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1. Общие тенденции распространения немецкого права на 
польских землях 

 
Немецкая колонизация восточной части Центральной Европы 

представляла собой демографический, хозяйственный, социальный и, 
наконец, правовой процесс [1, С. 92]. 

«Первых колонистов на польские земли приглашали монастыри. 
Причём присутствие этих самых первых колонистов можно обнаружить в 
Силезии, – полагает польский историк права XX века Станислав Кутшеба, – 
уже в конце XII в. Они прибывали из Западной Европы, причём 
первоначально из перенаселённой Фландрии» [2, С. 34]. Чуть позже, в начале 
XIII века, колонизация становится более оживлённой. Инициаторами 
привлечения колонистов на польские земли являлась уже не только церковь, 
но и князья, а также рыцари. Волна колонизации всё больше углублялась в 
восточном направлении. Безусловно,  и набеги татар сыграли свою роль в 
этом процессе, хотя и не были причиной данного процесса. Этот приток 
колонистов в XIII веке и, особенно, в Малой Польше в XIV в., в основной 
своей массе был представлен населением из Германии, и прежде всего 
жителями Рейнской области. Отсюда и название движения – «немецкая 
колонизация» [2, С. 35]. 

А вот современная польская исследовательница Данута Яницка 
почему-то пишет, что «первые немецкие поселенцы на польских землях 
появились в Силезии в начале XIII века. Оттуда немецкие колонисты 
попадают на земли Великопольши, а затем и Малопольши» [3, С. 61]. В 
большинстве своём эти первые колонисты прибыли на польские земли с 
территории, расположенной между рекой Эльбой и её левым притоком Заале. 
Именно тот факт, что на польских землях превалировали немецкие 
переселенцы, обусловил появление термина «немецкое право» («ius 
teutonicum») с целью обозначения их привилегий и обязанностей. Такое 
понятие, как «поселение (колония) с немецким правом» впервые встречается 
именно в Силезии [3, С. 61].  

                                                 
* Публикуется в авторской редакции. 
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Известный юрист и историк права XIX века Михаил Флегонтович 
Владимирский-Буданов (1838 - 1916) описывает начало появления немецкого 
права в Польше следующим образом: «...В XII и начале XIII веков немецкое 
право в Польше даровалось нечасто; в XIII же - конце XIV веков налицо факт 
распространения немецкого права абсолютно во всех областях, населённым 
польскими племенами. В западных областях - в Силезии – немецкое право 
появилось посредством зазыва на эти земли немецких колонистов. Именно 
они являлись непосредственными носителями права. В собственно Польше 
(Великопольше, Малопольше и Мазовии) немецкое право первоначально 
было правом колониальным; впоследствие же оно распространялось не 
только через колонизацию, сколько через усвоение немецкого права 
польскими деревнями и городами» [4, С. 3].  

И, наконец, труд Ф. В. Тарановского конкретизирует появление 
немецкого права в Силезии. Ф. В. Тарановский сообщает, что «первая из 
славянских земель подверглась немецкой колонизации Силезия, которая к 
исходу XIII века была уже значительно онемечена. Древнейшее дошедшее до 
нас свидетельство распространения немецкого права в Силезии относится к 
1178 году: это привилегия, данная Болеславом Высоким при основании 
Любуского Цистерцианского монастыря («domus Cisterciensium Lubenis»), 
которая освобождает немецких колонистов монастырских имений и доволяет 
им жить по немецкому праву» [5, С. 15]. Текст данной привилегии 
опубликован в книге Бандтке-Стенжиньского в 1850 году [6, С. 76-78]. 
Первая женщина-профессор в области правоведения в Германии Гертруд 
Шубарт-Фикенчер подчёркивает, что эту привилегию Любуский монастырь 
получил не в 1178, а ещё раньше, а именно: в 1175 году [7, С. 136]. 
 

2. Распространение немецкого права в Силезии 
 

2.1 Магдебургское городское право в Силезии  
 
Силезия сыграла важную роль в распространени немецкого права на 

восток вплоть до 1335 года. Большинство городов Силезии  получили 
Магдебургское городское право отчасти либо непосредственно, либо через 
посредство иных силезских городов [7, С. 156].  

Уже в XIII веке магдебургкое право на самоуправление получили такие 
города, как Гольдберг (Злоторыя) - в 1211 году; Бреслау (Вроцлав) - перед 
1241, в 1261 и 1295 гг.; Ноймаркт (Сьрода-Слёнска) – в 1235 году, Глогау 
(Гло́гув) - в 1263 и др. Город Лёвенберг (Львувек-Слёнски) в 1217 году 
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получил право, позволяющее ему самому выбрать для себя вид городского 
права, но произошло ли это – неизвестно до сих пор. В любом случае его 
право совпадает с правом Гольдберга, источником которого является 
Магдебургское городское право. Это же самое положение является 
актуальным и для Ноймаркта, которому в 1235 году было даровано право 
Галле, а, значит, косвенным образом, и Магдебургское городское право. 
Такие населённые пункты, как Лигниц (Легница) и Ратибор (Рацибуж) 
распространяют немецкое право дальше тем, что их право даруется  
впоследствии уже другим местам. Также и индивидуальные персоны 
оказывали значительное влияние на процесс трансферта и последующего 
восприятия немецкого права.  

В качестве одного из примеров надлежит упомянуть магистра Петра, 
занимавшего должность главного городского писаря Бреслау в период с 1299 
по 1320 гг. и сознательно способствовавшему сему акту [8, С. 171]. 

В качестве другого следует отметить такую личность, как Конрад фон 
Оппельн, специально переписавшего, хоть и по частному указанию, 
Бреславский Кодекс для Краковской общины [9, С. 194-195].  

Кроме того, Магдебургское городское право попадает посредством 
городов, где действовал «Саксонский Вейхбильд» как правовой источник, в 
деревенские суды, обретая, таким образом, ещё один круг для последующего 
своего распространения. Точно таким же образом, как Магдебург взимал 
мзду за свои правовые наставления поучения, что составляло 4 гульдена 
(флорина); и силезские города требуют плату за дальнейшую передачу своего 
права. Например, в 1352 году за вынесение одного судебного решения город 
Бреслау взимал 24 гроша для шеффенов и 4 гроша для писаря [7, С. 178]. 28 
польских грошей составляли примерно один венгерский гульден («Floreni 
ungaricalis», «Floreni di Ungaria»). В правовых поучениях города Бреслау 
городу Нейсе от 1308 года и городу Лигниц от 1326 года указана стоимость, 
уплаченная за них [10, С. 206]. Вполне возможно, что и герцог (князь) 
требовал определённую сумму за своё согласие, так что можно 
предположить, что получение права представляло собой, с одной стороны, 
нечто весьма ценное, а, с другой стороны, было делом, приносящим прибыль 
землевладельцу. 

Чужеземное право в целом, и немецкое право в частности 
распространяется не только при помощи правовых поучений шеффенов. 
Определённую роль в его распространении играет и деятельность различных 
дочерних правовых инстанций. К трём высшим судебным инстанциям 
Силезии относятся, во-первых, город Бреслау, где было распространено 
только Магдебургское городское право; во-вторых, город Лёвенберг, 
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которому наряду с Магдебургским городским правом было знакомо и 
франкское семейное имущественное право; и, в-третьих, город Нейсе (Ниса), 
имевший прежде всего фламандское право и саксонское обычное право [11]. 
Такие города Силезии, как Лигниц и Ополе играли менее значимую роль. О 
городе Ратиборе, как верховной правовой инстанции, известно совсем мало, а 
о городе Швейднице неизвестно вообще ничего. Гольдберг представлял 
собой верховную инстанцию для городов с развитой горнодобывающей 
промышленностью [7, С. 158].  

Вообще, правовое единство Силезии, которая в то время являлась 
политически раздробленной исторической областью, обеспечивали две 
высшие судебные инстанции – Бреслау и Ноймаркт. Бреслау охватывал всю 
великосилезскую область, а Ноймаркт связывал прежде всего через Ополе 
Верхнюю Силезию с Нижней Силезией. За правовыми разъяснениями в 
Магдебург обращались различные города Силезии, но прежде всего Бреслау. 
Магдебургское право было даровано Бреслау при восстановлении города 
после монголо-татарского нашествия 1241 года. Дальнейшее 
распространение магдебургско-бреславское право получило при содействии 
локаторов [11, С. 2]. До середине XIV века магдебургско-бреславское право 
имелось в следующих городах Силезии: Лигниц (1266), Ратибор (1299), 
Хайнау (1333), Намслау (до 1359), Швейдниц (1363). Применение 
Ноймарктского городского права зафиксировано в следующих местах: Фихау 
(1214), Лойбус (1249), Бриг (1250), Требниц (1250) и др. 

 

2.2 Любекское городское право в Силезии 
 
Для того, чтобы определить, какую действительно роль играло 

Любекское городское право, нужны дополнительные исследования. Не 
исключено, что уже в первой половине XIII века в Силезии было известно 
если не само Любекское городское право, то, по крайней мере, его название. 
Теодор Гёрлиц, директор Института исследований Магдебургского 
городского права, пытался объяснить данное предположение тем, что между 
герцогами Генрихом I, Генрихом II и Тевтонским Орденом, во владениях 
которого некоторые города имели Любекское право, были достаточно 
близкие связи; а уполномоченный папы римского, епископ Вильгельм 
Моденский, при содействии которого в 1240 году город Эльбинг получил 
Кодекс с Любекским правом, в период с 1230 по 1244 гг. часто и подолгу 
находился в Силезии [12, С. 157-158]. А вот профессор истории права 
Гертруд Шубарт-Фикенчер в университете имени Мартина Лютера (г. Галле) 
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эту точку зрения не разделяла, полагая, что Тевтонский Орден не мог 
оказывать такого сильного влияния. Она пишет, что в то время в Силезии 
уже установилось влияние Магдебургского городского права, и именно оно, 
а не наоборот, оказывало значительное влияние на право Немецкого ордена 
[7, С. 162]. Подтверждением сему является Кульмская грамота.  

Следы Любекского городского права можно обнаружить в Правовом 
сборнике города Нейсе [12, С. 157-158]. Сборник был записан в 1292 году, 
переведен в 1310 году. В некоторых бреславских привилегиях первой 
половины XIV века также можно отыскать отдельные положения, схожие с 
положениями Любекского городского права [7, С. 163].  

Знаменитый учёный XIX столетия Эрнст Теодор Гаупп разыскал следы 
Любекского городского права в Земском праве Бреславского княжества, а 
именно, в разделе, который регулирует имущественное право мужа и жены 
крестьянского сословия [13, С. 130].  

Единственное достоверное местнонахождение Любекского права – в 
Бреславском кодексе, ранее принадлежавшем монастырю Генрихау. В нём 
находятся сразу же за «Саксонским Земским правом» записанные на латыни 
под названием «Магдебургское городское право» («Jura Magdeburgensis 
civitatis») многие важные положения Любекского городского права, и, в 
особенности, касающиеся семейного имущественного и наследственного 
права. В самом Кодексе указана дата его создания – 1306 год. Однако, 
подобная запись Любекского права под Магдебургским правом в 
Бреславском Кодексе 1306 года не совсем понятна и до сих пор не объяснена 
[7, С. 164]. 

 

2.3 «Саксонское Зерцало» в Силезии   
 
В Силезии раннее и быстрое распространение «Саксонского Зерцала» 

было следствием колонизации страны. После того как в  целом заселение 
было завершено в XIII веке, начинается «триумфальное шествие» правового 
сборника [14, С. 342]. Сборник был известен не только в торговой 
метрополии и центре верховной судебной власти Бреслау, но и в правовых 
пригородах. Это: Лигниц, Нейсе, Лёвенберг, Ноймаркт, Бриг, Швейдниц и 
Глогау. «Саксонское Зерцало» распространяется из Бреслау, где оно было 
известно уже в XIII веке. 

В Бреслау (Бреславле) появилась местная обработка «Саксонского 
Зерцала» в виде Бреславского Земского права [15, С. 43]. В 1261 году 
шеффены города Магдебург посылают городу Бреслау помимо объёмного 
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правового сообщения полноценный экземпляр «Саксонского Зерцала» [16, С. 
1-10]. Скорее всего это была именно та рукопись, которую епископ города 
Бреслау Томас II. приказал перевести на латынь немецкому нотариусу 
Конраду фон Оппельн в период между 1272 и 1292 годами, а именно 
«Вратиславская версия» («Versio Vratislaviensis») [17]. Как «Ноймарктский», 
так и «Лёвенбергский» правовые сборники, созданные в начале 14 столетия, 
представляют собой не что иное как региональные обработки знаменитого 
памятника немецкого Средневековья «Саксонского Зерцала». Кроме того, 
«Саксонское Зерцало» отражают созданные Николаусом Вурмом 
«Легницкий правовой сборник» и «Правовой сборник города Глогау». 
Изложенное в этих сборниках в письменном виде право послужило основой 
наделения многих поселений силезских герцогств (княжеств) [18, С. XXXIV-
XLVII].  
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
 
1. Келлер, О. Б. Средневековое немецкое право на землях Центральной и Восточной 

Европы в XIII - XVIII веках / О. Б. Келлер. – Минск: ГУО „РИВШ“, 2012. – 242 С.  
2. Kutrzeba, S. Grundriss der polnischen Verfassungsgeschichte. Nach der dritten polnischen 

Auflage übersetzt von Dr. Wilhelm Christiani / S. Kutrzeba. – Berlin: Puttkammer & 
Mühlbrecht, 1912. – 261 s. 

3. Janicka, D. Die Rezeption des Sachsenspiegels und des Magdeburger Rechts am Beispiel 
von Thorn im Kulmer Land / D. Janicka // IVS SAXONICO-MAIDEBVRGENSE IN 
ORIENTE. Band 1: Rechts- und Sprachtransfer in Mittel- und Osteuropa. Sachsenspiegel 
und Magdeburger Recht. Internationale und interdisziplinäre Konferenz in Leipzig vom 31. 
Oktober bis 2. November 2012 / Hrsg. von Ernst Eichler und Heiner Lück. – Berlin: De 
Gruyter Recht, 2008. – 332 s. – S. 61–74. 

4. Владимирский-Буданов, М. Ф. Немецкое право в Польше и Литве / М. Ф. 
Владимирский-Буданов. – СПб.: Манускрипт, 1868. – 312 с. 

5. Тарановский, Ф. В. Обзор памятников Магдебургского права западнорусских городов 
литовской эпохи / Ф. В. Тарановский. – Варшава: Типогр. Варшавс. уч. округа, 1897. – 
II, 201 с. 

6. Bandtkie-Stezynski, J. W. Wywod historyczny praw mieyskich w Polsce dawniey 
obowiaznjacych / J. W. Bandtkie-Stezynski // Zbor pozpraw o przedmiotach prawa polskiego 
(dzielo podrobowe). – Warszawa, 1850. – S. 76–78. 

7. Schubart-Fikentscher, G. Die Verbreitung der deutschen Sradtrechte in Osteuropa (= 
Forschungen zum deutschen Recht IV, 3) / G. Schubart-Fikentscher. – Weimar: Verlag 
Herm. Böhlaus Nachf., 1942. – 567 s. 

8. Goerlitz, T. Das flämische und das fränkische Recht in Schlesien und ihr Widerstand gegen 
das sächsische Recht / Т. Goerlitz // Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. – 
Germanistische Abteilung. – XXVII Band. – Weimar: Verlag Hermann Böhlaus Nachfolger, 
1937. – 776 s. – S. 138–181. 

9. Gaupp, E. T. Das alte Magdeburgische und Hallische Recht: ein Beitrag zur deutschen 
Rechtsgeschichte / Е. Т. Gaupp. – Breslau: Josef Max und Komp., 1826. – XVI, 354 s. 



 7

10. Urkundensammlung zur Geschichte des Ursprungs der Städte und der Einführung und 
Verbreitung deutscher Kolonistenrechte in Schlesien und Oberlausitz / Hrsg. von Gustav 
Adolf Tzschoppe und Gustav Adolf Harald Stenzel. – Hamburg: Perthes, 1832. – XVI, 656 s. 

11. Goerlitz, T. Die Oberhöfe in Schlesien / Т. Goerlitz. – Weimar: Verlag Hermann Böhlaus 
Nachfolger, 1938. – 42 s. 

12. Halban, A. von. Zur Geschichte des deutschen Rechtes in den Gebieten von Tschernigow 
und Poltava / A. von Halban // Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. – 
Germanistische Abteilung. – Bd. XIX. – Weimar: Hermann Böhlaus Nachfolger, 1898. – 221 
s. – S. 1–15. 

13. Gaupp, E. T. Das schlesische Landrecht oder eigentlichen Landrecht des Fürstentums 
Breslau von 1356 in sich und seinem Verhältnis zu Sachsenspiegel dargestellt / Е. Т. Gaupp. 
– Leipzig: Hartmann, 1828. – VIII, 325 s. 

14. Nowak, E. Die Verbreitung und Anwendung des Sachsenspiegels nach den überlieferten 
Handschriften. Dissertation zur Erlangung der Doktorwürde der Philosophischen Fakultät 
Hamburg / Е. Nowak. – Hamburg: Manuskript. – 355 s. 

15. Lück, H. Sachsenspiegel und Magdeburger Recht. Europäische Dimensionen zweier 
mitteldeutscher Rechtsquellen / Н. Lück. – Hamburg: Adiuvat in itinere, 1998. – 65 S. 

16. Kroeschell, K. Rechtswirklichkeit und Rechtsüberlieferung. Überlegungen zur 
Wirkungsgeschichte des Sachsenspiegels / К. Kroeschell // Text-Bild-Interpretation. 
Untersuchungen zu den Bilderhandschriften des Sachsenspiegels. Textband / Hrsg. von Ruth 
Schmidt-Wiegand. – München: Fink, 1986. – XX, 300 s. – S. 1–10. 

17. Piirainen, I. T. Der Sachsenspiegel von Conrad von Oppeln und Rechtshandschriften für 
Breslau / I. T. Piirainen // Anfänge des Schrifttums in Oberschlesien bis zum 
Frühhumanismus. Im Auftrag der Stiftung Haus Oberschlesiens / Hrsg. von Gerhard 
Koselleck. – Frankfurt am Main u.a.: Lang, 1997. – 363 s. – S. 237–250. 

18. Weczerka, H. Handbuch der historischen Stätten. Schlesien / Н. Weczerka // Hrsg. von Hugo 
Weczerka. – Stuttgart: Kroener, 1977. – XCIII, 699 s. 


