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история

На исторической карте 
мира Шумерская цивилиза-
ция была самой первой, ко-
торая отвечала всем этим 
критериям. Примечательно, 
что в Шумере зародилась стра-
ховая деятельность, которая 
заняла определенную нишу 
в государственной политике. 
Чуть позже, уже в Вавилонии, 
государстве — наследнике 
Шумера, страхованием стали 
заниматься люди специаль-
ной профессии. Так, вместе с 
первой известной нам циви-
лизацией появилось и первое 
упоминание страхования. А 
случилось это за три тысячи 
лет до нашей эры.

В долгий путь
На улицах города шум и 

суета. Вечереет. Женщины, 
торопясь, несут воду, чтобы 
успеть приготовить ужин. С 

пастбищ возвращаются овцы, 
козы и коровы; усталые пасту-
хи, перед тем как идти домой, 
заходят в храм. По улицам 
спешат кузнецы, гончары, ка-
менщики, скульпторы и дру-
гие ремесленники. После ра-
бочего дня они направляются 
домой. Вот только служители 
храма, возвышающегося над 
площадью, не спеша подго-
тавливают ослов к пути. Им 
предстоит долгий путь через 
долину между Тигром и Ев-
фратом, именуемую Между-
речьем. Шкуры животных, 
керамические изделия, ору-
жие — всему найдется при-
менение.

Рядом стоят два дворцовых 
чиновника, модные юбочки 
выделяют их из толпы. Они 
перечисляют писцу товары, 
которые тот фиксирует на гли-
няных табличках, закрепляя за 

каждым торговцем право на 
его собственность. Закончив 
перепись, торговцы вместе 
с чиновниками оговаривают 
сумму гарантии, которую каж-
дый купец получит в случае 
потери своего груза. Обычно, 
если путешествие небольшое, 
торговцы сами создают общую 
кассу, из которой потом вос-
станавливают потери груза и 
товара после набега кочевни-
ков или другой беды. Но завтра 
купцы разойдутся в разные 
уголки Месопотамии: кто на 
север — до гор, кто на юг — к 
Персидскому заливу, а кто сра-
зу отправится в морской путь 
до самой Индии. Множество 
опасностей вроде палящего 
солнца, песчаных бурь, войн 
ожидают их в пути. Поэтому 
вместе с чиновниками они ого-
варивают сумму займа и сумму, 
которую предоставит мест-
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Клинописный полис
 «цивилизация» у всех на слуху, и по привычке мы не вдумываемся

в значение этого слова. Но история требует точности определения, 

необходимой для разграничения первобытного общества и цивилизо-

ванного. Чем должна обладать настоящая цивилизация: развитым

земледелием, государственностью, городами, письменностью?

А может быть, развитой системой страхования?
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Привычка к страхованию. 
Говорят, она у нас отсут-
ствует. Говорят, советская 
эпоха напрочь вытравила 
из «нашего человека» 
стремление страховать 
свою жизнь, здоровье, 
имущество. Хотя остается 
непонятным, как могла 
исчезнуть привычка к 
страхованию в то время, 
когда страховаться обя-
зывали практически всех 
поголовно.
Но дело даже не в этом. 
Дело в том, что на шкале 
истории годы советской 
власти занимают очень 
незначительный проме-
жуток. Что значат 70 лет в 
сравнении с тысячилетия-
ми истории человечества? 
Очень мало.
А вся история становле-
ния цивилизации прони-
зана стремлением людей 
сохранить накопленное: 
данное богом или за-
работанное собственными 
потом и кровью.
О роли страховых взаи-
моотношений в истории 
человечества читайте в 
цикле «Летопись страхо-
вания».
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