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Распространение права того или иного го-
рода за его собственные пределы, пожалование 
его установлений другой городской общине – не 
редкость для Средних веков. Хорошо известны 
примеры Лорисской и Бомоннской хартий, полу-
чивших широкое распространение во Франции, 
«Руанских установлений» Генриха II Плантаге-
нета, которые легли в основу самоуправления 
многих городов Нормандии и Аквитании2. Далеко 
за пределы Чехии и Германии вышли правовые 
установления Йиглавы3 и Любека4.

Подобного рода явления неудивительны. 
Прецедент – важная составляющая права во все 
времена, в том числе в наши дни. Что же касается 
Средневековья, то для людей этой эпохи древ-
ность права имела особое значение. Как отмечал 
А. Я. Гуревич, «неотъемлемым признаком права 
была его старина. Право не может быть ново-

введением – оно существует от века, так же, как 
существует вечная справедливость. Это не значит, 
что право целиком кодифицировано в уложениях 
и не нуждается ни в какой дальнейшей работе лю-
дей. В своей полноте, как идея, право запечатлено 
в моральном сознании, и из него черпаются те 
или иные правовые нормы, по каким-то причинам 
ещё неизвестные людям. Право не вырабатывают 
вновь, его «ищут» и «находят». Но старина права 
– не столько указание на время его возникновения, 
сколько показатель его неоспоримости, добротно-
сти. Старое право значило – доброе, справедливое 
право»5.

Из всех систем средневекового городского 
права, вышедших за рамки одной городской об-
щины, и получивших распространение не только в 
собственной стране, но и за её пределами, безого-
ворочное лидерство принадлежит магдебургскому 
праву. Если говорить о территории, которую охва-
тил процесс его распространения, то она включала 
в себя собственно Германию (в том числе владения 
Тевтонского ордена), Чехию, земли Венгерского 
королевства, включая территории современных 
Словакии, Хорватии и Румынии, полностью ох-
ватывала земли Польши, Литвы, Украины, Бело-
руссии. В 1611 г. магдебургское право шагнуло 
ещё дальше на Восток и было предоставлено 
польским королём Сигизмундом III только что 
захваченному им Смоленску.

Пожалование магдебургского права Смолен-
ску – одно из наиболее ярких свидетельств не 
только огромной географической широты, но и 
необычайно длительной хронологической протя-
жённости процесса утверждения магдебургского 
права в городах Центральной и Восточной Европы.

В связи с этим закономерен вопрос: каковы же 
были причины столь широкого распространения 
магдебургского права в странах Европы? 

Те факторы, которые объясняют широкое рас-
пространение йиглавского или любекского права 
(первое содержало свод горного права – право-
вых установлений, регулирующих отношения в 
горнодобывающем производстве, второе – ком-
плекс правовых норм, выработанных в процессе 
развития международной морской торговли на 
Балтике), здесь не действуют: если йиглавское и 
любекское право применялось в центрах горной 
добычи и портах Северной Европы, то сфера дей-
ствия магдебургского права распространялась на 
города и страны с разными судьбами и социально-
экономическими укладами жизни.
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Проблема определения причин распростра-
нения магдебургского права далеко не нова. Она 
была, например, поставлена в качестве одной из 
главных исследовательских задач в докторской 
диссертации О. Б. Келлер6. Видный специалист, 
опубликовавший большое количество работ по 
различным аспектам проблемы распространения 
немецкого городского права в странах Центральной 
и Восточной Европы, формулирует свои выводы 
следующим образом: «Важнейшими причинами 
трансферта немецкого средневекового права на 
земли Центральной и Восточной Европы в периоды 
Средневековья и Нового времени послужили:

во-первых, общеевропейские миграции XI–
XIII вв.;

во-вторых, общеевропейский колонизаци-
онный процесс этого же периода, в ходе кото-
рого был выработан ряд приёмов, облегчавших 
процесс переселения, освоения новых угодий 
и создания новых деревень и городов, а также 
сформировался юридический механизм колониза-
ции: 1) локация и 2) предоставление колонистам 
немецкого права;

в-третьих, распространению права средневе-
ковой Германии способствовала заинтересован-
ность принимающей стороны в переселенцах 
с целью восстановления разрушенных после 
монголо-татарского нашествия на Централь-
ную Европу городов, для работы в шахтах и на 
рудниках и т. д., а также стремление привлечь 
колонистов комфортными условиями. В XIV в. 
распространению немецкого права объективно 
способствовали эпидемия чумы XIV в., при-
ведшая к обезлюдению многих территорий, и 
миграции евреев, являвшихся носителями не-
мецкого права (Польша)»7.

Подводя итог второй главе диссертации 
(«Причины распространения немецкого права к 
востоку от Германии»), О. Б. Келлер формулирует 
тот же вывод с небольшими вариациями: «Приве-
дённый в главе материал позволяет сделать вывод 
о наиболее значимых причинах распространения 
немецкого средневекового права к востоку от 
Германии: миграционные процессы; колониза-
ция земель к востоку от Германии, нашедшая 
своё выражение в виде освоения новых земель и 
урбанизации новых территорий; заинтересован-
ность принимающей стороны в переселенцах, 
стремление привлечь их комфортными условиями 
проживания, в том числе и привычным для них не-
мецким правом. Призывы к колонизации, с одной 
стороны, могли исходить от немецких королей-
императоров, маркграфов, церковнослужителей; 
с другой стороны, земли своих королевств, гер-
цогств и княжеств призывали заселять и носители 
власти Силезии, Богемии, Моравии, Венгрии и 
других регионов. Немаловажную роль сыграли 
эпидемия чумы середины XIV в., приведшая к 
опустошению земель, а также миграция еврейско-
го населения в разные регионы из-за религиозных 
преследований»8

Интересующий нас вопрос ранее был по-
ставлен в исследованиях А. Л. Рогаческого, 
который давал ему следующую трактовку: «В 
чём же заключались причины столь широкого 
распространения Магдебургского права в Вос-
точной Европе? Первое и главное из них – сход-
ное в общих чертах развитие городов региона: 
усиление самостоятельности городских общин, 
становление торговли и ремёсел и связанный с 
ними развитый гражданский оборот, что и закре-
плялось Магдебургским правом, поскольку оно 
хорошо отвечало их повседневным практическим 
потребностям. Вторая причина – господство так 
называемого личного правового принципа, соглас-
но которому статус лица определялся не местом 
его обитания, а областью происхождения. По-
кольку немецкое население очень многих городов 
составляли переселенцы из саксонских земель, то 
они принесли с собою саксонские городские обы-
чаи. Следует к этому добавить, что Магдебургское 
право первоначально распространило влияние 
на все заэльбские земли, поэтому главный и ста-
рейший город Саксонии служил общепринятым 
образцом городского устройcтва. Существует и 
третья причина относительно лёгкого введения 
Магдебурского права в восточноевропейских, в 
частноcти, славянских землях. Она заключается 
в том, что германское и славянское право имели 
много общих черт, как убедительно показал ещё 
в начале ХХ в. известный русский исследователь 
Н. П. Павлов-Сильванский. Поэтому и магде-
бургское право не воспринималось в славянских 
землях как что-то принципиально чуждое мест-
ным обычаям, хотя их различие осознавалось 
достаточно хорошо»9.

Названные О. Б. Келлер и А. Л. Рогачевским 
причины широкого распространения немецкого 
(в первую очередь – магдебургского) городского 
права, несомненно, имели место. Однако нари-
сованная видными исследователями, в трудах ко-
торых были обобщены достижения современной 
(отечественной и зарубежной) историографии, 
картина может, на наш взгляд, быть дополнена 
некоторыми соображениями, прежде всего – в 
плане конкретизации факторов, способствовав-
ших расширению области действия права города 
Магдебурга в отдельных регионах и на разных 
этапах исторического развития стран Централь-
ной и Восточной Европы в Средние века и Раннее 
Новое время.

Говоря об изначальных причинах распро-
странения магдебургского права, нельзя, как пред-
ставляется, оставить без внимания тот факт, что 
Магдебург, основанный в 805 г. Карлом Великим 
на краю славянского мира (первые упоминания о 
Магдебурге в письменных источниках относят-
ся к 805 г. и содержатся в «Хронике Муассака» 
(«Chronicon Moissiacense») и Диденгофенском 
капитулярии Карла Великого10), с момента своего 
основания рассматривался как форпост христиа-
низации языческих областей к востоку от Эльбы.
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Магдебург являлся резиденцией Оттона I. По 
словам хрониста Видукинда Корвейского, Оттон 
«сам пышно построил, с великолепием воздвиг» 
«город под названием Магдебург»11. Годы его 
правления были отмечены активизацией восточ-
ной политики Германии (с 962 г. – Священной 
Римской империи). Это отразилось на судьбах 
магдебургской епархии, которая в 968 г. приоб-
рела статус архиепископства, власть которого 
простиралась на Восток12.

Уже применительно к концу Х в. можно гово-
рить о влиянии Магдебурга на правовое устрой-
ство городов Восточной Германии: в 994 г. приви-
легии магдебургских купцов были предоставлены 
Кведлинбургу13. Важным рубежом в расширении 
сферы влияния Магдебурга стала середина XII в., 
когда после крестового похода 1147 г. началось 
решительное наступление немецких феодалов 
на заэльбские земли и их интенсивная немецкая 
колонизация: в 1156–1170 гг. право Магдебурга 
было пожаловано Лейпцигу, в 1160 г. – Стендалю, 
а затем и другим вновь основанным городам14.

В 1188 г. архиепископ Магдебурга Вихманн 
издал первую грамоту городских привилегий, 
которая положила начало процессу формирования 
писаного магдебургского городского права.

Обустраиваясь в завоёванных у славян зем-
лях, основывая в них новые города, немецкие 
колонисты с согласия своих сеньоров принимали в 
качестве основы городского самоуправления нор-
мы права, сложившиеся в Магдебурге – церковной 
столице заэльбских территорий и важнейшем 
центре торговли. При этом жители Магдебурга 
охотно принимали их под своё покровительство, 
выступая в качестве высшей судебной инстанции 
при разрешении спорных вопросов.

Таким образом, в начальный период продви-
жения магдебургского права на восток важную 
роль играли личный правовой принцип (выходцы 
из Саксонии составляли большинство колонистов, 
переселявшихся в заэльбские земли), а также осо-
бая миссия Магдебурга в немецкой колонизации 
областей между Эльбой и Одером.

С начала XIII в. средневековая немецкая вос-
точная колонизация приобретает гораздо более 
широкие масштабы: поток немецких колонистов 
выходит за рамки германских княжеств и направ-
ляется в Чехию, Польшу и Венгрию. Предостав-
ление немецкого права было основополагающим 
условием переселения колонистов из Германии 
в названные страны Центральной Европы. По-
чин в приглашении колонистов принадлежал 
правителям, которые в лице последних приобре-
тали новых подданных, находившихся под непо-
средственным управлением и покровительством 
короны, и потому служивших для неё надёжным 
источником доходов и политической опорой (по-
следнее относится, прежде всего, к городским 
общинам). С течением времени, особенно после 
опустошительного монголо-татарского нашествия 
1241–1242 гг., к немецкой колонизации актив-

но подключаются монастыри и представители 
светской знати, заинтересованные в скорейшем 
заселении обезлюдевших земель.

Магдебургское право не было единственной 
из систем немецкого городского права, прине-
сённых немецкими колонистами в страны Цен-
тральной Европы, но являлось при этом наиболее 
распространённой, а в Польше – безраздельно 
господствующей. Важную роль при этом сыграли, 
как нам представляется, следующие его особен-
ности: во-первых, утверждая принцип городского 
самоуправления, оно оставляло широкую свободу 
в определении характера взаимоотношений город-
ской общины с их феодальными сеньорами, что 
зависело от местных условий. Предоставление 
тому или иному городу магдебургского права под-
разумевало, прежде всего, пожалование ему прав 
городского самоуправления по магдубургскому 
образцу, как это было, например, в орденском 
Кульме в 1233 г.15, польском Кракове в 1257 г.16, 
чешском Литомержице в 1262 г.17 Во-вторых, 
магдебургское городское право представляло 
собой не свод раз и навсегда зафиксированных 
правовых установлений, а находилось в процессе 
постоянного совершенствования и обновления, 
оставляло за каждым городом возможность поиска 
самостоятельных решений в судебно-администра-
тивной практике.

Магдебургское право фиксировалось и систе-
матизировалось либо в виде сводов, составленных 
его знатоками и снабжённых комментариями 
(«Саксонский вайхбильд» 60-х гг. XIII в.18, «Маг-
дебургские вопросы»19), либо в виде записей, 
передававшихся дочерним городам по их прось-
бе – Гёрлитцу20, Свиднице21, Литомержице22, 
Познани23 и др. При этом в различных областях 
складывались его региональные варианты, наи-
более известным из которых является так называ-
емое кульмское городское право, действовавшее 
в землях Тевтонского ордена24.

Отмеченные факторы начинают играть в 
XIII в. определяющую роль в расширении сфе-
ры действия магдебургского права, а личный 
правовой принцип постепенно уходит в прошлое, 
определив при этом главное направление его 
дальнейшего продвижения за пределы Герма-
нии. Ключевую роль сыграли при этом города 
Силезии, в особенности Бреслау (современный 
Вроцлав). Силезия приняла в XIII в. (и до, и 
особенно после монголо-татарского нашествия) 
мощный поток немецких колонистов, главным 
образом из саксонских областей, и, располагаясь 
на оживлённом перекрёстке торговых путей, 
была своего рода перевалочным пунктом их 
дальнейшего движения на север, восток и юг и 
вместе с тем – посредником в распространении 
магдебургского права, пустившего в её городах 
глубокие корни. Поскольку в Чехию и Венгрию 
в XIII в. устремились потоки колонистов из юж-
нонемецких областей, то и магдебургское право 
получило здесь частичное распространение25. В 
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польских же землях безоговорочно преобладали 
колонисты из северной Германии.

Уже в XIII в. магдебургское право стало утра-
чивать неразрывную связь с немецкими колони-
стами как его исконными носителями, поскольку 
обосновывавшиеся в странах Центральной Ев-
ропы городские общины стали принимать в свои 
ряды представителей местного населения (чехов, 
поляков, венгров), приток которых с течением 
времени постоянно усиливался. Однако это не 
привело к ослаблению его позиций, поскольку 
в силу своих особенностей оно обеспечивало 
оптимальные условия развития городской жизни 
в постоянно изменявшихся условиях.

В XIV в. к факторам, способствовавшим 
распространению магдебургского права в пред-
шествующий период, присоединяются принципи-
ально новые и его движение на Восток получает 
новый импульс. При этом главным районом рас-
ширения сферы действия магдебургского права 
стала Польша, где с первых десятилетий XIV в. 
всё более набирал силу процесс образования еди-
ного государства. В годы правления короля Кази-
мира III Великого (1333–1370), с именем которого 
связаны решающие успехи в деле возрождения 
единого польского государства, магдебургское 
право обрело новые функции, превратившись в 
один из важнейших инструментов укрепления 
королевской власти.

Магдебургское право было объявлено Кази-
миром Великим единственной правовой основой 
городского самоуправления в пределах Польского 
королевства, при этом в 1365 г. был учреждён 
Высший Краковский суд как высшая судебная 
инстанция для польских городов (обращаться 
за поучениями в Магдебург было запрещено)26. 
Важно отметить, что тот же самый процесс укре-
пления королевской власти в Чехии и Венгрии 
в годы правления великих правителей Карла IV 
и Людовика I не сопровождался приобретением 
магдебургским правом подобного рода исключи-
тельного положения.

Следующим важным шагом на пути рас-
пространения магдебургского права на восток 
стала Кревская уния 1385 г., положившая начало 
созданию Польско-Литовского государства и 
вместе с тем – расширению сферы его действия. 
После заключения унии магдебургское право 
приобрело тот же статус и те же функции, что и в 
Польше, в обширных землях Великого княжества 
Литовского, выступая при этом не только в каче-
стве инструмента укрепления великокняжеской 
власти (что было характерно для Польши), но и 
в качестве фактора, способствовавшего интегра-
ции развивавшихся прежде самобытным путём 
земель княжества в рамки западноевропейской 
модели общественного и государственного строя, 
формирования в Великом княжестве единого за-
конодательства27.

Когда в конце XIV в. магдебургское город-
ское право распространилось на земли Литвы28, 

Белоруссии29 и Правобережной Украины30, оно 
окончательно утратило связь не только с городом 
на Эльбе и Магдебургским архиепископством, но 
и со своими исконными носителями – немецкими 
колонистами. Тем не менее его уникальные каче-
ства гибкой и развивающейся правовой системы 
оказались источником мощной жизненной силы в 
принципиально новых условиях31. Возникновение 
в 1569 г. Речи Посполитой и переход украинских 
земель под непосредственную власть польской 
короны усилили процесс распространения маг-
дебургского права на Восток. С началом XVII в. 
оно стало утверждаться в городах Левобережной 
Украины, а во времена Смуты и ближайшие деся-
тилетия после него – в оказавшихся под властью 
Польши городах России: вслед за Смоленском Си-
гизмунд III даровал магдебургское право в 1623 г. 
Невелю и Себежу, а в 1625 г. – Дорогобужу32.

Пожалование магдебургского права вновь 
присоединённым городам России было мерой, 
призванной обеспечить поддержку их жителями 
власти польского короля. Этот расчёт основывал-
ся на опыте управления восточнославянскими 
землями, где магдебургское городское право, об-
новляясь и развиваясь, стало прочной основой го-
родской жизни. Характерно, что при заключении в 
1654 г. Переяславского договора о воссоединении 
Украины с Россией в качестве одного из важней-
ших его условий выступал пункт о сохранении 
магдебургского права в городах Украины, что сви-
детельствовало о его действенности и признания 
особой ценности в глазах горожан. Так, 25 апреля 
1654 г. Богдан Хмельницкий обращался к царю 
Алексею Михайловичу с просьбой подтвердить 
жителям Киева их права и привилегии («i права, 
i привилея, i вольности ïх древние, з вiков ïм от 
благочестивих княжат i панов российских i от 
королев по [льских] дание утвердить i при всех 
тiх судах и волностях права майдебурского оста-
вить»)33. Права и вольности украинских городов 
в целом подтверждались в других документах34, 
а относительно прав и вольностей города Пере-
яслава была издана отдельная грамота35.

Завершающим аккордом истории продви-
жения норм магдебургского права на восток в 
известном смысле можно считать Жалованную 
грамоту городам 1785 г. Екатерины II. Введе-
ние последней формально упраздняло действие 
магдебургского права на территории Российской 
империи, однако при этом оно парадоксальным 
образом знаменовало собой его дальнейшее, хотя 
на этот раз и скрытое и частичное, продвижение на 
восток: как было установлено в ходе специальных 
исследований, многие положения грамоты имели 
в качестве своих непосредственных прообразов 
нормы магдебургского права36.

Таким образом, беспрецедентное по геогра-
фическим и хронологическим рамкам распро-
странение магдебургского права на новые города 
и территории стран Центральной и Восточной 
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Европы было обусловлено, с одной стороны, при-
родой самого этого памятника правовой мысли, 
с другой – комплексом социально-экономических 
и политических причин, уходивших в прошлое и 
возникавших в разных странах вновь в течение 
столетий.
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