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ная казна в случае дорожной 
потери. Заключив страховую 
сделку, которая определяет 
обязанности каждой стороны, 
торговцы расходятся по до-
мам. Завтра вместе с воинами 
они отправятся в путь, долгий 
путь…

Археоагент
Живущие по соседству се-

митские племена стремились 
овладеть богатствами Шуме-
ра, и около 2000 года до н. э. 
в него вторглись семитские 
племена амореев. Они раз-
рушили шумерскую цивили-
зацию и создали на месте ста-
рых городов новые царства. 
Два из них — Вавилонское 
и Ассирийское — превра-

тились в могущественные 
государства.

Именно в Вавилонии, объ-
единившей в ХIХ–XI веках до 
н. э. в единое государство 
несколько разрозненных 
территорий, появилась пер-
вая страховая профессия, 
родственная современному 
страховому агенту. Страхов-
щиком выступало или само 
государство, или же купец-

заемщик, накопивший при-
личный капитал. Купцы или 
торговцы-заемщики зани-
мались тем, что выдавали 
ссуды другим торговцам, ко-
торые решили отправиться 
в «долгое путешествие» (так 
называли тогда современные 
операции импорта и экспор-
та). Причем при утрате или 
краже груза торговцы, по-
лучатели ссуды, не обязаны 

были возвращать предо-
ставленные деньги. Такое 
нововведение прижилось, 
и если поначалу торговцы-
заемщики сами продолжали 
торговать, то позднее они 
«перепрофилировались» на 
чистое страхование быв-
ших коллег. Но название 
«торговцы-заемщики» так и 
закрепилось за ними, напо-
миная об их прошлом.

Существование подобного 
гибрида кредитования и стра-
хования вряд ли имеет аналог 
в современном мире. Сложно 
представить себе, что, получив 
кредит, можно, при определен-
ных условиях, не возвращать 
его. Напротив, современные 
банки стараются всячески обе-
зопасить себя от подобной 
ситуации, или страхуя себя 
от риска невозврата кредита 

(как на Западе), или обязывая 
заемщика застраховать этот 
риск (российская схема).

Великий город 
Вавилон

В Ветхом завете упомина-
ются слава, величие и падение 
Вавилона. Надо сказать, что 
строительный потенциал, опи-
санный в известной притче о 
Вавилонской башне, имеет 

некоторые исследователи полагают, что причиной 
возникновения Шумерской цивилизации стал палеовизит на 

Землю высокоразвитой инопланетной цивилизации. Если это так,
то получается, что страхование пришло к нам со звезд

Воины, которые сопровождали торговцев, защищали их от 
нападений, помогали преодолевать различные препятствия. 
Дело в том, что Шумерская цивилизация представляла собой 
не целостное государство в современном понимании, а была 
группой городов, в которой свои условия другим диктовал 
город, подчинивший себе остальные. Поэтому войны за власть 
велись довольно часто, и наличие конвоя для каравана было 
насущной необходимостью.

Интересно, что военное сопровождение выполняло еще одну 
функцию: солдаты должны были следить за соблюдением тор-
говцами взятых обязательств, за использованием заемных или 
«гарантированных» средств по назначению. Таким образом 
поддерживался порядок в том числе и в страховой сделке.


