал до конца исчерпать мой. 

Я это вовсе не выбить жалость, не рассчитывайте! Это к тому, что у женщин этот ресурс на 

восприятие несправедливого, явно уголовного жизненного уклада - намного меньше! Уголовники 

в государственном управлении этого не учитывают. Как нацисты в концлагерях не учитывали 

ограниченную природу человека на восприятие зла. Потом ведь зондеркоманды набирали уже из 

заключенных, которые в результате сходили с ума. А каждая "селекция" для самих эсесовцев 

заканчивалась неукротимой диареей. Это же... известные факты, поэтому и лгать на 

человеческую природу бессмысленно. 

И речь идет о мужчинах, у которых выдержка чисто на физическом уровне больше. Поэтому... 

как я не раз говорила, большая эпическая литература - это для крепкого выносливого мужчины, 

не для женщины. Особенно в переломный момент. И, возможно для осмысления такого факта, 

что женская природа не предназначена вообще для зашкаливающего вранья и уголовщины - и 

надо было, чтобы на месте инициированного писателя оказалась именно женщина. 

Мой брат, навещая меня в больнице был ужасе, что женщин везут день и ночь в приемное 

отделение. Ну и посмотрел, в каком состоянии везут. Причем, нормальных женщин! Вполне 

лояльных и адекватных, образованных и красивых... когда-то. Выяснивших ценой собственного 

здоровья, что женская природа не рассчитана на подобные "демократические преобразования". 

О чем я отнюдь не молчала, и каждый раз, когда я это говорила до того как, меня спрашивали не 

только "о климаксе-недотрахе". Там ведь основной вопрос был: "Почему вы так орете?" 

Мне было очень странно, что Анна Кузнецова, писавшая в "Знамени" о моем романе 

"Повелительница снов" в тот момент, когда я вообще себя никак не проявила, всегда была 

выдержана... просто потому, что еще не совсем до конца сама понимала, с чем имею дело и, 

конечно, даже не подозревала, через что мне еще придется пройти, - писала об этом крике. 

Ирина Дедюхова. Повелительница снов. Роман. — М. — СПб: Летний сад, 2003. 

Предубеждение мое против этой писательницы было весьма велико из-за ее поведения в 

сети: комплекс провинциальной гениальности, помноженный на форумное бешенство, 

обычно — признак графомана. Но теперь столь же велико мое убеждение, что Ирина 

Дедюхова — сильный прозаик. Ее сетевое поведение — истерика человека, долго не 

имевшего иной возможности заявить о себе. Кто виноват? Никто. Бесцензурная 

культура повергла в растерянность всех, показав, что писателей в России больше, чем 

читателей; что естественный отбор, пришедший на смену идеологической цензуре, еще 

более жесток; что докричаться из провинции негениальному, но настоящему писателю 

до своего читателя поможет только Интернет. 

http://magazines.russ.ru/znamia/2004/10/kuz28.html
http://magazines.russ.ru/znamia/2004/10/kuz28.html
http://magazines.russ.ru/znamia/2004/10/kuz28.html
http://magazines.russ.ru/znamia/2004/10/kuz28.html
http://magazines.russ.ru/znamia/2004/10/kuz28.html
http://magazines.russ.ru/znamia/2004/10/kuz28.html
http://magazines.russ.ru/znamia/2004/10/kuz28.html
http://magazines.russ.ru/znamia/2004/10/kuz28.html
http://magazines.russ.ru/znamia/2004/10/kuz28.html
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Роман классической традиции, с некоторым налетом архаики в реалистической части, 

держится на очень симпатичном, подзабытом уже образе человека героического склада, 

женщины, которой тесно в мелкой современности. Прямая композиция сегодня 

выглядит одновременно архаично и свежо, поскольку вот уже сколько-то лет прозаики 

ее избегают. А здесь — детство, юность, университеты и... аватары (прошлые жизни). 

Фантастика в эту систему вводится элегантно, с чувством юмора и меры, и выглядит 

на удивление органично. Дар сочетать осязаемо живое и всецело надуманное — 

особенность таланта писательницы. Еще одна особенность — возвращение в 

прозаический обиход слова "душа", в эпоху символизма и разгула женской лирики надолго 

заброшенного на антресоли поэтического хлама. Налет оккультно-терминологического 

значения, который акцентирует писательница, возвращая слову непринужденность 

обращения, снимает въевшийся в него налет сентиментальности. 

Один абзац пишет, другой зачеркивает. Но подходящий случай проанализировать, например, 

ваши личные предубеждения против... "Эпоса о Гильгамеше". Потом, когда я стала поступать по 

первому абзацу, многие поняли, как глубоко ошибочным было предъявлять ко мне все эти 

предубеждения тогда, когда я была милой и пушистой, всех наоборот мирила и повсюду искала 

один консенсус. Но в одну и ту же воду не входят дважды, верно? А не надо было меня злить! 

Я разговаривала потом с другими видными филологами, мнению которых вполне доверяла, тем 

более, что сама на тот момент испытывала... нечто вроде комплекса, вторгаясь в чуждую мне 

область. Хотя к тому времени я уже написала несколько филологических диссертаций на заказ. 

Ну, все же я-то раньше писала технические тексты: "...и в работу вновь включается дизель-

молот!", "если... то... отсюда следует..." 

 

Все мои знакомые 

филологи (а среди них 

были весьма и весьма 

именитые) подтвердили, 

что публицистику им 

читать очень трудно, 

потому что над всей моей 

писаниной стоит дикий 

женский крик, 

переходящий по 

некоторым вопросам в 

истерический визг... в 

область ультразвука. С 

двумя из них я продолжаю 

поддерживать отношения 

до сих пор, так они 

утверждают, что сейчас 

уже от тех старых текстов  
«Гомер и Каллиопа» Jacques-Louis David 

слышат не отчаянный истерический визг, как раньше, а уже такой... рокот. 

Поэтому я тут начинаю восстанавливать по бекапам некоторые старые тексты. Ну, в качестве 

повторной дегустации для тех, кто это слышит. Согласитесь, это интересно! 

А было это все, повторю, задолго до того, как... ну, самое начало "нулевых"! Ругаться и говорить 

прямым текстом я начала куда позднее, после 2005 г., уже не рассчитывая издаваться в России в 

печатном виде, осознав, что добром меня на мое место не пустят. Я же разумная женщина, 

прошедшая становление в советской научной среде, куда более рафинированной и замкнутой 

среде, нежели там всякое "писательство". 

С детства отлично осведомлена обо всех условностях, способах и местах возложений венков, 

обязательных для всех ритуалов, а также освещенных веками обычаев приятных подношений. 
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Так что не стоит мне приписывать лишнего! Для меня такого рода вещи были обязательными, 

поскольку предстояло продвинуться в среде, где предпочли бы самого последнего идиота, но 

мужского полу. 

Неважно. Так вот один человек, попрощавшись со мной осенью 2010 года, как он считал, 

навсегда, заметил, что то, что его соплеменники слышат, поскольку воспринимают неким 

звуковым барьером, - крик Каллиопы, музы эпической литературы. 

Об этом явлении известно мало даже из мифов, в которых оно толкуется тоже по-разному. Но... 

в принципе, я тогда его попробовала! Чисто из вредности. И поняла, что нечто такое 

действительно присутствует. 

А когда это нечто начинает в Интернете самодовольно рассуждать, что весь военный конфликт, 

связанный с проездами бульдозерных отрядов на территорию Ливана, обошелся в всего в 

полторы карточки по 50 рублей, когда доллар не превышал 24 рубля... то это ведь многих 

начинает нервировать, согласитесь. Без учета того, на что были потрачены 25 рублей со второй 

карточки. Даже вот само по себе - уже нервирует! 

Поэтому справедливости ради отмечу, что за все свое бытие в виртуальном пространстве, так 

сказать, лично я "истерила" куда меньше некоторых. Уж, согласитесь, сколько я могла на пять 

рублей вызвать повальных истерик цельными материками, так мало кто ведь и на 15 рублей 60 

копеек смог бы, верно? 

А уж нынче, когда на мне все равно никто не женится... так и вовсе не стоит быть хорошей. Чего 

у нас там с нервишками-то? Давайте, наметим следующие задачи, раз имеем вполне живой и 

развивающийся аппарат Великого и Могучего. Чисто, чтобы преисполниться благодарностью ко 

всему сущему! Чтобы все же проникнуться позитивной верой в то, что мир наш создан Словом, 

на честном Слове и держится. Раз уж все мы находимся в Интернете, где это Слово (даже без 

выделенки) стоит не так уж и дорого при лимитированном Интернете. Таки мы можем себе это 

позволить! 

...Стоит честно сказать, почему мною выбрана именно форма вебинаров. Здесь мне, в принципе, 

достаточно и пяти слушателей, но ведь их гораздо больше. Среди прочих интересных вещей, без 

которых жизнь вообще не имеет никакого смысла, мы разобрали, что такое астрал и 

информационное поле. 

Но главный прикол, конечно, в другом. Хотя бы в том, чего внезапно потребует массовый, 

искушенный и изголодавшийся слушатель... русской оперы, например. Мы органично, 

осознанно, в комфортных для себя условиях возвращаем себе пласты истории, культуры, 

искусства. Все остальные будут делать это впопыхах, ощущая себя "отставшими от жизни". Они 

вдруг поймут, что им придется наверстывать очень быстро, "в темпе вальса", не только потому, 

что вдруг теща им начнет со слезой цитировать "Гамлета", а дети будут фыркать  от полной 

беспомощности в классической опере. Многое поменяется прямо в голове! 

Вот это я и называю "пробуждением народа". Если человек вообразил себя "гением всего 

человечества", то пусть пробудит народ, чтобы разом все телефонные рингтоны брались 

исключительно из оперной классики! 

Пробуждать народ на разгром кошерных лавок, уничтожение государственной или частной 

собственности, разрушение государственного строя - может любой люмпен в средней стадии 

опьянения. А вот пробудить народ так, чтоб этот народ два дня "Риголетто" слушал и ковырялся 

в исполнителях... здесь надо быть все же немного интеллектуальнее местечковых "гениев всего 

человечества". 

Ну, что это за пробуждение народа, если знаешь, что без 50 идиотских первоисточников про 

Карла Каутского и детскую болезнь левизны - тебя в аспирантуру не примут? И типа ведь это 

еще очень хорошо, раньше вообще расстрелять могли бы. 
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Взяли бы и пробудили народ на повсеместное увлечение русским балетом. Ведь не Цискаридзе 

же пробудил общий интерес к этому виду искусства, а рассказ о том, о чем он сам в момент 

"всеобщей травли" предпочитал помалкивать. 

Пробудить народ на то, чтобы каждый мог перечислить 15 опер Римского-Корсакова и назвать 

их литературные и исторические источники, намного выше и уж куда сложнее, чем загадить всем 

мозги каким-нибудь очередным карлой-марлой и "экспроприацией экспроприаторов". Но и с 

народом, где все знают, какие дамочки из числа знакомых Жоржа Бизе мостились на роль 

прекрасной Кармен, -  намного сложнее обращаться по-хамски даже в нашем самом хамском 

ЖКХ. 

Но вы ведь заметили, что пока я особо эпос о Гильгамеше не навязывала? Всех вполне устраивало 

все, что я там о нем сообщала. Но так... вот как в случае русской классикой, чтобы с криком 

Каллиопы требовать что-то перечитать, - никому ни разу. 

А знаете, почему? Потому что пока аппарат русского способен выдержать его, конечно, а вот до 

конца передать смысл - нет. Но уже, вот-вот! Мы на подходе! Уже можно об этом поговорить, 

расширившееся сознание позволяет. 

 Но еще недавно у вас не было аппарата, чтобы воспринять 

сказанное в этом произведении. Именно поэтому все избегали 

насилия над собой, вспоминая занудство талмудистов, с упоением 

толкующих "Материализм и эмпириокритицизм". Кстати, эта 

книжка-малышка хоть разок кому-то в жизни пригодилась? Вопрос 

риторический. Нормальная книга на русском так называться не 

может, что вполне показала история России начала ХХ века. 

Здесь не надо думать, будто мы глупее других, раз эпос о 

Гильгамеше нам пока не по зубам. Другие в нем тоже не 

разобрались, да и вряд ли разберутся. 

А русскому языку в образной части нанесен очень сильный удар 

всеми этими пустыми, никчемными учениями "о светлом пути всего 

человечества". Нынче уже многие пришли к пенсии обобранными 

до нитки, так они понимают и без моего пробуждения, что за всем 

этим стоит. 

Но зато мы гипертрофированно развивались в технических и естественно-научных областях, 

стремясь уйти от идеологического давления партийных начетчиков. И этот созданный аппарат 

позволяет... достаточно быстро наверстать все упущенное. 

Вспомните, какие были здесь истерики у тех, кто решил, будто я встаю стеной за родимый совок 

и сейчас буду подтирать им марксистские сопли, раз они не сподобились поучаствовать в развале 

страны, ничего с развала не поимели, раз их даже на стреме постоять не взяли. Тоже ведь... такое 

"пробуждение" было ушатом холодной воды. 

Неважно! Давайте выставим следующую цель! Давайте установим 

тот момент, когда вам (ни с того, ни с сего) вдруг захочется 

перечитать эпос о Гильгамеше, почувствовав такое внутреннее 

движение. 

Это произойдет не сейчас. Но довольно скоро, обещаю. Должна 

вначале полностью восстановиться внутренняя система ценностей, 

потом... вы обнаружите, что находитесь в другом мире. Как-то так. 

Да, думаю, полезно будет несколько поднять планку духовных 

ценностей, чтобы к ним не примеривалось всякое ворье, которое 

любит себя чужими бриллиантами обвешивать не по случаю. 
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Ведь как интересно получается! Сперанский получил эту драгоценную цепь ордена Андрея 

Первозванного от Николая I за титанический труд - 15-ти томное собрание всех переработанных 

и адаптированных законов Российской империи с ХVII века. 

А вот нынешние юристы, обрушив законодательную систему, выпуская по полторы тысячи 

законов год, разрушающих жизнь граждан, все дальше уводя позитивное право от естественного, 

предав основы собственной профессии, извратив само понятие "юстиция" - запросто друг дружке 

такой орденок вешают, вдобавок не стесняясь глумиться по поводу "духовных ценностей"... 

А если поднять планку... то многое само отпадет за ненадобностью. Чтоб некоторые не 

допрыгнули. Без скидочек на недоразвитость и местные условия. 

* * * 

 С этой целью следует сосредоточиться и 

рассмотреть, а для кого был создан Кодекс 

Хаммурапи. Стоит это уточнить, как много 

вокруг вранья обнаружится. Прежде всего, про 

"рабовладельческое государство". 

Итак Кодекс Хаммурапи создан из расчета на 

три основных группы населения (сословия): 

«авилумов», «мушкенумов» и «вардумов». 

Дальнейшее процитируем из примечаний к 

Кодексу, выполненных профессором 

Дьяконовым. Но... при этом имейте в виду, что 

они составлены в начале 50-х годов прошлого 

столетия, когда люди многое воспринимали иначе. 

Например, то, что в Древнем Междуречье были развиты те самые "рыночные отношения", о 

которых нам уши прожужжал Дмитрий Анатольевич, - людьми 50-х воспринимается в качестве 

"кризисных явлений". А сделки с недвижимостью в 60 га выделяются восклицательным знаком. 

Но мы-то сегодня сколько кризисов повидали? Мы-то с вами понимаем, что оживление на рынке 

недвижимости и крупные сделки - свидетельствуют о хозяйственном расцвете, а не об "идейном 

загнивании". 

Тем не менее, очень хорошо отслеживаются три основные категории населения. Все они названы, 

их права четко оговариваются, нет скрытого "негласного" права, что распространилось у нас, как 

главного признака коррупции. Если вардумы - рабы, так их никто не называет иначе, не 

прикидываются, что завозят рабов, дабы "глубже изучать культуру мигрантов". 

Здесь надо учесть, что все присоединенные и завоеванные земли входят общинами в систему 

общего государства на равных условиях. Хаммурапи во введении обязуется чтить и богов новых 

территорий. Это очень важный момент! Но еще более важный, что речь идет о всех видах 

собственности: общинной, частной и государственной. Поехали. 

Авилумы - являлись первым и высшим из них. Это были члены 

«общин» (дословно «поселений», акк. «алу»). Общины 

пользовались самоуправлением, а члены их имели право на участки 

общинной земли (которыми ко времени Хаммурапи давно 

распоряжались как собственники; общинный характер 

землевладения выражался не в том, что община   контролировала 

распределение и передачу этих участков, а в том, что владение ими 

было неразрывно связано с членством в соответствующей общине). 

Цари не вмешивались во внутреннюю жизнь общин и в 

землевладельческие отношения общинников (Хаммурапи даже 

специально следил, чтобы его чиновники не покушались на 

огосударствление наделов «авилумов»!), однако собирали с общин 
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различные налоги. Создавая свою державу, Хаммурапи ограничился назначением глав 

общинного самоуправления царской властью и регулированием прав наследования и частных 

сделок «авилумов». 

Реальное расслоение в общинах зашло довольно далеко: ЗХ повествуют об аренде, найме, 

ростовщичестве между «авилумами». По документам видно, что размер земельного владения 

одного «авилума» колебался от 1 до 60-80 га! 

Всякий общинник-«авилу» возглавлял патриархальную семью, над членами которой (детьми и 

женой) располагал весьма значительной властью (в частности, он мог отдавать их в залог или в 

уплату долга, определял судьбу дочери и браки детей). Только он был полноправным 

собственником семейного имущества при жизни, хотя не мог вполне произвольно его завещать. 

Жена в целом считалась собственностью мужа, однако ее достоинство и положение в какой-то 

мере гарантируются в ЗХ независимо. И жена, и муж имели право на развод, однако для мужа 

оно было неизмеримо шире, а жена, вообще говоря, должна была сохранять верность даже 

покойному супругу (ст.177). Женщина (воспринимавшаяся главным образом как чья-то 

жена/вдова или дочь) вообще являлась субъектом права в очень малой степени, исключая 

независимых женщин-жриц, приравненных к «авилумам» и называвшихся в женском роде 

«авилтум» (как в ст.110), но исключенных зато из нормальной семейной жизни. 

Мушкенумы - составляли второе по значимости сословие. Дословно 

означает, по-видимому, «склонившиеся (под защиту)», что и 

этимологически, и по реальному значению близко римскому 

«клиент») охватывает людей, которые, не будучи членами какой-либо 

общины и не имея своей земельной собственности, должны были взять 

в держание участок царской земли или перейти на иное 

государственное обеспечение, попав тем самым в лично-

административную зависимость от царя и приняв на себя обязанность 

выполнять определенную повинность перед государством. 

В Старовавилонский период в таких людях не было недостатка: кто-то 

был вынужден отказаться от земельного участка в общине и бросить 

ее из-за разорения и долгов, кто-то — из-за личных неурядиц, кто-то 

— мечтая о продвижении на царской службе; наконец, чьи-то общины 

оказывались сами разорены и разгромлены в ходе непрестанных 

внутри месопотамских войн и не могли обеспечить своим членам 

нормального существования либо вообще гибли, так что количество 

бродячего населения, стремившегося осесть на государственной 

земле, постоянно пополнялось. 

Ряды мушкенумов ширились также за счет выходцев из кочевых 

племен, по сходным причинам покинувших свои кланы. Кратко и ярко 

положение мушкенумов в целом рисуют две фразы из месопотамских 

документов, отстоящих друг от друга на тысячелетие: «Как отцу 

моему известно, я стал мушкенумом! Пусть отец мой вернет меня 

под власть общины!» и «царь, господин мой, знает, что я мушкенум, 

несу царскую службу и не покидаю дворца. Пусть мне вернут мое 

поле, чтобы мне не умереть с голоду». 

Итак, мушкенум — это человек, порвавший связь с общиной (или 

никогда ее не имевший) и принявший государственное обеспечение под условием службы 

(повинности, по-аккадски «ильк»). В эту категорию одинаково входили дослужившийся до 

высших чинов вельможа и сидящий на царской земле полукрепостной земледелец, лишь бы они 

не имели иного обеспечения, кроме государственного, выданного им под условием службы 

(независимо от размеров этого обеспечения). 
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Разумеется, член общины, поступающий на царскую службу и принимающий от царя ее 

обеспечение, не переставал от этого быть «авилумом» (ведь он сохранял членство в общине и 

общинный участок); точно так же мушкенум, добившийся членства в общине, по-видимому, 

становился авилумом, что не мешало ему по-прежнему нести повинность за сохраняемое им 

держание от царя. 

Подавляющее большинство держателей наиболее 

высокообеспечиваемых «ильков» всегда были или 

становились авилумами. 

В отличие от «авилумов», «мушкенумы» не были 

наделены автономным самоуправлением и их жизнь в 

широких пределах регулировалась администрацией 

(значительная часть которой из мушкенумов и 

состояла). Земледельцев-мушкенумов, например, 

могли произвольно перебрасывать с участка на 

участок. 

Социально мушкенумы считались менее значимы, 

чем авилумы: их достоинство и неприкосновенность 

расцениваются в ЗХ существенно дешевле (ст.196), 

однако имущество мушкенумов охраняется, 

наоборот, строже (ст.8, 15-16), аналогично 

имуществу дворца или храма (храмы при Хаммурапи 

были государственными учреждениями, а их 

хозяйства — автономными частями 

государственного хозяйства) — поскольку 

имущество мушкенума и является частью государственного имущества, выданного ему в 

обеспечение. Даже за развод мушкенум платит меньше авилума (ст.140), а рабы мушкенумов 

получают определенные привилегии (ст.176) наряду с рабами самого царя. 

Существенный интерес представляет количество земли, выдаваемое царем в обеспечение того 

или иного «илька»: за исполнение обязанностей жрицы — храмовой блудницы, тамкара 

(торгового агента), крупного чиновника или особо квалифицированного ремесленника выдавали 

12-75 га, за военную службу и ремесленные работы средней категории — 9-12 га, за уплату доли 

урожая, выпас скота и наименее квалифицированный ремесленный труд — единицы га. Жрецы-

мужчины вообще получали не землю, а только жалованье. 

 Вардумы - третье сословие («рабы») составляли люди, 

имевшие хозяев — лиц, правомочных произвольно 

распоряжаться их временем и рабочей силой, а по-

видимому, и жизнью (невольно причиненная смерть или 

умышленное телесное повреждение раба расценивались не 

как покушение на человека, но лишь как порча или 

уничтожение чужой собственности и, соответственно, 

требовали лишь имущественного возмещения, ср.ст.196-

199, 213-214, 218-219. 

Итак, рабы считались имуществом, так что их хозяева 

могли, очевидно, расправляться с ними как угодно), а также 

свободно отчуждать это право. Менее ясен имущественный 

статус рабов. Тяжкие кары полагались за укрывательство раба и пособничество ему в уклонении 

от рабства (ст.15-20, 226-227; из этих статей, впрочем, видно, что у беглого раба часто находилось 

достаточно помощников, возможно, и небескорыстных). Специальным жестоким наказаниям со 

стороны государства подвергается раб, посмевший без основания оспорить авторитет и власть 

хозяина или ударить свободного (ст.205, 282). 
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По ЗХ известны рабы частных лиц (мушкенумов и авилумов) и учреждений — государства 

(«дворца») и храмов. Статус раба носил наследственный характер (исключая детей раба от 

свободной, ст.75). «Авилумы» по закону могли становиться рабами только на время. Положение 

рабов государственных учреждений и мушкенумов регулировалось государством и было, 

возможно, привилегированным (они могли иметь семью); в отношения «авилумов» со своими 

рабами государство не вмешивалось, и оно известно гораздо хуже. 

Подавляющее большинство рабов являлось домашними рабами. Отдача рабов в найм, судя по 

документам, практиковалась крайне редко. Раб царя или «царского человека», взявший в жены 

свободную, мог иметь собственную недвижимость, по его смерти, впрочем, отходившую к 

господину (ст.176). Не исключено, что имущество любого вида мог иметь и всякий раб; в таком 

случае оно, очевидно, считалось бы его неотъемлемым придатком, не могла бы отчуждаться им, 

в том числе по завещанию (ЗХ ничего не говорят о наследовании мушкенумов и вардумов, кроме 

ст.176), а после его смерти доставалась бы, опять-таки, господину. Более вероятно, однако, что 

своего имущества у рабов, исключая мужей свободных женщин, не было вовсе. 

Сословное положение влияло прежде всего на социальный статус, а не достаток человека. И 

возмещение за телесное повреждение, и гонорар врачу за успешное лечение (ст.215-217, 221-223) 

были выше для авилума, чем для мушкенума, а для мушкенума — чем для раба: жизнь и здоровье 

ценились (в точном смысле слова) тем выше, чем выше было сословие. Все жители державы 

назывались в высоком стиле «вардумами»-рабами царя (ст.129). Никакого отношения к их 

сословному статусу это, разумеется, не имело. 

* * * 

Эпос о Гильгамеше существует на хуритском и хеттском языках, слегка переработанный под "это 

я сам из своей головы выдумал". Но это весьма примитивные пересказы. Обычное сопоставление 

аккадского варианта и хеттского... свидетельствует о падении культуры... И очень сильно 

напоминает попытки сделать из милого домашнего украинского - "государственный язык". 

Затем следует катастрофа бронзового века, когда многие народы навсегда утрачиваютсвой язык, 

в котором заключается душа народа, и даже национальную идентичность. Темные века 

завершились... возвышениеи легендарного Израильско-Иудейского царства, о самом 

существовании которого пишется... уклончиво и обтекаемо: "факт существования на территории 

Израиля единой могущественной державы является предметом дискуссии". Только кому надо об 

этом "дискутировать", если этот факт персидским жрецом Эзрой внесен в священные тексты? 

 Но здесь ведь есть и морально-этический аспект. Насколько прекрасно, когда "весь мир до 

основанья мы разрушим, а затем"? А между прочим, здесь как раз и есть та калька возвышения 

на чуждом несчастье, за счет чужого труда, при непременном глумлении и поучениях вроде 

"плохо еще наш народ умеет работать", с политинформациями и гениями всего человечества... 

Ничего нового! 

Хотя... вопрос всегда в том, за счет чего делать свою жизнь? За счет строительства, созидания и 

творчества? Или... типа "воспользоваться"? Прийти на чужое и сказать, что все время здесь стоял, 

отошел на минутку просто. А, мол, вообще он самый, что ни на есть - "эффективный 

собственник"! Никого эффективнее его нет во Вселенной! Ну, и что, что ни создать такое, ни 

работать не умеет... Он же топ-менеджеров наймет из числа своих многочисленных никчемных 

родственников. Ему ведь надо, чтоб где-то его дети "получали и не работали"... 

Когда создаешь что-то новое... это же всегда сопряжено с многочисленными рисками. 

Наибольший из которых составляют как раз те, что приходят на готовенькое. Не считая нужным 

отдавать должное тем, кто все это создавал в поте лица. И неудивительно, что после их 

"руководства" все идет прахом. 

 Как правило, они все несут некое "новое знание", да хоть "новое экономическое знание Гайдара". 

Все вокруг строят, а они с темных веков приучились догмы создавать, которые несут в себе 

жесткие общественные стереотипы. Интересно, что и сами после навязывания окружающим 
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ярлыков и "изьмов" - могут воспринимать лишь нечто ограниченное, нежизнеспособное, 

навсегда застывшее, не несущее ничего нового, никуда не продвигающего... Замороженный 

процент. 

Ведь, в принципе, до сих пор идут бесплодные дискуссии о самом факте существования 

Израильско-Иудейского царства. Причем, не слишком ожесточенные, поскольку как раз это все 

давно поняли, включая самих разносчиков "новых знаний". Неважно. 

Интересно, что и в советское время использовался ассирийский прием переселения народов, 

намеренного перетасовывания их. Ассирийцы надолго воцарились здесь после Темных веков и 

продолжали ту же политику тасования народов, как тасуют колоду игральных карт, чтобы люди 

утратили свою веру, язык, дух народа. 

В советское время специалистов вузов непременно старались послать в другое место... Но вот 

даже нынче мы стали свидетелями намеренного попрания прав местного населения, когда вдруг 

власти начали применять методы ассирийской военщины: наводнять земли чужаками, теснить 

обираемое и уничтожаемое местное население - выходцами из Центральной Азии и Кавказа. 

И там ведь шла даже та "идеология"! Никакой прочей не появилось. Проблема в том, что 

ассирийцы сюда пришли и завоевали, а те, кто решил с собственным народом поступать по 

асссирийским обычаям - ничего не завоевывали. Они просто заявили, что теперь очень 

"эффективные собственники". 

А есть такое понятие, как "кризис легитимности". И он увеличивается со временем. А все на 

самом деле легитимное - всплывает в самый неподходящий момент, опрокидывая все "новое 

знание", заставляя вспомнить строчку из Екклесиаста "все было под Луной". 

Вот, кстати, уж совершенно классический текст, так что бы и не вспомнить, да?.. Если вернуться 

к мифу о Вавилонской башне, там все списывается на факт "появления новых языков" да еще и 

после потопа. 

После потопа один Ной с семейством остался и каждой твари по паре, "множество языков" было 

лепить точно некуда, да и не до башни им там было, если честно. Так при чем же здесь потоп?.. 

Но это, кстати, так толкуют разносчики "новых знаний", мы это на недавнем вебинаре по 

Вавилонии могли убедиться на отрывках телевизионных программ. 

 

Между тем Гильгамеш сидит и плачет, 

По щекам его побежали слезы; 

Обращается к кормчему Уршанабиз 

«Для кого же, Уршанаби, трудились руки? 

Для кого же кровью истекает сердце? 

Себе самому не принес я блага, 

Доставил благо льву земляному! 

За двадцать поприщ теперь уж качает цветок 

пучина, 

Открывая колодец, потерял я орудья, — 

Нечто нашел я, что мне знаменьем стало: да 

отступлю я! 

И на берегу я ладью оставил!» 

Через двадцать поприщ отломили ломтик, 

Через тридцать поприщ на привал остановились, 

И прибыли они в Урук огражденный. 

Гильгамеш ему вещает, корабельщику Уршанаби: 

«Поднимись, Уршанаби, пройди по стенам Урука, 

Обозри основанье, кирпичи ощупай — 

Его кирпичи не обожжены ли 

И заложены стены не семью ль мудрецами?» 

Поль Гюстав Доре - "Иллюстрация к 

Библии: премудрый Соломон", гравюра 1866-

1885 гг. 
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Сказание о Гильгамеше 

Когда современные "литературоеды" говорят 

об Эпосе о Гильгамеше... они пытаются к тем, 

кто жил до нас - приписать современную 

увлеченность самокопанием на самом 

низменном уровне. Нынче ведь головенку 

боятся чуть повыше держать, шеей почти не 

пользуются. О мозгах умолчим. Там, где нет 

совести, там бессмысленно искать все 

остальное. Аристотель говорил тоже самое, 

но намного красивее и возвышеннее. Однако 

толку, как видите, от сказанного им... пока 

немного. 

Эпическая литература, да еще способная 

пережить тысячелетия, это всегда макрос 

человеческого мышления, всегда 

государственный, глобальный уровень. 

Очень близок сознанию и мировоззрению 

русского человека, достаточно ведь 

взглянуть на карту нашей сильно покоцанной 

Родины. Но сразу видно, что люди здесь 

мыслили всегда масштабно, с достойным 

размахом. Не ныли, как нынешние цуцики: 

"Надо привыкать, что мы нынче не супердержава", плохо себе представляя, что такое "держава", 

а что - "супер". 

Для нормальных людей, способных не только удерживать миры и пространства, но и творить их, 

- как раз и создается эпическая литература. Всем остальным она без надобности. Им и про 

зверушек разных - выше крыши. Типа "пошел заинька и горько заплакал". 

Ну-с, ближе к теме. Говоря о двух героях эпоса Гильгамеше и Энкиду, нынешние 

"исследователи" нынче продвинулись до такого прогрессивного соображения. Раз Гильгамеш 

просто весь из себя несравненный,а Энкиду...несколько звероподобный, то, дескать, это звериная 

сущность самого Гильгамеша. Непонятно только, как она оказалась снаружи. Обычно все герои 

своей звериной сущности нисколько не стесняются, а напротив, лелеют ее. Не замечали? 

На две трети он бог, на одну – человек он, 

Образ его тела на вид несравненен, 

(Далее недостает четырех стихов.) 

На самом деле... это очень трогательная история двух народов в лице таких разных героев. 

Одновременно сам эпос становится горнилом становления и закалки аккадского языка в 

неродственной языковой среде. Мы говорим об уникальных процессах, позволяющих взглянуть 

и на историю человечества и на самого человека... не просто "иначе", как это принято говорить, 

а... с восторгом и восхищением! 

Сейчас испытываю некоторые сложности, потому что у нас многие понятия русского языка - 

намеренно осквернены и принижены, а  наносные эрзацы, не имеющие нравственных корней, - 

отмирают. Поэтому некоторые вещи, касающиеся сути древнейшего эпоса (а он в шумерийском 

варианте создан в первой половине третьего тысячелетия до нашей эры) - объяснить сложно.  Но 

без государственного уровня к эпосу и подходить... нельзя, это просто неприлично. На уровне 

какого-то недоразвитого психоанализа про "звериную сущность снаружи". 
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Итак, вначале это шумерийский эпос, Энкиду там просто 

слуга, принеси-подай. А мы знакомы с пересказом с 

аккадского, где  Энкиду уже не просто слуга героя (в 

некоторых версиях вообще раб), а преданный друг, 

который Гильгамешу сотворен самими богами. Как 

классу пролетариата - солнцеликий защитник Владимир 

Ильич Ленин из одноименной поэмы-агиографии 

Владимира Маяковского. 

Гильгамеш - одновременно шумерский и аккадский 

эпический герой, имевший вполне реальные корни. 

Гильгамеш - аккадское произношение шумерского 

имени героя, считается, что чисто шумерийское 

наименование Биль-га-мес, что-то вроде «предка-героя». 

Современные исследования позволяют считать 

Гильгамеша - пятым правителем I династии города 

Урука в Шумере (кон. XXVII - нач. XXVIII вв. до н. э.). 

Его имя с детерминативами (знаками-определителями) 

божества встречается уже в текстах из Фары (XXVI в. до 

н. э.). В «царском списке» III династии Ура Гильгамеш 

выступает уже как мифическая личность: 

продолжительность его правления 126 лет, его отец - демон (лила). В эпических текстах 

Гильгамеш - сын урукского правителя Лугальбанды и богини Нинсун. 

Со II-го тыс. до н. э. Гильгамеш стал считаться судьёй в загробном мире, защитником людей от 

демонов. Цари III династии Ура, в частности Ур-Намму, основатель династии, возводят к 

Гильгамешу свой род). 

Гильгамеш - наиболее популярный герой из числа трёх героев урукского круга (Энмеркар, 

Лугальбанда, Гильгамеш). Сохранилось пять шумерских эпических песен о Гильгамеше: 

«Гильгамеш и Ага» - сказание о борьбе Гильгамеша с 

Агой, правителем северного объединения шумерских 

городов во главе с Кишем. Кульминационный момент 

рассказа - появление Гильгамеша на городской стене 

Урука, смятение вражеского войска при виде его и 

победа над войсками Аги (единственный 

гиперболический и волшебно-сказочный момент этого 

чисто эпического произведения, почти не 

содержащего мифологического материала); 

«Гильгамеш и гора бессмертных» - рассказ о походе 

Гильгамеша во главе отряда молодых неженатых 

воинов в горы за кедрами для добычи себе «вечного 

имени», борьба с хранителем кедров чудовищем 

Хувавой (Хумбабой), убийстве Хубабы с помощью 

чудесных помощников и гневе бога Энлиля за этот 

подвиг Гильгамеша; 

«Гильгамеш и небесный бык» - плохо сохранившийся 

текст об умерщвлении Гильгамеша небесного быка - 

чудовища, насланного на Урук богиней Инанной; 

«Гильгамеш, Энкиду и подземный мир» - Гильгамеш 

убивает по просьбе богини Инанны исполинскую птицу 

Анзуда и волшебную змею, поселившихся в чудесном дереве хулуппу, посаженном богиней 

в её саду. Из корней и ветвей дерева он делает «пукку» и «микку»,  но они проваливаются 
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в подземный мир. Энкиду (в шумерской традиции - слуга Гильгамеша) берётся их 

достать, но, не выполнив магических наказов Гильгамеша, остаётся там навсегда. 

Гильгамешу удаётся мольбами вызвать дух Энкиду на поверхность, и тот рассказывает 

Гильгамешу о мрачной и безнадёжной жизни умерших в подземном царстве; 

«Гильгамеш в подземном мире» (иначе «Смерть Гильгамеша») - Гильгамеш приносит в 

подземный мир дары владычице подземного царства Эрешкигаль и другим богам, 

составляющим её придворный штат. 

Как видим, изначально Энкиду выполнял вспомогательную роль, он не смог выполнить даже 

необходимых ритуалов для возвращения из царства мертвых. И оказывается пригодным лишь на 

роль медиума для связи с загробным миром. 

Центральный эпизод более поздних версий эпоса, в котором Гильгамеш и Энкиду побеждают 

свирепого Хумбабу, - это прямая компиляция шумерской версии мифа о том, как Гильгамеш 

отлично справился, без всякого Энкиду, с толпой молодых неженатых воинов, пожелавших 

размяться. 

В аккадском варианте вдруг Энкиду начинает стенать, что засиделся без дела, прожигает жизнь 

впустую, без подвигов. Именно для того, чтобы Энкиду не скучал и мог развеяться, происходит 

сражение со свирепым Хумбабой, казалось бы, не имеющее никакой иной практической цели. 

Все обращают внимание на слова Гильгамеша о том, что он хочет себе "создать себе вечное 

имя" на этом беспримерном подвиге. Но... такая уж нынче нравственность, что при этом мало 

кто обращает внимание на его желание "сделать имя" в попытке навсегда уничтожить зло, 

которое он связывает с существованием этого могучего чудовища: "что есть злого, изгоним из 

мира". 

Энкиду уста открыл, вещает Гильгамешу: 

* «Вопли, друг мой, разрывают мне горло: 

* Без дела сижу, пропадает сила». 

Гильгамеш уста открыл, вещает Энкиду: 

* «Друг мой, далеко есть горы Ливана, 

* Кедровым те горы покрыты лесом, 

* Живет в том лесу свирепый Хумбаба 

* Давай его вместе убьем мы с тобою, 

* И все, что есть злого, изгоним из мира! 

* Нарублю я кедра, – поросли им горы, — 

* Вечное имя себе создам я!» 

* Энкиду уста открыл, вещает Гильгамешу: 

* «Ведомо, друг мой, в горах мне было, 

* Когда бродил со зверьем я вместе: 

* Рвы там на поприще есть вкруг леса, — 

* Кто же проникнет в средину леса? 

* Хумбаба – ураган его голос, 

* Уста его – пламя, смерть – дыханье! 

* Зачем пожелал ты свершать такое? 

* Неравен бой в жилище Хумбабы!» 

* Гильгамеш уста открыл, вещает Энкиду: 

* «Хочу я подняться на гору кедра, 

* И в лес Хумбабы войти я желаю, 

(Недостает двух-четырех стихов.) 

* Боевой топор я на пояс повешу — 

* Ты иди сзади, я пойду перед тобою!»)) 
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Колебаться, сомневаться в успехе предприятия и отговаривать друга от такой затеи начинает 

именно Энкиду. Он говорит, что боги доверили свирепому  Хумбабе все людские страхи именно 

затем, чтобы он оберегал кедровый лес от вторжения. 

  " Энкиду взмахнул свои топором и срубил один из кедров. Раздался гневный голос: "Кто 

вошел в мой лес и срубил одно из моих деревьев?" И тут они увидели самого Хумбабу, 

приближавшегося к ним: были у него львиные лапы и покрытое розовой чешуей тело, 

когти на лапах ястребиные, а на голове рога дикого быка; хвост его и мужской орган 

заканчивались каждый змеиной головой" 

Гильгамеш намного более опытный воин, он говорит, что боевой топор возьмет именно он, а 

Энкиду будет следовать за ним. В качестве "молодого неженатого воина", как это было в 

шумерийской версии. 

* Энкиду уста открыл, вещает Гильгамешу: 

* «Как же пойдем мы, как в лес мы вступим? 

* Бог Вэр, его хранитель, – он могуч, неусыпен, 

* А Хумбаба – Шамаш наделил его силой, 

* Адду наделил его отвагой, 

* ……………………….. 

Чтоб кедровый лес оберегал он, 
Ему вверил Эллиль страхи людские. 

Хумбаба – ураган его голос, 

Уста его – пламя, смерть – дыханье! 

Люди молвят – тяжек и путь к тому лесу — 

Кто же проникнет в середину леса? 

Чтоб кедровый лес оберегал он, 

Ему вверил Эллиль страхи людские, 

И кто входит в тот лес, того слабость объемлет». 

 
Карта эпоса 

Мысленно постоянно возвращаюсь к давней дискуссии, когда объясняла своим оппонентам, 

выступавшим "за весь мой народ" (причем, этот народ отчего-то не имел в своем арсенале и 
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Курочки Рябы, зато имел собрание явно чужих, как попало скомпилированных текстов), что 

письменность возникла гораздо позднее литературы. 

А литературе изначально письменность ни к чему. Но вот эпическая литература непременно 

опирается на высший уровень человеческого сознания, а он либо есть, либо полностью 

отсутствует. Это уровень нации, созидающей государство. 

Ведь можно лишь удивиться, сколько людей себя по-прежнему считают себя советскими 

людьми. То есть, представителями нации, способной выстоять всем миром в Победе 1945 года. 

Это сознание способно все расставить по местам и заставить всех следовать именно 

сложившимся постулатам. О которых (замечу с соответствующей долей сарказма) писала только 

я. А писанины обратного содержания, половинчатого, третичного, четвертушечного - было 

сколько угодно, она имела неограниченный информационный ресурс, в отличие от меня. 

Неоднократно отмечала, что эпическое для удобства риторики и банального запоминания-

воспроизведения всегда ранее имело ту или иную поэтическую форму. Проза возникла гораздо 

позднее! 

Хотя сама я вышла не совсем обычным образом, сразу с романом "Повелительница снов", у меня 

там много стишков, помогающих держать строй и ритм, особенно в начале. И до сетевого 

размещения, которое само было вызвано необходимостью закрепления авторского права, я 

выдержала несколько наездов. Вначале мне предлагали купить эту вещь, считая ее чем-то вроде 

заказной диссертации, которых мне тоже до сих пор очень жаль, но детей надо было кормить. А 

после мне вообще заявили, что уже готова для "раскрутки" одна столичная дамочка, которую 

просто объявят автором моего романа. 

Но и без этого мотивы моих произведений в извращенном, препарированном виде присутствуют 

у многих. До некоторого времени считалось, будто Интернет будет способствовать плагиату. 

Люди, не соображающие, как работают поисковые системы, продемонстрировали, что 

совершенно не понимают, как человек мыслит в языковой среде. А эта среда, если хотите, и есть 

то самое "информационное поле", форматирующееся... уж не тем, кого там в столицах у нас 

назначат "публичной фигурой". 

Конечно, в конце 90-х я еще не предполагала, что в середине "нулевых" мне придется в полном 

одиночестве выходить и отстаивать права автора "Тихого Дона" на его 100-летнем юбилее... Но 

при откровенном прямом наезде по поводу воровства своего романа "Повелительница снов", я 

сказала, что, в отличие от них, смогу прочесть любую его главу... наизусть. 

Сейчас уже, пожалуй, не смогу. А вот до середины "нулевых"... могла бы. Потому что весь роман, 

как эпическое произведение,  вызревает в изустном виде. Насколько бы не продвинулись техника 

и "литературное рабство". Настоящая литература растет только тогда, когда все это звучит вслух. 

Возвращаясь неоднократно к написанному, я вслух проговаривала целые главы, а при редакциях 

все лишь сокращалось, изначально роман был огромным. Но поэтому попрошу всех 

"представителей моего народа", не создавших ничего эпического, показавших, что умеют делать 

карьеру лишь на разрушении, а не на созидании - вначале проанализировать то, что сами вложили 

в развитие Великого и Могучего в этот же период. А там ведь нет ничего, кроме шелухи "измов" 

и уголовного жаргона. 

Мы, кстати, к такому выводу и пришли в той дискуссии! Мне была выставлена претензия в 

"корявости" моего языка, но я доказала, что все это, несколько раз прозвучав в моем исполнении, 

уже форматирует общественное сознание. Каким бы "корявым" и неудобным оно не показалось 

впоследствии ворам государственной собственности. А вот мои оппоненты выставили в ответ 

употребляемые нынче на русском слова, имеющие корни в иврите, - как "шмон", "халява", 

"хохма" и прочее. В таком исполнении русский язык, оказывается, удивительно ласкает их слух. 

Это я к тому, что очень хорошо себе представляю, как и на почве чего возникает эпос, как он 

помогает не только становлению нации, но дает возможность и выстоять при почти полном 

разгроме теми, кто всегда любит пристроиться к чужому на ширмачка. 
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Собирание и переписывание разрозненных аккадских сказаний наиболее известно в 

Старовавилонский период. Непосредственно перед возникновением Кодекса Хаммурапи. 

Переписывалось все шумерской клинописью и на аккадском, но были заменены многие 

аккадские слова, вышедшие из употребления. Эпос, сыгравший роль при слиянии и становлении 

аккадско-шумерийской нации - уже на почве письменности позволил аморейской династии 

объединить Междуречье и обрести государственность. 

Интересно, что единственный вариант торжественного вступления о " все видавшем до края 

мира" -  относится как раз к Старовавилонскому периоду. С этого же времени в эпосе есть 

таблички истории Всемирного потопа, о нем упоминается и во вступлении. Это вклад аморейцев, 

но на аккадском языке. 

О все видавшем до края мира, 

О познавшем моря, перешедшем все горы, 

О врагов покорившем вместе с другом, 

О постигшем премудрость, о все проницавшем 

Сокровенное видел он, тайное ведал, 

Принес нам весть о днях до потопа, 

В дальний путь ходил, но устал и смирился, 

Рассказ о трудах на камне высек, 

Стеною обнес Урук 

Светлый амбар Эаны священной. 

Эти редакции относятся к первой четверти второго тысячелетия до нашей эры. Гильгамеш для 

них - уже легендарная личность, чье реальное существование перешло в область мифов и 

преданий. Хотя сегодня о нем после раскопок, начавшихся с 1836 года, известно, пожалуй, даже 

больше, чем жителям Древнего Вавилона. 

 Гильгаме́ш — царь шумерского города Урука (кон. XXVII 

— нач. XXVI вв до н. э.) . Представитель 1-й Династии 

Урука. Гильгамеш это аккадское имя; шумерский 

вариант, по-видимому, образован от формы «Бильга-

мес» , что, возможно, значит «Предок героя» . Отец его 

был эном Кулаба. 

В начале своего правления Гильгамеш был подчинён 

лугалю Киша Аге. Ага, через послов, потребовал, чтобы 

Урук принял участие в предпринятых Кишем 

ирригационных работах. Совет старейшин Урука 

предлагал Гильгамешу подчиниться и исполнить 

требование Аги, но Гильгамеш, поддерживаемый 

народным собранием, отказался покориться. Народное 

собрание провозгласило эна Гильгамеша военным 

вождем - лугалем. Ага прибыл с войском на ладьях, 

спустившись вниз по Евфрату, но начатая им осада 

Урука окончилась поражением кишцев. Гегемония над 

Нижней Месопотамией перешла к Гильгамешу. 

В дальнейшем Гильгамеш объединил под своей властью такие города как Адаб, Ниппур, 

Лагаш, Умма и др. Гильгамеш упоминается в качестве строителя ниппурского 

святилища Туммаль. В Лагаше Гильгамеш построил ворота, носящие его имя. 

То есть наиболее раннее сказание "Гильгамеш и Ага" имеет вполне реальные корни, история 

противостояния изложена в присущей эпохе образности. 

...Раздумывая над историей самого эпоса, думаешь, почему же аморейцы не переписали его с 

аккадского, как это попытались сделать хетты и хуриты? Ну, во-первых, это надо почувствовать 

разницу, поскольку кусочки таких текстов сохранились. Выглядят... как на корове седло. То есть 
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исторические литературные компиляции известны человечеству издревле. Но они возникают 

тогда, когда сам языковой аппарат недостаточно развит... для чего? Интересный вопрос, если 

имеешь дело с эпической литературой! 

Для доказательства легитимности власти! Или соправления, как это было в аккадском 

варианте Эпоса о Гильгамеше. И там есть ряд простых правил, которые ничуть, ни на йоту не 

переменились за пять тысячелетий! Кто бы рядом на каких языках не требовал "халявы" или 

"мамка, млеко-яйка!" Без разницы. 

Надо понять, что речь идет о двух народах, слившихся в единую нацию:  шумерах и аккадцах. 

Но излагается все уже в аморейской версии аккадского, когда... амореи примеряются на место 

аккадцев. Поэтому для них шумер Гильгамеш - почти бог, "все познавший". А аккадец Энкиду... 

более реалистический. 

Интересны попытки художественной обработки текстов при переписывании в 

Старовавилонском периоде. Они еще очень робкие, нация только-только делает первые шаги. 

Строфы расширяются повторами, своеобразным рефреном, что более характерно, согласитесь 

именно для изустного творчества, для исполнения вслух, в письменном виде места много 

занимает, да и раздражает. 

Но добавляются и строчки новых эпитетов, каких-то уточнений или более современных 

сравнений. В сюжетной части эпос почти не претерпевает каких-то изменений, кроме добавления 

истории о потопе, которая разъясняет бессмертие Утнапиштиму ( Утнапишти), с которым 

Гильгамеш встречается в своих скитаниях после смерти Энкиду. 

Кроме того, в Старовавилонянских табличках отсутствует эпизод посрамления Гильгамешем 

богини Иштар, воспринимавшейся в шумерийской традиции богиней плодородия и плотской 

любви, войны и распрей, но уже почитаемой в Вавилоне. Гильгамеш отказал в близости Иштар, 

разглядевшей его красоту, когда он принимал омовения в ручье. Он ей предложил для начала 

вспомнить всех, под кем довелось побывать, а потом подумать, захочет ли такой красавчик после 

всех них иметь с ней дело. 

Горе тому, кого Иштар почтила! Непостоянная богиня 

обращается с её случайными любовниками жестоко, и 

несчастные обычно дорого платят за оказанные им услуги. 

Животные, порабощённые любовью, теряют свою 

природную силу: они попадают в капканы охотников или 

одомашниваются ими. "Ты возлюбила льва, могучего и 

крепкого", - говорит герой Гильгамеш Иштар, - "и ты же 

вырыла для него семь и семь ям! Ты полюбила коня, могучего 

в битве, и обрекла его на поводок, стрекало и кнут." Даже 

для богов любовь Иштар фатальна. В молодости Иштар 

любила Таммуза, бога урожая, и - если верить Гильгамешу - 

эта любовь стала причиной смерти Таммуза. 

Здесь ведь тоже интересно, что народ, от которого пошло 

определение "блудница вавилонская", проявляет такую 

строгую цензуру, изымая из употребления (но не уничтожая!) 

- оскорбление богини Иштар, которая в северном Междуречье 

считается богиней плодородия, иногда вздорной и 

своенравной. В отличие от более поздних мифов о Персефоне, 

Иштар, например, сама является в подземное царство. 

 Иштар, дочь Сина и сестра Мардука, спускается в нижний мир и требует, чтобы 

привратник открыл ей ворота. В противном случае она грозится разломать дверь и 

поднять мёртвых. Сторож просит гостью подождать и бежит докладывать царице 

Эрешкигаль, что пришла её сестра. Эрешкигаль при этом известии впадает в ярость, но 

затем велит впустить Иштар и поступить с ней согласно древним законам. Страж 
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проводит богиню через семь врат подземного мира и в каждых воротах снимает с неё 

какое-нибудь украшение (возможно — амулеты, имеющие магическую силу). Когда нагая 

и безоружная Иштар предстала перед сестрой, та приказала Намтару закрыть её во 

дворце и наслать на богиню 60 болезней. 

Между тем на земле с уходом Иштар жизнь замерла, всё живое перестало 

размножаться. Посол богов Пасуккаль сообщает об этом Эйе. Премудрый бог создаёт 

евнуха Аснамира и отправляет его с посланием в царство мёртвых. Эрешкигаль 

разъярилась, увидев Аснамира, но отказать ему почему-то не смогла. Она приказывает 

Намтару оживить сестру с помощью живой воды и напоминает, что по законам 

нижнего мира при выходе из преисподней Иштар обязана предоставить себе замену. 

Иштар проходит через семь ворот, где ей возвращают отобранные ранее вещи. Конец 

мифа не совсем ясен. Скорее всего, по аналогии с шумерским сказанием заменой Иштар в 

стране без возврата становится её возлюбленный, бог плодородия Таммуз (шум. Думузи). 

Отныне он проводит полгода в царстве мёртвых, а полгода — с любимой (подобно 

Персефоне). 

Если учитывать, что история о потопе появляется уже в Старовавилонский период, то и мысль, 

как же получить бессмертие, стала тревожить Гильгамеша именно в первой четверти второго 

тысячелетия, то есть, спустя почти тысячу лет с момента его кончины, хоть ему и приписывают 

126 лет жизни. 

Посмотрите на перечисление пяти шумерийских поэм! Нет там никаких "поисков бессмертия"! 

Да и аккадские пересказы были заполнены совершенно другим, выполняли иную задачу. Там... 

аккадцам надо было влезть в повествование с Энкиду, доказав, что вообще все подвиги (включая 

массу новых и шумерам неизвестных) Гильгамеш совершил именно с Энкиду, причем, в качестве 

любящего друга. 

Второй полет на Луну мы совершили вместе! (с. к/ф "Тот самый Мюнхгаузен") 

А для этого надо было доказать, 

что Энкиду  не просто слуга или 

раб, купленный на базаре Ура 

или прибившийся с голодухи, а 

вообще был рекомендован 

самыми уважаемыми богами 

именно в качестве друга и брата. 

Он был даже отдельно и 

специально сотворен богами для 

Гильгамеша. Пусть и из щепотки 

какого-то сора, но ведь в тот 

момент, когда народу вокруг и 

без Энкиду довольно, а Время 

Сотворения давно закончилось. 

И этот проход аккадца Энкиду в 

качестве самого желанного, 

предназначенного богами друга Гильгамеша - аморейцы вписывают в особо цветистой 

обработке. 

Этот герой при правителе Ура им очень нужен. И нет даже попытки подменить Энкиду... 

аморейцем. Всех в Вавилоне вполне устраивает, что погибает аккадец Энкиду, это подкрепляет 

версию о том, что все скитания Гильгамеш осуществил в поисках бессмертия, испугавшись 

участи Энкиду. 
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Вот не "мир посмотреть и себя показать", а в поисках бессмертия... для себя лично. И зачем "все 

познавшему" - еще что-то познавать в таких терзаниях? Там как почитаешь, как он камень себе 

привязывает, чтоб на дно Океана спуститься, так это точно не отдых на Багамах. 

С цветком бессмертия - не совсем зрелая идея для такого эпоса, вернее, скороспелая... или 

поспешная. Во всех эпосах правители за цветками бессмертия посылают героя, а сами сидят и 

работают, правят. Да и для себя лично правители ищут бессмертия при лиственном праве. А в 

восточных деспотиях вполне жесткое престолонаследие. 

Конечно, это на самом деле аморейцы ищут бессмертия для себя, посылая Гильгамеша из уже 

завоеванного ими Ура и Ниневии - на край земли. Но при этом они пристраивают к Гильгамешу 

и собственное предание о потопе. 

В становлении аккадца Энкиду они ищут истоки и собственной легитимности. И надо заметить, 

что легитимность - это настоящий цветок бессмертия и для власти, и для эпоса. Кажется, будто 

все уже все забыли... а он всплывает через пять тысяч лет. И будто все вчера было. 

Осмотри стену, чьи венцы, как по нити, 

Погляди на вал, что не знает подобья, 

Прикоснись к порогам, лежащим издревле, 

И вступи в Эану, жилище Иштар 

Даже будущий царь не построит такого, — 

Поднимись и пройди по стенам Урука, 

Обозри основанье, кирпичи ощупай: 

Его кирпичи не обожжены ли 

И заложены стены не семью ль мудрецами? 

Захватывающе интересно даются в самом начале предпосылки востребованности 

звероподобного Энкиду. Гильгамеш - яркая личность, постоянно придумывает какие-то задания 

и поручения, совершенно не думая о том, что граждане должны жить своей жизнью, а не его 

"буйством плоти". Тоже, наверно, всякие "демократические преобразования" устраивал. 

И боги вняли просьбам людей - сотворить для Гильгамеша такую живую игрушку, чтобы он 

занимался им, а не подданными. 

Это начало эпоса уже показывает, что эта версия появления Энкиду создается уже тогда, когда 

все уверены, что Гильгамеш - выдумка, поэтому ему и приписать можно что угодно. В реальной 

жизни люди и сами способны создать себе ребеночка, даже массу деток настрогать, а не 

заниматься становлением каких-то посторонних звероподобных ящеров. 

Это если воспринимать Гильгамеша и Энкиду - действительно живыми людьми. Но в эпосе 

Гильгамеш - предок-герой, а Энкиду - "собирательный образ народа". И это, согласитесь, 

несколько меняет дело. 

Боги небес призвали владыку Урука: 

«Создал ты буйного сына, чья глава, как у тура, подъята, 

Чье оружье в бою не имеет равных, — 

Все его товарищи встают по барабану, 

Отцам Гильгамеш сыновей не оставит! 

Днем и ночью буйствует плотью: 

Он ли – пастырь огражденного Урука, 

Он ли пастырь сынов Урука, 

Мощный, славный, всё постигший? 

Матери Гильгамеш не оставит девы, 

Зачатой героем, суженой мужу!» 

Часто их жалобу слыхивал Ану. 

Воззвали они к великой Аруру: 

«Аруру, ты создала Гильгамеша, 
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Теперь создай ему подобье! 

Когда отвагой с Гильгамешем он сравнится, 

Пусть соревнуются, Урук да отдыхает». 

Аруру, услышав эти речи, 

Подобье Ану создала в своем сердце 

Умыла Аруру руки, 

Отщипнула глины, бросила на землю, 

Слепила Энкиду, создала героя. 

Порожденье полуночи, воин Нинурты, 

Шерстью покрыто все его тело, 

Подобно женщине, волосы носит, 

Пряди волос как хлеба густые; 

Ни людей, ни мира не ведал, 

Одеждой одет он, словно Сумукан. 

Вместе с газелями ест он травы, 

Вместе со зверьми к водопою теснится, 

Вместе с тварями сердце радует водою. 

 Полубог Гильгамеш, могучий воин, 

царь Урука, несравненный в силе, 

приносит своему народу в мирное 

время одни проблемы, "буйствуя 

плотью", не проявляя царственной 

мудрости и величия. 

Это пишут (подписывают и 

уточняют) уже аморейцы, за плечами 

которых поистине государственные 

свершения: объединение страны, 

устранение долговой кабалы, 

масштабные ирригационные работы. 

Здесь ведь стоит лишь сравнить 

Вступление к Кодексу Хаммурапи - с 

памятными стелами египетских фараонов, чтобы узнать, что имелось аморейцами в виду под 

"буйством плоти". Несмотря на то, что у египтян во все время уровень Нила измерялся 

ежедневно, перечисление деяний фараонов - сплошные победы над Хумбабой. И даже женщине-

фараону Хатшепсут приходилось участвовать в походах, дабы ее войско могло "побуйствовать 

плотью". 

У Хаммурапи "буйство плоти" идет с пользой для народа: 

...Герой, помиловавший Ларсу, обновивший Эбаббар для Шамаша, своего помощника. 

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

поднявший главу Эанны, скопивший богатство для Анума и Иштар. Защита страны, 

собравший рассеянное население Иссина, заставивший течь богатство в храм Эгалмах. 

Дракон среди царей, любимый брат Забабы, прочно основавший поселение города Киш, 

окруживший сиянием храм Эметеур-саг, упорядочивший великие ритуалы богини Иштар, 

пекущийся о храме Хурсагкаламмы. 

Западня для врагов, которому Эрра, друг его, дал достигнуть своих желаний, 

возвеличивший город Куту, увеличивший все мыслимое для Меслама. Ярый буйвол, 

бодающий врагов, любимец Туту радующий Борсиппу, попечитель, не перестающий 

заботиться об Эзиде. 

[Вступление к Кодексу Хаммурапи] 
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Вечные истины 

Прежде, чем продолжить 

чтение (свободно, 

непредвзято, пытаясь все же 

составить собственное 

мнение), посмотрим, как эту 

вещь тут же подадут наши 

филологи-культурологи. 

Как я уже отмечала, эпос о 

Гильгамеше рассматривался в 

первой части моего 

исследования, что же значит 

для человека литература, 

насколько она нужна ему? Это 

было в первой половине 2013 

года, поэтому можно было и 

не сомневаться, что наши 

филологи непременно 

выскочат со своими 

растиражированными 

суждениями. Конечно, свежачок появился в 2015 году, как только завершилась публикация 

цикла «Кодекс Хаммурапи» в блоге «Огурцова на линии». 

07.08.2015 г. Газета «Культура»--Литфонд 

Легенда об эгоисте  

Елена ШАПОШНИКОВА  

В малой серии «ЖЗЛ» выпущен труд о Гильгамеше, 

шумерском правителе XXVII–XXVI веков до нашей 

эры, завоевателе и первом «богоборце», 

стремившемся достичь бессмертия. Мы поговорили с 

автором книги, доктором философских наук, 

профессором Восточного факультета Санкт-

Петербургского государственного университета 

Владимиром ЕМЕЛЬЯНОВЫМ.  

культура: В последнее время издательство активно 

занимается разработкой биографий культурных героев 

— написали о Робин Гуде, Моисее. Но Гильгамеш — все-таки очень глубокая древность. 

Чем, на Ваш взгляд, лугаль шумерского Урука может быть интересен современному 

читателю?   

Емельянов: Персонажи, ставшие символами культуры, сейчас особенно популярны. 

Наряду с традиционными биографиями появляются жизнеописания легенд. Это 

свидетельствует о новом понимании истории — культурологическом. Становится 

интересна жизнь идеи, мифологического мотива, художественного мироощущения. А 

всеобщая культура человечества постоянно подпитывается соками древнейших 

цивилизаций Востока. Как писал Арсений Тарковский, «мы вышли из одной пещеры, и 

клинопись одна на всех». 

культура: Существуют ли доказательства того, что Гильгамеш был историческим 

персонажем, а не мифологическим? Ведь версии о его происхождении самые 

http://portal-kultura.ru/
http://portal-kultura.ru/articles/books/
http://portal-kultura.ru/articles/books/113155-legenda-ob-egoiste/
http://portal-kultura.ru/search/extended.php?IBLOCK_ID=2&AUTHOR=%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%A8%D0%90%D0%9F%D0%9E%D0%A8%D0%9D%D0%98%D0%9A%D0%9E%D0%92%D0%90
http://portal-kultura.ru/upload/medialibrary/e5b/Emelianov_Kult_27_02.jpg
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невероятные. То ли он был сыном верховного жреца Кулаба, то ли происходил от духа и 

одержимой им богини Нинсун, покровительницы диких коров...   

Емельянов: Несмотря на то, что Гильгамеш больше известен литературоведам, чем 

историкам, его историческое бытие едва ли может быть оспорено. Прежде всего, у 

него человеческое имя. Имена шумерских богов начинались либо с эн-, либо с нин- 

(господин, госпожа). Бильгамес (таково исходное звучание) — имя весьма 

традиционное: оно состоит из Бильга- (отпрыск) и второй части, в которой указан род 

занятия предка. Бильгамес — «отпрыск героя». Богов так не называли. Различные 

версии биографии смущать не должны. Когда создавались списки царей Шумера, 

прошло уже около шестисот лет со дня смерти Бильгамеса. Естественно, что 

родословие такой древности трудно было сохранить в устной традиции точно. К тому 

же известны примеры реально живших правителей, матерями которых также 

считались богини, а отцы не указывались в надписях. 

Ближайший к Бильгамесу пример — правитель Лагаша 

Гудеа, живший на 500 лет позже. Он родился в 

результате священного соития царя и жрицы — в 

священном браке. Полубожественное происхождение 

позволяло тогда на многое претендовать. Поэтому, с 

одной стороны, Гильгамеш — герой мифа, с другой — 

реально живший правитель города Урука.  

культура: Гильгамеш — двойственный персонаж. Он 

совершил много подвигов, но и прослыл тщеславным 

человеком: жаждал власти, искал бессмертия. Как этот 

образ повлиял на мировую культуру?   

Емельянов: Он открыл двойственность человеческой 

натуры. Каждый из нас — и основатель, и разрушитель, 

и герой, и злодей. Эпос о Гильгамеше — первая попытка 

антропологии. Достоевский сказал, что человечество могло бы отчитаться о своих 

деяниях книгой Сервантеса о Дон Кихоте. Эти слова могут быть отнесены к истории 

шумерского правителя.  

культура: Гильгамеш — еще и первый эгоист. Искал благ для себя, тогда как другие 

жили интересами общины, пренебрегал божественными предписаниями. Даже отказался 

от брака с Иштар, назвав ее блудницей. Может, он интересен потому, что не хватает 

дерзких протестных героев?  

Емельянов: Любой из нас — протестный герой. Человек, как правило, не 

довольствуется тем, что имеет с рождения. Он растет, перерастает себя. Меняется 

и обновляется. Хочет того, чего еще не было. Вспомним строки Иосифа Бродского: 

«Скорость внутреннего прогресса больше, чем скорость мира». Гильгамеш не эгоист, а 

эгоцентрик. Он первый понял, что существует «я» и что это «я» конечно. Открытие 

огромной философской силы и глубины. Через много столетий анавийа (буквально 

«яйность») была описана Ибн Синой. Но следует заметить, что мусульманский 

мыслитель использовал мотивы, которые пришли из Древней Месопотамии. В 

частности, это повесть о Хайе, сыне Якзана, который был воспитан газелью и глубоко 

осмыслил смерть живых существ. Европейская философия, активно использовавшая 

идеи Ибн Сины, впоследствии тоже пришла к необходимости изучения эго.  

культура: Себялюбие на Древнем Востоке не считалось чем-то предосудительным? 

Второй подвиг Гильгамеша — победа над Хувавой, сторожем кедрового леса, 

достигнута хитростью.  

Емельянов: Конечно, нет. Чувство самости лежит в основе сознания. Если мы 

пренебрегаем собственными потребностями, вряд ли нашу жизнь можно назвать 

полноценной. Тогда это просто существование в мире условностей, навязанных 

обществом. Естественно, что, желая реализовать себя, приходится совершать 
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ошибки, нарушать правила. Инструкций по жизни не существует. В эпосе о Гильгамеше 

нет прямой дидактики, не говорится, что  хорошо, а что плохо. Лугаль Урука сам 

принимает решения и сам за них отвечает перед 

богами и людьми.  

культура: Гильгамеш был еще и комендантом 

подземного царства.   

Емельянов: Да, и в книге мне удалось развернуть 

интереснейшую оппозицию, которую предложил 

Дмитрий Мережковский в трактате «Тайна трех. 

Египет — Вавилон». Он сравнил культы Таммуза 

(шумеро-вавилонское умирающее и воскресающее 

божество, связанное с циклом плодородия. — 

«Культура») и Гильгамеша и пришел к выводу, что 

последний отказался пойти «путем зерна». То есть 

не захотел умирать и воскресать. Гильгамеш желал 

бессмертия, но не страшился небытия, поскольку 

такой идеи в древности не было. Боялся только 

смерти — как источника беспросветного 

существования во тьме и голоде.  

культура: Но он же не получил бессмертия. Даже цветок вечной молодости украла 

змея...  

Емельянов: Именно. А значит, Гильгамеш должен умереть, несмотря на 

многочисленные подвиги и божественное происхождение. Дилемму на Древнем Востоке 

решили просто — его сделали комендантом подземного мира. Он прекратил здешнее 

существование, но не совсем умер: находится на полном обеспечении людей, сходящих в 

его царство, и ни в чем не нуждается. Говоря проще, Гильгамеш берет взятки с 

мертвых за лучшее их устройство. Известны многочисленные молитвы к нему как богу 

— устроителю дел покойных. Прагматичное решение метафизической проблемы. 

Вот после этого «культа зерна», которое должно было уже и 

у Мережковского дать поправку на рожденную тем же 

эпосом мысль… Ну, хотя бы потому, что и Мережковскому, 

и выскочившему торопыжке-Емельянову стыдно не помнить, 

с чего же начинается роман Федора Михайловича 

Достоевского «Братья Карамазовы» (о первоисточнике этой 

мысли уж умолчим всуе). 

Истинно, истинно говорю вам: если пшеничное зерно, 

падши в землю, не умрет, то останется одно; а если 

умрет, то принесет много плода.  

(Евангелие от Иоанна, гл. XII, ст. 24) 

Иначе… какой во всем этом смысл, особенно 

«культурологический»?.. Хотя чего уж тут может быть 

«культурного», когда здоровый мужик явно занят не своим 

делом, стараясь подгрести под задницу чужой труд… Суета 

сует. 

Итак, вернёмся к тексту эпоса без всяких неумных поправок 

наших трупоедов из области созидания «интереса читателя». 
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 …Появление Энкиду в эпосе 

обставлено почти как в мюзикле 

"Весна для Гитлера". Это не просто 

очередные кочевники вторглись в 

пределы шумерских владений, а весь 

народ молит они богов унять царя 

Урука посредством создания... новых 

людей ему под стать. Чтобы 

Гильгамеш соревновался с Энкиду, а 

"Урук да отдыхает". 

Тело Энкиду покрыто шерстью, он 

почти дикий и необузданный, жил 

среди зверей, "ни людей, ни мира не 

ведал". Оберегая зверей от 

охотников, он вызвал их ненависть к 

себе, но те ничего не могли с ним 

поделать. В отчаянии охотники 

отправились в Урук и пали в ноги 

царю Гильгамешу, моля избавить их 

от ненавистного врага. 

Далее идет эпизод, который всеми 

толкуется... слишком свободно... или 

не обсуждается вообще. Гильгамеш 

посоветовал охотникам отвести к Энкиду блудницу Шамхат, чтобы она его соблазнила.  И 

"блудница наслажденье дала ему, дело женщин". Когда же насытился лаской Энкиду, то 

обнаружил, что ослабело его тело и "разуменьем стал он глубже". 

Шумеры - создатели городской цивилизации почти в современном понимании. Это отдельный 

искусственный мир, своеобразный оазис в почти необжитом пространстве. Да, они достигли 

высокой цивилизации, но в ограниченных пространствах, это система городов-государств, 

расположенных на торговом пути. 

Шумеры способны удерживать лишь сравнительно небольшую площадь городов, обнесенных 

мощными стенами и укреплениями. По стенам Вавилона можно было проехать на колеснице, а 

стены Урука в период расцвета превышали десять километров. Но это не государство, на 

создание которого, "буйствуя плотью", пытался собрать силы Гильгамеш, это всего лишь 

островок в огромном мире, обнесенный стенами. 

Затем в Междуречье являются аккадцы, "рожденные степью", почти не жившие за городскими 

стенами. Они идут сюда со своей системой общинных поселений алу. И лишь в слиянии этих 

двух культур возникает мощное Аккадско-шумерийское государство, а имя Саргона Древнего, 

его царя периода расцвета, станет династическим именем и для персидских царей. 

В эпосе о Гильгамеше показан процесс слияния культур вольнолюбивых степняков и горожан-

шумеров - очень честно и точно, как процесс растления. Энкиду присылают не жену, а 

городскую блудницу, то есть все самое плохое, что несет в себе городская культура. Поначалу 

он просто хочет сразиться с Гильгамешем, но сила воли покидает его, с блудницей в некотором 

смысле он превращается в тряпку. 

Энкиду отнюдь не первый и далеко не последний в этом процессе "культурного обмена". Мы 

знаем, как скупались земли за горстку стеклянных бус и за "огненную воду". Стоит вспомнить, 

что армия Ганнибала, перезимовавшая в борделях Капри, разложилась в точности так же. 

Если точнее, то мы видим процесс нивелирования развратом. Энкиду из почти дикого зверя 

становится в процессе разврата и грехопадения - таким же, "почти цивилизованным". 

http://ogurcova-portal.com/muzyikalnaya-pyatnitsa-myuzikl-mela-bruksa-prodyuseryi/
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Блудница ему вещает, Энкиду: 

«Ты красив, Энкиду, ты богу подобен, — 

Зачем со зверьем в степи ты бродишь? 

Давай введу тебя в Урук огражденный, 

К светлому дому, жилищу Ану, 

Где Гильгамеш совершенен силой 

И, словно тур, кажет мощь свою людям!» 

Сказала – ему эти речи приятны, 

Его мудрое сердце ищет друга. 

Энкиду ей вещает, блуднице: 

«Давай же, Шамхат, меня приведи ты 

К светлому дому святому, жилищу Ану, 

Где Гильгамеш совершенен силой 

И, словно тур, кажет мощь свою людям. 

Я его вызову, гордо скажу я, 

Закричу средь Урука: я – могучий, 

Я один лишь меняю судьбы, 

 Кто в степи рожден, – велика его сила!»  

«Пойдем, Энкиду, лицо обрати к Уруку, — 

Где бывает Гильгамеш – я подлинно знаю: 

Поедем же, Энкиду, в Урук огражденный, 

Где гордятся люди царственным платьем, 

Что ни день, то они справляют праздник, 

Где кимвалов и арф раздаются звуки, 

А блудницы красотою славны: 

Сладострастьем полны, – сулят отраду — 

Они с ложа ночного великих уводят. 

 Покинули его звери, и тогда Шамхат 

укорила его, говоря, зачем он ходит со 

зверьем: "Отведу тебя в Урук, где живет 

Гильгамеш могучий", рассказав, что герой 

уже видел его во сне. Энкиду дал согласие и 

заявил, что сразится с Гильгамешем. 

Шамхат же стала увещевать его проявить 

благоразумие, ибо в вещих снах было  

Eileen White: Enkidu and the Animals 

 

предначертано царю огражденного Урука появление друга, и быть ему, Энкиду, тем другом. 

Предчувствуя появление этого нового героя, Гильгамеш видит вещие сны, которые обсуждает со 

своей матерью. В вавилонской традиции повторения и усиления художественного эффекта - он 

видит не один, а два сна. В одном из них на него с горы катится огромный валун, как кочевники-

хетты, пришедшие с гористого Востока. 

А в другом сне - на него падает боевой топор. 

Энкиду, ты не ведаешь жизни, — 

Покажу Гильгамеша, что рад стенаньям. 

Взгляни на него, в лицо погляди ты — 

Прекрасен он мужеством, силой мужскою, 

Несет сладострастье всё его тело, 

Больше тебя он имеет мощи, 

Покоя не знает ни днем, ни ночью! 

Энкиду, укроти твою дерзость: 

Гильгамеш – его любит Шамаш Ану, Эллиль вразумили. 

Прежде чем с гор ты сюда явился, 
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Гильгамеш среди Урука во сне тебя видел. 

Встал Гильгамеш и сон толкует, 

Вещает он своей матери: 

„Мать моя, сон я увидел ночью: 

Мне явились в нем небесные звезды, 

Падал на меня будто камень с неба. 

Поднял его – был меня он сильнее, 

Тряхнул его – стряхнуть не могу я, 

Край Урука к нему поднялся, 

Против него весь край собрался, 

Народ к нему толпою теснится, 

Все мужи его окружили, 

Все товарищи мои целовали ему ноги. 

Полюбил я его, как к жене прилепился. 

И к ногам твоим его принес я, 

Ты же его сравняла со мною“. 

Мать Гильгамеша мудрая, – все она 

знает, – вещает она своему господину, 

Нинсун мудрая, – все она знает, – 

вещает она Гильгамешу: 

„Тот, что явился, как небесные звезды, 

Что упал на тебя, словно камень с неба, — 

Ты поднял его – был тебя он сильнее, 

Тряхнул его – и стряхнуть не можешь, 

Полюбил его, как к жене прилепился, 

И к ногам моим его принес ты, 

Я же его сравняла с тобою — 

Сильный придет сотоварищ, спаситель друга, 

Во всей стране рука его могуча, 

Как из камня с небес, крепки его руки, — 

Ты полюбишь его, как к жене прильнешь ты, 

Он будет другом, тебя не покинет — 

Сну твоему таково толкованье“. 

Гильгамеш ей, матери своей, вещает: 

„Мать моя, снова сон я увидел: 

В огражденном Уруке топор упал, а кругом толпились: 

Край Урука к нему поднялся, 

Против него весь край собрался, 

Народ к нему толпою теснится, — 

Полюбил я его, как к жене прилепился, 

И к ногам твоим его принес я, 

Ты же его сравняла со мною“. 

Мать Гильгамеша мудрая, – все она знает, – вещает она своему сыну, 

Нинсун мудрая, – все она знает, – вещает она Гильгамешу: 

„В том топоре ты видел человека, 

Ты его полюбишь, как к жене прильнешь ты, 

Я же его сравняю с тобою — 

Сильный, я сказала, придет сотоварищ, спаситель Друга. 

Во всей стране рука его могуча, 

Как из камня с небес, крепки его руки!“ 

Гильгамеш ей, матери своей, вещает: 

„Если Эллиль повелел – да возникнет советчик, 

Мне мой друг советчиком да будет, 



И.А.Дедюхова                                                                                                                                                                                     Кодекс Хамурапи 

©Книжная лавка  http://ogurcova-portal.com/ 

114 
 

Я моему другу советчиком да буду!“ 

Так свои сны истолковал он». 

Рассказала Энкиду Шамхат сны Гильгамеша, и оба стали любиться. 

Вот такая случилась неожиданная идилия с Энкиду, 

решившему отложить эпохальную встречу с 

Гильгамешем на завтра, а еще лучше - на послезавтра. 

По пути в Урук Шамхат учит Энкиду носить одежду, 

питаться хлебом... Обучает приличным манерам, 

короче. Однако придя в Урук, Энкиду перекрывает 

вход в брачный покой, куда имел право входить только 

Гильгамеш. А жители Урука, видя, что он "продолжает 

нарываться" и "создает сам себе проблемы" - признают 

его своим героем, понимая, что все шишки сейчас 

начнет огребать именно Энкиду, а их с партийным 

строительством оставят надолго в покое. 

Естестественно, Гильгамеш предложил Энкиду выйти-

проветриться. Схватились герои в битве, но силой были 

равны, и Гильгамеш повёл его к своей матери Нинсун, 

где они братаются, но Энкиду теперь плачет из-за того, 

что некуда ему приложить свою силу. Его все любят, 

морду бить совершенно некому. Лишь бы войны типа 

не было. 

Вот тут-то Гильгамеш и предлагает ему пойти в поход 

против Хумбабы — хранителя кедровых лесов в 

Ливане, Энкиду пытается отговорить Гильгамеша, 

рассказывая, как опасен лес Хумбабы и сам Хумбаба, которого боги наделили силой и 

храбростью, но Гильгамеш убеждает Энкиду, что жизнь человека и так коротка, и лучше умереть 

героем, чем всю жизнь ползать на коленях в средней стадии опьянения и подминать под себя все 

бордели Урука. 

Старейшины Урука тоже пытаются отговорить их от похода, но чисто формально. Они с 

видимым облегчением благословляют этих двух "ярких представителей" на дальнейшие подвиги 

и просят Энкиду беречь царя. Перед походом они посещают царицу Нинсун, которая тоже 

беспокоится за сына и приносит жертву богу Шамашу. 

По пути к кедровому лесу 

Гильгамешу снятся сны, которые 

Энкиду трактует как предсказания 

победы над Хумбабой. Но какое-

то сомнение в успехе предприятия 

их все же гложет, поэтому герои 

обращаются к богу Шамашу за 

наставлением, а тот велит им 

немедля напасть на Хумбабу, пока 

он сотворил лишь одно из семи 

ужасных одеяний. А потенциал у 

него, дескать, ого-го какой. 

Герои опасаются входить в лес, но 

Гильгамеш подбадривает Энкиду, и они входят во владения Хумбабы и начинают рубить кедры, 

появление Хумбабы пугает их, но поддержка Шамаша заставляет друзей напасть на хранителя 

леса и убить его, уничтожив и семь его одеяний-лучей. 
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После битвы Гильгамеш принимает омовение в ручье, где его видит богиня Иштар. Она 

пленяется его красотой и  предлагает Гильгамешу стать её мужем, но он отказывает, говоря, что 

мужей было у неё много, а теперь все либо убиты, либо околдованы. Озлобленная Иштар просит 

Ану создать быка, способного убить героя, но Гильгамеш и Энкиду слаженными действиями 

побеждают быка. 

Далее Энкиду снится сон о том, что боги Ану и Энлиль хотят убить его, хотя Шамаш заступается 

за него. Гильгамеш хочет обратиться с молитвой к Энлилю, но Энкиду отговаривает его. 

 Энлиль (букв. «Владыка-ветер», аккад. Эллиль) — в шумеро-

аккадской мифологии — один из трех великих богов (наряду с 

Ану и Эа). Сын Ану (неба) и богини Ки (земли), которых в 

аккадской мифологии звали соответственно Аншар и Кишар. 

Персонификация природных сил, бог воздуха и, видимо, бог 

плодородия. Бог-покровитель города Ниппура. 

Согласно мифам, Энлиль отделил небо от земли, создал 

сельскохозяйственные орудия, божеств скотоводства и 

земледелия, приобщил к культуре людей. Считалось также, 

что Энлиль насылает стихийные бедствия. В эпосе о 

Гильгамеше Энлиль назван одним из инициаторов всемирного 

потопа с целью уничтожения человечества. 

Энлиль изображался также как божество коварное и злобное 

(видимо, как персонификация стихии); насылал стихийные бедствия, стремился 

уничтожить людей потопом и т. д. Супругой Энлиля была богиня Нинлиль. Сыновья — 

лунный бог Нанна, воин Нинурта, божество подземной стихии Нергал, посол богов 

Намтар. Со времён 3-ей династии Ура Энлиль стал верховным богом пантеона. Храм 

Энлиля в Ниппуре — Э-кур («Дом на горе») — являлся главным религиозным центром 

страны. Из шумерского пантеона перекочевал в аккадский, а также ханаанский и 

хеттский. 

Энлиль постоянно чем-то недоволен, чем-то гневается, он вообще претендует на верховенство 

среди богов, поэтому в божественном пантеоне городов-государств идет настоящая распря. 

Героев подогревает и экстремистски проворуцирует на убийство  Хумбабы - Шамаш, который 

изображается на стеле Кодекса Хаммурапи, как дарующий законы человечеству. Шамаш 

серьезно опасается, что  Хумбаба в любой момент может устроить геноцид. 

Но лишь после убийства Хумбабы 

выясняется, что он был любимцем 

Энлиля, имевшем на него свои 

планы. А вот Шамаш не имеет 

влияния, равного могуществу 

Энлилю. 

 Шамаш он же Уту - по 

верованиям древних 

шумеров был богом солнца 

и тепла. Шамаш (аккад., 

«солнце»; общесемитское 

в том же значении - шамс, 

шапс), в шумеро-аккадской 

мифологии солнечный бог, 

сын бога луны Нанны 

(аккад. Син), брат Инанны 

(Иштар). Супруга его - 
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шумерская Шенирда (или Суданга), 

аккадская Айя (имеет постоянный 

эпитет «Айя -  невеста»), посол - 

Бунене. 

В ежедневном странствии по небу Уту-

Шамаш вечером скрывается, а утром 

снова выходит из-за гор (по аккадской 

традиции, из-за гор Машу). Обычно 

этот выход ему открывают два бога-

стража. Ночью Уту-Шамаш 

путешествует по подземному миру, 

принося мертвецам свет, питьё, еду 

(его аккадский эпитет - «солнце 

мёртвых душ»). Как божество 

всевидящего света Уту-Шамаш - судья, 

хранитель справедливости и истины. Уже с периода Фары (XVI в. до н. э.) отмечены 

имена типа «У ту - мой судья». 

Уту также бог-защитник и податель оракулов. Губительность, палящий зной солнечных 

лучей ассоциируются не с Уту-Шамашем, а с Нергалом или с Гибилом. 

Роль Шамаша в аккадском культе значительнее роли шумерского Уту, на подчинённом 

положении которого сказывается зависимость его от лунного бога (соответственно 

лунный культ играл более существенную роль, чем солнечный). 

Культ Уту-Шамаша как местного божества был развит в городе Уруке. По традиции, 

Уту - основатель I династии Урука. Отсюда - значительность роли Уту в 

мифоэпической традиции Урука (мифы цикла «Инанна-Думузи», где он помогает Думузи, 

эпосы об Энмеркаре, Лугальбанде и Гильгамеше). Уту - помощник, личный бог-хранитель 

эпических героев этой династии. 

В аккадском мифе об Этане Шамаш - судья, помогающий змее отомстить орлу за 

нарушение клятвы, но одновременно и помощник Этаны, спасающего орла. Места культа 

божества солнца - Сиппар на севере и Ларса на юге. В Ашшуре у Шамаша был общий 

храм с лунным божеством. В иконографии на рельефах и в глиптике особенно часто 

изображается выход бога солнца из-за гор, а также суд Уту-Шамаша над разными 

мифическими существами. Отличительные признаки бога - лучи за спиной и серповидный 

зубчатый нож в руке. 

Энкиду человек верный и собственными понятиями чести, он запрещает Гильгамешу обращаться 

к всесильному, но злобному и непредсказуемому Энлилю, решив самостоятельно обратиться к 

Шамашу... поговорить по-мужски. 

Он уже понимает, что Шамаш имеет слишком незначительное влияние на Энлиля. Поэтому при 

обращении к Шамашу, чувствуя, что здорово влип, проклинает нашедшего его у ручья охотника 

и совратившую его блудницу Шамхат. 

То есть только теперь догадывается, что, утратив природную чистоту... он пропал безвозвратно. 

И пропал из-за сущей ерунды, из-за нескольких кедровых бревен, из которых в Ниппуре  сделают 

дверную створку. Он видит сны, несущие тоскливое предчувствие смерти... 

Энкиду уста открыл и молвит, вещает он Гильгамешу: 

„Из-за двери деревянной беда случилась!“ 

Энкиду поднял на дверь свои очи, 

С дверью беседует, как с человеком: 

„Деревянная дверь, без толка и смысла, 

Никакого в ней разумения нету! 
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Для тебя я дерево искал за двадцать поприщ, 

Пока не увидел длинного кедра, — 

Тому дереву не было равных в мире! 

Восемнадцать сажен ты высотою, шесть сажен ты шириною, 

Твой засов, петля и“ задвижка длиною двенадцать локтей. 

Изготовил, доставил тебя, в Ниппуре украсил — 

Знал бы я, дверь, что такова будет расплата, 

Что благо такое ты принесешь мне, — 

 Взял бы топор я, порубил бы в щепы, 

Связал бы плот – и пустил бы по водам! 

(Далее четыре непонятных стиха.) 

Ану и Иштар мне того не простили! 

Ныне же, дверь, – зачем я тебя сделал? 

Сам погубил себя благочестивым даром! 

Пусть бы будущий царь тебя оправил, 

Пусть бы бог изготовил твои дверные 

створки, 

Стер бы мое имя, свое написал бы, 

Сорвал бы мою дверь, а свою поставил!» 

Его слово услышав, сразу жарко заплакал, 

Услыхал Гильгамеш слово друга, Энкиду, – 

побежали его слезы. 

Гильгамеш уста открыл и молвит, вещает 

Энкиду: 

 «Тебе бог даровал глубокий разум, мудрые речи — 

Человек ты разумный – а мыслишь так странно! 

Зачем, мой друг, ты мыслишь так странно? 

Драгоценен твой сон, хоть много в нем страха: 

Как мушиные крылья, еще трепещут твои губы! 

Много в нем страха, но сон этот дорог: 

Для живого – тосковать – его доля, 

Сон тоску оставляет для живого! 

А теперь помолюсь я богам великим, — 

Милость взыскуя, обращусь к твоему богу: 

Пусть, отец богов, будет милостив Ану, 

Даже Эллиль да сжалится, смилуется Шамаш, — 

Златом без счета их украшу кумиры!» 

Амореи Старовавилонского периода, пользовавшихся в государственном управлении и 

литературном творчестве аккадским, который продолжал развиваться и при них, - намного лучше 

нас знали судьбу самих аккадцев, вступивших в союз с шумерами. И их версия победы 

Гильгамеша и Энкиду над Хумбабой отличается от старой шумерской версии похода Гильгамеша 

с молодыми неженатыми воинами. 

Энкиду - это не прежний слуга-недотепа, который не смог выйти из подземного царства по своей 

глупости, хотя, мол, его обо всем предупредили. Здесь сюжет становится по-настоящему 

эпическим, поскольку повествование уже идет в двух плоскостях: мир людей и мир богов. 

В последнем из-за убийства Хумбабы  идет настоящая распря. Энлиль требует крови! И боги... 

начинают длительную торговлю жизнями героев, которые только что выполнили их волю. Это 

говорит о высоком развитии рыночных отношений и среди божеств аккадо-шумерийского 

пантеона. Нашему Дмитрию Анатольевичу бы очень понравилось. В его стиле. 

Шамашу удается отстоять перед Энлилем только жизнь Гильгамеша. Поэтому, услышав, что тот 

хочет принести ему богатые пожертвования за жизнь друга, он... вежливо отказывается. 
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Энкиду поглощен страшными 

предчувствиями. До него 

многое начинает доходить... и в 

этот момент он разражается 

изощренными проклятиями в 

адрес охотника и блудницы 

Шамаш, лишивших его 

чистоты, жизни в согласии с 

природой. 

И не зря в Кодексе Хаммурапи 

первыми статьями идут статьи, 

где подразумеваются наговоры, 

проклятия и заклинания. Мысль вообще материальна, а мысль обобранного на жизнь человека у 

порога смерти... действует не хуже воли бога ветров Энлиля. 

 Услыхал его Шамаш, воззвал к нему с неба: 

«Не трать, о царь, на кумиры злата, — 

Слово, что сказано, бог не изменит, 

Слово, что сказано, не вернет, не отменит, 

Жребий, что брошен, не вернет, не отменит, 

— 

Судьба людская проходит, – ничто не 

останется в мире!» 

На веление Шамаша поднял голову Энкиду, 

Перед Шамашем бегут его слезы: 

«Я молю тебя, Шамаш, из-за судьбы моей 

враждебной — 

Об охотнике, ловце-человеке, — 

Он не дал достичь мне, чего друг мой 

достигнул, 

Пусть охотник не достигнет, чего друзья его 

достигли! 

Пусть будут руки его слабы, прибыток скуден, 

Пусть его пред тобою уменьшится доля, 

Пусть зверь в ловушку нейдет, а в щели 

уходит! 

Пусть охотник не исполнит желания сердца!» 

На Шамхат во гневе навел он проклятье: 

«Давай, блудница, тебе долю назначу, 

Что не кончится на веки вечные в мире; 

 Прокляну великим проклятьем, 

Чтобы скоро то проклятье тебя бы 

постигло: 

Пусть ты не устроишь себе дома на радость, 

Пусть ты не полюбишь нагуляной дочки, 

Пусть не введешь на посиделки девичьи, 

Пусть заливают пивом твое прекрасное лоно, 

Пусть пьяный заблюет твое платье в праздник, 

Пусть он отберет твои красивые бусы, 

Пусть горшечник вдогонку тебе глину швыряет, 

Пусть из светлой доли ничего тебе не будет, 

Чистое серебро, гордость людей и здоровье, 

Пусть у тебя не водятся в доме, 

Пусть будут брать наслажденье от тебя у порогов, 
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Перекрестки дорог тебе будут жилищем, 

Пустыри пускай тебе будут ночевкой, 

Тень стены обиталищем будет, 

Отдыха пусть твои ноги не знают, 

По щекам пусть бьют калека и пьяный, 

Пусть кричит на тебя жена верного мужа, 

Пусть не чинит твою кровлю строитель, 

В щелях стен пусть поселятся совы пустыни, 

Пусть к тебе на пир не сходятся гости, 

………………………………………. 

Пусть проход в твое лоно закроется гноем, 

Пусть дар будет нищ за раскрытое лоно, — 

Ибо чистому мне притворилась ты супругой, 

И над чистым мною ты обман совершила!» 

Шамаш просит Энкиду не проклинать блудницу, напомнив, что получил он от нее немало. Она 

кормила и одевала его, нагуляв с ним дочку. Там по тексту чувствуется, что Шамаш не на шутку 

испугался, что ему придется исполнить волю умирающего и стать палачом Шамхат. Энкиду не 

злой человек, он впал в отчаяние, понимая, что его предали. Он отменяет своё проклятье 

блуднице Шамхат, заменяя его благословлением. 

Хотя он уже понимает, каким был... идиотом. Жизнь в городах, за высокими стенами - это жизнь 

замкнутой системой, благополучным оазисом среди тех, кто предоставлен самим себе. Мол, 

пусть выживают, как хотят. 

У нас так Москва живет годами, разрастаясь раковой опухолью... За счет разрушения страны, 

жизни сограждан, связей... Они вылезают из своего мегаполиса с презрительными физиономиями 

и вопросом: "А что, здесь тоже люди живут?" Нет, нелюди. Такие же, как Энкиду - с рогами и 

копытами. Таких не жалко. 

 А до Энкиду вдруг доходит, что  Шамхат 

- блудница, а не жена. Он потому и идет 

набиваться на драку к покоям Гильгамеша, 

чтобы посмотреть, с кем спит он сам. 

Наивный дуралей считал, что женщины 

так себя и ведут - приходят к таким 

страхолюдинам-провинциалам, ложатся и 

"обнажают срам". 

Когда он проклинает Шамхат, а затем 

прощает, понимая, что другой женщины у 

него уже не будет, он отдает должное 

щедрости своего шумерского друга, не 

потрудившегося и блудницу для него 

выбрать  самостоятельно. Вспомните, 

Гильгамеш поручил подобрать блудницу 

для Энкиду - охотнику! 

Об охотнике в перепалке с самим 

Шамашем и речи нет, хотя мужик 

совершенно не при делах. Он еще и за бабу 

для Энкиду платил... Но лучше бы вообще 

не совался, как говорится. 

Только вроде бы Энкиду стало легче на 

душе, как он видит сон, где уже находится 

в царстве мертвых, "в мире праха". Там 
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сидящие за столом оборачиваются к нему и говорят, что он уже умер. Вскоре после этого Энкиду 

заболевает и умирает. Гильгамеш печалится и приказывает сделать статую брата. 

…Теперь же я, и друг и брат твой, 

Тебя уложил на великом ложе, 

На ложе почетном тебя уложил я, 

Поселил тебя слева, в месте покоя, 

Государи земли облобызали твои ноги, 

Велел оплакать тебя народу Урука, 

Веселым людям скорбный обряд 

поручил я, 

А сам после друга рубище надел я, 

Львиной шкурой облачился, бегу в 

пустыню!» 

...Гильгамеш об Энкиду, своем друге, 

Горько плачет и бежит в пустыню: 

«И я не так ли умру, как Энкиду? 

Тоска в утробу мою проникла, 

Смерти страшусь и бегу в пустыню. 

Под власть Утнапишти, сына Убар-

Туту, 

Путь я предпринял, иду поспешно. 

Перевалов горных достигнув ночью, 

Львов я видал, и бывало мне страшно, — 

Главу подымая, молюсь я Сину, 

И ко всем богам идут мои молитвы: 

Как прежде бывало, меня сохраните!» 

Шумерские поэмы эпоса более строгие и традиционные, там действительно Эплос о Гильгамеше. 

Аккадские версии больше повествуют о совместных подвигах Энкиду и Гильгамеша, их можно 

было бы назвать "Гильгамеш и Энкиду", каким в реальности и стало Аккадско-шумерийское 

государство. 

А вот переписи и легкая обработка Старовавилонского периода... это не только поиски 

бессмертия, но и попытка переосмысления включенной сюда истории Всемирного потопа... 

которая на деле тоже оказывается весьма реалистичной. То есть очередной историей 

предательства. 

 После смерти Энкиду Гильгамеш 

уходит в пустыню, в странствие, осознав 

свою смертность после смерти друга, он 

устрашается смерти. Путешествуя, он 

доходит до края мира, где встречает 

человека-скорпиона и рассказывает ему 

о своей печали и о том, что хочет найти 

Утнапишти, единственного человека, 

получившего бессмертие (по некоторым 

источникам — предок Гильгамеша), и 

расспросить его о жизни и смерти. 

Человек-скорпион говорит, что путь в 

страну Дильмун, куда боги поселили 

Утнапишти, лежащий через длинную 

пещеру, страшен и людьми не хожен — 

только боги ходят этим путём. Гильгамеш не устрашается, и человек-скорпион благословляет 

его. 

http://ogurcova-online.com/blog/wp-content/uploads/2015/05/ppp.jpg
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Гильгамеш с первого раза не осилил 

трудный путь — устрашился и 

вернулся, со второй попытки он прошёл 

пещеру и оказался в прекрасном саду из 

драгоценных каменных деревьев. Там 

встречает он хозяйку богов Сидури, 

которая, испугавшись, закрывается от 

него в доме, и сначала не верит, что он 

Гильгамеш, так как он грязен и худ, ему 

приходится рассказать свою историю. 

Она пытается убедить его, что 

бессмертие не положено человеку, не 

стоит тратить время на поиски — лучше 

радоваться жизни, но Гильгамеш 

спрашивает её, как найти Утнапишти, и 

она говорит, что, кроме Шамаша, никто 

не сможет переправиться, и только 

Уршанаби, корабельщик Утнапишти, 

может ему помочь. 

Уршанаби объясняет Гильгамешу, как 

ему добраться до Утнапишти. Он 

оставляет Гильгамешу 120 шестов, 

настроко запретив касаться "вод смерти": "Отстранись, Гильгамеш, и шест возьми ты,// Воды 

смерти рукою не тронь, берегися!" 

На сто двадцатом кончились шесты у Гильгамеша, 

И развязал он препоясанье чресел, 

Скинул Гильгамеш одежду, ее развернул он, 

Как парус, ее руками поднял. 

Утнапишти издали их увидел, 

Помыслив, сердцу своему вещает, 

Сам с собою совет он держит: 

«Почему это идолы на ладье разбиты, 

И плывет на ней не ее хозяин? 

Тот, кто подходит, – не мой человек он, 

И справа гляжу я, и слева гляжу я, 

Я гляжу на него – и узнать не могу я, 

Я гляжу на него – и понять не могу я, 

Я гляжу на него – и не ведаю, кто он.» 

Думаю, так каждый частенько держит подобный совет сам с собою... когда посоветоваться 

больше не с кем. Смотрит и так, и этак! Гильгамеш при этом выглядит столь ужасно, что 

Утнапишти поначалу не верит ему. 

Гильгамеш рассказывает ему о своём горе и спрашивает, как Утнапишти удалось стать равным 

богам. Утнапишти рассказывает историю о потопе, в котором выжил только он, и боги приняли 

его к себе, но для Гильгамеша богов на совет не собрать. 

Но у него другой совет Гильгамешу, раз тот царскую перевязь носит. Ему ведь надо лишь 

"обратиться к своим людям" и саркастически поинтересоваться - царь он или не царь? А если 

царь, то какого черта их правитель рубище носит? Что за дела?... 

Утнапишти ему вещает, Гильгамешу: 

«Почему, Гильгамеш, ты исполнен тоскою? 

Потому ль, что плоть богов и людей в твоем теле, 

Потому ль, что отец и мать тебя создали смертным? 
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Ты узнал ли, – когда-то для смертного 

Гильгамеша 

Было ль в собранье богов поставлено 

кресло? 

Даны ему, смертному, пределы: 

Люди – как пахтанье, боги – как масло, 

Человеки и боги – как мякина и пшеница! 

Поспешил ты шкурою, Гильгамеш, 

облечься, 

И что царскую перевязь, ее ты носишь, — 

Потому что – нет у меня для тебя 

ответа, 

Слова совета нет для тебя никакого! 

Обрати лицо свое, Гильгамеш, к твоим 

людям: 

Почему их правитель рубище носит? 

...Массу неприятных раздумий оставляет и сама история потопа, с которой явно переписывалась 

история Ноя с учетом разного рода нравственных прорех того, что совершенно откровенно 

излагается Утнапишти. 

После того, как эту часть эпоса на скорую руку залатал персидский жрец Эзра, к этому 

библейскому сказанию веры становится еще меньше. Чувствуешь, что за этим что-то стоит. А за 

мифом о Ное стоит вполне такой реалистический миф об  Утнапишти. Это безобразия веришь 

почему-то сразу и безотчетно. 

Рассказ начинается с того, что на собрании всех богов было решено уничтожить человечество. 

Причины такого решения не упоминаются. Один из инициаторов потопа — бог Энлиль — взял с 

каждого из других богов слово, что те не будут предупреждать людей. 

Бог Нинигику (Эа) решил спасти своего любимца и преданного ему человека — властителя 

города Шуруппака на берегу реки Евфрат — Утнапиштима, которого эпос называет 

«обладающий величайшей мудростью». Чтобы не нарушать клятвы, Нинигику-Эа сообщает во 

время сна Утнапиштиму, что тот должен построить корабль и готовиться к собственному 

спасению. Нинигику-Эа также советует Утнапиштиму отвечать тем, кто будет расспрашивать его 

о причинах неожиданного строительства, так, чтобы те ни о чём не догадались (он говорит, что 

собирается покинуть страну). 

То есть давайте теперь все это несколько осовременим, поскольку мы видели в жизни массу 

аналогичных историй, а потопы в Приморье у нас устраиваются ежегодно. Ной, как мы помним, 

был простым и благочестивым человеком. Пока он строил свой ковчег, все крутили у виска. 

Царь Утнапишти был настолько славным правителем, что, 

узнав, будто этот упырь наконец-то решил свалить от них за 

границу, его подданные не могли скрыть неподдельной 

радости. А вот дальше... вообще следует прямой обман, самый 

подлый. Но Утнапишти было, чувствуется, не привыкать. 

 Эа уста открыл и молвит, 

Мне, рабу своему, он вещает: 

«А ты такую им речь промолви: 

„Я знаю, Эллиль меня ненавидит, — 

Не буду я больше жить в вашем граде, 

От почвы Эллиля стопы отвращу я. 

Спущусь к Океану, к владыке Эа! 

А над вами дождь прольет он обильно, 

Тайну птиц узнаете, убежища рыбы, 

http://ogurcova-online.com/blog/wp-content/uploads/2015/05/14.gif
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На земле будет всюду богатая жатва, 

Утром хлынет ливень, а ночью 

Хлебный дождь вы узрите воочью“. 

То есть бог-покровитель посоветовал Утнапишти солгать людям, будто это такой "хлебный 

дождь" для "богатой жатвы". Объяснения требовались, поскольку Утнапишти свое убежище 

начал строить далековато от воды, причем, очень странной формы, явно не рассчитанной на 

речное или морское путешествия. 

Наверно, увидев, как радостный народ помогает ему строить его убежище, он полностью 

избавился от угрызений совести... глядя на этих потенциальных мертвецов. Слишком уж они 

радовались, что поживут теперь без него... А это, соласитесь, бывает обидно. Никто о нем не 

пожалел, короче. 

Для своего народа он в те дни ращедрился - после работы закатывал пиры этим людям, которые 

были счастливы на них, как на праздновании Нового года. 

Всех мужей я призвал на повинность — 

Дома сносили, разрушали ограду. 

Ребенок смолу таскает, 

Сильный в корзинах снаряженье носит. 

В пятеро суток заложил я кузов: 

Треть десятины площадь, борт сто двадцать локтей высотою, 

По сто двадцать локтей края его верха. 

Заложил я обводы, чертеж начертил я: 

Шесть в корабле положил я палуб, 

На семь частей его разделивши ими, 

Его дно разделил на девять отсеков, 

Забил в него колки водяные, 

Выбрал я руль, уложил снаряженье. 

Три меры кира в печи расплавил; 

Три меры смолы туда налил я, 

Три меры носильщики натаскали елея: 

Кроме меры елея, что пошла на промазку, 

Две меры елея спрятал кормчий. 

Для жителей града быков колол я, 

Резал овец я ежедневно, 

Соком ягод, маслом, сикерой, вином и красным и белым 

Народ поил, как водой речною, 

И они пировали, как в день новогодний. 

Открыл я благовонья, умастил свои руки. 

Был готов корабль в час захода Солнца. 

Сдвигать его стали – он был тяжелым, 

Подпирали кольями сверху и снизу, 

Погрузился он в воду на две трети. 

Итак, следуя указаниям Нинигику-Эа, Утнапиштим приказывает горожанам строить корабль 

(чертёж рисует сам Утнапиштим) — квадратное в плане сооружение с плоским днищем 

площадью три десятины, шестью палубами, высокими (сто двадцать локтей) бортами и кровлей. 

А они, от нежданного счастья, что он от них сваливает - даже свои дома сносили, чтобы ему 

хватило материала на корабль. 

Если Энкиду видит страшные сны, то здесь никто ничего во сне не видит, умаявшись за день. 

Никто, кроме  Утнапишти. И он всех заверяет, что они еще увидят небо в алмазах, познакомятся 

с убежищами рыбы и узнают тайну птиц. Так висельникам говорили, которых смолили после 

повешения, чтобы птица сразу лицо не расклевали. Так и говорили: "Скоро все тайны птиц 

узнаешь!" Древнее присловье! 
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Когда корабль был готов, Утнапиштим погрузил на него своё имущество, семью и родичей, 

различных мастеров для сохранения знаний и технологий, домашний скот, зверей и птиц. Двери 

корабля были засмолены снаружи. 

Нагрузил его всем, что имел я, 

Нагрузил его всем, что имел серебра я, 

Нагрузил его всем, что имел я злата, 

Нагрузил его всем, что имел живой я твари, 

Поднял на корабль всю семью и род мой. 

Скот степи, зверей степи, всех мастеров я поднял. 

Если Ной спасал "каждой твари по паре", то  Утнапишти первым делом грузил серебро и 

золотишко. В расширенной версии - он сообщал, сколько всякой утвари сумел награбить его род 

за все время царствования. 

Впрочем, если бы он не грузил сокровища, может ему бы и не поверили, что он просто решил 

освободить от себя земляков, потому доуправлялся до такой степени, что всем видно, что боги 

не на его стороне. Пора валить. 

С утра начался дождь и в туче явились бог бури, бог смерти и иные грозные божества, неся смерть 

и разрушение. На землю спустились тьма и ветер, убивающий людей в их укрытиях. Потоп был 

столь страшен, что сами боги пришли в ужас и поднялись к отцу богов Ану, проклиная себя за 

необдуманное решение. 

 Иштар кричит, как в муках родов, 

Госпожа богов, чей прекрасен голос: 

«Прежние дни обратились в глину, 

Ибо в совете богов я решила злое, 

Зачем в совете богов решила я злое, 

На гибель людей моих я войну решила? 

Для того ли рожаю я человеков, 

Чтобы, как рыбий народ, наполняли море!» 

Ходит ветер шесть дней и ночей, 

Потоп и буря покрывают Землю. 

При наступлении дня седьмого 

Буря и потоп войну прекратили, 

Те, что сражались подобно войску. 

Утих ураган, успокоилось море — потоп 

прекратился. 

Я взглянул на море — тишь настала, 

И всё человечество стало глиной! 

Ветер свирепствовал шесть дней и семь ночей и накрыл потопом всю землю без остатка (земля 

здесь отождествляется с равниной Шумера). На седьмой день вода успокоилась и Утнапишти 

смог выйти на палубу. Всё человечество к тому времени было уничтожено и «стало глиной». 

Тогда корабль пристал к маленькому островку — вершине горы Ницир. На седьмой день стоянки 

Утнапиштим выпустил голубя и тот вернулся. Затем выпустил ласточку, но и она прилетела 

назад. И только ворон нашёл показавшуюся из воды сушу и остался на ней. 

Тогда Утнапиштим покинул корабль и принёс богам жертвоприношения. «Божества слетелись 

как мухи на запах принесённых жертв» и начали ссориться между собой. Ссору затеял Энлиль 

поскольку оказался голодным, ему и его славной команде - жервоприношений возносить было 

некому. 

Тут он выясняет, что замечательный коробок, набитый практически всем имуществом города 

Шуруппака, золотишком, мастерами, семейством главного упыря... остался невредимым. А 

вполне насытившаяся Иштар ему говорит, что лазурный камень на её шее всегда будет ей 

напоминать о днях потопа. 
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После ссоры боги убедили Энлиля в его неправоте и тот благословил Утнапишти и его жену и, 

подарив бессмертие, поселил вдали от людей в недоступном месте у истока рек (очевидно, Тигра 

и Евфрата). 

 

Способ "благословения 

бессмертием" от Энлиля... в 

таком недоступном и даже 

ужасном месте - вызывает 

вопрос: благословение это все 

же или кара? Судя по тому, как 

после стольких лет жизни на 

отшибе Утнапишти говорит о 

царской власти Гильгамешу, 

он бы не прочь стать царем и у 

тех, кто спасся на его ковчеге. 

Но Энлиль его "благословил", 

как он благословит всех, кто 

решит "спасаться" таким 

способом.  

Утнапишти говорит 

Гильгамешу, что есть на дне 

океана цветок, что даёт вечную 

молодость. Здесь происходит  Иван Айвазовский. Всемирный потоп. 1864 

та же самая ситуация соблазнения. 

Как Гильгамеш насоветовал охотнику совратить Энкиду городской блудницей, то есть тем 

пороком, которым были переполнены стены Урука, - Утнапишти решил предложить Гильгамешу 

то, чем благословил его самого Энлиль. 

«Гильгамеш, ты ходил, уставал и трудился, — 

Что ж мне дать тебе, в свою страну да вернешься? 

Я открою, Гильгамеш, сокровенное слово, 

И тайну цветка тебе расскажу я: 

Этот цветок – как тёрн на дне моря, 

Шипы его, как у розы, твою руку уколют. 

Если этот цветок твоя рука достанет, — 

Будешь всегда ты молод». 

Когда Гильгамеш услышал это, 

Открыл он крышку колодца, 

Привязал к ногам тяжелые камни, 

Утянули они его в глубь Океана. 

Он схватил цветок, уколов свою руку; 

От ног отрезал тяжелые камни, 

Вынесло море его на берег. 

Гильгамеш ему вещает, корабельщику Уршанаби: 

«Уршанаби, цветок тот – цветок знаменитый, 

Ибо им человек достигает жизни. 

Принесу его я в Урук огражденный, 

Накормлю народ мой, цветок испытаю: 

Если старый от него человек молодеет, 

Я поем от него – возвратится моя юность». 

Вот ходил Гильгамеш, "трудился", не мог найти покоя после после страшной гибели друга. 

Обрести бессмертие - значит, носить эту боль вечно. Когда он встречает  Утнапишти, то 

перечисление его страданий и стенаний об Энкиду занимает не менее четырех табличек. 
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Читаешь... и понимаешь, что он будто перед нами оправдывается. Чисто на современный манер: 

"У меня не было другого выхода!" Значит, совесть не как стеклышко. С такой душевной 

тяжестью - только и осталось, что обретать бессмертие. 

Гильгамеш добывает цветок бессмертия, но не слишком торопится воспользоваться 

советом  Утнапишти, он решает сначала испытать его на старцах Урука. 

Возможно, его не слишком вдохновила встреча с бессмертным  Утнапишти, который до сих пор 

не может жить с людьми, добившись личного спасения, личного бессмертия. Но мы уж видим 

фразу, которая выдает судорожные мысли о выживании всего народа поэта-аморея -  "накормлю 

народ мой". 

Через двадцать поприщ отломили ломтик, 

Через тридцать поприщ на привал остановились. 

Увидал Гильгамеш водоем, чьи холодны воды, 

Спустился в него, окунулся в воду. 

Змея цветочный учуяла запах, 

Из норы поднялась, цветок утащила, 

Назад возвращаясь, сбросила кожу. 

Но по пути обратно змея похищает цветок и Гильгамеш возвращается ни с чем. После чего 

Гильгамеш смиряется с участью смертного. Ну, это смирение на уровне "делай, что должно - и 

будь, что будет!" (франц. погов. Fais ce que tu dois, et advienne qui pourra). 

Возможно, Гильгамеш понимает, что сам  Утнапишти был "благословлен" таким образом, чтобы 

донести истинную "весть о потопе", который и происходит, чтобы смыть в канализацию 

подобных "любимцев богов" и тех, кто при них холуйствует. 

Эпос заканчивается описанием родных стен Урука, сложенных семью мудрецами, как 

настоящим примером бессмертия жизни и дел человеческих. В этот момент понимаешь, что 

амореи сделали свой выбор в вечном поиске бессмертия. 

В заключение, вернемся к самому Кодексу Хаммурапи, который бы не появился без аморейского 

пересказа на аккадском Эпоса о Гильгамеше. 

Введение в ЗХ отражает в первую очередь особую концепцию царской власти, согласно 

которой боги даруют царю в управление ту или иную область ради наведения там 

справедливого порядка. С другой стороны, здесь проводится и более древнее, восходящее 

ко временам раздробленности Месопотамии воззрение на царскую власть, по которому 

царь — просто правитель своего города, в частности, отправляющий в нем культовые 

функции по отношению к богу-покровителю данного города (отсюда стремление 

Хаммурапи подчеркнуть свои благодеяния отдельным храмам городских общин). 

Примечательно, что в державу Хаммурапи входили и часть хуррито-аморейской Верхней 

Месопотамии, и западный Элам с Сузами, однако во введении к ЗХ он перечисляет только 

города, почитающие шумеро-аккадских богов. Очевидно, Хаммурапи четко осознавал 

себя национальным государем «черноголовых» — т.е. шумеро-аккадцев (и слившихся с 

ними в этнокультурном отношении иноплеменников, в том числе амореев), носителей 

месопотамской цивилизации. В самом деле, он, подобно Шамашу, должен восходить 

именно над «черноголовыми». 

[Дьяконов И.М. Законы Вавилонии, Ассирии и Хеттского царства // Вестник древней 

истории. 3. 1952. С.225-303 ] 

Кодекс Хаммурапи - это юридическое изложение нравственных принципов, отраженных в эпосе 

о Гильгамеше. Да, именно в представлении о царской власти, о справедливости, о путях 

выживания всего народа, а не его "отдельных представителей". 

Поэтому я считаю, что если бы на долю вавилонян выпал бы чуть более спокойный исторический 

период, мы бы могли иметь со временем новый эпос о Хаммурапи. 
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Но... нация складывается, преодолевая трудности, а не наоборот. Вот у нас 70 лет было мирное 

время, богатейшая страна мира, а толку? И страну расчленили, все дома порушили 

доморощенным Утнапишти в ожидании, когда ж они свалят... Того и гляди, что дождемся "ночи 

хлебных дождей", с такими недолго. 

Осталось лишь привести такой среднеарифметический "суд истории", очередную расхожую 

фразу о значении Кодекса. С карламунистическим душком, но уж куда деваться? 

Тут бессмысленно возражать. Царь - это вообще-то не ипподромная кляча, чуть чего ржущая: 

"Ну, значит, не смогла!" 

Он должен понимать, что всегда во всем его обвинят в первую очередь. Он отвечает за 

доверившихся ему людей, он организует и созидает их жизнь... или обкрадывает их. И если все 

же "не смогла" - боги благославляют его бессмертием. 

 

В законнике содержится горячий призыв, мольба, просьба: «пусть будущий царь хранит 

справедливые слова, которые я начертил на своей стеле, пусть не изменит закона 

страны. пусть не отвергнет моих указов. пусть он справедливо управляет своими 

черноголовыми, пусть разбирает их тяжбы. истребит в стране преступников и злых, 

пусть улучшит положение своих людей». 

Несбыточность и бесполезность этих заклинаний были неведомы правителю. 

Сложившаяся при Хаммурапи система власти, управления, суда, весь аппарат 

чиновничьей бюрократии усилили эксплуатацию и угнетение простых людей: 

общинников, мушкенумов, всех обездоленных и подневольных. Правнук Хаммурапи 

Самсудитан стал очевидцем гибели великой империи. Захватчики - касситы, 

оккупировали в 1595 г. до н.э. Вавилон, разграбили его и прихватили с собой даже статую 

главного бога Мардука. 

 

 


