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В В Е Д Е Н І Е . ’

I. О правахъ, кои гоеударспо иожегь предоетавжть 
иностранцамъ, въ сравневіи съ праватн своихъ под- 
даиныхъ.

ІІрава, кои могугь быть какимъ либо государствомъ предоста-
влены пріѣэжимъ и йроживающимъ въ ономъ иностранцамъ, все*
гда сообразуются съ его мѣстными, государствевными условіямй:
сь  степеныо образованія его подданныхъ, пространствомъ терри-
торіи, и пр. Посему выводы касательно сего предмета не мо-
гутъ быть безусловными, ио только относительными. Тѣігь не мѳ-
йѣе мы знаемъ, что во всѣхъ нынѣшнихъ образованныхъ госу-
дарствахъ дозволяется иностранцамъ свободный пріѣздъ, если
иѣггь на воспрещеніе онаго какой либо особой причяны, и выѣздъ
безъ особыхъ ограниченій, на основаніи заключенныхъ между
Европейскями государствами трактатовъ, или принятыхъ обы-
чаевъ; во время пребыванія иностранцевъ въ какомъ либо изъ
вынѣшнихъ государствъ, по.іьзуясь правами лйчными, имуще-
ственными и нѣкоторыми изъ корноративныхъ, и находясь подъ
общею защятою и покровительствомъ законовъ, они должны под-
чявягься, касательно платежа правительствомъ налагаемыхъ сбо-
рогь, правиламъ одинаковымъ оъ настоящими того гоеударства
•подданішми. Таковы общія права ихъ во всѣхъ нынѣшнихъ обра-
зояанвыхъ государствахъ; особенности и исключешя могутъ явить-
ся толъко въ слѣдствіе частньіхъ государствевныхъ условій.

Но таковыя права или бдлыпую часть ихъ Европейвкія .госу-
дарства предоставили иностранцамъ не рано: только съ конца
17-го столѣтія, послѣ заключенія ВестФальскаго мира. До тѣхъ

і



поръ Западно-Европейскія государства допускали въ свои пре- 
дѣлы иностранцевъ съ затрудненіями, подвергали ихъ сильнѣй- 
шимъ ограниченіямъ, въ сравненіи съ собствениыми подданными.

Не входя въ обширныя историческія о семъ предметѣ изыска- 
нія, укажемъ только на главнѣйшія ограниченія, коимъ подверга- 
лись во всѣхъ Заітадно-Европейскихъ государствахъ до 48-го сто- 
лѣтія иностранцы, дабьРЬррва, коиМи оаи въ тѣхъ государствахъ 
пользовалйсь, сравнить съ правами, принадлежавшими имъ въ 
нашемъ отечествѣ и составляющими предметъ сего разсужденія.

Задовд исклю^те^ьдост^ дрешшхъ гооударст^ъ бьцъ причи- 
„уою^чзо въ Грецщ и Римѣ иностранцы {ßäqßaqoi, hostes и pere
grini) не нользовались почти никакими правами. Римляне смотрѣ- 
ли на иностранцевъ, какъ на враговъ, на основаніи словъ самого 
Црцеронд; «peregrinus antea dictus hostis», Воеаноплѣннуе цодвер- 
талясь участи самой жестоной: либо бши убяваем«, Либо обра- 
едаемы въ тяжкое рабетво.

Не только Древняя и Средняя, но и доловина Нсшой Иоторш 
Западно-Евроиейскихъ государствъ свидѣтельсгвують ,о суро- 

.ът ъ . вэглядѣ ца иностранцевъ. Мы адѣсь замѣтимъ тольдо глав- 
лѣйщія ограшіченія, которымъ подвергались иностранцы до квиг 
:ца 17-го столм а именно скажемъ: 1) о судьбѣ военноплѣниыхъ, 
,#) объ ограничеаіяхъ иностранца при вступленіи его на терри- 

цакого ли<ю государства, 3) о конФио&аціи имущества ино- 
странца цо нр*ву береговрму, 4») объ ограничѳніяхъ иноотраа- 
цевъ по наслѣдству.

1) Въ средніе вѣка умерщвленіе и обращеніе воещшпдѣнныхъ 
4на западѣ Европы въ рабство, хотя иногда встрѣчалось, во бодь- 
ш ею  ^астію было заданяемо выкупомъ, ноторый лродолжался до
17-го стол.* когда вошелъ въ употреблевіе, какъ оцродѣлгвнное 
лравило, размѣнъ плѣцныхъ. Еще въ 1628 году, црокланадіеір 
Карла I (въ Англіи) плѣнашні* добытые корсарами, поетупали, 
до врзвраіденія отечеотво, въ распоряженіе частныхъ дицъ» а 
не правительства .*). Но въ 1665 г. размѣиъ плѣнныхъ уже ед&-

*J В . Wheaton, Histoirn des progrii du droit dee gens en Europe e l en Ame- 
riqoe. Leipz. 1846, p. 213, tt P ardetsut, Coll. de« Ibis maritimes апіёгіеаге* an 
ЖѴЦ1 s,, tom^II p. OTIII.



jhuiqji кш росом ъ дипл^катичф ш м ъ -  дебвнетфвъ Аиглін и Голлаа- 
діи' 2). К акъ оиредѣлевдіое цраврла о т  является цри воеш ш хъ 
дѣйст&ідхъ Аветріи и Франціи, з$ наслѣдотво Исланскаго пре- 
стола 3). А.въ 4780 г. посдѣдовало уже коаечное соглашеніе ме- 
•жду Англіею й франціею* касательно таксы при размѣнѣ и выку- 
пѣ воеяноплѣнныхъ, основанія которой приияты и другими госу- 
дарствами 4).

Q) Еще <5олыная суровѳ<?ть в> обращѳніи съ иностраццами 
открывается изъ<ш'рввшаго ръ средніе вѣка важную роль ирава* 
нагваннаГФ Jas WHdfaogietiis* щ> Kpewy инрстранецъ дѣлался соб* 
GXBGHHOcriia тога, ea чью вемл*о онъ стаиовилря, по извѣстной 

срѳднихъ вШшъ: «Die Luft macht eigen». Право сіе дѣй- 
іет^Овало особешю ѵъ Гермаши до 17-гощчм.6).

■3) Въ бдлыиейг части государствъ Западцой Европы до 17-го 
стол. балообыкновеніе, которое считалось ваконыымъ правомъ,— 
конФисковать имущество иностранца, выброшѳнное бурею на бе- 
Ф*гъ и , по дальнѣйшему развитію береговаго права, обращать и 
здюто хоаяина имущества нерѣдко въ рабство. Не смотря на по,- 
сташшленія Римско-Германскихъ Императоровъ 12-го вѣка, же- 
давишхъ сдигсить оіи варварскіе обычаи, право сіе дѣиствовало 
яаяке до 47-га'№каь Ёще въ 6-мъ в$кѣ аа^оцы Вестготѳовъ угро- 
жали сшдьныии наяа^аніями эа додобное обхожденіе съ иностран- 
цаии; но угрозы ие выполнялись, н съ иностравцами прѳдолжали 
обходиться йо прежнему въ Іі-мъ вѣкѣ даже въ самой Каталоаіи, 
гдѣ дѣиотвоиали аакояы Веетгоуѳовъ. Не смотря на анаѳему, лро- 
изнесенвую Латеранскимъ Соборомъ 4079 года на нохитителей 
еобственяасти ииостравцввъу въ Италіи и Германіи похищенія

*) WheatoHi Sb., в  LeUree d’Eitrade», тоі. III, р. 475.
*) Whtatoi), Memoires de Lambwty, тоі. I, p. 691.
*)' Wkeaton, ib.*

'*) Cm. o семт. правѣ — Grimm, DeaUehis RecbtsalterthÜmer, Gött., 1828\ J. G. 
Dähnert, Pommerscbe Bibliothek., Tb. IV» S. 110; Henr. Hildebrand, De jure Wild- 
JUagistus.... All. Ш ;  Mwer'e, Pfalgiscbe&SUaUrecht, S. 236; cp. F. Witte. Die 
RechtsrerbMltnisse der Ausländer in Russland, Dorpat» 1847, S. 2* Извѣстиы за-ѵ 
мѣчатеіьвые прммѣрьі осуществаеиія cero врава: завдючеиія, на освовапіи она- 
to, Гарадьда во Фравдіи, Рвчарда Авсіійскаго (Льавное Сердце) въ Австрія, 
Роберта Ш^лаЬдскаго въ 1406 г. въ Авімів, ■ проч.



все продѳлжались, ибо въ КШ4 году oiwttb выішіо ігодгвержденге 
Имііераторское, запрещйвшее, подъ страхомъ сильнаго иаказанія, 
подобныя похищенія. Постановленіе, запрещавшее такой грв- 
бежъ, въ Сициліи было издано въ 1213 г., но Карлъ Анжуйскій 
пользовался береговымъ правойъ еще въ 1270 г. Таковое же по- 
стаиовленіе Венеціянскаго Статута 1232 г. ие приводилось въ 
исполненіе, ибо еще въ 1434 г. Магистратъ Барселонскій велъ о 
семъ иредметѣ переговоры съ правительствомъ Венеціянскимъ. 
Во Франціи объ искорененіи береговаго права еталъ заботйться 
Людовикъ IX; но оно дѣйствовало тамъ еіце до 1315 годаі 
Издаваемые объ этомъ предметѣ, начиная съ 11-го вѣка, законы 
въ Англіи, Эдуардомъ-Исповѣдникомт», Генрихами I и Н и Ри- 
чардомъ I, также не имѣли благодѣтельныхъ послѣдствій. При 
Эдуардѣ ІП, актомъ Парламента, въ гл. 13, было постановлено, 
что спасенный съ разбившагося корабля грузъ должно было от- 
давать его хозяину, который съ своей стороны обязывался сдѣ- 
лать вознагражденіе за спасеніе. Въ Германіи, не снотря на мно- 
гія Императорскія постановленія, береговое право господствовало 
съ ббльшею, чѣмъ гдѣ либо силою. Ганзейскійсоювъ впервыепо- 
ложилъ основанія къ уничтоженію сего варварства посредствомъ 
заключенія разныхъ о семъ предметѣ трактатовъ. Въ особенности 
береговое гіраво дѣйствовало въ странахъ Германскихъ, Балтій- 
скому морю прибрежныхъ; въ Пруссіи обращали иностранцевъ, 
попавшихся въ слѣдствіе бури на ихъ берегъ, въ рабство; жите- 
ли острова Борнгольма, при скудной почвѣ земли ихъ, питалисъ 
единственно похищеніями, по праву береговому добытымив). 
Еще въ 17-мъ стол., Лауенбургскіе владѣтели хвалились своею 
умѣренностію, что конФискацію распространяли только на треть 
выбрасываемыхъ бурею товаровъ и имущества иностранцевъ 7).

Мы не упоминаемъ о трактатахъ» кои о семъ предметѣ заклю- 
чались съ мусульманами; при столь несправедливыхъ обычаяхъ

* J  С м .  D ä h n t r t ,  P o t n m e r s c h e  B i b l i o t h e k ,  G r e i f s w a l d «  1 7 S 0 ;  ft B .  U i  T h ' .  

S .  1 7 - 2 0 .

9) 0  с е м ъ  п р а в ѣ  c m .  W h e a t o n ,  p .  9 0 — 9 3 ;  R o b e rt to n,  H i s t o i r e  d e  C f a a r i e a  V ,  

№  X X I X ;  P a rd es tu s,  T .  I I ,  i n t r .  p .  C X V  -  C X V I I I ;  T .  I ,  p .  3 1 3 — 3 1 8 ;  BoUtset. 

S u p p i ,  a u  c o r p s  d i p l .  T .  I I ,  p a r t i e  I ,  p .  1 2 6 ; D ä h n e r t ,  P o m t n e r s e b e  В і Ы  и  д р у г .



хрисгншкадъ народойъ, всякая жестоность со стороаы мусуль* 
манъ могла казэться иввинительною.

4) При указанномъ взглядѣ среднихъ и отчаети новыхъ вре- 
ѵевъ т  иностранцевт», не удюштелыю господство т«къ назьівае- 
маго Joris albinagii, droit d’aubaipe, по которому иностранецъ исклю* 
чался отъ права наелѣдованія имущества, оставленнаго его род* 
ствеыникомъ въ чужомъ государствѣ, ибо жившіе не въ своемъ 
отечествѣ иностранцы не могли распоряжаться имуществомъ на 
случай смерти* такъ какъ послѣ оаой все имущество ихъ конфи* 
сковалось въ польау мѣстиаго владѣтеля земли 8).
. Съ 16 и 17-го стол. право это стало смягчаться трактатами и 
яачало являться уже въ видѣ пошлины, взимаемой съ имущества, 
рностранцемъ-отправляемаго* или увозимаго за границу, и со 
вреѵеяемъ составило.10%» а потомъ, съ вачала нынѣшняго сто- 
хбтія, многія Европейскія государства заключили между собою 
,трактаты о невзиманіи съ обѣихъ сторонъ сей оошлины, почему 
законы о ней остались ѣъ кодексахъ, но на практикѣ сія пошлнва 
ЗДіыдею частію «е существуетъ 9).

Мы не указываемъ на другія ограниченія ииостранцевъ, иё 
столь значительныя (jus stapulae, geranium, terraeturtae и др.): изъ 
ущтянутыхъ нами съ убѣжденіемъ заключить можно, что права 
«ностранцевъ во всей Западной Европѣ до конца 17-го стол. отра- 
,жали на себѣ необразованиый взглядъ на пользу общественную 0 
на необходимость союзническихъ отношеній между государствами 
ü  ихъ отдѣльными членами.

П. Раздѣленіе нсторін правъ иностранцевъ въ Россіи 
на двѣ части.

Историческое разсмотрѣніе правъ, предоставлявшихся ино- 
странцамъ въ какомъ либо государствѣ, можетъ доставить наи- 
большій въ смыслѣ ученомъ интересъ, если касательно каждой

•) WhektoH, р. 93.
*) Да отечествепныиъ закоиамъ иностраисцъ, при остапдеиіи РосгШскаго 

поддапства и при выѣздѣ изъ Россіи, обязапъ внесть въ казпу установленную 
за вывозъ двпжимаго нмущества поиипну, буде платежъ оной не отмѣненъ 
взаимнымя трактатами съ тою державою, куда опъ возвращ&ется (Сводъ Зак., 
шзд. 1 Ш г .,т .  IX, ст. 1*05).



ватегорія ііравъ ихъ, напр. по Вогослуженш, имущв№ву и npotf. 
представить полный историчестй айализъ* начавъегоей Дре#* 
яіфшихъ вреиеігь, и прѳслидуя всѣ измъйейія, давести йо настоя- 
ідаго» врел*сть Но подобвое paa®wrie иногда вбтрѣчабтъ aatpytf'- 
«еніе; въ : характерѣ самфй исторіи государства « Ноелѣдйвеі к  
•саетея въ особвнвости всторіи иашего оте^стваі. 1
<ѵ Обравтаавшись иэъ многихъ ішменъ, оте^бсгвю «ашв бдноів 
державоіо былоне долго: ош  скоро расіталась на частй,'— удѣлы; 
владѣтѳли коихъбыли самостоятельвые, съ правомъ законодатель^ 
ной власти, и въ частаооти оѣ важнымъ длй насъ прэдоігь допу  ̂
вкать въ сазои области иностранцевъ; нѣкоторые *орода кромѣ 
того пользовялись по улравденію сво&му особейцою оайб^ояі^ль- 
иостію. Такоаыя явленія представляетъ иеторія наша До половины 
15*го стол*,. до вступленія вапрестолъ ВеликагоКняжества МЬо* 
«оісісаго Іоаняа III Васильевича, нняженіѳ котораго для наеѣ 
сопровождалось слѣдующиіш важными со&іпіями: 1) наДадоѣ 
докіы; 2) княжества Новгородское и Осковское теряютъ евой 
исключительныя права и дѣлаются наравйѣ съ другийи; 3) ЪЫ 
Русь Восточная совокуіияеуся въ одно. цѣлое, въ одийЪ Юбщій 
государственный сою&г, состоящій гюдъ одною верхойною влаі 
«стію въ лицѣ Великасо Князя Мосйовсиаго; 4) Русь Эападная й 
К>го~Западная, жившая до сихъ поръ подъ управленібмъ кйяз^й 
геобственныхъ, либо Галицкихъ, либо Литовскихъ, соедиеившись 
съ Иольшею, становотся для Восточной Россіи чуждоіо и яо-эле* 
менту законодательному, и по всѣмъ гбсударотвеннымъ йнтгёрё1- 
самъ, и по нѣкоторымъ частямъ до 17 то, а по.другимъ дадре
18-го стол. исторію свою сливаетъ съ исторіею Польши. Ясно, 
что законы, кои могли, касательно правъ иностранцевъ въ. на- 
шемъ отечествѣ, издаваться князьями до Іоанна III, отличались 
въ характерѣ своемъ отѣ тѣхъ, кои начали издаваться со времени 
Іоанна III. Первые не имѣли обязательной силы на всемъ про- 
странствѣ Русскаго государства, но,напротивъ были толыю зако- 
нами отдѣльныхъ областей или квяжествъ. Законы же Русскйхъ 
Государей съ Іоанна III были обязательны для всѣхъ жившихъ 
подъ Русскимъ владычествомъ, и характеръ сей сохрэнялся с> 
тѣхъ поръ неизмѣнно.



і Ооюкуі въ, Рюсіч* цр.рут-)
сякишой необхоішюрти,* должна <Ы$іч предртэдленз въ д д а>  ча- 
ѵт%ъ: 1). отъ древнѣйцшх> до Jognea ІЦ и 2) от> Іоан*.
н» Ш до «ашхзяодаго времеви,

,ЕЦше раасуямивні# Фьѵшетъ w w p  l;W чарть, т. е. раээитіѳ 
ираръ ішостряяцевъ эъ Росрні до Іогшіа III. . . . ,
* ' i’ 
Щ . Зм чм ш і совднняеиюе в% седн* вмсіэкденш о-ь 

вонатіѳігь няастраяда.
м ; * < * * : / /

, ймше.ек*эдд*і мм, нто каждое гррударствр эдожегь на сдоед 
территоріи терв$ть щэдавныхт, инаго государствэ, кои могугь 
таиіш> «фшоцъ Сіоотэчить рсрбый класст? ва|>одовзр$іевія, щкь 
бь&явйбое jCQOTCMiHie, члеиовъ которагр оно можетъ, сообразно съ 
собственньши интересаии, свабдить бдльшиуц или меыьшилщ 
правамц и преимущестеами. Тодько иностранцы въ этомъ зра^е-. 
нні, т. е. живущіе въ кэномъ либо государст^, съ соизроленщ 
аервидевой вдасти поол-Ьднясо, # цольэующіеся илц общими для 
»с^^нврсяріанцевъ лравами* илиправами, отъ верэдввой вдастн 
того государства каному дибо ртдѣльио^у классу ищ  предостав.- 
леввьши, іеослявятъ п р е д и т  ваціего рзасузадрвія; въ aegro це 
эойдутъ іфав* дидлрматическихъ агецтовъ. Нокромѣ вышеука- 
здряыхъ иностранцевъ, каждое государотрр дриходитъ въ сопри: 
«осіойевіе съ иноетранцами совершенно друіэдр звачевія, имен* 
no, ово мржоть быть иногда принуждаѳмо, ворсе того не желая, 
терпФть на своей тзррвторів иностранцевъ, кои являются въ сіе 
государство еидою и доставляютъ сѳбѣ ррава и преимущества 
сами,вравомъ меча.ве гребуя и не желая подтвержденіД оныхъ отъ 
веркошой власти. Таковые иностранцы^завоевателв могутъ за- 
вдЩть и*крк> ^чбр част jjo гоеудзрства, больщ^о или мещлцрю, 
грродсвгь. tu# област*ю, ц т$мъ только оруществлять право свре* 
ЛЭбьте сидочо и прианараемое только въ слѣдствіе же силы; или 
ufigywk завладіяь и цѣлымъ государствомъ, и въ семъ послѣдне^ 
^лучаѣ могутъ или лишить его государствевной самортоятельно- 
сти, котда присрединятъ pro къ свое^у или иному грсударству, 
какъ ировиэцію, или могутъ рграничитдея однимъ цокровитель-



ctfeoMfc бему государству и ero верховной власда* или ндомецъ, 
завладѣвъ имъ, какъ провинціею, могутъ быть владыками, божЪе 
кажущимися, нежели существенными, когда предоставляюгь ему 
управляться собственною верховною властію со всѣми ея органа- 
ми, огранйчйваясь денежйымъ или другимъ какимълибо сборомъ 
съ сего государства; въ двухъ послѣднихъ случаяхъ самостоін 
тельность государства, хотя можетъ не уничтожиться совершенно, 
еднако должна нѣсколько потерпѣгь въ своемъ значети. Исторія 
каждаго государства представляетъ подобныя отношеві« гь тако- 
вымъ иностранцамъ. Разсмотрѣніе правъ иностранцевъ въ сеігь 
значеніи также не входигь въ мое разсужденіе; я вэгляну только 
здѣсъ, и то иэбѣгая подробностей, на таковыя столкновенія, бцв- 
шія въ сем% пёріодѣ у нашего отечества съ иностранвыми завое- 
вателями, сравню права, кои получали силою одни иэъ такихъ 
йностранцевъ съ гіравами другихъ, и потомъ покажу, сколыю 
сіи чуждые завоеватели могли имѣть вліянія на права ийостраі*- 
Цевъ, въ первомъ и главномъ значеніи мною разсматриваемыхъ.

Движеніе народовъ въ первыхъ вѣкахъ по P. X., преобраэдо* 
шее совершенно видъ Бвропы, бросило много новыхъ народносАей 
и племенъ на пространство нынѣшней Европейской Россіи. Не 
буду останавливаться на разсмотрѣніи проходившихъ чрезъ нашн 
предѣлы изъ Азіи полчищъ и опредѣлять отношенія ихъ нъ тѣмгь, 
коихъ встрѣчали они Hä пути. Не будемъ указывать и на тѣ борь- 
бы, которыя вели жившіе въ ітредѣлахъ нынѣшней Россіи Сла* 
вяне до образованія Русской дёржавы съ окружавшими ихъ сосѣ  ̂
дями; намъ нельзя опредѣлить возникавшихъ въ слѣдствіе того 
отношеній, ибо Славянскія племена не составлялй тогда одного 
государства; потому завоеваніе одного племени не влекло за собою 
завоеванія другихъ. Мы можемъ начать наше изложеніе л й ш ь  съ 
тѣхъ поръ, какъ съ призваніемъ князей Варяго-Русскихъ между 
Славянскими племенами образовался въ первый разѣ союзъ госу- 
дарственный. Начиная съ тѣхъ поръ, я 4) скажу о пріобрѣвшихъ 
власть надъ Славянами—Варягахъ; 2) за тѣмъ укажу на отноше- 
нія къ Руси кочевавшихъ въ южныхъ предѣлахъ нашего отече- 
ства разныхъ хищническихъ народовъ, особенно же Печенѣговъ 
и Половцевъ; 3) далѣе перейду къ правамъ, кои доставляли себѣ



чуждые завоевагаіи Руссиедъ горедовЬ» и областей, Ляхи, Вол- 
гаръь Вевгры, ІНяіцы; 4) ванояфц* укажу ва Монголовъ, ѵоопод* 
ствовавшвхт» ѵь вашеігь отечествѣ съ ІЗ до 45*го отолѣтія.

4) Оетавляя въствронѣ раізныя віщѣнія нашяхъ учейыхъояро* 
йсхожденіи Варяговъ, я замѣчу только, что будучи еъ дявввліі 
временъ сосѣдями сѣверныхъ Славяйъ, Варяги приходили сыяш в 
ѵѣ частыя стсшсвовенія и, можеть быть, іюдчиняли оебѣ вер«дя& 
іййкпйрьія влеііева СлавянФкія. По мвѣйію Карамзива, надопри-* 
эйать вѣроятною мысль ікмагающихъ, что Нормашш райѣе 
859 г. брали дань ѵь Чудя и Славянъ 10). Лѣтоййсцы нашй ynö* 
мвнаютъ о семъ подъ рагвымй годами: по Густииской лѣтописи* 
въ аѣто 6354 (846 г.) Варязв взймаху дави ва Чуди, и Словв- 
вехъ, и ва Меряхъ, в ва Крйвичехъ и)\ а Лавревгьевекая упо  ̂
яівваегь о семъ еюдъ 6507 (859 п ) 1в). Но кагь самое йыражевіе 
того времеви— дйнь весовершевво ясво, й notoMy дбпускаел» paö- 
выя толковавія, то никакт» нельзя заключить, чтб Норвіайвы бра- 
ли сію давь съ Славявъ по какимъ лвбо опредѣлеввьшъ правй1 
ламъ  ̂ ови могли получать ее, какъ едйиовремеивое послѣдствіб 
побѣды; можегЬ быть, ова была й постоявною, но не MöJkeilfc 
сказать, въ какое время, и опредѣлительво указать ва тѣ племена, 
Wob подлежалв ей. Ясвое сввдѣтеіьетвб объ шрѳдѣлеввйхъ отво- 
шеніяхъ Норміанновъ къ Славянамъ отвосится 'голысо къ 8Ѳ2 ѵ,> 
когда вадъ двумя Славявскимв плеШвами, т. е. Славянами Иль* 
менскими и Крвввчами в вадъ состоявшйми еъ ними въ союзѣ 
Финскими шеменами, Чудью, Весью в Мерѳю сдѣлался верхов* 
нымъ владыкою Рюрвкъ съ братьями. Съ тѣхъ поръ начинаютЪя 
новыя явлевія: всѣ племена Славянскія мало по малу групйи- 
руются около одного цевтра, веріховвой властв князей Варяго- 
Руссквіъ, кои скоро теряютъ характеръ чуждой вародвосіЙ, 
ветупаюгь въ близкія отвошевія къ племевамт» СЛавявсйийъ -й 
яв^яются ве тольйо вождяйй дружиннийойъ, съ Рюрикомъ пр»- 
шедшвхъ, во я Государями всѣхъ племенъ Славянскихъ, со веѣ- 
ми элементами верховвой власти.

*•) Карамзчна, Ист. Гос. Росс., изд. 1-е, 1816 r., т. I, 52.
м) Лѣт. Густинская, 235.
'*) Лаврѳнтьевская, б.



3) .Св̂ ЯадННЫв ІШѲ̂ АМИ.іРуОСИШИ/ВЪ ОДІ̂  Ці&дое, ОлЮЩЖЛѴг
ставили одиог©еугіаретво; н? имѣяобшврное прф^хрвнотао и<5у- 
дучи смеяногоъ іѳчёвьяаМ иояудинихъ поаяшцъ* тогдошндя .Руед 
доажнабша ̂  покрайней >м*р* въ нѣкрторьікъ-чалтяхъ, взггуіщть 
с^ ікечеЕниками в& борьбу и ігаогда подпадать подъ £лзсть т ъ м  
іш иіть дань. Но тановьія лгЬстныЛзавоевааія шкцгалмювевре- 
м»4ш сшостояте;іьвост» сосударства: таківаавоегат&іиіяиг&мі т  
нфнотороѳ врешк и т  нѣкогорьіхъ мѣстахъ прав*, добьдеыя сн? 
4019)» но ие призй&вашыя Руревшт князьами, Цдеа1идаад*:нзюр0- 
тивѵвсегда рсшк-съ іаимй б^рьбу й етавили т ъ ;в$р*дко въ,про* 
тизоположныя иъ ее01 отноншіія, въ латорьиъ вароче^ъ эъ едр» 
очередь, іна.цю̂ ли* долго ихъ удерживать: дщн* удалязирь ощ -эайт 

ішчевдоіж сиова грабили.гЬ части надгегоотечестза,, кои 
ооврртцвлят*ея иігь бьии ке ойстояйщ, Таяевр 45«др .іадсдее- 
ціе G4«#w* въ /шадщедаіи &ь Печенѣгаыъ, Подовцаиьт* ъ ,друг. 
То^шы их* о*кга#и*ф вѵшшьш» предш»» чавди^ с т ч т п к ,  
іъв&зрадаадяя-доударства, алвали войии и дрДычн» врргдд.Сіцде 
Ш№А м цт чь w  дедаи или здраэдіМ'* дрбрчи вфшому, уо 
*ірбдлэгаввт#у, и срсгТ і̂цялй *иэрШротдШ*ад **ад*ги адісгь 
рчазей: Русски^*:
<■ 3) Bp4fe эадчыми иредотамяются аавовврнія Ндадаяо, і Денг 

греші* Ордш>м?>^оторвдьобластей ц ос,о#ецнр,гор9Д$в> Русг 
здихъ, ftf» завоеірэцнвдъ й»мі мѣргахъ*, го> іфэдМдей , ррф- 
ценщи^оэерціедво предеращалось дѣрствіе ведхрэнойрларти Руо- 
4іщ$ъ вдязей» а едасть завоевателей расврострацдла^ь на всѣ 
#де$с.ы лиц^і тадгь обитавшихъ, и елѣдовательцо # на ин^стран;
mw>> .

Цодіки, яцляясь на иоцощь къ првзьшавіішмъ Щ* ^ т м і »  
,йусбйиш,< кэкъ срюздиіде, , дѣлались нерѣдко завреватзлрми, ijq- 
ЗЪ Щ  ^ВОЦАЩ ООЮЗНИК̂ МИ И изгонялирь. Такрівр 0ылр Р Т ^ Р ^ -  
щ .  ярродя Цольркаго Брлес^ара къ призваэдощ$га ^вятрщмку; 
изгранный иослѣдшщъ, Бодерларъ на возврдтрр^і^ цути 
городами Червенскими 13). Шведы часто овладаали нѣкоторы^ 
городами Новгородской области и власть свою, какъ завоеватели,

*’) Лаврентьевская дѣт., 62 и др.
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обнъруядавали въѵтойгь, т о  вводили въторода своитариігам 
яфѵбржлі съ жюгелвй тяжйіе окупы %*)і п принуиедаяи шѵв жъ 
принятіютКатоличѳекой вѣры. Таіингьжд образомъ Венгерсній 
король Бела, заилвдѣвгь въ 4̂ 44> г. тородомъ Галичемъ, пооал 
даш> ®ъ не^гы сыиа своега, іі «претаори Церрви яъ Латинскую 
<йіуясбу» Д*);0одобвы* .завдѳганія д*лал^ !и Орден*і Литоцсвгійі 
тант;#^ 424*0 ю  оаъяэяюевалъ ИсиовЪм. йэгъ кегтраго Александръ 
Веесвкй вшяаігь !Ййіщѳ|ъ въ 4242 г. Въ IЭБ§ г. Литовсгоій 
городъ Ковенъ былъ завоёванъ Нѣмцами ,7). Въ,1402 г;. Литоні 
скш йнязь Свидригайло уступилъ по договоруг городъ ІІскбвъ 
Лявонскому Ордеиу» ао конечжовта уступкаю осталась ллвд
в& ДОГОВОрЛі1̂ /  ' . * . :• • /. •. К .■ .T
• і 4) Но ішдобньш вторжвшя ишзаемцевъ яріего но звачили вгь срр* 

вненш съ тѣмъ, которому подверглось отечества нашѳ ъш начіалѣ 
43*го сгол., когдас нреемникъ Чивписхаа-а, Октай далъ дляіпоко  ̂
ревія сіверяыхъ береговъКаспійскаго моря ЗЮО̂ ОООвойска Ба- 
тыю; послѣдлій, всзрѣтивъігоярдтивлвніе іРусскихъ княаей, ра* 
зорилъ, no1 обычаю Монголовъ; вего восточную чаоть нмиаго етбѵ 
чества отъ Рязани. и дог НовгороДркай області», а йотсггѵянивь 
шясь въ другой . разъ, разорилъ остальноѳ: — ̂ja Юявную ФЬсбію; 
Русскіе князья дашры были признать надъ ообою владыяеюѵо 
Монголсргь и сталта являться къ Монгольскимъ ханамъ сгь noKopt- 
ностію и лмгь іруки южъ наяали получаяь себѣ кияжвст?а. ■
- Огношеніе,въ’ котерое поступило отечеотво наше, къ .МонгЬ- 
ламъ, явилоо^ въ найііей исторіи впервые. Господотво Монголоиъ, 
лаяавшееся около половины 43-го стол. и продо.мкавшеес*.даоке 
за прлошшу 15-го стол.» предетавляетъ два̂  рааіичвые леріода, 
.разгращдченіёмъ коихъ служигь княженіе Дмитрія Донскагог.лдр 
иегоМонГольр сщгрѣли на Русц какъ на улусъ, цодобивш одждё- 
му другому .изгь вхъ улусовѣ, принадлежавшикъ имъ въ ссбстде^ 
*■■■- ■ —  ' " •’ * : 1 • !

м) Такъ завладѣли они въ 1348 г. городомъ Орѣшкомі»; ср. Йовгорддскі?я 
третія лѣт., 287; Карам»., Ист. Гос Росс., IV, ?45. ■ -

**) Ннкоп. лѣт-, ч. II, 315, К а р а м з Ист. Гос. Росс., III, 73—77.
V) Новгородсяая первая лѣт., 53.
<т) Кшрамі., Ист. Гос. Росс., V, 4-56.
’•) См. ibid., орям. S02.



l

ность; €ъ Дмитрія жѳ> Донскаго окі необходимо дахявны бши 
вэглядъ свой переііѣнить: ониувидѣли, что Россія вееьма скоро 
не только можетъ освободитьоя отъ нигь, во и нодчиннть ихъ са* 
шахъ своей власти, почему и ѳтношенн» иашвхъ квязей гь ха- 
важъ въ семъ періодй отличны отъ отаошеній въ періодѣ предъ* 
идущемъ. Нх> и впь періодѣдо Дмитрія Дрнскаго нельзя не ва№  
тить эпохй возвышенія Московскаго Княжества: съ ІоаннА Даніо» 
яовича князья Московскіе сдфлались посредниками между ханаяш 
и Россіяна£міі. , 'г

Укажемъ на права Монгаіовь вгь нашемъ отечествѣ, дабы вв+ 
дѣть, въ чѳмъ ограничивалиони самостоятельноств Руескаго го* 
сударства, и какое вліяніе владычество Монголовъ могло иміпъ ва 
права иностраяцевъ, проживавшихъ во время ига ихъ въ Росеіи.

Права Монішовъ обнаруживались: а) въ отношеніи къ князь- 4 
ямъ нашимъ; б) въ отнотенш къ тіодданнымъ пмжескыгъ.

а) Считая себя верховными владыкаии Русовой зеаии, Монгаіь* 
скіе ханы утверждаЛи князеи Русскихъ на вгь престолахъ, ра»- 
бирали ихъ ссоры и предавали ихъ суду и казввмъ; танъ дѣйство* 
вали оіш особенно до Іоанна Даніиловвча Калиты.

б) Въ отношеніи къ подданньшъ княэей Русскихъ, права Мон> 
гольскихъ хавойъ осуществлялвсь преимущественно въ Фввансй- 
вой дѣятельности, въ сборѣ сг доходовъ всѣхъ лпцъ, проживав- 
шихъ въ предѣлахъ Руси Восточвой. Болыпая часть чиновниковъ 
Монгольсішхъ, пребывавшихъ въ нашемъ отечествѣ, имѣли ха- 
-рактеръ Финансовый ,0). Уже съ половины 13-го стол. наѣхавшів, 
по выраженію лѣтопвсца, численникв опиеали и сосчитали 
всѣхъ жителей, опричь игуменовъ, черньцовъ, поповъ, крило- 
шавъ, кто зрить на Св. Богородицу и на Владыку *°). Дань для 
Мояголовъ первовачалыю собиралась повсюду, кромѣ Новаго- 
рода, ханскими чиновниками. Съ Ьанна I Калиты, дань соби- 
ралась самими князьями и отправлялась въ Орду чрезъ посред- 
ство Великихъ Князей Московскихъ. Отъ уплаты дани отечество 
наше освободилось при Дмитріѣ Донскомъ не надодго; въ 1384 г.

*•) 0  М онгоіьскяхъ чиновникахъ на Руси, см. ст. г. Б л л л е іа ,  оом. въ Арх. 
Историко-Юрид. свѣдѣній, изд. Калачова, книжка I, Ы. 1859, отд  ̂ I, 97 — 100. 

м) 1-я СоФІйская лѣт., 188; Ородолж. Лавреіітьевской, SO8.



Тохтамышъ опять ш т т я ь  іш я р ь  даяь Н), х*іы  ^ е б т л я  
многда огь Руси ВОЙСОД; о чвмъ говоригь и Нлано Карпййй, я  
такія требованія, если бы ханы прибѣгали къ шшъ чэсто,” могли 
бы быть весьма тягостными для Русскихъ; къ счастію, зтого не 
было: въ 1263 г. ханъ Берку согласился не требовать отъ князей 
нашихъ войска 22), и въ послѣдствіи ханы не дѣлали такихъ тре- 
бованій, хотя князья въ угожденіе ханамъ и предпринимали ино- 
гда съ собственными войсками отдаленные походы м). Торговлѣ 
Монгольскіе ханы вообще оказывалй покровительство. Грамота 
ханская служила дозволеніемъ извѣстньшъ купцамъ торговать 
въ такой-то области. Такъ, въ договорной грамотѣ Новгородщевъ 
съ Ярославомъ Ярославичемъ, сказано: «купцы наши да торгуютъ 
въ ней (области Суздальской), свободно по грамотѣ ханской» *4). 
Въ слѣдствіе Монгольскаго владычества появйлйсь въ  Р оссіи ' 
обширнѣйшіе рынки и торговля получила вемалое облегченіе отъ 
выпущенной Монголами монеты, но вмѣстѣ подверглась и огра- 
ниченіямъ отъ введенныхъ ими торговыхъ пошлинъ.

Иностранцы не могли подвергнуться значительнымъ ограниче- 
ніямъ отъ Монголовъ* ибо большая часть проживавшихъ у  насъ 
иноземцевъ, не говоря о тѣхъ, которые причислягшсь къ людямъ 
церковнымъ, производили торговлю, а таковымъ Монголы всегда 
покровительствовали. Когда въ 1284 г. Татары, настигшіе бояръ 
Олега РязансКаго, оковали ихъ цѣпями, то узнавъ, что межДу 
ними попались купцы чужеземные, повелѣли послѣднимъ тотчасъ 
даровать свободу, отдали въ цѣлости взятые у нихъ товары и 
строго запретили причинять имъ какой либо вредъ *6).

IV. Порядокъ изложенія.
Разсужденіе наше о правахъ иностранцевъ въ Россіи до Іоан- 

на III считаемъ удобнымъ представить въ двухъ главахъ: въ главѣ

*•) Въ 1434 г. количество ординской дани бьио 7,000 р. асс. Ср. Кеѵрам*.,
V, 256. .

**) Карамзнна, Ист. Гос. Росс., IV, 84.
м) Такъ въ 1277 г., Русскіе кііязья эавоевали для Монголовъ Дагѳстанъ, за 

что получили богатые дары отъ хановг. См. Карам»., ІУ, 620. .
Србр. Гос. Грамм. и Дог.Тр. РумянцОва, т. I, № 1; Карамз., IY, 102.

**) Нпкоп. лѣт , ч. III, 81.



вердей всицмюіесчй оааачию ийоо/^радод^, деш црфарнци и 
ташжь ц&шеиъ о теч ест  іг* ъшъ иаріод^* Вр дтореф скажемъ 
0 самьілъ правазд m .

V . В в т о ѵ ш «

Йсточники, изъ коихъ я почерпалъ свѣдѣнія о правахъ ино- 
ртранцевъ въ РоссІи до Іоанна III, суть:

Д* Общіе Д4Я всей РусдеойДстрріи источндои, куда нринац- 
ЛвтЪТЫ:
.. . .L Лѣтдлисц; 1 ) РусскіЯ) иэъ ^оихъ я прл^зов^іся. рдѣдую- 
,і, щими: *) Лавредтьевсвдкь 0) Троицкою 26)* в) Днатіерско*о, 
^  г) Густинэдою 27)і д) Новгородскими: первою, второю, тре- 
*til уіеіоа®) и че^вертою, е). Псковск*ши: п^рвѳю.*®) и второкх, 
,і . . ' ш) Ойіиеедми: первою 30) и второю3-), з) Русскрю atro- 

яисыо no Ннкеіцову сідаку 32), и) Царс?в^ннь$мъ дѣтопис- 
цемъ 33), і) Древ.няго дѣтоаисца частями 1 -ю и 2 ю 34), 
Н̂ИГОЮ СтепеННОЮ ?5)♦ Д) Архангод^ородсксш лѣтописью?6), 
м)і Русшіігь В^е#евдикодъ 37); 2) Византійскія 38); 3) J ti- 
шрмтія: аі) ХІ^ш. Htöro’s Geschichte,* б) Курдяндскія лѣтоии- 

; ,си* в) MürilzJfrqpdisChrvpik, г) Riga’? ältere Geschichte 39). 
Ирнмтчаніе. Вмгѣрто .іѣтоЫіебЙ д ч&ога& А'Ъляо> w m w  на Щсторін?

* Государства Вооеійсвд) Дйвраідеина,, такъ>какъ0*> по везможвог 
свд рерподэов&іся всѣми истичішками, достушшмя д і я  историка

,, ... Т0ГО ррздеВИ.
II. ПатърЪк* Щнертйкі

III. Сочиненія иштсхрашіыхъ писателей о Р<№сіи:
а) Разсказы путешественниковъ Контарини и Рубруквыса, 

пом. въ Voyages faits en Asie etc. par Bergferon.

Ъ) Отиеч. въ Подномъ Собр. Русск. дѣтопясей, т. I.
«) Ibid., т. П. *•) Ibid , т. III. м) Ibid. т. IV. »•) Ibid.. т. V. *') Ibid., Т. VI. 

*«) Отдеч. при Акад. Наукъ, 1767—1792 г., въ 8 частяхъ. **) Изд. отчь Авад. 
Наувъ, 1772 г. »•) Изд. отъ Акад. Наукъ, 1774 — 1775. *•) Отпеч. водъ набл. 
M ujjepa, Москва, 2 части, 1775 г м) Изд въ Москвѣ, 1781 г. »*) Изд. 1790 г.
*•) Нив пользовадсд по Извѣстіямъ Византійскихъ Историковъ, собр. Стрнт- 
теромг, ч. I, II и III. Отпеч. въ Monumenta Lironiae antiquae; Т. I, Dorp, 
und Leips.» 1835; T. II, Riga und Leips. 1839; T. III ,1842; T. IV, 1844.



б)' Библіотека яіюсіфаіівьгаъ лиоатаовй о Pocci»40) * і\
в). Сочиненіе Михажона ЛииШмц\ анравакгк Татаръ, Лито# 

цевъ и Москвжгянъ; сокращеяіеотрывкоаъ^го и 41);
IV. Извлечёнія tu® ввви Олала, дер. Сабинина 42)* - i ..

. V. Дрет ля Россійскйя Виѳліоѳыш, Цоеикова 43): и Прѵдолѵ
Ж е л І А  ОНОІІ 44) .  '

VI. Акты, с*6ранны£ .АрхеоърафичеіекоюНѵммйссіао У)ь\ ■■
VII. Акті* относящіеся кь Исторіи Запа^лой Россги46). . 

ѴШ. Historica Rusriat monimenta, exi antiquis exterarum gentium 
archivis et bibliothecis depromta> ab A. J , Titrgmevio 47) to 
Supplementa ad Historica Russiae monmenfa 48).

IX. Codex diplomaticus Lithuaniae e codicibus vtanuscriptdsy in 
archivo secreto regio montano asservatisedid. Ed. Rac*ynski> 
Vratislavide, 1845:

X. Zbior prato litemkich od roku 1389 do roku 15І9 . Btiuh 
lynski, Posnan, 184*1.

XI. Нѣкоторые акты найдены мною въ ооч» Dreyer., Specimen 
juris publici Lubecensis, и y

XII. Capmopiyca, Urkundliche Geschichte des Ursprunges der 
deutschen Hanse 49); его же, Geschichte des Hanse&tiseheu 
Bundes *°). : , ;

ХЩ. Корячек.книш, часть 2-я.

Б .  Узаконенія и законныя книги, издававшіяся въ разныя вре,- 
мена, разумѣя подъ оными и разныя грамоты. Йзъ сихъ источни- 
ковъ здѣсь особенно упомянемъ о слѣдующихъ: .

I. Уставь Св. Владиміра о Церковныхъ Судахь 81).
II. Русская Правда. Первыя 17 статей короткой редакціи Рус-

40̂ Томъ 1, С. Пѳт. 4836; t .  II, 1847 г. 4<) Арх. Истор.-Юрид. свѣд. Калачова, 
кн. II, n0J0B. 2-я, М. 1854 і\, отд. V, стр. 1—78. 4t) ИсторическіЙ Сборшпгь, 
т. IV, кн. I. *%у іО Частей, M.; 1783-1789. 44) Изд. Акад. Наугъ, II ч.:, С. Пвт;, 
1786 -  1789. 4») T. I, Ш  6, 16 и 5'f. " )  T. I, Ш  9, 37 ш Ж  **) Изд. Арх. 
Кбми , т. I, &№ XXXY11I, XXXIX, LXIV, XC1V, СХХІІ. <•) Йзд. Арх* КоИм., 
М  XXXIX, XLI, CLXIV. Heraueg. ton  Lappenberg, 2 Th., Hamb., 1830.
**) 2 Th. in 3 Bänden. Hamb., 1830. Ö печатвыхъ изданіяхъ его короткой и 
пространной редакдіи я крвтвческое разсмотрѣніе мнѣній о достовѣрности 
сего Устава, см. ст. Певолчпа «0 йрОстрапствѣ церкбвпаго суда въ Россій», 
пом. въ Журн. M. Н. Пр., 1847 гм мѣс. Авгусгь, стр. 81 я д&і.'



ской П равды,іш іана© й«ъ сяя(ж& Лкадея»«е«жпІ» Правдою 
Росыюю, мы, яотя л не приаааеіъ, согласно съ мвѣніемъ нѣко- 
торыгь ученыхъ 5t), документоігь, сашшв Ярославомъ издан- 
ньшъ, однако думаемъ, что онѣ.легно моглн быть обычнымъ пра- 
жш% ещв времеяъ доярослаяовыхъ и дѣйствовать прн немъ въ 
видѣ обычнаго закона. Опредѣленія Изяслава и ѳго братьевъ мы 
не считаемъ цѣлымъ заководательствамъ, но собравіемъ иостано- 
вленій ра&іячваго времеии, роторыя составлялись къ объясненію 
ш пЬполнешю древнѣцшнхъ обычаевъ, выраженвыхъ въ первыхъ 
17-ти стат^яхъ. Обширный текстъ, который представляется въ 
Сѵнодальной Кормчей книгѣ 13*го вѣка иля въ СофпІскомъ Вре- 
иеннаігь, мы считаемъ сборникомъ позднѣйшимъ, имѣвшивіъдѣй- 
ятвіе въ -14 и 15 стол. **). Изъ различныхъ статей Русской Прав- 
ды* нашего предмета касаются слѣдующія: 1) о городскыхъ моС' 
тѣхъ м), 2) статьи о холопьствѣЬ6), 3) о долзѣ6С), 4) судъ о ду- 
шегубствѣ Ä7)f 5) о лодьи 68), 6) о челядѣхъ59), 7) о правѣ Варяга 
иКѳлбяга, вмѣсто привода свидѣтелей, учинять присягу в0). Въ 
сихъ статьяхъ имѣются спеціальныя объ иностранцахъ постано- 
вленія, но и въ остальныхъ не говорнтся, на кого именно онѣ 
расяространя ютоя и что отъ дѣйствія ихъ освобождаются инозем- 
цы; напротивъ, можемъ думать, что онѣ имѣли силу для всѣхъ 
лицъ, проживавшихъ въ то время на тѣхъ мѣстахъ, яа кои рас- 
пространялось дѣйствіе разныхъ временъ и разныхъ редакцій 
Русской Правды.

ІП. Ярлыки ханскіе вІ).
IV. Грамота Вёликаго Князя Литовскаго Витовта, 1406 г. Нѣ- 

мецкимъ купцамъ 64).

и ) См. Кадечова, Изсдѣдованіе о Русской Оравдѣ, М. 1846 r., стр. 30.
»*j См. ibid.; разборъ издавій Русской Правды и объясняющихъ ее соТшіс- 

иій, 1—42; критическое расмоірѣніе разпыхъ списковъ, 43—72.
' I*) У Калачом, ibid.; ст. III, стр. SO. “ ) Ibid., IV—VII, стр. 82, 83. ІЫ4 , 
ІД, стр. 99. Ibid., LXXIV, стр. 109. " )  Ibid., СХІѴ, стр. 121. »•) Ibid., 
СХХІѴ, стр. 128. Ibid., CXXX11I, стр. 133,

•'J Древн. Росс. Виѳліоѳика, ч. VI; Грнгорьвва, о достовѣрностн ханскяхъ ар- 
лыковъ. Москва, 1842.

са) Ова отпечатана на Ннжне-Нѣмецкомъ языкѣ въ Monumeota Lironiae aoU- 
quae, т.ІѴ, №84, в съ Русск.перев. въ нашемъ раэсужденіи; см. ниже, пр. 499.



V. Жалованныя грамоты Польскихъ королей и Литовскихъ 
князей Евреямъ, пом. въ Jus Polontcam, codicibus veteribus manu- 
scriptis et editionibus collatis, ed. Joan. Via. Bandtkie. Vars. 1831.

VI. Магдебургское право, съ началами коего я познакомился въ 
Enchiridion aliquot locorum communium Iuris Magdeburgensis, per 
Joannem Kirsteyn Cerasinum, ejusdem juris in Arce Cracowiensi Advo
catum obiter explicatorum, Cracoviae. MDLVI.

VII. Новгородскія Скры, какъ памятники внутренняго законо- 
дательства Новгородской Ганзейской Конторы, и нѣкоторые исто 
рическіе памятники, на права Ганзѳйскихъ купцовъ въ Новѣго- 
родѣ указывающіе 63).

В .  Договоры, изъ коихъ я пользовался слѣдующими:
I. Договоры Олега (911 г.) и Игоря (944 г.) сь Грвками слу- 

жили мнѣ: 1) какъ свидѣтельство раннихъ торговыхъ сношеній 
Руссовъ съ Греками; 2) какъ источники правъ, предоставляв- 
шихся у насъ Грекамъ, хотя можетъ быть, Грекамъ, при рѣдкихъ 
посѣщеніяхъ ими нашего отечества, и не часто приходилось 
пользоваться сими правами «*).

II. Договоры, помѣщенные въ Собраніи Госуд. Грамотъ и До* 
говоровъ гр. Румянцова 65), изъ коихъ здѣсь въ особенности 
укажу на

III. Доюворы Смоленскаіо князя Мстислава Давидовича сь 
Ршою и Готландскимь берегомъ 1229 и 1230 годовъ. Договоръ
1229 г. отпечатанъ въ Собраніи Госуд. Грамотъ и Договоровъ 
гр. Румянцова 66) и у Тобіэна в7) сравнительно съ договоромъ
1230 г., который помѣщенъ у него по копіи съ Рижскаго ориги- 
нала. Договоръ 1230 г. ио сииску гр. Мусина-Оушкина напеча-

•») Болѣе подробное указаніѳ сяхъ памятниковъ см. ннже: Главы II, Раздѣ- 
ja  II, Отдѣленіе YI.

**) Оня отпечатаны въ Лаврентьевской лѣтопнсн, Олеговъ, стр. 13 — 16, 
Игоревъ, 19—23. Объясненіе нхъ см. у Эверса, Древнѣйшеѳ Право Руссовъ 
(пер. Шатонова, С. ПЪт. 1835), Отд. VII, стр. 133—232, я у Неволчна, Исторія 
Росс. Гражд. Законовъ, т. III, 233—236

Часть 1-я, 1, 8, часть 2-я, №№ 1, 2, 3, U .
Собр. Гос. Грам. я Дог. гр. Румянцова, ч. 2-я, № 1.

•т) Sammlung kritisch bearbeiteter Quelleo der Geschichte des Russischen Rech
tes, Band II, S. 65—72 (сяноптическя).



тавъ у Карамзина, въ его Исторіи Госуд. Россійскаго w) и Ду- 
бенекимъ во 2-й части Русскихъ Достопамятностей в») съ неудач- 
вьши варіагітами, по причинѣ смѣшевія списковъ сихъ догово- 
ровъ.

IV. Договоръ Великаю Князя Новгородскаго Ярослаѳа Яро- 
славича и Вовгородце&ь еь Нѣмцами и Готландцами 19flO года, 
разсмотрѣнію котораго я посвятилъ особое разсужденіе.

V. Древніе доховоры Руссовъ сь Норвежцами и Шведами то).
1) 0  древнихъ границахъ между Норвегіею и Россіею, заклю- 

ченный или между 885— 933, или между 900— 1000 годами. 
Сей договоръ со списка, сдѣланнаго съ пергаминяаго подлин- 
ника Перингшельдомъ, напечатанъ Біэрнеромъ въ сочиненіи, 
вышедшемъ въ Стокгольмѣ, 1740 г.: a Cogitationes er i ticophi lologicae 
de orthographia linguae Sveo-Gothicae, tam runica quam vulgari, a cor
rupto medii aevi stylo vindicanda».

2) Мирный договоръ 1326 r.* заключеввый въ Вовѣгородѣ ме- 
жду Норвежцами и Новгородцами, послѣ вторженія послѣднихъ 
въ 1323 г. въ Галоголандъ. Оігь отпечатанъсо списка, извлечев- 
наго изъ пергаминной книги Бергенской Арномъ Магнеусомъ и 
выписаннаго Гримомъ Іоанномъ Торкелиномъ.

3) Мирвый договоръ, заключевный между Новгородцами и 
Шведами въ г. Орѣшкѣ, въ 4323 г. Онъ составленъ ва Латин- 
скомъ языкѣ, хравитса въ Шведскомъ королевскомъ архивѣ; 
издавъ прОФ. Портаномь, съ трехъ сличеныыхъ рукописей, 
въ городѣ Або, въ Sylloge monumentorum, ad illustrandam Historiam 
Fennicam pertinentium, стр. 76—84.

Примѣчаніе 4-е. По скудости источниковъ я долженъ былъ нѣко- 
торые выводы основывать на однихъ примѣрахъ, полагая, что въ 
сихъ примѣрахъ выразились обіція начала.

Примѣчанге 2 е. Сочиненія, служившія мнѣ пособіями, будутъука- 
зываемы при самомъ изложеніи.

••) Т о м ъ  I I I ,  п р и м . 2 4 8 .
••) В ъ  П а м я т н и к а х ъ  д р евн я го  Р у с с к а г о  О рава , по х а р а т е й я о м у  сп и ек у  И м пв- 

р а т о р с к а г о  М осковскаго  О б щ е с т в а  И с т о р ія  я  Д р е вн о стей  Р оссіЙ снихъ , с т р . 
Ш  -  2 8 6 .

70) О т п е ч а т . в ъ  Ж у р н . M. В. Д ѣ лъ , 1837 г . ,  ч а с т ь  23-я,,



Прнмѣчаніе 5-е. До сихъ поръ, ни на Русскомъ, ни на иностран- 
номъ языкѣ не было издаво ни одного историческаго сочивевія о 
правахъ иностранцевъ въ Россіи. Я могу указать здѣсь гаіько на 
два разсужденія, которыя отчасти касаются разсматриваемаго 
мною предмета.

1) Статья г. Лешкова «Взімядъ на состоявіе правъ иностран- 
цевъ ііо вачадамъ Европейскаго народнаго права вообще, и въ осо- 
бенности по законамъ отепественнымъ» 71), въ которой авторъ, 
прежде иаюжеиі^ отечеОтвенрыхъ за^ововъ, бросаябѣпый взглядъ

' ва варварство, допускавшееся въ средніе вѣка касат&іьво иво- 
странцевъ въ Западной Европѣ, дѣіаетъ нѣскодько замѣчавій о 
тергцімрртв нхъ дъ дрэвр^йщей Русд.

2) Разсуждевіе г. Витте «Die Rechtsverhältnisse der Ausländer 
in Russland» 72) , гдѣ на неивогихъ страввчкахъ разсматриваетъ 
состояніе вностранцевъ въ Россіи до 1649 г . 73). Овъ указываетъ 
ва права ихъ, по Русской Правдѣ, Договорамъ Ojera и Игоря, 
Договору Мстисіава Даввдовича и Догеворамъ Новгородцевъ съ 
Нѣмцами, въ общихъ сдовахъ, ве касаясь подробностей, во ве 
смотря ва кратрость, съ в з г 4 ДД0іп> вѣрньшъ и  отчетмивыиг*.

7І) Цои. въ Юрид. Запвскахъ, изд. JJp, Рѣдкинымъ, т. II*
«) Dorpat, 1847.
n ) 1-ster Abschnitt: Die Rechtsverhältnisse der Ausländer in Russland von der 

älteste» Zeit bis r a n  Jahre l649. S. 4«»SS.

*



ГІАВА ПЕРВАЯ.

т  п м т р д ш п . п ѳж ш гат п  россіі ц  ім ш  ш.

Изслѣдованіе жизни каждаго народа, касательно отношенія 
къ иностранцамъ, въ главныхъ основаніяхъ представляетъ однѣ 
и тѣ же характеристическія черты. При семейственномъ бытѣ 
народа, при его раздѣльности, при отсутствіи у него городовъ, 
всякая другая нація вообще, и каждый членъ ея въ особенности, 
не могутъ быть иначе имъ разсматриваемы, какъ враги: отъ нихъ 
онъ ничего не можетъ ожидать, кромѣ вабѣговъ и вытѣсненія 
съ лучшихъ земель на худшія. Потому первоначальная исторія 
каждаго государства представляетъ движеніе народностей, изъ 
коихъ наконецъ выдвигается какое либо одно племя; оно побѣж- 
даетъ другія, подчиняется одной верховной власти, съ чѣмт» 
вмѣстѣ сознаетъ собственныя силы и не боится болѣе набѣ- 
говъ и непріязни отъ племенъ сосѣднихъ, а напротивъ, надѣясь 
на свое могущество, предупреждаетъ ихъ и изъ желанія добычи 
и воинской славы дѣлаетъ само набѣги; въ это время оно мо- 
жетъ имѣтъ у себя иностранцевъ только военноплѣнными. Но 
это самое время набѣговъ представляетъ уже вторую ступень 
народной жизни, болѣе выгодную для сосѣднихъ государствъ: 
время набѣговъ, желаніе добычи должны кончиться; появляются



мирные договоры, въ слѣдствіе которыхъ государства соефднія 
перестаютъ быть врагаыи, но напротивъ вступаютъ въ друже- 
скія между собою отношенія; члены ихъ, при посѣщеніиземди 
такого новаго народа, уже по самымъ договорамъ признаются 
съ извѣстными правами: какъ подданные государства сосѣдняго. 
Эти явленія тождественны въ исторіи важдаго государства: они 
суть прявіое слѣдствіе пробужденія племенъ изъ полудикаго со- 
стоянія и стремленія, хотя сначала безотчетнаго, но все стре- 
мленія вести жизнь государственную. Дальнѣйшее развитіе 
отношеній какого либо народа къ иностранцамъ уже связано съ 
мѣстными условіями: геограФическимъ положеніемъ страны, 
степенью развитія сосѣдей, и пр.

Явленія, нами указанныя, оправдываются и нашею исто* 
ріею. До конца 9-го стол. предки наши, Славяне, представляли 
собою многія племена, разбросанныя на огромномъ пространствѣ 
земли, жившія—каждое по своимъ нравамъ и обычаямъ и каждое, 
подверженное ббльшему или мёньшему тѣсненію сосѣдей. Съ 
первыхъ вѣковъ по P. X. на нынѣшнемъ пространствѣ Южной 
Россіи происходило огромное движеніе народностей, быстрое 
вытѣсненіе одной другою и новое подпадевіе и этой подъ власть 
третьей, случайно сильнѣйшей. Такъ продолжалось до второй 
половины 9-го вѣка, когда сѣверныя племена Славянъ и Фин- 
новъ встуиили въ тѣсную связь съ Руссами, — признали верхов- 
ную властъ Русскихъ Князей и двинулись съ ними на Югъ, 
слѣдствіемъ чего было подчиненіе той же верховной власти и 
остальныхъ племенъ Славянскихъ и затѣмъ войны съ окружав- 
шими ихъ цолудикими народами. Побѣдивъ ихъ, или заставивъ 
на время утихнуть, предводимый храбрыми Князьями, народъ 
новаго государства, влекомый славою и надеждою добычи, устре- 
мился на Внзацтію, — и послѣдствія набѣговъ повторились и въ 
нашей исторіи: были заключены мирные договоры, по которымъ 
Русскіе перестали на Грековъ смотрѣть, какъ на сосѣдей, съ 
коини могли быть только отношенія непріязненныя, но встуиили 
с*ь ними въ мирныя, торговыя отношенія.

Такъ родилось и въ нашемъ отечествѣ понятіе объ иностран- 
цахъ правильвъе прежняго; оно весьма скоро еще болѣе уясни-



лось, отъ особаго характера сѣверныхъ сосѣдеЙ Руси-Норман- 
новъ, отъ ближайшаго соединенія Русскихъ с*в Греками въ слѣд- 
ствіе принятія Хриетіанской въры, « накоаецъ otb счзстливаго 
геограФическаго положенід тогдашней Руси.

Храбрые витязи Сюандинавіи, знакомые хорошо съземлями 
Славянъ, по коимъ нерѣдко проходили они въ Византію, гдѣ 
вступали въ службу къ Императорамъ, пообразованіи Олегомъ 
довольно сильной Русской державы, не видѣля причины, по край- 
нѳй мѣрѣ нъкоторые й зъ  н й х ъ , отправляться далѣе Днѣпра, но 
находили лучшимъ вступать въ службу гь новымъ Князьямъ Рус-> 
скимъ, ибо за 'груды йхъ тутъ ожидала лестная награда: раздѣ- 
леніе добычи, получаемой при частыхі» походахъ Князей на- 
шихъ въ изобиліи и ). Почему, со времени Олега до Ярослава 
постоянно ветупали въ службу къ Князьямъ нашимъ Варяги. — 
Такое отношеніе къ иностранцамъ уже было совершенно ново: 
оно влекло за собою іерархію государственныхъ должностей и по- 
нятіе возможности извлеченія выгодъ изъ службы приходившвхъ 
иностранцевъ.

Эатѣмъ скоро наступило крещеніе Руси, которое сопровожда- 
лось просвѣщеніемъ Князей и новымъ взглядомъ, какъ на сосѣ- 
дей вообіце, такъ и на пріѣздъ иностранцевъ въ наше отечество 
въ особенностй. Просвѣтившись свѣтомъ религіи, юное госу- 
дарство ощутило такъ много новыхъ потребностей, что къ удо* 
влетворенію ихъневидѣло другаго средства, какъ только при- 
бѣгнуть къ помощи образованныхъ иноземцевъ. Почену, съ са- 
маго крещенія Владиміра въ Херсонесѣ, отечество наше увидѣло 
въ своихъ йредѣлахъ пастырей Церкви изъ Грекбвъ. И съ тѣхъ 
поръ исторія наша постоянно представляетъ пріѣзды Греческихъ 
духовныхъ лицъ, кои частію иріѣзжали только на время вгь Русь, 
гостили у новокрещенныхъ, частію-же занимали въ нашемъ оте- 
чествѣ іерархическія должности. Примѣры тѣхъ и другихъ 
пріѣздовъ чрезвычайно многочисленны. До конца cero періода 
мм встрѣчаемъ часто гостцвшихъ у насъ чужеземныхъ пасты- 
рей — Грековъ и другихъ православныхъ. Но гораэдо важнъе

и ) Ср. Предварит. крит. и зсіѢд. Густ. Эверса, 31—30.



бши пріѣздь? Греческихъ Святителей, постущшшихъ къ намъ 
на Архіерейскія каѳедры. Сиачала ато было д^ломъ необходи* 
мости, почему Владиміръ не только взялъ духовныхт» лицъ изъ 
Грековъ въ Херсонесѣ, но и лотомъ оть Императоровъ просилъ 
присылки къ нему Егіископовъ, іереевъ и діаконовъ, для креще- 
нія и просвѣщеЕіія всей Руси 75). И послѣ, когда уже это не 
было дѣломъ необходимости, когда и въ нашемъ отечествѣ было 
довольно образованныхъ пастырей изъ Русскихъ, почти до 
Іоанна III, Митрополиты Русской Церкви были преимущественно 
изъ Грековъ.

Потребность имѣгь въ нашемъ отечествѣ иноземныхъ пасты- 
рей не была единственною изъ потребностей, сопровождавшихъ 
крещеніе Руси: вмѣстѣ съ онымъ въ Князьяхъ пробудилась по- 
требность, какъ собственнаго, личнаго образованія, такъ и про  ̂
свѣщенія своихъ подданныхъ и построенія храмовъ, для отпра- 
вленія Богослуженія. Удовлетворить и симъ потребностямъ 
можно было только помощію иноземцевъ.'Посему уже Владиміръ 
разослалъ вызвэняыхъ имъ йзѣ Греція учителей для занятія 
мѣстъ въ новообразованныхъ училшцахъ, а Ярославъ и многіе 
другіе Князья заботились не только о сихъ учителяхъ, но и себя 
окружали учеными иноземцэми, почерпая отъ таковыхъ со- 
бесѣдниковъ по возможности нужное для собственнаго государ- 
ственнаго просвѣщенія. При обращеніи Святителями вниманія 
на дъіа благотворительности, открылась крайцяя нужда въ пре- 
дупрежденіи и излеченіи болѣзней, къ удоёлетворвнію кртюрой 
моіми служить только ученые врачи чужеземные. Не менѣе явля  ̂
лось къ намъ и инозеішыхъ строителеи и всякаго рода маете- 
ровъ, для воздвиженія и украшенія храмовъ: рядъ таковыхъ иног 
странцевъ начинается со временъ Владиміра и продолжаэтся 
непрерывно до Іоанна III.

Таковыя пришествія многихъ иностранцевъ были слѣдетвіем* 
принятія Русыо православной вѣры отъ Грековъ. Но въ зацад- 
«ай Руси, кромѣ Православнаго духовецства, мы встрфздем'* 
уже по крайнвй мѣрѣ съ 14-го стол., со времени Гедимина, ду-

**) Лѣт. Густинская, 258.



ховныгь особъ Римско-Католическаго исповѣданія; ояи частію 
приходили туда на время, частію же жили тамъ постоінно, 
отправляя Богослуженіе.

Князья наши, уже съ Владиміра Святаго, обнаруживали посто- 
янно правильный взглядъ на значеніе государствъ й верховную 
власть; они сознавали, что государи другихъ земель должны ви- 
дѣть отъ нихъ отношенія дружескія. Почему члены владѣтель- 
ныхъ ФамиліЙ, оставлявшіе по какой-либо несчастнои причинѣ 
свое отечество, находили у насъ дружеское убѣжище, со всѣми 
соотвѣтствующими сану и званію ихъ почестями.

Подобно Варягамъ, встунавшимъ со временъ Олега въ дру- 
жину Князей Русскихъ, и другіе иностранцы являются служа- 
щими въ нашемъ отечествѣ. Служившіе у насъ иностранцы 
вступали въ службу, или отдѣльно, или въ совокупности, цѣ- 
лымъ товариществомъ: цѣлые отряды войскъ нашихъ составля- 
лись изъ чужеземцевъ. Касательно первыхъ замѣтимъ, ,что про- 
исхожденіе не представляло препятствій къ вступленію иностран- 
цевъ въ нашу службу; не различая народностей, Князья наши 
искали только людей, способныхъ выполнять возлагаемыя на нихъ 
обязанности. Касательно вторыхъ мы увидимъ и ниже, что цѣ- 
лыя части нашихъ войскъ нерѣдко составлялись изъ кочевавшихъ 
на югѣ Россіи ордъ: Печевѣговъ, Половцевъ и др.

Но гораздо важяѣе указанныхъ причинъ частаго йосѣщенія 
Руси иностраицами было геограФическое положеаіе ея, коимъ 
открыты были широкія двери многочисленному приходу чуже- 
земцевъ; затворить ихъ ве хотѣли, да и не могли Князья, потому 
что съ этимъ было связано ііроцвѣтаніе Руси и довольство ея 
обитателей. Рѣка Днѣпръ и владѣніе берегами Чернаго моря на 
югѣ, Балтійское и Бѣлое моря, съ давнихъ временъ лежавшія въ 
чертѣ Русскихъ владѣній, — вотъ природные и счастливые про- 
водники, съ одной стороны процвѣтанія древняго отечества на- 
шего, съ другой—многочисленнаго съ древнѣйшихъ временъ сте- 
ченія иноземцевъ въ нашей отчизнѣ. Въ самомъ дѣлѣ, наше оте- 
чество счастливымъ образомъ пришлось по самой срединѣ между 
богатою Азіею и промышленною Бвропою. Одноро этого положе*



нія, когда еще пршюмнимъ, что до Іб го стол. не было морсіфго 
нути въ Ивдію, достаточво, чтобы убѣдиться, что Россія должва 
была представлять главыый складочный и мѣвовой рывокъ про- 
изведеній Бвропы и Азіи. И дѣйствительно, обширныя торговыя 
операціи мѣны товаровъ Азіатскихъ на Европейскіе производи- 
лись по всей Россіи: съ 10 до 13-го стол. пунктомъ такой тор- 
говли ва югѣ былъ Кіевъ, на сѣверѣ ярмарки Біармійскія и Нов- 
городъ; съ 13-го вѣка, съ несчастнаго подпаденія Восточной 
Руси подъ иго Моиголовъ, возвысилась торговля внутренвяя, осла- 
бивъ въ центральвыхъ мѣстахъ Руси мѣновую Азіатскую, кото* 
рая обратилась, и въ болѣе сильныхъ размѣрахт», къ Балтійсвому 
срибережью, Новугороду, Пскову, и расшевелила торговлю раз- 
цвѣтшихъ около того времени городовъ Руси Западной.

Что дѣйствительно Западная, или по крайней мѣрѣ Сѣвервая 
Европа чрезъ Россію получала произведенія Азіатскія, убѣди- 
тельво доказываетъ, какъ говоритъ г. Расмусенъ, каждый листъ 
Скандинавской саги; Скандинавія получала въ то время изъ Бѣ- 
лаго моря товары не Русскіе, потому что въ нихъ она не нуж- 
далась, имѣя таковые же и у себя, но именно Азіатскіе: драго- 
цѣнные камни, богатыя одежды, оружія и другія произведенія 
Южвой Азіи 76). Что произведевія богатой Индіи доставлялись 
въ Европу, большею частію чрезъ Россію, согласевъ и Герет 17). 
И Шторхь справедливо замѣчаетъ, что Русь нѣсколько столѣтій 
была мѣстомъ складки (Stapel) восточвмхъ товаровъ для Сѣверо- 
западиой Европы 78). Кромѣ сего, какъ Русскіе, такъ и Нѣмец- 
кіе, Норвежскіе, Датскіе, Шведскіе лѣтописцы согласно повѣ- 
ствуютъ, что находившіеся прв Балтійскомъ морѣ Германскіе и 
Славявскіе города товарами восточныхъ странъ производили зна- 
чительвую торговлю, получая сіи товары чрезъ Греческое море 
изъ Визавтіи и производя обширныя сношенія съ нынѣшними 
Русскими, Балтійскому морю прилежащими берегами; при томъ 
замѣчають, что для всѣхъ обитавшихъ около Балтійскаго моря

**) Abbaadlang über den Yerkehr der Araber und Perser mit Russland und 
ScandioaTieo im Mittelalter, y. Pr. Rasmussen. 

n ) Heeren, Ideen, II, 47.
f$) Hist.•statistische Gemälde des Rase. Reichs. Dritter Th., S. 76. Leipz. 1709.



народовъ сайый удобвый путь для проѣзда эъ Грецію былъ 
чрезъ Россію 79).

0  стеченіи иноземвыхъ купцовъ въ Кіевѣ свидѣтельствуютъ 
Русскіи лѣтописи и другіе источвики. По сказанію Михалона 
Л ц т ш и н а , свидѣтельство котораго огчасти относится к ъ  древ- 
н^яшему времени, Кіевъ изобиловалъ иностранными товарами 
(и сдед. и иноземными купцами), ибо для всего, что привозилось 
изъ Азіи, Персіи, йндіи, Аравіи, Сиріи на сѣверъ— въ Моско- 
віго, Псковъ, Новгородъ, Швецію, Данію, в& было другой, болѣе 
вѣрной, прямой й извѣстной дороги, какъ отъ порта моря Эвк- 
синскаго, т. е. города Кэффы, чрезъ ворота Тавриды и Тованскій 
перевозъ на Днѣпрѣ, а потомъ чрезъ Кіевъ 80). Въ этои Азіатской 
торговлѣ должны были дѣйствительно принимать немалое уча- 
стіе Венеціянцы и Генуэзцы, коихъ торговля ігростиралась на 
всѣ берега Чернаго и Азовскаго морей, гдѣ они имѣли и эдачи- 
тельныя селеаія 81).

Другимъ пунктомъ Азіатсвой торговли бша Біармія, съ Голм- 
гардомъ (по мнѣнію нѣкоторыхъХолмогоры)82), извѣстнымъ скла- 
дочнымъ мѣстомъ восточвыхъ товаровъ. Норманны до 13-го стол. 
иосѣщали берега Бѣлаго моря и ярмарки бывшей нѣкогда само- 
стоятельною областію Біарміи; въ 9-мъ стол. сіи сношенія сдѣ- 
лались менѣе значительны, но потомъ возобновились и продол- 
жались уже непрерывно до 1217 г. 83).

Съ разоренія Кіева Мовголами, торговля Азіатская должна была 
устремиться въ другіе пункты* такъ какъ въ то же время, съ по* 
строеніемъ Нижвяго Новагорода, и страны Біарміи потеряли 
овое промышленное значеніе. Въ этомъ обстоятельствѣ, мозкетъ 
быть, и вадо между прочимъ искать причины, почему около этого 
времеви торговля Ганзейская значительно оживилась. Хотя мы

7*) См. Уепенекаго, Опытъ пов. о древн. Русскихъ, 552. Харьк., 1816. 
м) Михалона Лчтеика, 0  нравахъ Татаръ, Литовцевъ в Москв., Отрыв. IX. 

см. Арх. Историко-юрид. свѣд. Калачова, Книга 2, Отд. V, стр. 67.
•') Ср. П Левашова, 0  правахъ Росс. Государей аа Крымъ, пом. при его Кар- 

тинѣ всѣхъ нашествій на ^оссію Татаръ, стр. 365.
Уомнекаго, Оп. пов. о др. Руси, 385; Storch, Hiet.-sUlist. Gemälde, 75..

•*) См. Усѣвнскаго, Опыгь аов. о др. Руси, 387.



знаемъ, что сношенія Россіянъ у Валтійекаго моря оъ Евроиою 
были старѣе и 11-*го вѣка» такъ какъ Ладога идіѣла давиее вши 
кометво съ купцами Нѣмецкими, и въ самомъ Новѣгородѣранѣе 
этого была Контора Нѣмецкая, но не Ганзейская, и торгъ Н*ан 
цевъ въ Новѣгородѣ, оолабляемый значительнымъ вывозомъ Азіат- 
скяхъ товаровъ чрезъ Бѣлое море, яе могъ быть столь обшнренъ» 
кагъ въ 13-мъ стол» Въ слѣдствіе ига Монгольскаго ѵь Восточной 
Руси развилась торговля по преимущер^ву внутренняя, съ купца- 
ыи восточными, кои жили въ Москвѣ, Твери и no другииъ горо- 
дамъ и доставляли въ оные товары ремесленной Азіи и лошадей* 
а покупали Русскія произведенія •*); но торговля внѣшняя, Азіат- 
ская, подъ которою я здѣсь разумѣго операціи мѣны товаровъ 
Евронейскихъ на Азіатскіе, обратилаоь къ городамъ Прибалтій- 
скимъ* Особое положеніе Новагорода и Пскова служило важною 
опорою развитію торговли ихт> съ Ганзою, такъ что первый язъ 
нихъ считался даже виновникомъ, матеріаломъ, или исходньшъ 
пунктомъ союза Ганзейскаго 86).

Въ слѣдствіе ига Монгольскаго отдѣлилаеь огь Восточной 
Руси — Юго-Западная; образовавшаяся подъ управленіемъ Да- 
ніила Галидкаго и потомъ отчасти слившаяся, при Гедиминѣ и 
сго преемникахъ, съ Литовскою, она болѣе Восточной исторію 
свою связывала съ Бвропою Западною, и владѣтели ея отлича* 
лись постоянно покровительствомъ, какъ иностранцамъ вообще, 
такъ торгующимъ изъ нихъ въ особенностй, въ слѣдстЫе чего 
не только прежніё торговые города Западнбй Pycta Смоленскъ 
и Полоцкъ сохранили свое значеніе, но и возвысился въ торго- 
Ьоігь отношеніи г. Вильно. Торговля Ганзейская, черйайшая 
главное содержаніе изъ Новагорода и Пскова й получившая тіри- 
вилегіи отъ князей Литовскихъ, исполнила все иространсиво о*ѣ 
Нѣмана до Бѣлаго моря духомъ промышленности, влекшимъ за 
собою цвѣтущее состояніе городовъ Русскихъ и бывшидгь при- 
чиною стеченія въ оныхъ купцовъ иноземяыхъ вообще и Ганзей- 
скихъ въ особенности.

и ) Карамзнна, Ист. Гос. Росс., V, 385.
**) Отъувг, Specimen juvie poblici Labecensis, стр. 171, $ ѴПІ.



По указаніи на роды иностранцевъ, приходившихъ и жившихъ 
въ семъ періодѣ въ йашемъ отечествѣ, намъ представллется 
вопросъ — съ какою цѣлію и въ какихъ видахъ были онн допу- 
скаемы?

Для разрѣшенія его нужно только перечислить роды жившихъ 
у насъ въ семъ періодѣ иностранцевъ, кои былц: 1) чужеземные 
князья и члеиы иностранныхъ владѣтельныхъ фэмилій, 2) ино- 
странное духовенство, Правослэвное и Римеко-Катагаческое,
3) иностранцы, поступавшіе въ княжескую службу, 4*) иностран- 
цы ученые, 5) ремесленники, 6) торговцы. Можемъ присоеди- 
нить сюда и 7) Евреевъ-иностранцевъ, кои, какъ Факторы и хо- 
дячіе банки того времени, были терпимы недолго въ Восточной 
и постоянно въ Западной Руси, ааконецъ 8) йностранцевъ воен- 
ноплѣнныхъ. Легко замѣтить, что присутствіе нѣкоторыхъ изъ 
сихъ иностранцевъ, какъ духовныхъ особъ изъ Грековъ въ пер- 
выя времена нашей государственной жизни, ученыхъ, ремеслен- 
никовъ й торговцевъ, составляло государственную необходи- 
мость. Но иноземные торговцы имѣли свой собственный интересъ 
еще болѣе интереса Русскаго государства имѣть ихъ; привлекае- 
мые въ наше отечество путемъ природнымъ, — необходимостію 
сбыта товаровъ странъ собственныхъ, или мѣны ихъ на товарм 
Русскіе, или чрезъ Россію на Европейскіе или Азіатскіе, они до- 
могались только дозволенія являться въ наше отёчество, а какъ 
послѣднее имѣло въ нихъ также нужду, то исторія и не пред- 
ставляетъ со стороны его какихъ либо тому преоятствій; напро- 
тивъ, смотря по выгодѣ, доставляемой ихъ торгомъ, они полу- 
чали бдльшія или мёньшія привилегіи; иногда имъ не давали 
иреимуществъ и вовсе, въ случаѣ если торгъ ихъ не представ- 
лялъ чего либо особеннно важнаго. Тѣхъ же иностранцевъ, какъ 
напр. ученыхъ и ремесленниковъ, въ пребываніи коихъ прави- 
тельство наше видѣло государственную иользу и ущербъ въ слу- 
чаѣ отсутствія ихъ, оно само вызывало, конечно даруя имъ такіа 
ореимущества, что они рѣшались ѣхать въ чуждую для нихъ 
страну. Такимъ же образомъ въ первоначальныя времена иребы- 
ваыіе у насъ духовныхъ лицъ изъ Грековъ составлядо существен- 
ную необходимость; послѣ же сія необходимость прекратилась.



Ввреи допускались только въ слѣдствіе убѣжденій въ пользѣ ихъ 
пребыванія. Членамъ иностранныхъ владѣтельныхъ Фамиліи да- 
вался пріютъ по участію, которое князья наши принимали въ 
ихъ судьбѣ и по личному къ нимъ уваженію. Иностранцы служи- 
лые иногда приглашались, если того требовала нужда, или были 
привимаемы по ихъ просьбѣ, если ихъ личность обѣщала пользу 
для государства.

Указавъ на роды пріѣзжавшихъ и жившихъ въ семъ періодѣ 
въ нашемъ отечествѣ иностранцевъ, перейдемъ къ разсмотрѣнію 
тѣхъ правъ, коими они у еасъ до половины 15-го стол. пользо- 
вались.



ГЛАВА ВТОРАЯ

0 ПРІВІГЬі K01I1 ПОІЬЗОВШСЬ 11 РОССІІ ІІОСТРОДЫ до 
В С Т Ш П ІІII НРЕСТОІЪ Ш ІШ О  Ш ЗЯ 101111III.

Нѣкоторыя права предоставлялись всѣмъ безъ различія ино- 
странцамъ, другія же были даруемы только нѣкоторымъ изъ 
нихъ. Посему изложеніе сей главы представимъ въ двухъ отдѣ- 
лахъ: въ первомъ исчислимъ права, предоставлявшіяся всѣмъ 
иностранцамъ вообще, а во второмъ скажемъ объ особенныхъ 
правахъ нѣкоторыхъ иностранцевъ.

О т д « л ъ  I .

ПРАВА, ПРЕДОСТАВЛЯВШІЯСЯ ВСѢМЪ ИНОСТРАНЦАМЪ
ВООБЩБ.

Права, коими пользовались всѣ безъ различія жившіе въ на* 
шемъ отечествѣ и проѣзжавшіе чрезъ оное иностранцы, были 
слѣдующія: 1) право пріѣзда и выѣзда; 2) право свободыаго от- 
правленія вѣры и Богослуженія; 3) право вступать въ княжескую 
службу; 4) право заниматься всякаго рода промыслами и тор-



говлею; 5) ітраво собственности и владѣнія; 6) право вчинать 
искъ и требовать удовлетворенія въ д^лахъ гражданокихъ; 7) пра- 
ва въ дѣлахъ уголовныхъ; 8) особыя права касательво прдеуд* 
ности.

I. Право пріѣзда и выѣзда.

Предки наши, Славяне, преимущественно кредъ другими на- 
, родами отличались страннопріимствомъ. Хозяинъ отвѣтствовалъ 

обществу за безопасность чужеземца, оскорбленіе котораго счи- 
талось оскорбленіемъ каждаго Славянина и вызывало общую 
месть 86). Императоръ Маврикій, въ 5-й главѣ своей Стратегики, 
такъ описалъ характеръ Славянъ 7-го вѣка: «къ чужеземцамъ 
они (Славяне) благосклонны; провожаютъ отъ одного мѣста до 
другаго, куда надобно, такъ что даже, если по небрежности 
того, кто долженъ охранять иностранца, причинится ему какой 
либо вредъ, то съ такимъ лицомъ сосѣдъ начинаетъ войну, счи- 
тая дѣломъ благочестивымъ — отмстить такимъ образомъ за ино- 
странца»87). Сіе отличительное свойствоСлавянъ,гостепріимство, 
сдѣлалось характеромъ и Князей ихъ. Владиміръ Мономахъ въ 
духовномъ завѣщаніи даетъ такой совѣтъ дѣтямъ своимъ: «всего 
же болѣе чтите гостя, и знаменитаго, и простаго, и купца, и 
посла; если не можете одарить его, то хотя брашномъ и питіемъ

# удовольствуйтеа 88).
Потому совершенно и не встрѣчаемъ примѣровъ, чтобы кому 

либо изъ иностранцевъ, безъ особой причины, запрещались прі- 
ѣздъ въ наше отечество и выѣздъ изъ онаго. Нагіротивъ, лѣто- 
писи часто упоминаютъ о лосѣщеніи нашего отечества иностран- 
цами 89). Конечно часто, особенно въ первыя времена нашей го- 
сударственной жизни, предки наши и не могли противиться 
частымъ проѣздамъ чужеземцевъ чрезъ ихъ владѣнія: извѣстно, 
что воинствевные Норманны отправлялись въ Византію, гдѣ слу-

••) См. Карамянна, Ист. Гос. Росс. I, 60.
м) См. Предвар. крит. изслѣдованія Густ. Эверса, 30.
м) См. Карамзнна, Ист. Гос. Росс. II, 154.
" )  Cp. ibid., т. I. Ш -гШ ;  II, 40 и ир.



жили Императорамъ гіодъ именемъ BaQayyoi> чрезъ земли Сіа* 
вянскій ®°). И далѣе, во времена яга Монгольскаго никому изъ 
иностранцевъ не запрещался входъ и проѣздъ чрезъ наше оте* 
чество: въ этомъ достаточно убѣждаетъ свидѣтельство Плано- 
Карпини91). Византійскіе писатели,разсказывая о приказаніи Им- 
ператора Андроника (1182) сожечь живымъ Маскала, говорятъ: 
«поступали ли такъ когда и ТавроскиФЫ (Русскіе), у коихъ стран- 
ствующій Андроникъ перенялъ нравы, гдѣ дозволево умерщвлять 
чужестранцевъ?»9*). Такое неосновательное мнѣніе ихъ о нашихъ 
предкахъ можетъ быть произошло отъ какого либо слуЧая, когда 
чужеземецъ у насъ дѣйствительно лишался жизни, но не былъ 
просто умерщвляемъ, а былъ предаваемъ смерти, какъ нака- 
занію.

Пользуясь свободою пріѣзда, выѣзда и проѣзда чрезъ наше 
отечество, иностранцы, подобно туземнымъ подданнымъ, должны 
были подвергаться всѣмъ ограниченіямъ, по дорогамъ и для по- 
слѣднихъ установленнымъ. Были ли требуемы отъ приходив- 
шихъ иностранцевъ какіе либо виды или свидѣтельства о ихъ 
званіи, отечествѣ и пр. и иодвергались ли они при входѣ и про- 
ѣздѣ другимъ Формальностямъ, ничего сказать не можемъ, по 
совершенному молчанію о томъ нашихъ источниковъ. Но каса- 
тельно ограниченій въ правѣ проѣзда по дорогамъ, о коихъ сей- 
часъ упомянули, можемъ полагать съ вѣроятностію, что они 
подвергались одинаковымъ съ Русскими по дорогамъ взимавшим- 
ся пошлинамъ, изъ коихъ можемъ указать здѣсь, такъ какъ го- 
воримъ о всѣхъ иностранцахъ безъ различія, только на: 1) го- 
ловщину, личную проѣзжую пошлину; хотя о ней впервые упо- 
минается въ Бѣлозерской Таможенной грамотѣ, 1497 г., но вѣ- 
роятно сія пошлина, или гюдобная оной, и съ древнѣйшихъ

м) Байеровы Opuscula, 364; ср. Предв. крнт. изслѣд. Г. Эвереа, 31.
*j) Карпинн говоритъ: «Ceux de Кіотіе, sachant ootre retour, viennent au de- 

rant de nous, et nous recurent ä grande joie, comme des gens retournes de U 
mort ä la тіе On nous en fit de т ё т е  par toute la Russie....» (R61ation du royage 
de Jean du Plan-Carpin, Ch. XVI, p* 24. Gm. Voyages faits principalement en Asie 
dans les XII, XIII, XIV et XV s., p. Bergeron, I.

•*j Стрчттера, Изв o Pocc. по Визант. нсторикамъ, ч. III, IBO.



вр ш м ѵ  собиркі&оь оо во*ж*+ проѣіжввігаиБѣ чреягь города и 
■вор— и М); 2) MocmvmpfURf ш переббзы, кои составлжли древ- 
нѣйпия пошлины, іак* Ааяѵ княэья наши рано стали 8абетгвться 
обгь уотройствѣпутеи оообщеній. Нѣтъ причилш полагате, чтобы 
тюсжршящи жсѣ вообщѳ, касзтелно уплаты игь, пмѣли иреиму- 
щѳства врбдъРуооииііи подданными 9*).

Ц . Право свободнаго отпрааденія в і р ц в  Богосдуж енія.

Будучи еще во мракѣ язычества, предки наши дозволяли каж- 
дому, безъ всякихъ ограниченій, отправлять свою вѣру. 0  Рус- 
скихъ Славянахъ нѣтъ извѣстій, чтобы касательно иностранцевъ, 
исповѣдующихъ иную религію, жрецы ихъ имѣли какія либо 
права, или дѣятельность; тогда какъ у другихъ Славянъ, напр. 
въ Рюгенѣ, жрецъ налагалъ подати на чужеземцевъ, и слѣдова- 
тельно могь ограничивать иностранцевъ тѣмъ или другимъ обра- 
зомъ въ исповѣдывайіи ими собственной религіи 9S).

Бѣротерпимость постоянно была отличительною чертою, во- 
первыхъ, Славянъ; во-вторыхъ, князей Русскихъ язычниковъ; и 
въ-третьйхъ, князей нашихъ, по принятіи Христіанской вѣры. 
Епископъ, посланный во времена Греческаго императора Василія 
Македонина Патріархомъ Игнатіемъ въ языческую Русь, совер- 
шивъчудо евангелія, крестилъ безпрепятственно желавшихъ 9в) . 
Наши лѣтогіиси сообщаютъ одинъ только случай принесенія 
язычниками христіанъ въ жертву своимъ богамъ. Йменно во 
время княженія Владиміра, еще язычника, рѣшили ио жребію 
принести въ жертву идолу сына одного жившаго въ Кіевѣ Ва- 
ряга, хрвстіандаг97). Если кяязья Дятовскіе, будучи язычника- 
ми, предавали иногда христіавъ гоненію, то причина сему была 
яЬлй^ическая. Тевтонскій Орденъ старался не только ввести ка- 
толическую вѣру, но и иодчинить своей власти князей Литов- 
скихъ, почему и встрѣчалъ иногда сопротивленіе, сопровождае-

•*) См. Осокина, Внутр. там. пощлины, стр. 30—32.
•*) См. ibid., 34—40.

См. Карамзчна, Ист. Гос. Росс., I, 98.
Стрнтт$ра, Изв., о Росс. по Вяз. Лѣт., Ч. III, tfc

**) СоФІйская первая лѣтопись, 113.
s



мое жестокимъ обращеиіевъ съ катоаиками, ff преийущеетмючо 
съ  лйцаші духовными, какъ лицами, чрезъ коих^ дѣйстюва^гь і 
ненавистный для князей Литовскихъ Ордевъ; тановыи гяестсь 
кости предота&іяетъ ужв время МиндОвга, кот-орый изъ лрлитики 
принявъ Хриетіавекую вѣру, въ слѣдст&іе политяческшхъ же | 
расчетовъ и отказался .огь оной и предавалъ хриетіавъ го- 
ненію98). і

Но вообще сказать можемъ, что въ нашемъ отечествѣ хри- J 
стіанская и всякая другая религія могли быть исповѣдуемы сво- 
бодно, и какъ духовенство всякаго исповѣданія было тернимо, то 
могли сопровождаться и открытымъ Богослуженіемъ. Извѣстно, 
что во времена языческаго князя Игоря въ Кіевѣ была христіан- 
ская церковь Св. Иліи и даже цѣлая іерархія " ). Варяги отпра- 
вляли свое Богослуженіе въ пещерѣ, въ которой поселился по- 
томъ Св. Антоній Печерскій 10°). Ио принятіи христіанской ре- 
лигіи, князья наши еще болѣе отличались вѣротерпимостію, хотя 
побуждаемые совѣтами духовенства, они особенно заботились о 
обращеніи преимущёственно нехристіанъ въ вѣру Православ* 
ную. Андрея Боголюбскаго лѣтописцы хвалятъ преимущественно 
за то, что онъ обратилъ многихъ Болгаръ иЕвреевъ въ христіан- 
скую вѣру 101).

Сказавъ о иравѣ иностранцевъ отправлять безпреігятствевно 
свою вѣру и Богослужевіе, мы не можемъ указать, какъ на общее 
право всѣхъ иностравцевъ, имѣть на Руси свои храмы: ово при- 
вадлежало имъ, и не рѣдко, но какъ право особенное, на догово* 
рахъ или частномъ дозволеніи того или другаго князя освованное.

III. Право вступать в*ь княжескую елуакбу.
Такое право причисляемъ къ правамъ, общимъ для всѣхъ ино: 

странцевъ потому, что всѣ они, приходя съ вамѣреніемъ всту- 
пить въ службу княжескую, могли проситься въ овую и обыкно-

*8) См. Mooamenta Lir. antiquae, Т. II, Nyenstädts Chronik, 30.
w) См. Apx. Макарія, Ист. Хрнст. въ Россіи до Равноапостольнаго Кпязя 

Владиміра, стр. 9, 227 и пр.
,0°) Патерикъ, ч . I ,  е .

*•') См. Карамзнно, Ист. Г. Росс., ІП, 30.



венесмкмяаыши < принималиеь. Нияее, пжоря о правагь служа* 
щихъ, поквжеигь, напр., что веъ приходйвшіеВаряги, если не 
бшо какой либо особоігирячвнъі, принишалисБ въ дружины кня- ' 
жескія 10а). Условія, на коихъ инаетранцы пртшмалисъ къ 
князьямъ нашимъ въ службу, могли быть различньі; здѣсь мы 
должны были *голько замѣтить объ общемъ правѣ всѣхъ инозем* 
цевъ, не смотря на народностьи вѣроисповѣданіе* проситься къ 
князьямъ нашимъ въ службу. Соловьевъ говоритъ: «Князья при*. 
нимали въ дружину всякаго витязя, изъ какого бы онъ народа ни 
былъ: между посдами Игоря мы встрѣчаемъ Ятвяга » 103). Мы до- 
полнимъ сіе положеніе болѣе общимъ, — что во всѣхъ должно* 
стяхъ службы княжеской, начиная съ высшаго военноначальника 
и дружинника (каковы были напр. Сигурдъ 10*), Шимонъ 106) ц 
др.) до послѣдняго повара княжескаго (какъ напр. Турчинъ Бе- 
рендѣй — у Глѣба) І06), могли состоять иностранцы.

IV. Право заниматься всякаго рода промыслами и тор- 
говлею.

Всякаго рода иностранные ремесленники и торговцы могли за- 
виматься отправлееіемъ ихъ промысловъ по городамъ, а первые 
и въ селеніяхъ; но торговля въ селеніяхъ, какъ ниже увидимъ, 
была строго запрещаема. Даніилъ Галицкій, при основаніи города 
Холма, «нача призывати прихожанѣ, Нѣмцѣ и Русь, иноязыч- 
никы и Ляхы, идяху день и во девь, и уноты и мастерѣ всяціи 
бѣжаху изъ Татаръ, сѣдѣлышци, и лучници, и тулпици, и куз* 
шщѣ желѣзу и мѣди и сребру и бѣ жизнь, и наітолаиша дворы 
окрестъ града и села *07). Ограниченія, дѣлаемыя частными ли- 
цами иностраннымъ промышленникамъ, всегда считались нару- 
шеніеап» правъ ихъ, за которое они могли требовать удовлетво- 
ренія.

*•*) См. Прѳдвар. крит. изелѣд. Густ. Эвврса, 82—37. 
*•*) йсторія Россіа съ древвѣйшяхъ временъ, T. I, 217. 
* • * )  € м .  i b i d . ,  7 7 . ^

*•*) Патерикъ, ч. I, рв.
,и) Нвкон. лѣт., ч. II, 22.

Иовтіевскал лѣт., 196.



Но иоиьвуясь пра90« ъ  заяимітьвя всякагорода прекисламя, 
иностранцы, нѳ бьио на to  оовбыхъдогожоровъ* должны 
бьии отправлять всѣ, еопряжзенныя съ шхъ гіромьіолавіи, повни- 
ности и уплачивать пошлины.

V* Право собствеиности я  вдадѣнія.

Йвостранцы изъ недвижимыхъ имуществъ могли владѣть до- 
мами въ городахъ и вообще ненаселенною землею 108). Первый 
йримѣръ покупки недвижимыхъ имуществъ иностранцами пред- 
ставляетъ покупка Преподобнымъ Антоніемъ Римляниномъ земли 
въ Новѣгородѣ, въ началѣ 12-го стол., для своего монастыря ш ). 
Йзъ недвижимыхъ имуществъ, иностранцы не могли владѣть вот- 
чинами иначе, какъ по особымъ разрѣшеніямъ и пожалованіямъ 
правительетВа. Изъ иноземцевъ владѣли вотчинами— состоявшіе 
въ княжеской службѣ, но таковые* какъ справедливо замѣчаетъ 
Иеволипъ по), считались, по крайней мѣрѣ, времецными пѳддая* 
ными Русскаго государства. При владѣніи недвижимыми идуще- 
ствами, иностранцамъ должны были лринадлежать всѣ законные 
снособы распоряженія и отчугкдвеія ихъ.

Касательно полнаго, безъ всякихъ огравмжевій, права ихъ на 
владѣніе вещами движимыми не можетъ быть и малѣішіаго ео- 
мнѣнія.

Изъ Русской Правды заключать можво, что кмъ принадляяса- 
ли общія со всѣми другими права касательно пріобрѣтенія холо- 
повъ 1И); исключеыію иаъ сего ногли подлежать только иехри* 
стіане и Евреи, коимъ, на освованіи церковныхъ правилъ, зазіре- 
іцалооь имѣть хрмстіанъ въ числѣ рабовъ u t)k 
—/ ■ ■ ■*- ■ ■ ’ - ;

,oe) Ср. Рвйца, Оиытъ Исторіи Росс. Гос. н Гражд. Зак<, 436«
,0») См. Велолнна, Исторія Росс. Гражд. Законовъ, т. III, 40.
*'ф) См. ibid, т. II, 146.
*") См. Калачова, Изсдѣдованіѳ о Русской Правдѣ, стр. 82 я ст. СХХІУ, 

стр. 128.
“ *) Нѣтъ свидѣтельствъ, чтобы вапш предкв пользовахаеъ Ьтоііь важнМнъ 

въ Западной и Сѣверной Европѣ въ средніе вѣка береговымъ вравомъ? статья 
досоворовъ съ Греками о ладьѣ не можетъ прввѳстя къ несомнфявому объ 
оноиъ заклочевію, ибо постановденіе сей статьи -  ойъ обязавности Руссовъ 
доставить выкинутой Греческои іадьѣ всякую поиощь-ьмогло родіггьси, какъ



VI* Пряво вчтдог*шжъніфвбозднгь удовдетвореаіявъ 
д іш ь  гражданскяхъ.

Изъ указанныхъ сейчасъ правъ иностранцевъ уже само собою 
должно вытекать право охранять права свои и требовать удовле- 
творенія въ едумѣ ихъ нарушеній, Такъ Русская Правда даетъ 
имъ право преимущества въ полученіи долга: «Аже кто многымъ 
долженъ будетъ, а пришедъ гость изъ инаго города или чюжезе- 
мець, а запуститъ зань товаръ, онъ опять начнеть не давати 
гости кунъ, а пьрвіи долженъ бити начнуть ему запинати не да- 
дуче кунъ тогда вести на торгъ и продати и дати прежде инозем- 
цу, а домашнимъ, что ся останеть.» Do дѣламъ судебнымъ ино- 
члранецъ имѣлъ то преимущество, что для гіодтвержденія спра- 
ведливости своихъ словъ не долженъ былъ прпводить свидѣтелей, 
но могъ ограничиться присягою ш ). Рейцъ полагаетъ, что право 
сіе могло быть имъ даровано, какъ чужеземцэмъ, не имѣвшимъ 
родственныхъ связей, или какъ принадлежавшимъ къ знатному 
пдемени 1и). •

Съ другой стороны, въ случаѣ нарушенія иностранцемъ правъ 
другаго, онъ долженъ былъ доставить полное удовлетвореніе.' 
0  семъ можно заключать изъ достановленія Русской Правды, по

союзническое предложевіе Руссовъ обезвечять Грековъ противъ существо- 
вавшаго береговаго права у наррдовъ, обитавщихъ оо берегамь Чернаго моря, 
о коихъ вельзя сказать съ дрстовѣрцостію, кто имѳпно ово былн. Ср. о семъ 
Эвереа, Древнѣйшее Ораво Руссовъ, 182, 198.

*'*) См, Калачова, Нзслѣдовавіе о Русской'Правдѣ, ст. LY и CXXX1II 
стр. 99,183. Отдода явствуетъ общее ораво иноетранцевь вотупать въ доіго* 
выя обязательства съ Русскими. Мы перевсли словомъ ивостраиецъ постав- 
ленння въ Русской Правдѣ — Варягъ и Колбяіъ. Татвщевт» Колбягом* неэы- 
ваетъ граждавява Померанскаго города Колберга (Ирод. Древней Росс. Внѳліоѳ. 
ч. I, ІЗІ» -«■> Правда Роськая). Ходамовекій подъ Колбягомъ разумѣетъ жителя 
береговъ Кодхя, текущей лосредствомъ Суды въ Шексру. По припискѣ, сдѣ- 
лашюй къ Кормчей 13-го вѣка (Обозрѣвіе Кормчей крнгя, бар. Розвѣкампфа, 
стр. 228), Колбягъ можетъ значить мкрещенный (oh, о семъ Русскія Достроа- 
шггвости, ч. II, 68). Цод? ииенемъ Колбяга можво раэуиѣть такжѳ жнтеля 
Колбягь, — мѣствости, бывдіей отъ Новагорода въ разстояніи 220-тя верстъ, 
гдѣ вотомъ былт> догостъ Клямецкой (см. Вееолина, 0  пятввахъ в погостахъ 
Иовгор. вгь 16-мъ вѣкѣ. Зад. Импе?, Руссн. Геогра«. Общества, кв. VIII, 16K
С, ДвТм 1853 r.).

ш ) Овытъ Исторів Росс. Госуд. я Гражд. Зак , 72.



которому, если иностранецъ завладѣетъ чуяшмъ рабоцъ, 
собственностію, не выведетъ его.въ продолжевіе трехъ двей* и у 
него потомъ опознаюгь раба чужаго, то онъ долженъ отдать его 
и заплатить три гривны за обиду 1!6).

VII. Права въ дѣлахт» уголоввыхъ.
Орава нѣкоторыхъ иностранцевъ, именно Грековъ, въ дѣлахж" 

уголовныхъ рано пояснились самымъ закономъ, — Договорами 
Олега (911 г.) и Игоря (944 г.) !Ів). Права ихъ были слѣдующія:
1) въ случаѣ смертоубійства, убійца могъ быть умерщвляемъ на 
мѣстѣ преступленія. Если онъ, будучи человѣкомъ достаточнымъ, 
скрывался, то имущество его бралъ родственникъ убитаго. Въ 
такомъ случаѣ убійца освобождался уже отъ дальнѣйшей отвѣт- 
ственности. Если же онъ былъ человѣкъ бѣдный, то отвѣтствен- 
ность все лежала на немъ,и когдабы онъ въ послѣдствіиотыскайся, 
то могъ быть родственникомъ убитаго умерщвленъ; 2) въ случаѣ 
нанесепія побоевъ или увгъчья, ударившій другаго мечемъ, или 
инымъ орудіемъ, платилъ пять литръ серебра. Если онъ такого 
количества денегъ не имѣлъ, то долженъ былъ отдать все свое 
имущество, даже платье, и кромѣ того гірисягнуть, что болѣё 
нйчего не имѣетъ; въ такомъ случаѣ онъ освобождался отъ даль- 
нѣйшаго взысканія и не обращался въ рабство; 3) вь случшь во- 
ровства, по договору Олега, вора, пойманнаго на мѣстѣ* при 
ёго сопротивленіи, можно было убить ненаказанно, и хозяинъ въ 
такомъ случаѣ удерживалъ вещь, которую воръ хотѣлъ украсть; 
если же послѣдній позволялъ себя связать, то, кромѣ отдачи самой

**•) «Аще ди челядипъ съкрыется любо у Варяга любо у Кодьбягя, а его з» 
три дни ве выведутъ, а познають и въ третій день, то изымати ему свои челя- 
динъ а 3 гривнѣ за обяду» (см. Калачоча, Нзслѣдованіѳ о Русской Правдѣ, 
ст: СХХІѴ, стр. 128). Касательно порядка судопроизводства, должио полагать, 
что въ дѣлахъ, въ коихъ иностранцы были подсудпы суду общему, и панихъ 
распространялись касавшіяся cero статьи Русской Правды.

,,в) Олеговъ—въ ЛаврѳнтьевскоЙ лѣтописи, 13—16, аИгоревъ, ibid., 19—23. 
Я дѣлаю отступленів, разсматривая права нѣкоторыхъ иностранцевъ—Грековъ, 
между правами, общими всѣмъ чужеземцамъ, по той причинѣ, что права сіа 
могли быть правами и другихъ нностранцевъ оо обычаю, такъ какъ сохраняв- 
шееся въ древнѣйшей Русской Правдѣ обычное ораво времепъ дояросдавовыхъ 
б дѣлахъ уголовныхъ представляѳтъ съ договорами немалое сходство.



вещи, долженъ бмдъ.загыатяяь ірѳйвую цѣиу ея. А въ договарѣ 
Игоря ігостановлено, что накаааніе вора должно огравичиваться 
заплатаю двойной цѣвы вещи; 4) вь случаѣ отнятія у друшь 
вещи силею, по договору Олега, должно было заплатить тройное 
вознагражденіе, a но договору Игоря — возвратить вещь и за- 
платить цѣну ея.— Касательно всѣхъ сихъ случаевъ, Греки могли 
быть и истцааіи и отвѣтчиками.

По древнѣйшимъ обычаямъ, въ короткой Русской Правдѣ выра- 
жениымъ, въ случаѣ убіенія однЬго человѣка другимъ, мстятъ 
брать за брата, сынъ за отца, отецъ за сына, племянникт» за 
дядю; если нв Оудетъ мстителя, то убібца платитъ за голову 
40 гривенъ, какого бы званія убитый человѣкъ ни былъ: «аще 
будетъ руеинъ, либо грндцнъ, лйбо купчинъ, и пр.» 117). До са- 
маго измѣненія cero обычая сыновьями Ярослава онъ касался 
иностранцевъ, все равно были ли они истцами, или отвѣтчикзми* 
а со времени его измѣнешя они уясе поддежали, и сами могли 
требовать только денежнаго удовлетворенія, но не имѣли права 
частной мести 1|8).

Въ случаѣ нанесенгя личпой обиды дѣйствгями, иностранцы, 
подобно.всѣмъ другимъ лицамъ, по Правдѣ Ярослава должны были 
имѣть право мести, а по законамъ сыновей его—получать удовле* 
твореніе денежное, различное по степени оскорбленія и важно- 
сти ихъ сана ш ).

Вь случаѣ ѳоровства, обиженный, по законамъ Ярослава 
имѣлъ право требовать возвращенія украденной вещи и денежна- 
го удовлетворенія за обиду, а ио законамъ сыновей Ярослава 
воръ платилъ пеню за обиду и пеню въ пользу князя.

Но кромѣ сихъ, и всѣ постановленія Русской Правды о разныхъ 
другихъ уголовныхъ случаяхъ должны были распространяться 
и на иностранцевъ; по крайней мѣрѣ нѣтъ указаній, чтобы они 
отъ дѣйствія еихъ постановлевій именно исключались |2°).

и7) См. Калачова, Изсіѣдованіе о Русской Правдѣ, ст. LXX1V, стр. 109.
'*•) См. ibid.. ст. LXXV.
"•) Сѣі. ibid.» ср. Нѳволина, Ист. Росс. Гражд. Зак., т. III, 241, 242.
**°) См. Калачова, Изслѣд. о Русской Прцвдѣ, стр. 107—123; ср. Нмолина, 

Исторія Росс. Гражд. Зак., т. III, 240—248. •



Bo таковое педчінжэіе ивострамцегь въ доахъ уииоввдига» 
о&ціію. тяхтшь ае всегда б&кдо ооглаено оъ ж&іаніяшѵ пріиз* 
жавцшхъ въ наше отечеетео щюстрані|ев!ьѵ понѳму мш і  ізгаре- 
лж* посрвдотвмгь догаворѳвъ irpkrttytfcTb орава особеяныя..

V III. П одсудность.

Кажъ общеѳ иравило моэдно высгавить, что подсудность яно- 
странцевъ въ нашѳмъ отечествѣ ирина*іежала; 1) еуламъобщимъ, 
ьъ елучаѣ споровъ ихъ съ кѣмъ либо изъ Руосквхъ іюдданяыхъ 
¥Ір*нъ и по »ъШъ дЪіаыъ ихъ, разбирательотву оудоаъ общихъ 
вообще предоотаадаишмі»; 3) суду деряовному влдотейдухов- 
ныхъ; а) въ случаѣ. споровъ ихъ между соОою» или а* Руосшш» 
подданыымъ, но лицомъ духовиымъ, *ищ прннадлежащдагь къраз- 
ряду люден. цериоввыхъ; б) по дѣлаяъ, раабирательство 
бшо вообще предоставлеяо суду церковному , какъ-то: т  хШмъ 
союза супружѳскаго, союза родятелей и д$тей# одюэа рсдовнго ш 
опеки |81); по нѣкоторымъ дѣламъ уголовнымъ: въ престуиіешяхъ 
цротивъ вѣры Православной (богохульствЪ, волшебствѣ, зелей- 
ничестви, святотатствъ, ограбленія кертвшъ irfc№* трутщін 
святыни цѳрковвой), въ преступленіяхъ противъ чистоты дра- 
вогь^ въ нѣжоторыхъ преетупныхъ дѣяніяхъ, раздяратшьст«) 
коихъ частію принадлежало судамъ общимъ, частію ддеряои* 
вымъ т ).

Поуставу Св. Владиміра, гь равраду дюдей, ішдоудкмхл 
ыастсі церковной, ио хороткои редакціи ізричисыевдн дѣчець, 
прощеникъ, задушной челѵткъ ц *с% люди, живщіе ненасты* 
ряхъ, болтицакъ, гостинницахъ, ^траникяіріимницахъ; погре- 
дакціи проетраннои къ оаыжъ сще пріібавлеаы: паломцикъ, т ѵ- 
ронликь, слѣпецъ, храяіцл ш ).

По подсудностя судамъ овѢтскішъ, ииоетрадцы шдод№В4№И>

'*’) Суду цервовяому во симѣ дѣламъ, рааумѣется, могди иодлёяадті* вно- 
странцы только Православнаго исповѣданія.

"**) 0  церковводіъ судѣ см. ст. Веволтпа: 0  щюстранссвѣ Цердовиаго ‘Суда 
въ РдОСІ*, пом. въ Журн. H. Н. 0р., 1847 г. Окіябрц стр. 38—80.
• '**) См. ibid., Ноябрь, стр. 178—1?9.



Л*й$агвно общвхѵ Рурскихъ аакоаогь; ио водсудвости суду цер- 
ковному, они подчишмись эаяоішмъ Греко^Рямскимъ, вовми, 
какъ извѣстно, руководствовались ваши суды церковные; отече- 
ствеввые заководательвые памятники, ва коихъ также суды 
церковные освовывали своц рѣшедія, канъ Уставы о церковномъ 
судѣ Св. Владиміра, Ярослава, Грамота Вел. Квязя Васндія 
Дмцтріеіича, Д4Я нвс* втны  ве адтому, чтебы содержаля въ 
себѣ какіе-либо новые заковы, но йотому, что ва ввхъ утверж- 
далось право суда церковнаго въ означенныхъ выше случаяхъ 
руководствоваться законами Грека-Римскими !*4).

Но общее правило о подсудвости, вами указавное, расвро- 
стравялось не ва всѣхъ иностранцевъ: мвогимъ особыми догово- 
рами была гіредоставляема подоудность ивая 185).

О тдилъ  II .

ОСОБЕННЫЯ ПРАВА НѢКОТОРЫХЪ ИНОСТРАНЦЕВЪ.

Кромѣ оСщихъ правъ, предоставлявшихся всѣмъ жившимъ въ 
нашемъ отѳчеогвѣ иностранцамъ, нѣкоторые изъ нихъ, въ слѣд- 
ствіе особыхъ причинъ, либо изъ особенностей личвости ихъ и 
способностей, либо изъ договоровъ проистекавшихъ, полъзова- 
лись правами особенными. Съ правами особенными жили у нэсъ 
слѣдующіе ияостранцы: 4) Члевы иностранныхъ владѣтельныхт» 
Фамилій, 2) ияостраиное духовевство^ 3) иностранцы елужилые,
4) учеиые, 5) ремесленники, 6) торговцы, 7) Евреи и 8) военііо*

,м) См. Ibid., Іюль и Августъ, етр. 75—77.
***] Договоромъ Игоря оъ Грекамв, послѣдввмъ, по ?<м*аватю Эверса, быля 

предоставлена у насъ подсудиость особеивая: въ случаѣ учиведіяГреками пре* 
ступлевія, они нѳ моглв быть судвмы княземъ Русскимъ, но подсудвы были 
суду Гречеокому. Э«ерт (Древн.Русс. лраво, пер. Нлатон., стр..Ш ) говоритъ, 
что это постановленіе относялось только ко временш пребыванія Руссовъ по 
торговлѣ въ самоЙ Греціи, а Шлецерь (ч. III, стр. Ш ) статью вту иаэываѳтъ 
безсмыслвцею.



шфнвыв; Праюиъ каждаго * «ягъ «ихѵ раярядов*:wnrocTpöiine**
посвяіцено будвгь по особвашзігу отдяленію.
_ , * * * f гі

втдшниі.
ОИРАвАХЪ ЧІЕЯОВЪ ИНОСТРАВНЫХЪ ВЛАДѢТБЛБВЫХЪ

ФАМИЛІЙ.

Между членами иностранныхъ владѣтельныхъ ^амилій, пріѣз- 
жавшихъ въ Россію, представляется двоякое различіе:

Нѣкоторые изъ нихъ, являясь въ Россію, вмѣстѣ съ своими 
дружинами, или только одни, предлагали князьямъ нашимъ 
свою службу, и въ такомъ случаѣ обыкновенно принимались какъ 
служащіе, почему получали жалованье и, кромѣ того, особый 
почетъ между всѣми служащими, во вниманіе къ высокому ихъ 
происхожденію.

Другіе, принадлежа къ чис^у владфтельныхъ особъ, или имѣя 
право на престолъ, но бывъ лишеіш онаго, бѣжали въ Россію 
отъ своихъ непріятелей; въ такомъ случаѣ они находили въ 
нашемъ отечествѣ дружеское убѣжище и пользовались содер- 
жаніемъ и честію на одинаковомъ основааіи съ членами Русска 
го Княжескэго Дома; при сецъ ови либо несли какія либо слу- 
жебныя обязанности, либо нѣтъ.

Сначала скажемъ о первомъ разрядѣ, потомъ о второмъ.
1) Когда Ярополкъ въ 979 г. побѣдилъ Печенѣговъ и возло- 

жилъ на нихъ дань, то князь Печенѣжскій Илдея просилъ Ярсь 
иолка о принятіи его въ службу, и былъ лринятъ, и въ возна- 
гражденіе службы получилъ нѣсколько городовъ и волостеи* и 
кромѣ того «імяше его Ярополкъ въ чести велице 186).» Также, 
въ 991 г. Печенѣжскій князь Кучюгъ, принявъ въ БіевФ св. 
крещеніе, вступилъ въ службу къ Владиміру Св., «и любляше 
его Володимеръ, и пошташе зело; такожъ и митрополитъ и вси 
князи и бояре почитаху и ^юбляху его» ш ). Въ 1192 г. Половец-

,4в) НвКОЦ. 4ѣт. , Чг I, 01 ;
'«) Ibid., стр. 104.



кій хавъ Кунтувдѣй вступил вгьелужбу Рюрика Ростиславича 
и получилъ въ содержавіѳ Двереиъ, городъ ва Рси т )> Древні* 
Исландскіясаги уноминаютъ охрабромъ витязѣ Эймундѣ, сынѣ 
короля Гейдмарскаго, который служилъ въ войскѣ Ярослава, ъъ 
войнѣ его съ Брячирлавомъ, потомъ верешедъ на сторову по- 
слѣдвяго, оказалъ необыквовенное мужество и послѣ войяы 
получилъоть Брячислава въ награду цѣлую ойізсть 12*). Квгда 
Половцы были тѣснимы военноначальиикаііи Чивгисхіна* то зна- 
менитый хавъ ихъ Котянъ бѣжалъ съ свотіъ народомъ вт» Россію 
съ жевами, скотомъ и богатствомъ, и получилъ областъ Кіев~ 
скую 13°). Съ Котяномъ прибыли и другіеханы, ибо еще о>Ва+ 
т ы ѣ , какъ о принявшемт» св. крещеніе, особенно упошшаеті 
лѣтописецъ 131).

2) Не менѣе можемъ мы указать прииѣрбвъ и тому, что лйца 
иностранныхъ владѣтельвыхъ Фамилій находили въ нашемъ оте- 
чествѣ отъ враговъ своихъ убѣжище, сопровождаемое содержа- 
ніемъ и почетомъ, соотвѣтствукицимъ ихъ выеокому проясхож 
денію, отправляя притомъ ивогда службу*

Олавъ, сынъ Триггвія, короля Норвежскаго, преслѣдуемый 
врагами въ Скандинавіи, бѣжалъ оттуда съ овоею матерью, вдов- 
ствующею королевою Астридою» сначала въ Эстонію, а потомъ 
въ Новгородъ, и затѣмъ прибылъ въ, Кіевъ ко двору Владиміра 
Св,, гдѣ былъ воспитанъ, и уже 18-ти лѣтъ оставилъ Россію. 
Конунгъ Волдемаръ, какъ разсказывается въ сагѣ, любилъ Олава, 
какъ собственнаго сыва, приказалъ обучать его военнымъ вау- 
камъ, верховой ѣздѣ и разнымъ искуствамъ; когда онъ достигъ 
12-ти лѣтъ, то конунгъ Волдемаръ далъ ему военныя суда и вой*

'*•) Ипатіевскал лѣт., стр. 141.
'*•) Карамвина, Исторія Госуд. Росс., II, 19 в пр. 22. 

ibid., т. III, 229,230.
'*') 0  томъ случаѣ, что Двмвтрій Іоанновичъ далъ князю Двмвтрію Олгердо- 

ввчу Литовскому, вступившему вь его службу, городъ Переяславдь со всѣми 
пошливами, пе упоминаю потоиу, что князь Литовскій есть раввымъ образомъ 
квязь Русскій (Ник. лѣт. ч. IV, 84); подобно сему Вел. Квязь Васвдій Дми- 
тріеввчъ вступившимъ къ нему въ службу Свидрвгайдо Одьгердоввчу в др. 
«даде градъ Володвмеръ со всѣмв власти и пошдвны, Юрьевъ Оольскій и Во- 
локъ Ламскій.» (Нвков. лѣт., ч. V, 16).



eno* съ шишв онъ скоро и отпрааился е т  Бергувдаргодшу (о о  
яровъ Борнгольікь). Иотомъ оѵь cafra  оріѣзжап» и  эюювалъ въ  
Kieirfc І3*). Првдводительствуя прграничньшіі войоками Влэднміра* 
бвъ волучалъ жалованье ш ).

Точяо также Г аральд* Смѣлый бш ъ иринятъ so двѳрѣ Яр<ь 
сдава Великаго самьшъ родствешшмъ обраэсшъ, польвовался 
болыішмъ почетѳягь, и цаіфвецъ женился ва дочѳри Яросдава 
Вш каго, Едшяветѣ, полѣтосчисленію Далина, въ 1045 г. 1М).

Эти прішѣры пріѣзда къ наиъ княэей Скандинавскихъ можно 
бы было умножить, какъ справедливо замѣчаетъ ЭверсъІ35), если 
бы въ сагахъ не сиѣшивалась тагь часто Греція съ Росеіею: 
Скандииавы долго разумЫи оодъ Греціею все, что находилось 
отъ нихъ на востокъ.

HeptARQ ПрИХіОДИДИ ВЪ РОССІЮ КНЯЗЬЯ И8*Ь ЯЗЫЧНИКОВЪ ДЛЯ при- 
нятія святаго крещенія, и конечно бади всегда принимаемы съ 
радушдымъ гостепріимствойъ-

Такъ при Шадатірѣ Св. въ Кіевѣ крестилвсь Печеяѣжсжій 
князь Метимаіакъ ,36).ц  Болгарсгіе жнязья, «коихъ Володимеръ 
«еетвавалъ* и много довольствова» и7).

Дворъ Ярославовъ, какъ замѣчаетъ Карамзинъ, служилъ убѣ* 
жшцшъ для государей и князей иаовемяыхъ. Кромѣ Гаральда, о 
н н ш ъ  мы « к а за л и , Олофъ £в*, король Норвежскій, лишенный 
трона, бш ъ прияятъ съ оообьтъ дружвлюбіемъ Ярославомъ, к о  
зюрый хотѣлъ дагь ему знаменитую область въ своемъ государ- 
ствѣ; но онъ уѣхалъ, оставивъ на попеченіи Ярослава сына сво* 
его Магвуса, который и жилъ въ Россіи до 1033 г. ***). Равиымъ 
образомъ Ярослаеъ далъ убѣжище Эдвину и Эдварду, дѣтямъ Ан-

,и) См. Извіеченіе изъ саги Олава, пѳр. Сабмннна, пом. въ Истор. Сборн. 
т. IV, кн. I.

***) Предвар. крит. изслѣд. Густ. Эверса, стр. -32—39.
***) Клрлмз*, Ист. Гос. Росс., II, пр. 41. Въ Hakluytt colleetioü -ef 4Ье early 

voya§ee, travels aod dhcorerlsof the eoglish nation, 1809, p. 19, помѣщенъ 
довумеятъ o бракосочетанія Гарадьда съ Елисаветою въ 1067 г.

***) Предвар. крит. изслѣд. Густ. Э&Фрса, 33—89.
**•) Никон. лѣт., ч. I, 92^
*») Ibid., стр. 96.
,м) Каромтна, Ист. Гос. Росс., II, 40 й пр. 58.



глійскаго короля Эдмунда* таіже привщу $енгерскому ЛбДрею и 
Леванту, кои долго жили въ Россіи 139).

Въ 1186 г. царь Греческій Алексѣй жилъ въ Новѣгородѣ |4°).
В* 1164 г. братъ Греческаго императора Мануйла, ТСиръ Ан- 

дроникъ Комнтаъ былъ irpfrarfrt» велиКивгь кнгяземѣ Талицкиігь 
ЯрославомъВладимірковичемъ съ великоіо любовііб и честію, полу- 
чилъ въ содержаніе города іг волости, іг когда,по просьбѣ Ману- 
ила, пожелалъ возвратиться въ отечество, то Ярославъ Владишр* 
ковичъ отпуетилъ его сь велякимт» торжествомъ, пославъ въ со- 
провождейіе его епйскопа Козьму, бояръ и воеводъ г<|).

Ио свидѣтельству ЛиФляндскаго лѣтописца, князъ Вячко fVies- 
ceka), начальствуя вт> Кукенойсъ, бш ъ плѣненъ рыцарями, но 
освободясь, ограбивъ й умертвивъ многихъНѣмцевъ, ушелъ въ 
Poccito І4І). Въ Новгородской ЛѢТ0ТГИСИ дѣйствительно подъ 1167 
годоігь упоіішйается о какбмг-то князѣ Вячкѣ, но не ітоказано нй 
дѣйствій его, ни какихъ либо особыхъ ггреимуществъ его въ Росг- 
6Ы  ия).

Византійскія л̂ описй сви дѣгельетвугогь, чтб въ 1^07 г., по 
сЖерти Болгарскаго короля Іоанна Асана, вступилъ5 на престоігь 
племянникъ его Ворила, а сынъ его Ьанвъ убѣж&гё въ Росію ,44).

ОТДѢШІЕ II.
ПРАВА ИВОСТРАНЦЕВЪ ДУХОВНАГО ЗВАНІЯ.

Dpata, коимй иользовались кностранныя лица духовнаго званія 
въ Руои бш и различньі; t )  шь періодъ до прянятія Хр^стіанства;
2) въ періодъ отъ принятія Христіанства до Іоанна III.

•*) Ibid., '40 и пр. 59.
**•) СоФІЙская первая іѣт., ІбЯ; Псковская вторая лѣт., 10; въ Псковской 

первой дѣт. онъ аазванъ Аіексаядромгь, стри 177; въ Еовгородской иерво* — 
Алекса Мануйловиць (стр. 19), а въ Новгор. второй—Алексѣй Оорфирогонитъ, 
сынъ Мануйла, царя Греч.

**Ч Никон. лѣт., ч. II, 194.
'**) Ка#ам$шм,Ист* Гос. Росс. III, ор. 205.
***) Новгор. оервая лѣт., стр. 14.
***) Стриттвра, Иэв. Ввз. Ист., ч. III, 1Ä4»



:: Г. П рава иностранцйвъ духовнаіго званія вѣ РУси^
ДО ПРИНЯТІЯ ЁЮ СВ. КРЕЩЕНІЯ.

Съ дреэн$йшихъ временъ правительство Русскѳе и вародъот- 
дичались вѣротерпимостію, дочему въ наше отечество могли без- 
препдтствеяно приходить и проживать у васъ духовныя. лица 
всякаго эѣроисцовѣдащя, какъ христіарскаго, такт. ц нехри- 
С і̂анрі^аго. Положанде сіе подтверждаютъ свидѣтельства и Рус- 
скідо и иноземныхъ писателей. Въ 886 r« посланный изъ Грецін 
въ Русь митрополитъ Михаилъ крестилъ въ нашемъ отечествЪ 
язычнцковъ; безъ всякихъ ограниченій со стороны правитель- 
ства 145). Между духовными особами, приходившими хъ Влади- 
міру для обращенія его въхристіар скую вѣру, лѣтсшисецъ упо- 
мэцаетъ о католиках^;« пріидоща Нѣмьци, глаголюще: пріидохомъ 
посланіи отъ пацежа» 146). - Не противясь пребыван|ю иностран- 
наго духовенства, цравительртво Русокое въ семъ періодѣ не 
обращало вниманія на особенность ихъ сана, не предоставл/цо 
ирр какихъ дибо исключительнухъ цравъ, но доцускалр ихъ въ 
рври .предѣлы какъ инострдццевъ, отъ присутствія которых^ не 
опасалось какихъ лцбо вре/шдохъ для себя послѣдствій.

Н. П р а в а  и н о с т р а н д е в ъ  д у х о в н а г о  з в а н ія  с о  в р е м е н и  

кред х еш я^ Р уси .

Разсматривая права иностранцевъ духовнаго званія въ семъ 
періодѣ, нужно отличать: 4) иностранцевъ духовнаго званія Пра- 
вооіавнаго исповѣданія, я 2) Римско^католическаго иеповѣданія, 
права которыхъ были опять различны въ Руси Восточной и Руси 
Западной. . . , . , ;

і) п р а в а  и н о с г р а н ц е в ъ  д у х о в н а г о з в а і і і я  п р а в о с л а в -
НАГО ИСПОВЪДАНІЯ.

Со ВрБмени крещенія Руси въ 988 г., она явилась въ тбспомъ 
духовномъ союзѣ со всею вообще Православною Церковію и. въ

’w) Густинская лѣтопись, 239; Стриттвра, Йввѣетія о Россагь по Вязан- 
тійскимъ историкамъ, ч. III, 16.

'*•) Лаврѳнтьевская .хѣтоішсь, 865*



особеннооти съ Греяефюю, слѣяствіемъ которапо оъ однойсто^ 
роны было частое поеѣщеше Руои ивостранными духовными ли- 
цамиііравославнагоиеиовѣданія, еъдруго# —  новый взглядъна 
нихъРусекаго правитрльства, какъ на нностранцевъ особаго 
зяачеиія, соединенвыхъ тѣсными свяэями съ церковію Руссрою; 
среди служителей которой они являлись уже по сану своеиуоъ 
девѣотными і правани, такъ какъ состояли ѵь одномъ съ вашими 

•  духовными особаи и союзѣ и въ одив^ковомъ съ ниішіпо отиоше« 
віямъ духовнымъ тюдчиненіи начальствующему въ церкви лицу, 
Н&которые.иэъ нихъ пріѣэжали нъ намъ тольро на вре^#г, другіе 
же оставались въ нашемъ отечествѣ постоянно, заниная кйѳедры 
иатрополитовгьѵ а иногда, особенно же ъъ первоначальиыя вре- 
мена, и другія -г-архіерейскія каѳедры и вообіце» должности nö 
церковному управленію. Пріѣзжавшія на время иностранныя 
духовныя' особы Нравославнаго исловѣдашя сохраняля йоотвѣт- 
ствующія ихъ сану мѣста между Русскимъ духовенствомъ и 
пользовались принадлежавшими ихъ сану почестями: допускались 
къ совершенію Богослуженія ur), къ участію въ соборахі, созьі- 
вавшихся по дѣламъ церкви |4в); отъ Русскаго духовенства по- 
лучали они содержаніе и по обычаю пользовались всегда и да; 
рами *4®); содержаніе сообразовалось съ ‘ ихъ саномъ, при чемъ 
мѣриломъ могло служить содержаніе соотвѣтствующихъ чиновъ 
Русскаго духовенства; по дѣламъ судебнымъ они конечно под- 
лежали тому же церковному суду, какъ и Русскія духовныя
#

ит) Напр. Ѳеогностъ. Митрополитъ Трапезонтскій, участвовалъ в^.погре- 
бальеой церемонія Димитрія Дойскаго (см. Никон. лѣт., ч. IV, 191);'въ 1391 г. 
въ Твери Митрополвты Матѳей Андреяноаодьскій и Никаидръ Ганскій от- 
правля.іи Богослужеігіе вмѣстѣ съ Русскимь Митроиолнтомъ Кипріаномъ 
(Ibid., 197).

'*•) Такъ напр. лѣтопвсецъ подъ 1391 г. говорнтъ: «Киприянъ же Мвтропо- 
литъ всея Руси съ епискупы, со всѣмъ свещенпымъ соборомъ и з госіъми с 
миі-рополвты Греческими сяде на судвще ъ яача судити do жалобамъ ва вла- 
дьтку Тверскаго Вяслевія.» (Нвк. лѣт., ч. IV, 197).

,|в) Напр. «въ 1341 г. пріѣха Митрополштъ Ѳеогностъ Грѳчшгь въИовго- 
родъ Съ мвогвми людыів; тяжко же бысть Владыцѣ, в монастыремъ кормомѣ 
я  дары» (Новгор. первая лѣт., 81). Особенно часты были путешествія духов- 
яыжъ особъ Гремой, эа милостывею въ княжеще Двмятрія Донскаго. См. Ка- 
рамз. Ист. Гос. РQQc , V, пр. 113.



особія.1*0)« Княаьл сф овоей отороны ореяооійвжяли npaxoftw« 
едіхъ вностраиныхъ духоншхъ оообъ Правоелавваго иоповідавія 
нсшеченію Руесжаго духдвенства и с&ми окаэывали ш п  подобмо* 
щее ихъ сану уважевіе, дѣлали имъ подарви и ваблодалиг, чтебы 
9Q время ихъ пребшанія они не подвергалиеь обидамъ и іфшв»* 
вевіямъ*

Тѣ виостранвыя духовныя особы Православваго иеповодшія« 
кои оетавалиоь у насъ на продолжигаіьвое врежя, даже воегояѵ- • 
во, занимал въ нашвш» отечествгѣ должвосгги пог церюоввому упра- 
вледію, теряли совершенно харакхеръ ввострввцешгь, станови* 
лись члеиами Русснаго государот*а и пшьжвалісь, ш гь въ ду- 
ховныхъ, такъ и гражданскихъ отношенііхъ всѣми правамя* тм 
лринадлежали ообствѳнво Русекому духовеиству.

- *) ПРАВА ИНОСТРАНЦЕВЪ ДУХОВНАГО ЗВАЯІЯ РВШЖО- 
ШОЛИЧЕЛКАГО ШЛЮВФДАНІЯ.

Въ Русь Восточвую, послѣ крещевія ея, приходили ино- 
гда духовныя лица католическаго исповѣданія. Они приходили 
большею частію съ посольствомъ отъ Папы или отъ Императора 
Римско-Германскаго; въ такомъ случаѣ они пользовались содер* 
жаніемъ и почестями, какъ дипломатическіе агенты 1М). Бсли же 
они приходили не какъ пославвики, а по собственной волѣ, то 
пользовались правами, всѣмъ другимъ иностранцамъ предоста* 
вленными, и вѣроятно моглй исправлять свои обязанности па- 
стырскія въ отношеніи къ жившимъ по городамъ Руси католи- 
камъ 1И). Не имѣемъ никакихъ свѣдѣній объ особенныхъ правахъ,

•*°j 0  соборѣ въ Кіевѣ 1Ш  г., осудившѳмъ ереткка Мартина Армяанна, см. 
Карамвнна, Ист. Гос. Росс., II, пр. 414.

*•') Ъъ XI в. приходвлъ вт» Кіе^ь нзъ Регеасбурга Щотландскаго ордева 
мопаіъ Щврицій я во^вратился еъ богатыми дарами, кдвъ о томъ яовѣствует- 
ся въ Acta Moctoram ia Scoti тііа B. Mariani, с. 369 (См. Предвар. крфт. из- 
слѣдовавія Гует. Эвереа, 103). Когда Батый разорихь Кіевъ, то въ ономъ иа- 
ходыея мовахъ Западвой Церкви Іакицѳъ* который оі^иоадъ Папѣ звѣрство 
Татаръ ■ разореніѳ Кіева. (Бвржщ». Тгаііб de» ТаЦгв, р. 27; Караміына, Ист. 
Гор. Росс-, T. IV, пр. 9).

'*•) Такъ, дробывшій ирж Яросдавѣ Варягъ Шямовъвягіиъ прс сабѣ а*- 
еколышхъ Іѳреевъ. (Иатерикъ, ч. I, о созд. Церквй Пея.,



готорыя бы и«ъ правительство ыаше предоставляло, равно не 
встрѣчаемъ и ограничеиій со стороны правительства въ рребыва- 
ніи ихъ по городамъ Русй Восточной.

Въ Руси Западной, со времени владычества князей Литовскихъ, 
подлѣ православной вѣры мало-по-малу распространилась Рим- 
ско-католическая. Уже въ 1232 г. папа Григорій ІХ-й даровалъ 
разныя льготы пріору и братьямъ ордена Доминикановъ, пропо- 
вѣдавшимъ Евангеліе въ Литвѣ1вз).

Рижскій епископъ Альбрехтъ II въ 1255 г. крестилъ въ Литвѣ 
языческаго князя Миндовгз, супругу его Марту и нѣкоторое 
число народа ,м). Хотя Миндовгъ скоро отказался отъ Римско- 
католической вѣры, но она мало по малу распространилась въ 
Западной Руси, и хотя исповѣдниковъ ея было весьма немного, 
но все Римско-католическая вѣра была въ Западной Руси допу- 
щена правительствомъ, почему приходившія туда иностранныя 
духовныя особы Римско-католическаго исповѣданія были прини- 
маемы на иныхъ основаніяхъ, нежели въ Руси Восточной. Поче- 
му въ 13-мъ ст. Западную Русь стали посѣщать католическіе 
проповѣдники, изъ коихъ нѣкоторые пріѣзжали туда только на 
время, другіе же жили тамъ постоянно, отправляя Богослуженіе 
въ церквахъ католическихъ.

Первые, т. е. временно вг Западную Русь приходившія 
духовныя лица католическаго исповѣданія разсматривались тамъ, 
какъ иностранцы съ особымъ значеніемъ; будучи по своему 
званію членами допущеннаго въ Западной Руси католическаго 
духовенства, они ближайшимъ образомъ зависѣли отъ властей 
Духдвныхъ своего исповѣданія вообще и въ частности отъ папы. 
ОтноШенін ихъ къ правительству объясняются словами Гедимина, 
который въ письмѣ къ папѣ Іоаннѵ говоритъ: монахи Домини- 
канскіе и Францисканскіе окружаютъ меня: даю имъ волю учить 
и крестить въ моемъ государствѣ 155).

•**) См. Historica Hussiae Moni.menta, № XXXVIII.
■ ' “*) CM- Njqoftidt's Geschichte, въ Monumenta Livonia$ antiquae, T, II, p. 28.

*•*) Карамяшиа, Ист. Гос. Poec., т. IV, 198 ■ пр. 278.,



-  so —

Tft же духоваыя оообы ватолическаго всцовѣдані*, кон васъ 
иностранцы присылались папою на долговременное иіи и іюфто* 
янное служеніе въ Русь Западную, не были уже тамъ иноетран* 
цами, но были лица духовныя, присланныя на раству надъ 
католиками отъ главы католиковъ— Римскаго пагіы, отъ котрраго 
во в$е время пребыванія своего въ Западной Руси они зависѣли 
по вс$мъ дѣламъ, до церкви касавшимся. Тагь наир., ролучивъ 
отъ князя право на владѣніе какою либо землею, они должны • 
были получить на дѣйствительное владѣніе онымъ разрѣшеніе 
отъ папы 156).

А какъ князья Западной Руси болыпею частію исповѣдывала 
православную вѣру, то права духовныхъ особъ католическаго 
исповѣданія, кои, будучи иностранцами, постоянно жили въ 
Западной Руси, отправляя Богослуженіе, были ограничены: на 
нихъ правительство большею частію смотрѣло, какъ на служи- 
телей вѣры только допускаемой, но не господствуюіцей, каковою 
какъ въ Литовской, такъ и Юго-Западной Руси была вѣра пра- 
вославная.

ОТДШНІВ ш.

ПРАВА ИНОСТРАНЦЕВЪ СЛУЖВЛЫХЪ.

Указавъ выше на право иностранцевъ, приходявшихъ въ наше 
отечество, вступать къ князьямъ нашимъ въ службу, посмотримъ 
тѳперь, какими правами пользовались вступавшіе въ ону*о ино- 
странцьк Сначала отлнчинъ тѣ ирава, кои предоставлялись всѣмъ 
вообще служащимъ иностранцамъ, потомъ укажемъ права ооо- 
бенныя, коими пользовалияь извѣотные только инортранцы* цакъ 
то: 1) Варяги, 2) наемныя войска* ооставлявшіяся изъ Печенѣ- 
говъ, Половцевъ и проч.

**•) Такъ для владѣнія полученными отъ Мяндовга по привилегіи 1254 г. зѳм- 
лями (Rossegeаѳ, Betegallen, Lokowe medietatem; см. сію правилегію у Я а с х уп - 
ski, Codex diplomatietu Uthnaniae. eap. I, № 2, p. 4 — 5) Хриетіавгь яолучялъ 
дозволевіѳ отъ папы Ивнокеітів IY, въ 1254 г. (Си. ibid.» 16 VII, р. 2).



Безъ различід служйвшихъ по гражданскоЙ или военвоЙ служ- 
бѣ, всѣ сдужившіе у насъ иноземцы пользовались: 1) содержа- 
ніемъ, 2) личвыми почестями и ваградами.

1) Содержаніе могло быть различво: либо платилось жалованье 
деньгами или натурою, либо давались для пользованія земли, или, 
каігь и туземнымъ чивовникймъ, города и волости въ управленіе. 
Первый сггособъ содержанія былъ въ употребленіи чаще втораго.

Олавъ Тригвезонг былъ у Владиміра Св. на жалованьѣ 15Г). 
Иноземцы, бывшіе близкими и всегдашними спутвиками, напр. 
оружевосцами квязей, лолучали содержаніе въ самомъ домѣ 
княжескомъ, такъ какъ, по словамъ лѣтописца, не отходили отъ 
квязей, какъ Георгій Угринъ, отрокъ Бориса и подобные lw). 
Мнѣніе Рейца, что состоявіе служившихъ у васъ иностравцевъ 
и содержаніе ихъ зависѣли огь контрактовъ, ими съ князьями 
Заключаемыхъ *59і) , можетъ быть отчасти справедливо, во вообще 
легко видѣть, что большая часть ихъ, по ковтрактамъ или безъ 
оныхт», получали содержавіе вепосредствевво отъ князя 1в0).

Примѣрыпожаловавія волостей служилымъ иностранцамъ пред- 
ставляются намъ со времени Іоанна Давіиловича Калиты, какъ 
о томъ свидѣтельствуетъ грамота Димитрія Довскаго, даввая 
иноземцу Андрею Фрязину ва область Печерскую, бывшую 
гіреяіде за дядею его Матѳеемъ Фрязивымъ съ тѣмъ, чтобы овъ, 
управляя этою областью, ходилъ по пошливѣ, какъ было при 
отцѣ Донскаго, Іоаннѣ, дядѣ Симеовѣ и дѣдѣ Іоанвѣ Даніило- 
вйчѣ *•*). Но въ ЛитовскоЙ Руси такое пожаловавіе земель иво- 
стравцамъ едвали существовало, ибо получевіе земель тамъ счи- 
талось преимуіцествомъ туземвыхъ чиноввиковъ, что прямо 
выражено вт> Privilegium terrestre, 1457 r ., гдѣ Казиміръ Ягелло-

Предвар. крит. взслѣдованія Густ. Эверса, 32—39.
***) Совійсвая аерваямѣт., 129«
**•) Ооытъ Ист. Росс. Гос. в Гражд. Зак., 152.
*••) Ср. Соловьвва, Ист Росс. съ древя. времевъ, т. I, 218.
*•') Собр. Akt. Археогр. Ком., т. I, Jft в, Карлміню, Йст. Гос. Роос , V, 

пр. 134.



новичъ, въ ст. ХУІ говоригь: «Item promittimus......  terras castra
civitates, aut quascunque hereditates, tenutas, aut officia quaecunque aot 
dignitates, non debemus dare ulli allienigene: sed tantum indigenis ipsa« 
rum terrarum» l62). Впрочемъ случаи такого надѣленія служащихъ 
иностранцевъ землями и въ Восточной Руси были не часты. 
Соловьевъ представляетъ этому нравдоподобное объясяеиіе: 
князья бы охотно раздавали имъ земли, такъ какъ земли у нвхъ 
было много, но самимъ дружинникамъ невыгодно было пользо- 
ваться ею безъ народонаселенія: имъ гораздо было выгоднѣе оста- 
ваться при князѣ, ходить съ нимъ за добычею на войну и вообще 
получатьотъ князя содержаніе непосредственно |63).

Когда симъ иностраннымъ слугамъ, подобяо какъ и туземнымъ 
чиновникамъ, были даваемы города или волости въ уггравленіе, 
съ правомъ пользоваться доходами, или, какъ тогда говорилось, 
въ кормленіе, то права такихъ иностранныхъ слугъ были совер* 
шенно одинаковы съ туземными чиновниками, по крайней мѣр-Ь 
со временъ Ярослава. Касательно дружинниковъ изъ иноземцевъ 
во времена предъидущія, Соловьевъ разсуждаетъ такимъ обра^ 
зомъ: «и первые дружинники нашихъ князей не могли имѣть ха- 
рактера дружинниковъ западныхъ: дружинники наши, посылае- 
мые князьями для управленія городомъ или волостыо, могла 
явиться только съ характеромъ правительственнымъ, но це в̂ іадѣ* 
тельнымъ 164). Мысльэта, касательно дружинниковъ со времфіъ 
Олега, совершенно справедлива, хотя и противъ этого можца 
бы возразить, приведя нѣкоторые примѣры, какъ Рогвольда и др., 
но таковые дѣйствительно можемъ разсматривать какъ исключе- 
нія; къ дружинникамъ же Рюрика, какъ мы объяснимъ ниже,рна 
относиться не можетъ.

2) По отношенію къ почестямъ и наградамъ, иностранцы, въ 
службѣ князей состоявшіе, не отличались отъ слуга» туземныхъ. 
Только въ семъ смыслѣ можно допустить мысль г. Морошкина, 
что періодъ до Іоавна III былъ періодомъ какого-то политическаго
безразличія, и что Русинъ, Варягъ или Колбягъ, Поляне и Древ-

■_____ __ , , і

'•*) См. Dxialynski, Zbfor praw litewskicb. p. 35.
*•*) Исторія Россіи съ древн. времѳігь, т. I, 217.
,м) См. ibid., стр. 216.
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ляне для насъ ровно не наши 16Ä). Что слуги иноземные каса- 
тельно наградъ и почестей сравнивались съ туземцами, доказы- 
вается свидѣтелъствомъ нашихъ лѣтописей. Любимый отрокъ 
Бориса Владиміровича, Георгій, родомъ Угринъ, награжденъ 
былъ имъ золотою гривною 166). Прежде, нежели боярское досто- 
инство сдѣлалось особеннымъ саномъ, было въ обыкновеніи, что 
и знатвые ивостравцы возводились въ оное милостію князя. Такъ, 
пріѣхавшій изъ Нѣмецкаго города Виндау, Нѣмецъ Доль, послѣ 
принятія крещенія во Псковѣ* вступилъ въ службу къ князю 
Тверскому Александру Михайловичу и былъ у него знатнымъ 
бояриномъ 167). Также выходецъ изъ сѣверныхъ земель, Богушъ, 
былъ принятъ великимъ княземъ Свидригайломъ въ службу и 
причисленъ къ сословію рыцарей великокняжескаго двора, съ 
правами Литовской Хоруговной Шляхты 168). Рейцъ справедливо 
дѣлаетъ объ иноземныхъ слугахъ общее заключеніе, что не труд- 
но было иностранцамъ, особенно заслуженнымъ, вступить въ чи- 
сло великокняжескихъ слугъ; они не могли, касательно сеічх, 
встрѣчать большихъ затрудвевій при общемъ стремленіи квязей 
нашихъ, особенно къ ковцу сего періода, пользоваться образо- 
ванвостію иностравцевъ І6Э).

I I . П рава с л у ж и л ы х ъ  и н о с т ра н ц е в ъ  о с о б е н н ы я .

А. ВАРЯГОВЪ.

Здѣсь мы разсмотримъ: 1) какими правами пользовалась дру- 
жина, пришедшая съ Рюрикомъ и 2) какія права получали Варя* 
ги, вступавшіе въ службу къ князьямъ послѣдующимъ.

'**) См. Предисловіѳ къ переведенному имъ Опыту Исторіи Росс. Гос. в 
Гражд. Ваконовъ Рейца, стр. XX. ^

Патерикъ, ч II, Жятіѳ Преп. Моисея Угрина, рОИ.
,в,)Родосл. Кн., Опис. рода Левашовыхъ; Карамзина, Ист. Гос. Росс. IV, 

пр. 304-, Опытъ Исторів Росс. Гос. и Гражд. Зак. Рейца, пер. Морошкчна, 
М. 1836, стр. 104.

Акты, отн. къ Ист. Западной Россіи, т. I, № 37, Грам. 1438, Апр. 23.
*••) Опытъ Цсторіи Росс. Гос. и Гр. Закововъ, 109, 110.



i)  в р ш  д р г ж н н н н в о в ъ  р ю р и к а .

Тѣхъ Варяговъ, кои явились сърюрикамъ, т. е. то плема, гла- 
вою котораго былъ Рюрикъ, необходимо отличать по правамъ от% 
Варяговъ, вступавшихъ въ олужбу нашихъ князей вооіѣ Рюрвь 
ка, потому что друживники Рюрика были его единоплеменаики* 
съ помощію которыхъ онъ подчивилъ себѣ нѣкоторые народы, 
такъ каиъ добровоіьно оризвали его не всѣ плешена Славянскія и  
Финскія, коихъ при концѣ своей киэни онъ Оылъ обладателемъ. 
Изъ этихъ двухт» причинъ должно было вытенать отношеніе дру- 
жинниковъ къ Рюрику : 4) ему вѳобходимо бшо по общему древ- 
нему обычаю 17°) обезпечить судьбу ихъ, каісъ своихъ единопле- 
меввиковъ; 2) онъ не могъ смотрѣть ва своихъ друживнвковъ 
вакъ на слугь, но необходимо смотрѣлъ ва нихъ какъ на товарн- 
щей, между коими онъ бш ъ главиый, и мечъ и преданность ко- 
торыхъ служили ему залогомъ безопасности въ землѣ чуждыжъ 
народовъ. Иэъ сихъ причинъ и проистеиала раздача городовъ, 
имъ учиненная: «и раздая волости н грады мужемъ своимъ: овому 
даде Полтескъ, иному Ростовъ, другому Бѣлеозеро» 171), Совер- 
шенно справедливъ взглядъ Карамзина, видящаго въ сей раздачѣ 
подобіе Феодальной, помѣстной системы: дружинники Рюрика, 
оставаясь его товарищами, готовыми по призыву его явиться куда 
бы то ни было* господствовали какъ государи въ своихъ удѣлахъ; 
безъ этого удѣльнаго самовластія и не могла упрочиться власть 
предводителя: туземцы, какъ говоритъКарамзинъ, слушались един- 
ственно того,кто держалъ обнаженный мечъ17*). Нисколько не про 
тиворѣчитъ защищаемому нами положенію объ отношеніяхъРюри- 
ка къ дружинникамъ поступокъ его съ Аскольдомъ и Диромъ: они 
не были его племени, онъ взялъ ихъ съ собою какъ слугѣ, какъ 
нанятыхъ единоземцевъ, почему и не могъ дать имъ такихъ же 
владѣній, какія онъ далъ своимъ друживникамъ единоплемевнымъ; 
ихъ мечъ ему былъ ве вуженъ: овъ управился и своимъ племе- 
вемъ, почему и далъ имъ дозволевіе итти на службу въ Византію.

f7°) См. о семъ Эввреа, Древн. Рус. Право, пер. Пдатонова, С. Пет., 1835,31.
,7і) Нест., слич. Шлѳц., ч. II, стр. 2.
,т*) Карамзнна, Ист. Гос. РоСС., т. I, стр. 116.



Зд*сь дозводѳніе ножетъ значить толькгі объявленіе того, что 
олужба ихъ ему болѣѳ не нужна, и что они могутъ потому итти 
въ Византію, или куда имъ угодио. Додобный сѳму примѣргъ уви- 
двмъ въ поступк» Владиміра оъ Варягами 173). Какъ Владиміръ 
въ отпущенныхъ имъ въ Византію Варягахъ видѣлъ ваемныхъ 
олугь* такъ смотрѣлъ и Рюрикъ на Аскольда и Дира: не бывши 
его илемени , они не могли быть его дружинникэми; они могли 
имѣть только характеръ дружанниковъ князей послѣдующихъ, 
т. ві хараістеръ слугъ нанятыхъ, къ рааемотрѣнію правъ кото - 
рыхъ телерь ш  обращашвся.

2) ПРАВА ВАРЯГОВЪ, в с т ш в ш х ъ  в*ь с і ш ц г  к в ш і  
НАПШХЪ ПОСД* РЮРНКА.

Варяга, постуйавшіе на службу къ князьямъ нашимъ гіослѣ 
Рюрика, уже не имѣли значенія первыхъ дружинниковъ: они не 
были уже единоплеменниками князей, но были только иностран- 
цы , служившіё въ чужомъ государствѣ, и потому права ихъ да- 
леко разнятся отъ правъ дружинниковъ Рюрика. Уже Олегъ не 
раздавалъ волостей и городовъ, подобно Рюрику, но сажалъ на- 
мѣстниковъ свойхъ, т. е. чиновниковъ, огь него во всемъ зави- 
сящихъ, какъ людей служащихъ, коихъ онъ выбиралъ, можетъ 
быть, ббльшею частію изъ Варяговъ, какъ любимыхъ слугь 
своихъ, что впрочемъ и не было необходимымъ правиломъ/74). 
Къ этимъ дружйнникамъ,- вступавшимъ въ службу князей нашихъ 
послѣ Рюрика, идетъ разсужденіе Эверса: они вступали въ служ- 
бу князей нашихъ точно также, какъ служили и Императорамъ 
Византійскимъ, удерживая почетное имя Веринговъ (Waringer), 
которое только Славяне иеремѣнйли въ Варяговъ 17й). Варяги 
такого значенія служили Олегу въ походѣ его ііротивъ Гре- 
ковъ 176). Съ такими же правами были Варяги, приведенные Вла-

***) Подобіе вядимъ тутъ не въ словѣ дозволалъ, вбо дозволенія Рюрика и 
Владвміра вмѣли совершенно разныя ренованія, но подобіе находимъ въ ха- 
рактерѣ тѣхъ и другихъ Варяговъ, какъ дружинниковъ. 

і7і) По взятіи Смоленска, «посади въ немъ мужа своего.» лѣт. Густ., 238.
*7“) Предварит. Крит, изслѣд. Гует. Эверса, 32.
,тв) Лаврентьевская лѣт., 17.



диміромъ въ 080 г. въ Новгородъ т ). Таковые же —  служившіе 
Ярославу І78). Особенныя права Варяговъ, служившихъ князыпгь 
нашимъ послѣ Рюрика, были слѣдующія:

1) Отправленіе важнѣйшихъ въ государствѣ должностей.—  
Эверсъ, соглашаясь съ тѣмъ, что между послами Олега и Игоря 
къ Грекамъ, были ббльшею частію Скандинавы, говоритъ: и дру* 
гія важнѣйшія дѣла и внѣ государства въ семъ періодѣ поруча- 
лись Русскими государями чуждыьгь наемеикамъ; такъ напр. 
Владиміръ посылалъ Сигурда, Эрикова сына, къ Эстамъ, длясо- 
бранія княжеской подати 17Э). По мнѣнію Карамзина, только Ва- 
ряги окружали нашихъ первыхъ государей и пользовались ихъ 
довѣренностію, участвуя въ дѣлахъ правленія І8°). Во времена 
Владиміра Мономаха, тысячскимъ въ Біевѣ былъ Георгій, сынъ 
Симона* внукъ Африкана, князей Варяжскихъ Ів1). Варяги жеФ 
сначала исключительно, и потомъ нерѣдко назначались въ посад- 
ники или намѣстники.

2) Владѣніе какою либо областію въ нашемъ отечествѣ, на пра- 
вѣ лицъ владѣтельныхъ, а не правительственныхъ, послѣ Рюрика 
встрѣчается уже какъ исключеніе. Именно можемъ указать только 
на два случая: Варягъ Рогвольдъ на такомъ правѣ господствовалъ 
въ Полоцкѣ и Туръ въ Туровѣ 182).

3) Отправляя по преимуществу службу военную, Варяги ис» 
ключительно пользовались содержаніемъ денежнымъ, тогда какъ 
прочіе дружинники, хотя получали содержаніе неиосредственно 
отъ князя, но нѣтъ доказательствъ, чтобы оно было непремѣнно 
деыежное, а о таковолгь, касательно Варяговъ, лѣтописецъ прямо 
свидѣтельствуетъ. «Сей же Олегъ начатъ городы ставити, и уста- 
ви дани Словѣномъ и Кривичемъ и Мери; и устави Варягомъ 
дань даяти отъ Новагорода гривенъ 300 на лѣто, мира дѣля, еже

*” ) Ibid., стр. 32.
,,в) Ibid., стр. 56; Новгор. третія л$т., 208.
tn) Soorri, I, 197; ср. Предв. крит. взсдѣд. Густ. Эвереа, 77.
|М) Карамдцна, Ист. Гос. Росс., I, Ш .
|в|) Патерикъ, ч. I, о впвс. въ сѵндикъ, Y В
*•*) «Бѣ бо Рогвольдъ пришеіъ изъ заморья, имяше віасть свою Подтескъ, а 

Туръ въ Туровѣ, отъ нѳго же н Туровцы прозвашась.» Ср. Ренца, Опытъ 
Иет. Росе. Гос. и Гражд. Зак., 27



до смертя Ярославлѣ даяше Варягомъ» ІМ) . Не будемъ nycsmerf 
въ изслѣдованія различвыхъ мнѣній, какъ велика была плата Ва- 
рягамъ 184): для насъ это все равно; для насъ важно только поло- 
женіе, что Варяги исключительно получали жалованье денежное. 
Мы не согласны съ мнѣнпемъ Рейца, что 300 гривенъ, о коихъ 
говоритъ лѣтописецъ, назначены были для уплаты Варягамъ за- 
морскимъ, дабы обезопасить Новгородъ отъ ихъ нападвній; онъ 
предлагаетъ даже вопросъ, не откупился ли Рюрикъ за позволеиіе 
основать государство, на которое за то и не нападали ,в5)? Такой 
вопросъ все долженъ остаться вопросомъ, ибо свидѣтельства лѣ- 
тописей слишкомъ скудвы и неѵдовлетворительны: лѣтопись не 
говоритъ ни о томъ, какимъ именно Варягамъ платились эти день- 
ги, ни о томъ, къ какимъ Варягамъ обращались за помощію Вла- 
диміръиЯрославъ. Такоезаключевіе, выводимое изъ словъ лѣтопие* 
ца, «устави Варягомъ дань даяти отъНовагорода», т.е.отъгорода, 
который былт» ближе къ нападеніямъ заморскихъ Варяговъ, не весь- 
ма основательно, ибо лѣтопись передъ симъ говорить о дани, нало* 
женной не на одинъ толысо Новгородъ Олегомъ, но и на другія Сла- 
вянскія и также Финскія племена: «и устави дани Словѣномъ, и 
Кривичемъ, и Мери», т. е. дань для областей Славянскихъ и 
Финскихъ была общимъ послѣдствіемъ подчиненія ихъ власти 
Олега, и легко могло быть, что дань съ первыхъ трехъ шла на 
какія либо другія княжескія нужды, а дань съ Новагорода шла 
исключительно на содержаніе дружинниковъ изъ Варяговъ. Съ 
симъ объясненіемъ согласно и слово лѣтописи, «на лѣто»; т. е. 
это былъ годовой окладъ дружины Варяжской. А что дань эта пла- 
тилась только до Ярослава, то это достаточно объясняется исто- 
ріею Новагорода: послѣдній оказалъ такія услуги Ярославу, что 
былъ освобожденъ имъ отъ дани, которую должны были платить 
другіе города и области; съ тѣхъ поръ, на содержаніе дружины 
Варяжской могли назначиться другіе источники княжескихъ до-

'•») Лаврентьевская дѣт., 10.
ІМ) Эверсъ, папр., думаетъ, что надо читать нѳ 300, а 3000 гр. См. его 

Древвѣйшее Русс. Право, 43.
*•*) Опытъ Ист. Росс. Гос. и Гражд. Зак., 17.



іюдовъ. — Eö4H <&i допуствть мнѣніе Рейца, что дава сіяЧмагя* 
лаеь замореквмъ Варяуаиъ для тото, чтобы огаіонпть вааадешл 
«хъ на Новдородъ, то рождаетея вопросъ» ва который неЛьэя дать 
удовлетэор ительнаго агв$та, почему не платилась она и послѣ 
Ярослава, такъ какъ извѣстно, что и послѣ Варяги игогли напа» 
дать какъ на Новгородъ, такъ и на другія части Русскихъ вла- 
дѣній? Къ выражеиію лѣтоаисца» « мира дѣля» можеть итти объ- 
яснеше Эверса 186)г что ато оаначаетъ возкездіе за миръ, который 
доставляли Варяги своею елужбокь Равнымъ обраэомъ «мира 
дѣлял можетъ оэначать безобидное удовлетвореніе Варяговъ за 
ихъ службу* согласно съ ижъ условіями вступлеяія въ оную. А 
мвѣніе Рѳйца, что выражеаіе «мира дѣля» укааываетъ hsl сред- 
ство имѣть отъ заморскихъ Варяговъ миръ, а не войну 197), не 
подтверждается никакими доказательстваші.

Мнѣніе наше, что Варяги, бывшіе въ дружиаахъ Русекихъ 
князей, получали содержаніе денежное, оправдывается и послѣ- 
дующими событіями. Когда Владиміръ побѣдилъ Ярополка и взялъ 
Кіевъ, то Варяги, служившіе ему въ этомъ дѣлѣ» требовали отъ 
него по 2 гривны на человѣка, о чемъ п р е д в а р и т е л ь н о  вѣроятно 
было заключено условіе, ибо Владиміръ не отказалъ имъ прямо 
Wb ихъ требованіи, но просилъ ихъ подождать* «гяже куны эбе- 
рутъ» |88). Чрезъ мѣсяцъ оеъ лучшихъ изъ нихъ («храбры и 
мудры») оставилъ продолжать у себя службу, а прочихъ ненадеж- 
ныхъ отпустилъ безъ возмеэдія, т„ е. можетъ быть, поступилъ нв 
по условію, такъ какъ они и сказали ему: «олукавствовалъ еса 
васъ» 189)< Къ выраженгю «отсла ихъ въ Грекы» можетъ итти 
объясненіе Соловьева: это могло значить, что Варяги просили у 
Владиміра пропускныхъ листовъ, безъ которыхъ Греческое пра- 
вительство не принимало Варяговъ по договорамъ І9°). Очень мо- 
гло быть, что Варяги, неудовлетворенные Владиміромъ, просили 
у него по крайней мѣрѣ доставить имъ возможность служить в%

|М) Древнѣйшее Русское Ііраво, 44, прим. 12.
Опытъ Ист. Росс. Гос. и Гражд. Зак., 17.

,8С; Даврентьевская лѣт., 34; Никон. лѣт., ч. 1, 64.
*•») Ibid.
,w) Исторія Россіи съ древнѣйшихъ временъ, т. I, 151



Греціи, такъ кагь они болѣе ие были ему нужны; это дозволеніе 
могло именяо ваключаться въ выдачѣ имъ пропуокныхъ лйстовгь; 
Владяміръ, не наградивъ ихъ эа службу, нѳ хотѣлъ откаэать имъ 
въ такихъ листахъ, ио съ другой стороны не хотѣлъ и оставить 
wb невѣдѣніи Императора Византійскаго о личиыхъ ихъ достоин- 
ствахъ, чѣмъ и объясияется стравное, повидимому, посольство 
его въ Визаніію. Съ тѣмъ, что дружинники изъ Варягь получали 
жалованье денежное, соввршенно согласѳнъ и Карамвинъ: Варяги 
до самыхъ временъ Ярослава, говоритъ онъ, были въ Россіи осо- 
беннымъ войскомъ; они и Гридни брали изъ казны жалованье, 
другіе учасгвовали только въ добычѣ ш ).

I ) Какг служащіе, они пользовалмсь дичнымъ почетомъ и пре- 
имущест&ами, даже болѣѳ, нежели другіе слуги изъ иноэемцевъ, 
можетъ быть потому, что мвогіе иат> нихъ были лица неиростаго 
ироисхожденія. Такъ Ярославъ пришедшаго къ нему Варяга 
Шимова «имнше въ чести, и дастъ его сынови евоему Всеволоду, 
да будетъ старѣй у него. Пріятъ же сей Шимонъ власть велику 
у Всеволода...» 19*). Варяги пользовались почестями 66льшймй 
въ сравненіи съ другими слугами князей опять и потому, что 
они нерѣдко бывадй приближеииыми къ княвю дицамя и испол- 
нителями его важнѣйшихъ порученій. Святополаъ, для убіейія 
брата Бориса, послалъ двухъ приближенныхъ себѣ Варяговъ 1М).

В. ПРАВА ИНОЗЕМНЫХЪ ВОЙСКЪ

Случаи, когда иноземцы служили князьямъ нашимъ въ видѣ 
цѣлыхъ войскъ, представляютъ два различія: 1) таковыя войска 
или нанималисъ, или 2) являлись къ намъ, какъ войска еоюгныл.

1) ПРАВД Н іЕ М Ш І Ъ  ВОЙСКЪ.

Киязья наши употребляли во время войнъ весьма часто войска 
наемныя. Это могло происходить: 1) отъ недостатка въ войскахъ 
туземныхъ и отъ желанія князей оставлять жителей заниматься

••*) Карамінна, Ист. Гос. Росс.( 1 ,140.
'•*) Патерикъ, ч» I, о соэд. Церква Печ., (»6.
ІМ) Софійскэя п е р ш  іѣт., 187.
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мирвыми промыслами, дабы тѣмъ съ ббльшимъ обеапечешеігь 
вэимать съ нихъ дань и оброки, помощію которыхъ войсяа соб- 
ствеыныя можно было замънять наемными; 2) огь легкостя по- 
лученія послѣднихъ, такъ какъ ые толысо въ начадѣ нашей госу- 
дарственной жизни, но и потомъ на границахъ нашего отечества 
бродили полудикія толиы, съ радостію готовыя, изъ вебодыиаго 
содержанія, но гіреимущественно изъ страсти къ войаѣ и на- 
дежды добычи, помогать князьямъ нашимъ противъ ихъ непрія- 
телей.

Такъ, къ войнѣ съ Цимисхіемъ войско Святослава раадѣлево 
было на три части: одна состояла изъ Руссовъ и Болгаровъ, дру- 
гая изъ Венгровъ, а третія изъ ГІеченѣговъ 191). Въ 1123 г. 
Мстисдавъ пришелъ на Ярослава съ Козарами и Косогами 195) . 
Ярославъ Владиміровичъ, объявивъ въ 1043 г. войну Грекамъ, 
собралъ знатное чисдо вспомогательнаго войска, какъ пишутъ 
Грекй, съ полувощныхъ острововъ океана 196). Не указывая на 
другіе случаи найма чужеземныхъ войскъ 197), перейдемъ къ 
разсмотрѣнію правъ, коими иользовались наемныя войска ино- 
земныя.

Соглашаясь съ мнѣніемъ Рейца, что права нанимаемыхъ княэь- 
ями ивостравцевъ были каждый раз> раздичны, завися огь усло- 
вій договора заключеннаго съ ними найма 198), т ѣ м ъ  не менѣе 
мы ваходимъ возможность указать общія всѣмъ таковымъ наем- 
нымъ войскамъ иностраннымъ права; а именно: 1) Право на по- 
лученіе содержанія. Какъ общее правило можно выставить, чтЬ 
таковыя войска прежде всего иолучали деньги 199). У лѣтописца

**4) Cmpummepa, Изв. о Росс. по Визант. Историкамъ, ц. III, 63,
|М) Лавревтьевская лѣт , 63.
**•) кА пдхаѵ натакоѵѵтаѵ іѵ таід TZQoaaQxztoig гоѵ 'Qxeavcyv 

vlJGOig €&ѵ<дѵ». См. Cmpummepa, Изв. о Росс. по Вязант. Исторнкамъ,
ч. III, 108.

**7) Лаврент. лѣт., 92, 97; Прод. опой, 135, Н2, 191; Ипат. лѣт., +6; Никон. 
лѣт., ч. II, 128.

**•) Опытъ Ист. Росс. Гос. и Гражд: Зак., 84.
1М) Выставляя такоѳ правидо, какъ общѳе, мы тѣмъ ннскодько не противо- 

рѣчимъ прежнему положенію, что Варяги исключительно одни получаля со- 
держаніе деиежное: тамъ дѣло шдо.объ отдѣльнцхъ, постоянво служввшихъ 
дружяннякахъ, а эдѣсь — о врѳменныхъ, цѣлыхъ полчвщахъ нностранцевъ.



имѣются на то прямыя и ясныя указані я . Въ 1174 г. «гсославъ 
Ярославъ Галичьскій приведе Ляхи вт> помочь собѣ и да имъ 3000 
гривенъ серебра» ш). .Выхваляя государственныя досюинсив 
Ярослава Галичскаго, Карамзинъ говоритъ, что онъ нанималъ 
полки иноплеменниковъ, и спасая тѣмъ подданныхъ отъ крово- 
пролитія, не жалѣлъ казны 20‘). Въ войнѣ противъ Романа Галиц- 
каго, Ольговичи и Рюрикъ, не жалѣя казны своей, наняли мно- 
жество Половцевъ ш). Вячѳславъ и Изяславъ, прося вспомога- 
тельныхъ войскъ у короля В/енгерскаго, говорили про Георгія: 
«а чи и Половци дикѣи съ нимъ, и тыи золотомъ узводить» 203) . 
По смерти Георгія Галицкаго во Львовѣ было сильное воиско изъ 
нанятыхъ Монголовъ, Армянъ и другихъ иностранцевъ ш ). Ве- 
ликій Князь Василій Дмитріевичъ въ войнѣ съ Литовскимъ Кня* 
земъ Витовтомъ имѣлъ въ войскѣ своемъ Татэръ съ Едигеемъ; 
«старцы же старые cero не похвалиша, глаголюще, нѣсть добрая 
думэ бояръ нашихъ, ижъ приводятъ себѣ на помощь Татаръ, 
нанимающе ихъ сребромъ и зламомъ» **).

. Доказывая, что наемныя войска получагли денежное содержаніе, 
тѣмъ не менѣе не оспариваемъ и того, что кромѣ сихъ денегъ, 
какъ наемной платы, они получали содержаніе и продовольствіе 
отъ жителей. Будучи нанимаемы нерѣдко князьями нашими въ 
междоусобныхъ войн^хъ ихъ за удѣлы, толпы сіи съ свойствен- 
иымъ имъ корыстолюбіемъ бросались, и часто въ слѣдствіе доз- 
воленія нанявшаго ихъ князя, на деревни и земли непріятельскія и 
добывали себѣ силою и содержаніе и добычу. Лѣтописецъ указы- 
ваегь на подобные поступки приведенныхъ въ 1149 г. Георгіемъ 
Половцевъ, называя ихъ дикими; и далѣе тутъ же приводитъ 
слова Вячеслава и Георгія, такъ говорившихъ нанятымъ.Лйхамъ: 
аво ббаче же ны ся велите мирити, то не стойте на нашей землѣ, 
а жизни нашея,ни селъ нашихъ не губите» і0в). Также въ 1208 г. , 
—— — *

*••) Ипатіевская лѣт , 108. 1
**•) Карамтна, Ист. Гос. Росс., III, 70.
*») Ibid., стр. 105. ' : 0

Ипатіевская лѣт., 58.
*°̂ ) Карамяииа; Истѵ Тос* Росс., IV, fZf.
*•*) Нвдон. лѣт., ч. V, 21.
•••) Ипатіевская лѣт., 64.



Воекиодъ ЧериЬый Святоедевичъ «иноявѳство Аолоіецъ распу* 
стлъ ио землѣ воевати, и «ногѳ зла оотворияш воююще, влвсти 
в «ела жгуще и секуще и нленяще* w ).

2) Кромѣ наемной платы, наемныя войска періьдко получали 
дарьі, и всегда пользовались извѣетпымъ почшомъ. Изяславъ 
Мстиславичъ, овладѣвъ съ помоідію войскъ Венгерскихъ Кіевомъ, 
угостилъ Венгровъ роскошнымъ пиролгь, за коимъ слѣдовали 
игры ***), и всякій изъ князей старался оказать имъ іючесть: 
«Вячеславъ же отъ себе, и дарми многими одариста й, и съсу- 
ды и порты и комонми, и паволоками, и всякими дарми» **). | 
Равньтмъ образомъ, Всеволодъ Чермный Святославичг, по завла- ! 
дѣиіи Кіевомъ, «сотвори честь велию... и Ноловцемъ, и всѣхъ 
одари дарымногими» ш ).

3) Наемныя войска могли имѣть право на полученіе добычи, 
которая главнѣйшимъ образомъ побуждала ихъ оказывать помощь 
князьямъ. Половцы. нанятые вт> 1159 г. Иваномъ Берладникоѵмъ, 
«хотѣша взяти городъ, Иванъ не да имъ взяти, и разгнѣвавшеся 
Половци, ѣхаша отъ Ивана» *"). Такой гнѣвъ Половцевъ объя- 
сняется тѣмъ, что они смотрѣли на разграбленіе города и полу- 
ченіе добычи, какъ на сЬое законное право; Когда Рюрикъ Рости- 
славичт» съ помощію Половцевъ т ) взялъ Кіевъ, то раздѣлилъ 
съ нимъвсю сдѣланную при томъ добычу т ).

4) 0  степени зависимости таковыхъ полчищъ отъ нанявшихъ 
ихъ князей и отвѣтственности за неисполненіе приыятыхъ ими 
обязанностей, имѣемъ немного свѣдѣній. Будучи наняты княземъ, 
войска сіи, конечно, должны были дѣйствовать по его указа* 
ніямъ, а не самовольно; до тѣхъ поръ, пока самъ не отпускалъ 
ихъ, оші ве могли безъ особенныхъ причинъ его оставить. Лѣтр-

Някон. лѣт., ч. II, 293.
***) Киром8ина, Ист. Гос. Росс., II, 233.
*••) Ипатіѳвская лѣт., 57.
“ •) Ннкон. лѣт., ч. II, 293.
*“ ) Идатіѳвская лѣт., 84.
***) «И Ооловецкихт» князей въ помвщь *зя, ввбіо Поаовещсую шам> ігодъя». 

Никон. лѣт., ч. II, 275.
*•*) Ibid.



пасецъ часто, ію описавіи іякой лябо во&іы, говоритъ объ этихъ 
воясквхъ «отиусти во свол ихъ жіглища» su). 8а «эйѣну и преда* 
тельство князь справедливо могг ихъ вазнить. Тагъ вгь 1083 г. 
Олегь Тмуторакаюскці, «изс*чѳ Козары, иже бѣша съвѣтйи на 
убіѳніе брата его и ва самого» 845).* Лѣтѳписецъ, разсказывая, 
что нняэь Мстиславъ Изяславйчъ въ войнѣ съ бладиміромъ 
Гялнцкимт» прегерпѣлъ ооражѳйіе огь ввны наемвыхъ войекъ его, 
Угрогъ и Чбховъ а<6), ве говоритъ ничего о взысканія еъ т іхъ  
аа ихъ в»ну. Можво полагать, что въ подобныхъ случаяхъ наем- 
ныя войска лишались условлеиной платы, а можетъ бытьнерѣдко 
подвергались за то и другимъ вевыгодвымъ послѣдствіямъ.

2) DPABA СОЮЗНЫХЪ В О ІС К Ъ .

Были случаи, что княэья нант длл одолѣнія своихъ непрія- 
телей ваходили возможвост& цолучать чужеаемныя иолчища безъ 
найма: получали оныя въ видѣ помощи отъ государей союзныхъ. 
Таковыя войска, при почѳстяхъ имъ ѳказываемыхъ, какъ ооюзни- 
каиъ, имѣли право цолучать огь князей содержанів, ноторое 0ы- 
вало различво: войска сіи получали продовольствіе иля иэъ при- 
готовленныхъ князьями запачсовъ, или распускались, до начатія 
и по окончаніи военныхъ дѣйствій, па городамъ на прокормъ; 
въ послѣдвемъ случаѣ сіи союзныя войска нерѣдко бывали не- 
«ыгодаѣе ванятвдг, даже являлись злѣ&шими врагами п вывы- 
вали првввавшихъ их.ъ кндзей гь мѣрамъ, самымъ, веоодаиіь 
ческимъ.

Иаяславъ Ярославичъ, получивъ въ 1068 г. помощь отт во- 
роля йольсквгоБодеслава, аа свид^телімсфву Польсвихъ исторіь 
ковъ, вэялся содержать еіч> войскоап), н& епособоігь неопредѣ» 
леинымъ; вашъ лѣтописецъ пополияитъ сію неоаредѣлвваосиь, 
говоря: «и распуща Ляхы ва покормъ» ш ). Но какъ войска Поль-

*'4) Никон. лѣт., ч. II, 304 и др.
**») Со*ій(жая первая лѣт., 148.
**•) «Кяязь Мстмславъ же Изяславичь втой часъ «ядр на ковь и здружрдою - 

своею. и вача будвти Угры и Чѳхи; оввжѳ лѳжаху пьяни, яко мѳр*ви.*Нмон. 
illWi i» ц,

Клря**ит, Цоі- Foc. Poco,. II* 7$.
Лаврентьевская лѣт., 74.



ctfa врвсвовли себѣ слишкомт» много прагь, дѣлая разяаго рѳда 
беѳчивія, то ихг н&чали тайво убивать, чѣмъ и заставили тв* 
госгныхъ союзниковъ возвратиться въ отечество 2І9). Въ 1249 г. 
Рсютислэвъ получилъ въ помощь противъ Давіила Галвцкаго со* 
юзныя войска Польскія, но лѣтописецъ ве говоритъ на какихъ 
условіяхъ 39°). Вячеславъ Мономаховичъ и Изяславъ Мстиславичъ 
въ благодарственврмъ посольствѣ къ королю Вевгерскому «ъ 
.1151 г. выразили, что за помогць, которую онъ іімъ достав&лъ, 
ови могутъ заплатить не другимъ чѣнъ, какъ такою же съ ихъ 
сторовы помощію въ случаѣ вужды 234).

ОТДШИІ ІГ.

DPABA ИНОСТРАНЦЕВЪ УЧЕВЫХЪ.

Съ принятія христіавства встрѣчаются у насъ какъ иноземные 
учители, призываемые преимуществевно для образованія духо- 
вевства, такъ и врачи. Постараемся указать права тѣхъ и дру- 
гихъ.

I .  П р а в а  у ч е н ы х ъ  “ *).

Съ самаго введевія христіанской вѣры, съ одвой стороны уже 
и первые святители ваши должны были заботиться о средствахъ 
къ просвѣщенію, свачала по крайней мѣрѣ для той ближайшей 
цѣдя, чтобы прнготовить образованныхъ служителей алтаря, с*ь 
другойи княэья ве талько содѣйствовали въ этоигь свягителяыг, 
во и старались о собствевномъ, личномъ образованіи. Иочему съ 
Ярослава мы встрѣчаемъ князей истинйо образоввнныхъ ио тог- 

.......
*|#) «Избиваху Ляхы отай, возвратівся въ Ляхы Болѳсдавъ».... (Лаврентьев- 

ская лѣт., 74). , ' ' 1 • *
**®) «И молися Льстьковой и убѣди ю, да послетъ сънимъЛгаы* в посла съ 

и*мъ воѣ.* (Ипатіевская лѣт., 82); >
•**) Ibid., 68.
***) Подъ именемъ ученыхъ я разумѣю здѣсь, какъ учителй ьъ  тЪсвош 

смыслѣ, такъ я призывавшихся нвъ разяыхъ мѣетъ, а особенво ізъ  Греціи, 
переводчяковъ, писцовъ и пр. *



даацюиу времеяи, « въ кялжеюеего аата іея  и иэг Руосии^ь 
духоввыхъ мужъ,столь обравоіавАый, что еиу рфішмвеь гсору. 
чвть трудную обязанность верховнаго ластыря Русокой зенлн.

.0 реввости, съ которою князья а святитёли наши заботидись 
о проов^щеніи Руси, л^тоішсецъ предстаівля^тъ достаточныя 
свидѣтельства. Владиміръ Святой способствовалъ Кіевсжшу ми- 
троролигу Михаилу въ устроевіи училищъ “ *). Ярославъ Вла- 
диміровичъ содержалъ переводчиковъ съ Греческаго языка нц 
СіавявскіГі и устроилъ библіотеку при Кіевскомъ Софійскомѣ 
соборѣ ***). 0  вел. князѣ Всеволодѣ I повѣствуюгь, что оыъ и о  
русенъ былъ въ пяти яаыкахъ и многихъ наукахъ ^ 5). Романъ Рсь 
стиславичъ Смоленскій не только самъ былъ чрезвычайыо ученъ, 
но и побуждалъ къ ученію свой народъ, устрояя на то учвли~ 
щ а ” *). Въ концѣ 13-го вѣка было училище въ Ярославскомъ 
Свасо-ІІреображевскомъ монастырѣ, при коемъ была богатая би- 
бліотека, такъ какъ восточные патріархи часто присылали туда 
Греческія книги, которыѵь тамъ было собрано до тысячи аат).

Орава, коими могли пользоваться въ нашемъ отечествѣ сіи 
ученые иностранцы, были слѣдуюіція:

1) Будучи гіричисляемы вообще къ людямъ церковнымъ, или 
даже большею частію принадлежа къ разряду духовныхъ особъ, 
они пользовались съ одной стороны защитою властей духовныхъ, 
съдругой,— въ случаѣ совершенія ими преступленій, или ири 
тяжбѣ и спорѣ ихъ съ другимъ иностранцемъ или Русскимъ, къ 
числу церковныхъ людей принадлежащимъ, они подлежали суду

* >
*•*) Епвскопъ Кіѳвскій Михаидъ, ио совѣщанію съ І)ладяміромъ, «начаша отъ 

о+цовъ н отматерей взвмати младыя дѣтв, и даватв въ училшце, учитись гра- 
мотѳ. И бысть миожество учвдвщъ книжныхъ. • (Нвкон. лѣт. ч. I, 94). ,

***) Ист. Росс. Іерархіи, Іеромоіі. Амвросія, М. 1807, кнвга IV, отд. I, 408.
***) Успвнскаго, Оиытъ іювѣствовашя о древн. Русскихъ. Харьк., 1816, 

стр. 521.
ш ) Ист. Росс. Іерархів, Амлросія, стр. 408.
***) Сіе учвлвще вмѣстѣ съ бвбліотемою сгорѣло въ 1228 г. См. Исторію 

Росс. Іерархів, Амвроеія, книга IV, отд. I, 4 0 9 .- Этя свѣдѣвія сообщилъ Та- 
тищФп (т. III. 416 и 446), на основаніи дѣтоовсм Симона, крамѣ его вввому 
вевзвѣствой. О достовѣрноств оныхъ ср. разсуждевіе г. Калмыкова, О ляте- 
ратурвой собствеішостя. (Оом. въ Актѣ С. Пет. Уішверсвтета, 1851 г.,х;тр. 
78, 144—151).



церхвгаомуіьъ случаѣ яявспормъ ияъ съ кѣмъ либо лрупчгь,сши 
іюдвѣдоѵы былв еуду, составленшшу Ивъ духовваш и греядеп- 
скаго пачальствй (стгіеному).

2) Содержавіе получали они и денежное и вещественно& и 
«тчаети йзъ доходовъ церковныхть, такъ какъ самыя училища 
были помѣіцаемы при Церквахъ, отчасГи отъ самихъ князей, кои 
не Жалѣли на содержаніѳ ихъ суммъ ѳначительныхъ. Ярославъ 
содержалъ самъ, на собственные доходы, иереводчиісовъ *“ ). Ро- 
манъ Ростиславичъ Слоленскій на собственныя деньги наниііалъ 
учителеЙ ГреческйХъ и Латинскихъ *•). Великій князь Ростов- 
скж Константинт) Всеволодовичъ, при смерти, завгбщалъ весь 
свой домъ училищу и на содержаніе учителей Русскихъ и Гре- 
іговъ далѣ многія волости *••).

3) Лично и ближайшимъ образомъ зависѣли нѣкоторые^ченые 
иностранцы отъ митрополита и другихъ властей духовныхъ *•’); 
нѣкоторые же, именно тѣ, которые не были духовными особами, 
вепосредственно отъ самого князя. Такъ Ярославъ самъсобирзлъ 
Ыногихъ писцовъ для переписки и перевода книгъ Греческихъ; 
писцы сіи могли работать подъ неиосредственнымъ надзоромъ 
самого Ярослава, который, вѣроятно, иринималъ участіе въ трудѣ 
ихъ, и слѣдовательно не оставлялъ ихъ безъ награжденія. Кон- 
отантинъ Всеволодовичъ ве только содержалъ учителей, но любя 
занятіе науками, имѣлъ при себѣ много иноземныхъ ученыхъ, 
ііреимущественно монашествующихъ т ).

4) Кааъ преподаватели, въ отношеніи педагогическомъ, они 
конечно слѣдовали уадзаніямъ властей духовныхъ, подъ началь- 
ствомъ которыхъ состояли. Касательно поддержанія порядка, 
уничтоженія препятствій, иредставлявшихся со стороны родн- 
телей, которые противились обучевію своихъ дѣтей, иноземные

***) Лаврентьевская лѣт., 65; Ист Росс. Іер., Лмяроаіл, кн. IV, отд. I, 406. 
***) Нсторія Росс. Іер., АмлроЫя, 408.
*•) Ibid. стр. 409.
***) Такъ, напр., еще прш Еіадямірѣ, Кіевсгій едхскопъ Мвхаиіъ «всѣхъ 

учятедей граютныхъ прязываше къ себѣ.» (Ннкон. лѣт., ч. I, 04; Стео. ян. I, 
rj. 40).

***) Ист. Росс. Іерархіи, Амвросія, кв. IV. отд. I. 400.



вредодавэт&іи имЫи в ш о автруднейій, ибо, по «вкдятѳльству 
ДОшіисца, устрашевіе всѣжъ ісиір* препятотвій * бради. да чдебд 
л«па духовныя, « 0  нача митрогкулигь Михаилъ огь  «тцвэъ ц.огь  
матерей ввимати лмадыя дѣти, и давати въ у з д л и щ е ...» *?*).■,

• .< •» іі 
I I .  ІІРАВА ВРАЧЕЙ.

Весьма основательно Кругъ опровергаетъ мнѣніе князя Щер- 
батова и лругихъ, полагающихъ, что врачи въ нашемъ отече* 
ствѣ стали появляться только с% Іоанна IV т ). Они жили у насъ 
и иользовались, какъ сейчасъ уЪпдимъ, правами гораздо ранѣе.

Можно справедливо предположить, что и въ древнія времена . 
могли быть у насъ врачи изъ Грековъ, пріѣзжавшихъ съ княги- 
нями изъ Константинополя въ Кіевъ ш ). Сказаніе писателей, на 
которыхъ* ссылается г. Рихтеръ въ своей Исторій Медицйны, ö 
томъ, что въ числѣ лицъ, посланныхъ великимъ княземъ Влаіи- 
міромъ для узнанія разныхъ вѣроисповѣданій, былті и врачъ ёго 
Іоанпъ Смерь 43в), не можетъ быть признано достовѣрнымъ. ;Въ 
слѣдствіе сочетанія Владиміра бракомъ съ Греческою царевгіоіо, 
безъ сомнѣнія, при дворѣ Русскомъ должны были. появиться врачи 
Греческіе. Съ Влёдиміра Св., можетъ быть, началось и устрое- 
ніе больницъ при монастыряхъ т ). Въ 1091 г. были устроены . 
Ьольницы въ Переяславлѣ митрополитомъ Ефремомъ ш ). Болъ- 
ницы же не могли обходиться безъ врачей, между которыми вѣ- 
роятно были и иноземцы.

Йзяславъ Ярославичъ имѣлъ при дворѣ своемъ нѣсколысихЪ 
иноземныхъ врачей **•).' У Николы Святоши (сына Давйда €вя-

***) Никоп. лѣт., ч. I, 94.
***) С‘й. Forschungen Іо der älteren Geschichte Russland**, von Ph. Krug, 

cwefter Thet!» S. 271V: « (Jeher-4fe Aerste im friiJiefMi Russland.)» i 
***) Cp. Рнхтера, Исторія Медиц. въ Россія, M. 1814, ч I, 22.
**•) Guielimi Cave scriptorum ecclesiasticorum Historia litteraria, 1720, p. 509; 

cm. Puxmepa, Ист. Мѳд., im. XV, Ctp. 165.
***) ІСаігь предполагать можно изъ Уетава о церк. судѣ^ есія* нризнавать его 

практ. сиіу со временъ Владиміра Св.
**•) Cp. Рихтера, Ист. Мед. въ Россія, 168.
**•) Патерикъ, ч. I, о  цпис. *ъ стнд., УД. ‘



тославича Чернйговскаго) бьа% врать Пѳтръ Сиріянігнъ, которопо 
онъ такъ любилъ, что, и постригшись въ иноки Иечерскаго нонф» 
стыря, не хотѣлъ съш шъ разлучиться ш ). При дворъвел. князя 
Василія Васидьевяча Темааго вѣроятно такасе были врачи ино- 
земные, ибо онъ долго лечился отъ сухотки, и при леченіи его 
употребдяли средства, требовавшія значительныхъ медицинскихъ 
познаній М|).

Права врачей иноземныхъ были слѣдующія:
1) Какъ ученые и иностранцц, они были иодсудны въ слу- 

чаяхъ, нами выше указанвыхъ, церковнымъ властямъ,
2) Какъ лица сдужащія, онн пользовались правами, смотря 

ло тому —  служиди ли митрополиту и вообще властямъ духов- 
лымъ, или были врачами придворными, княжескими; въ иервомъ 
случаѣ они нолучали содержаніе и состояди въ ближаишей зави- 
симости отъ вдастей духовныхъ **а); во второмъ, пользуясь всѣми 
правами лицъ, состоящихъ въ службѣ княжеской, они и по со- 
держанію и по личной зависимости непосредственно отиосились 
(ГЪ князю.

3) Какъ служащіе властямъ духовнымъ, такъ и придворные, 
и вообще всѣ врачи имѣли правозаниматься частною правтикою. 
Съ большою вѣроятностію полагать можно, что врачи-практикан- 
ты живали ііостоянно въ Кіевѣ, а можетъ быть и въ другихъ 
городахъ. Въ Патерикѣ говорится, что одинъ изъ богатыхъ оби- 
тателей Кіева лечился у многихъ врачей отъ ііроказы; слѣдова- 
тельно врачей было много. ГІотомъ, при разсказъ о зыаменитомъ 
практикантѣ въ Кіевѣ, врачѣ-Армянинѣ, замѣчено, что практи- 
ковавшіе до того времени врачи въ Кіевѣ были гораздо менѣе 
его искусны т ). Въ случаѣ болѣзни князя или сановника иризы- 
вались не толысо врачи иридворные, но и всѣ городовые правти- 
канты для общаГо совѣщанія (coasilium). Такъ великій кяяаь

Патерикъ, ч. II, Жит. Прео. Николы Святоши, СМ|.
**') Имевно: «жещи трутъ ва хребтѣ бодѣзнв рада сухотныя«. (Новгородская 

четвертая дѣт., 132).
*“ ) Ср. Рмхтера, Ист. Мед. въ Россіи, 161, 168.
“ *) Ііатерикъ, ч. III, Жвтіе Преп. Агапвта, р |д .



йзяславъЯрославичъ, узнавъ о болѣзни любимаго слуги своего 
Василія, «иоимъ съ собою врачевьь т ); слѣд. нѣсколькихъ.
.. 4) Касательно отвѣтственности ихъ въ случаѣ неудачнаго или 

несчастнаго леченія нельзя полагать, чтобы они дѣлались жертвою 
невѣжественной и суевѣрной практики; въ семъ можегь убѣж- 
дать: а) ихъ многочисленность и постоянное пребываніе; б) есть 
лрямыя свидѣтельства о неудачномъ ихъ пользованіи, но нѣтъ 
никакихъ ѳ томт», чтобы въ слѣдствіе онаго иричинялось яакоѳ 
либо истязаніе врачамъ; такъ указэнный выціе іфокаженныиве- 
удачнцбылъ пользуемъ врачами, а о несчастныхъ послѣдствіяхъ 
того для врачей не говорится ни слова. Упомянутый выше Армя- 
ішнъ неудачно лечилъ Владиміра Мономаха, но не навлекъ 
тѣмъ на себя гнѣва сего князя; напротивъ спокойно продолжалъ 
практику въ Кіевѣ ш ). Врачъ, сдѣлавшій важное упущеніе ири 
оользованіи, причинившій больному смертъ съ умысломъ или по 
неосторожности, подлежалъ суду церковныхъ властей, такъ какъ 
этому суду были подвѣдомы д$ла о зелейничествѣ m )t и всегда 
можно было ііроизвесть слѣдствіе о простуикѣ врача, при мно- 
жествѣ врачей служащихъ, придворныхъ, архіерейскихъ и мона- 
стырснихъ, хотя до Іоанна III о назначеніи подобныхъ слъд- 
ствій ни разу ие упоминается.

ОТДѢЖЕНІЕ Г.

ПРАВА ИНОСТРАННЫХЪ РЕМЕСЛЕННИКОВЪ.

По принятіи христіанской вѣры князья Русскіе, побуждаемые 
совѣтами духовныхъ особъ, заботились съ ревностію о построеніи 
по всѣмъ городамъ храмовъ, о надлежащемъ украшеніи ихъ, 
снабженіи иконами, колоколами. Не имѣя на то Русскихъ масте-

*м) Патерикъ, ч. I, о впис. въ сѵнодикъ, УД.

***) Патёрякъ, ч. II, Житіѳ Преп. Агапита,
***) Церк. Уст. Св. Віадиміра; ср. ст. Неволнна, 0  пространствѣ церковнаго 

суда въ Poetin, Жур. Мнн. Нар. Пр. 184-7 r., Okt., 5Ä—62.



ровъ, князыг по необходимости должны бьші вызыва^ь ихъ изъ 
чужихъ вѳйгѳль, предоставляя иігь извѣстныя права и преимуще* 
ства, Но «ромѣ- укаааняой ц п р и  с«(?ромъ развитіи с й л ъ  

вародтхѣ , прй чаетыхъ войнахъ треботолись разнаго рода 
ремеслейники; почему всѣ таковые, изъ чужихъ земель пріѣэ- 
кавшіе, прияимались у насъ съ радостію. Владиміръ Св., жвлая 
еоздатьцерковь Св. Богородицы, «пославъ, приведе мастѳры 
отъ Грегь» < ^ 7)і {Jo мнѣнікг митрополита Евгенія, уцѣлѣвшая 
довынѣ ва втѣнахі» Софійсной церкви мозаическэя живопись съ 
Грвчесшми иадписями, мраморяыя ііл и т ы  доказыввюг*, чхо 
Владиміръ и худож^икбвъ и строввые ііршіасы долженъ былъ 
доотавать изъ чужихъ земель W8). Это вінгніе остается снравед- 
дпвымъ, т  сяготря на слова Михалона Литвина, что Руосы взяди 
сіи украшенія изъ Херсона ^ 9)* ибо вдѣлать ихъвъ зданге можно 
было только рукою искуснаго мастера, слѣдовательно чужеземца. 
Въ княженіе Ярослава, чрезъ десять лѣтъ послѣ прихода масте- 
ровъ зодчихъ, изъ Константиномоля пришди, мастеры пігонопвс* 
цы **°). Когда Андрей Боголюбскій строилъ церковь Св* Богоро- 
дицы во Владимірѣ* іч>, какъ говоритъ дѣтописецъ, «по вѣрѣ его 
и no достоявіюк% Святѣй Богородйци, ііриведеему Богъ изъ вс*хъ 
земель мастеры» ***). Почти утвердительно можемъ сказѳть, что 
до половины XII вѣка каменные храмы наши строились исключи- 
тельно чужезвмными мастерами, ибо въ 1194 г., желая возобно- 
вить храмъ Пресв. Богородицы, епископъ Іоаннъ искалъ для 
того, по обыкновенію, мастеровъ изъ Вѣмцевъ, и пришелъ въ 
изумленіе, нашедши способнаго къ сему дѣлу мастера изъ Рус- 
скихъ ш). Въ 4346 r., при великомъ князѣ Московскомъ Симеонѣ

*ІТ) Лаврентьевская лѣт., 52*
в4в) Ооис. Кіево-СоФ. собора я Кіевск. іѳрархів, Митр. Евіенія, Кіевъ, 1825, 

гл. I, стр. 14. . .
*") 0  аравахъ Татаръ, Лвтовцевъ и Меснкггянъ, см. Архввъ воторіпю- 

юрид. свѣдѣній, Калачова, кнвга II, 1854, отд. V, стр. 61—67.

**°) Патерикъ, ч. I, 0  созд. Церквв Печ., рДГ
*“') Ипатіевская лѣтопясь, 88.
***) Такъ выражаетъ это лѣтоииоецъ; «сеже бысть дяіно чюдо преч*стою бо- 

городицею и его вѣрою> иже вще жістероцъ оть Цемецъ, и обрете мхъ от- 
работныхъ въ своеЗ еввскопѣ, н ото вныхъсвовхъ...» (Никоя. лѣт., ч* II» 258).



імтндогаб* бш и слитытри колоюола шістероиъ .Борисомъ Рдм*#- 
жлштъ т ) . Иришрдшій въ 1404 г, мас/геръ иаъ Сербіи 
часьг на дворѣ великаго князя Московскаго 5̂4), Съ эѣряатаостію 
ншагар» можво, что у васъ въ звачительномъ чиолъ жили иію- 
аемные маетера, приготовляшііе оружіе илаты. Бояре кя ami
citie восили шитыя золотомъ оплечья; иокустао золртошвѳйное* 
по вг&роятвоиу мнѣнію Карамзива, сообщено было н»мъ отъ 
Греисжь Въ основанвомъ Даншлоиъ Галицкимъ город* Холм* 
іюсёлплиоь вс/tsoi иаціи и всянаго 'рода ремесдешшки 856). Иго 
Монгольсвое висколько не вредило пребывавію у насъ* мастеров> 
чужеземньіхъ, ибо хавы Мовгольскіе и у сѳбд тааихъ иностран- 
цввг держали въ чіести М7),

Ремеслещцигамъ иностраннымъ привадлежали слѣдующія 
права:

1) Всѣ они, какъ иностранцы, были подсудны митрополиту и 
вообіце властямъ духовнымъ; тѣ же изъ вихъ, нои заиимались 
стросніеігь и унрашевіемъ храмогь и другихъ церкоеныхъ 
здавів, соетояли еще въ ближайшей зависимости отъ лвцъ ду- 
ховныхъ.

2) Всѣ ивоземвые реяесленники могли поселяться какъ въ 
городахъ, такъ и седеніяхг и пріобрѣтать вѳдвижииыя имуще- 
ства, дома и веваселеввыя земли. Лѣтописецъ, разсказывая объ 
оевовавіи Даніиломъ Галицкиіиъ г. Холма, говоритъ: сси бѣжиэвь, 
иваполняша дворы окрестъ гр&да и села» ш ). Г. Дешковъспра- 
ведливо ааіг&чаегь, что въ послѣдуюіцве время, т. е. съ XIII сі*.,

**•) Никон. лѣт., ч. III, 182.
**) Ibid., ч. IV, 311.
***} Каралнчнл, Ист. Гос. Рос., т. III, 211.
*“•) «Яко Богу посоѣвающу мѣсту тому нача призывати прихожанъ Нѣмцѣ 

и Русь, иноязычникы и Ляхы; идяху день и во день, уноты и мастерѣ всяціи 
бѣжаху нзъ Татаръ, сѣдѣльницв, и лучници, и тулшщи, в кузвяцѣ желѣзу, н 
мѣдв и сребру...,- {Иоат. лѣт.,196)

WTJ Bubruquis, опвсывая свое путешествіе, говоригь: «11 у атаіі шк orffcrre 
Parisfoa, nommet Gvillaume Bouehtr\... Hangvcham m i t  4фип6 nae grande 
qoantitä d’argeot ä cet ог(ётге». Gm. ero Chap. XXXIV, 75, m> Voyages.... p* 
Beryeron, t .  I .

Иаатіевская лѣт., 196



уяіе было яе иало мастеровъ в Руссквхъ, яо оав Оыла въ тздо&  
свяйи съ общинами, коя потоиу взобиловали ремесленникамі) *  
вуждалось въ вихъ чрезвыч*йво государстѳо, каода, иравитвль^ 
ство, и недостатокъ этотъ поиолвядв мастерами ивостранни- 
мв *•). Почему мѣото жительство посдѣдвихъ, надо полагать, 
было преимущественно па городамъ.

3) Отъ платежа дани въ польэу Орды и отъ исправлееія по- 
вивностеи въ пользу чиноваиковъ хавскихъ освобождалиеь не 
всѣ иностранные ремеслеввики, во тодько тѣ, «ои работали для 
церкви и, состоя оодъ покровительствоагь духоввыхъ властей, 
считалиоь людыіи цераоввымв. Въ этомъ убѣждаюгв насъ ярлы* 
ки хавскіе: «А что будутъ церковвыя люди, ремеслевшѵцы лов, 
или писцы, или каменные здателв, или древяввьр, илв ивые 
мастеры, каковы ви буди, или ловцы, какова лова ви будв, ила 
соколвицы: а въ то ваши никто ве вступаются и ва ваиіе дѣло 
да не емлютъ ихъ; и пардусввцы вашв, в іюбережвицы edum, 
да ве вступаются въ ввхъ, и да ве взимаютъ у вихъ ихъ дъдь- 
выхъ орудій, да ве отнимаютъ ничего ж е . 16°). «Таковыхъ 
людей да ве замаютъ ви ва что, ви ва работу, ви ва сторо<~ 
жу» ^ ) .  Ноесли бы таковые иностранцы вышдв изъ церковвыхъ 
ремесдевввковъ, то они терялв сів преимущества: «аще лв огь 
нихъ отдѣлилиоя.... в тѣмъ пошлины в давв давать» ш).

4) Ивостраввые ремесленнцки отправляли ремесла безъ вся- 
кихъ со сторовы правительства ограниченій, ков бы могли быть 
дѣлаемы для поощревія мастеровъ туземныхъ. Такъ мы пода* 
гаемъ, по неимѣнію каквхъ лвбо указаній ва подобвыя ограви- 
ченія; вапротивъ, какъ ввоземвые мастера были совершевв$е въ 
искуствѣ, вежелв туземвые, то мы ввдимъ, что часто мастера 
и артели Русскіе, иредарввявъ какуго либо работу, првбѣгали 
къ помощи мастеровъ иностранныхъ, чтобы дать своей работѣ

мѵ> Очеркъ древн. Русс. законовъ о ремесл. и заводскоі промыпыенноств, 
въ Москвштянвнѣ, 1852, ч. 6.

1в0) Ярдыкъ царя Язбека 1267 т. митроп. Петру; см . Дрѳвн. Рос. Вя&і., ч. 
VI, 14; Григорьвва, о ханскихъ ярлыкахъ, стр. 93, 113.

**') Ярлыкъ царя Мѳнгутѳмира Оксана второй ііо ю в и н ы  13 в ; см. ib id .
См. ibid.



надлеасащее направленіе^ Тагь, іогда *ъ H tO  г. во Оскойѣ 
Руеокій настеръ Ѳеодоръ съ дружиною вэялеи обить свинцшгв 
церковь Сѵ. Троицы, и не могъ соравиться съ этимъ дѣломъ, то 
И8ъ Москвы отъ митрополита Фотія пріодкалъ мастерт» его, ино* 
етравецъ, и ааучивъ въ семъ дѣлѣ Ѳеодора, опятъ уѣхалъ въ 
Москву 6̂3).

5) Изъ источяиковъ вашихъ не видно, имѣли ли они какое 
либо подобіе це&оваго устройства, была ли внутренняя полицей- 
ская расправа изъ самихъ мастеровъ ивоземвыхъ, были ли дія 
каждаго мастерства оообые цехи. Мы полагаемъ, что онй ото 
всякихъ Формальвостей бш и совершенно свободны и не раздѣ- 
лялисьиначе, какъ только иа мастеровъ церковяыхъ и мастеровъ 
квлжескихъ. Какъ церіговвые, тагь и квяжескіе мастера ино- 
страввые мосли заниматься и работами #частвыми. Цеховое 
устройство стѣсвяло бы ихъ въ правѣ подрядовъ на работы, то- 
гда какъ мы видиагь, что приходившіе изъ Греціи и другихъ 
странъ иноземные ремесленники тотчаеъ рядялись на кагую 
либо работу и безъ всякихъ Формальностей приступѳли къ иа- 
іатію оной. Г. Лешковъ полагаетъ, чго цехи оуществовали из- 
давва, освовываясь ва выраженш лѣтоігасца, св другы; но это 
слово можетъ озвачать товарищей, мастеровъ, пришёдшихъ на 
каіую либо рабоху вмфств, кои могли имѣть и учениковъ; т. е. 
озаачаетъ ве цехъ, а артель работниковъ, и такъ какъ яадо было 
рядитьея и заключать условія кому либо одному, то лѣтописецъ 
и говоритъ, вапр.: «Грекю Исаю съ друіьі» * • * ) , . ■

6) Они имѣли право брать къ себѣ Русскихъ въ ученье. Во 
времена великаго князя Всеволода Ярославича Св. Алимпій, 
бывшій потомъ инокомъ Печерскимъ и лризнанный св. угодни- 
комъ, въ юности былъ преданъ родителями своими въ наученіе 
иконваго изображенія Греческимъ иконописцамъ ш). Хотя лѣ- 
тописецъ говоритъ о подобныхъ случаяхъ не часто, во можемъ

*•*) Псковская вторая дѣт , 23.
***) См. его очеркъ древн. Русс. законовъ о ремесі. и заводской нромыииен- 

ности, Москввтянинъ, 1852, ч. 6.
***) Патерикъ, ч. JI, Житіе Преп. Алшііія, |>|д.



душ іп, что о#и djgaiH, ооФбеммо въ першл аремева, весміа 
реръдко. Въ подобя&іхъ случаяхъ, конечно» съ иностранішми 
ремесленникадм были эаклшчаеаіы договоры, ютому что со сто~ 
роны мэсхеровъ Русоикъ временъ носл$дующихъ имѣются 
т^кіе договоры, именцо: договоръ объ учеяіи, зшюченѵый од- 
нимъ крестьяниномъ съ посадскимъ серебряникомъ 86в).

7) Право иностранцвдхъ ремеслшпшюовъ поступать въ ученье 
къ ^астерамъ Русскимъ не подлежитъ сомнѣнію. Такъ весною 
1345 г. начаіи подоисывать церковь Св. Спаса казвою и велѣ- 
иіеиъ великія княгини Анастасіи, «вачальвкцы быша Рустіи 
родомъ, и Гречестіи ученицы: Гойтангь, и Семенъ, и Иванъ» 367)»

8) ІІраво ихъ встуоать въ подряды и брать на себя работы,ае 
смотря ва молчавіе лѣтописца, уже вытекаетъ изъ самаго права 
ихъ лроизводить работы: беэъ условій о цѣнѣ, срокѣ и достоин- 
схвѣ работы иностранные иастера ковечно ве могли приступать 
къ вачатію оной. Лѣтописецъ указываетъ на сіе довольно неопре- 
дфдевво: словами наняша, подрядиіиа.

Навояецъ 9) ови имѣли право для отправленія иакой лвбо ра* 
боты вступать въ товарищества, какъ съ другими чужеземньіми 
ремесленниками, такъ и съ артелями мастеровъ Русскихъ. <гВъ 
1433 г. иостави преподобный нзреченвый владыка Еуѳимій ( п  
НовФгородѣ) волату у себя во дворѣ, а дверей у вей 30, а ма< 
стеры дѣлалв Нѣмецкіе изъ заморья съ Новгородцкими масте* 
ры» 268). Дѣятедьвость и права такихъ товаршцествъ завясѣлн 
отъ добровольвыхъ условій. •

ОТДѢІЕШК п .
ПРАВА ИНОСТРАНЦЕВЪ ТОРГОВЫХЪ,

Указавъ выше ыа общее всѣмъ иностраццамъ враво занвматься 
въ отечествѣ нашемъ промысломъ торговымъ, и бросивъ взглядъ

\

*м) См. ст. Лешкола, Очеркъ древ. Русс. законовъ о рембсл. и заводской про- 
мышл., въ МосквитянйнѢ 1852, ч. 6.

*вт) Никон. дѣт., ч. III, 181; Карамзина, Ист. Гос. Росс., IV, пр. 372.
**•) Новгородская чѳтвертая.Лѣт*. 12$; Никоя. лѣі’., ч. V, 116.



üa - з&ачввіе ш ироотр&всггіЬ внѣшней торіЪвли вгь Руси до Ідав* 
ea III, сва*емъ tenepb о правахіг4 жяши въ сей перюдъ ибЛьэач 
вались у насъ купцш иностравные. Свачала скажемъ объ общихѣ 
правахъихъ* т* е. оправѣ безпрелятственнаго торга nö гороч 
даягь и ва ярмаркахъ, потомъ укажемъ йа f t  особенныя праваѵ 
воими пользоваляоь у насЪ купцы ивостранныѳ, на оснрвяніи 
особыхъ договоровъ, и нои потомувъ разныхъ мѣстахъбыли раэ* 
лнчйы; й& *аковыхъ, слѣдуя порядку хронолоричеогому и гео* 
граФическому, укажемъ на ітрава иностранныхъ купцовъ: А) въ 
Новѣрородѣ, Б) въ 0сковѣ, В) въ области Смоленонай, Г) въ г. Нв»- 
лоцнѣ и Д) въ квяжествагь Владимірскоиъ и Гаййцкамъ.

Подраздѣленіе I.

ОВЙХІЯ ПРАВА ЙНОСТРАЙНЫХѢ ТОРГОВЦЕВЪ.

I. НРД190 ЙНОСТРАНИЫХЪ ТОРТОВЦЕВЪ аЛШИАТЬСЯ ТОР- 
ГОВЛБЮ ПО ГОРОДАМЪ.

Славяне, и въ древнѣйішя времена, отлячалигсь дббрьШъ рас- 
положеніемъ къ купцамъ иноземнымѣ. ГелмольДъ (нн. 1) гойоря, 
что въ Вйнеттѣ жили Саксонскіе и другіе ийоземные кугіцы, сви- 
дѣтельствуетъ, что въ отношеніи къ купцамъ чужеземнымъ ни 
одинъ народъ не былъ гостепріимнѣе Славянъ *69). 0  ранней тор- 
говлѣ Норманновъ съ Новымъгородомъ много свидѣтельствъ. 
Въ Исландскихъ сагахъ, по словамъ Стрингольма, безпрестанно 
говорится о торговыхъ путешествіяхъ въ Гольмгардъ, городъ въ 
Гардарикѣ близъ Варяжскаго моря (Новгородъ) и о сдѣланныхъ 
тамъ закупкахъ. Адамъ Бремемкій сказываетъ, что въ его время 
Датчане нріѣзжали въ НовгбродѴ въ четыре ^едѣли. Норвежецъ 
Гудлеикръ ѣздилъ часто по дѣламъ торговымъ въ Гардарикъ и 
потому получилъ прозваніе Греческаго, Gerskir 37°). Щотландскаго 
ордена монахъ Маврицій въ 11 вѣкѣ возвратился изъ Кіевз въ

Ломоносова, Древи. Росс. Ист., 19; Карамзипа, Ист. Гос. Росс. ч. I, <М>; 
Погодипа, Изслѣдованія, замѣчанія и лекціи, т. III, 268.

^ 0) Помдииа, Иэслѣдоваоія, замѣчанія и лекщ я, т» III, 20*—271.



еообщестаѣ иунцовъ Нѣрвцкихъ,п ). Въ вѣк* въ Кіевѣ Р е-
генебургь держалъ свои торговые домы>*?*).Чреэъ Внсъ **!) л 
Вѣну 47 4) отправлялвсь Регенсбургскіе купцы въ Кіевъ за покуп- 
кою мѣховыхъ товаровъ, коихъ тогда сей городъ считался скла- 
дочнымъ мѣстомъ *76). Въ 1201 г., когда Ольговичи взяли Кіевъ 
прнступомъ, одни купцы ивоземные оборонялись таігь съ такимъ 
мужествомъ, что Половцы вступиди съ ними въ переговоры;— » 
доказательство, что ихъ тамъ было не мало .а7в). Въ 1231 г. Нов- 
городъ, въ слѣдетвіе сильиаго голода, по словамъ лѣтооисца, 
«бяше при коицЪ», и бпасенъ быдъ только прибывшими съ хлѣч 
бомъ купцами Нѣмецкими т ). Въ вовопостроенный Дашилоиъ 
Галицкимъ городъ Ходмъ допускались къ поселенію купцы всѣхъ 
націй ^ 8). 0  проживавшихъ въ Галичѣ иноземныхъ купцахъ упо- 
минаетъ лѣтописецъ, описывая погребеніе князя Владиміра Ва- 
сидьковича ^ 9) . йго Монголовъ « е  сдѣдало измѣненій въ пребы- 
ваніи по городамъ Руси иностранныхъ торговцевъ. Вапротивъ 
Ординскіе купцы, доставляя намъ товары ремесленной Ааіи, жи- 
ли въ Москвѣ, Твери, Роотовѣ ш ). Кіевъ и въ 15-мъ вѣкѣ ожи- 
вдядся стечѳніемъ купцовъ иноземныхъ 881). Ливонскіе лѣтописцы 
свидѣтельствуютъ, что купцы, въ особенности Рижскіе, произво- 
дили значительный торгъ въ Смоленскѣ, Витабскѣ, Подоцкѣ* 
Псковѣ, Новѣгородѣ “ *)•

*71) См. Предвар. крят. язсдѣд. Гует . Эверса, 103. '
*7*) См. Погодина, Изсіѣд., замѣчанія я лекців о Русс. Исторіи, М. 1846, т. 

UI, 266.
*7*j Грам. Отахера, князя Стиръ 1190 г. въ Schneid. Orig. Guelf. 1.111, p. 30. 
*7*) Грам. Леопольда, Князя Австрійскаго 1190 r., ibid., p. 31.
*7*) Погодина, Изслѣд., замѣчавія я декцін. т. III, 267»
*7в) Карамзина, Нст. Гос. Росс., т. III, 106.
*” ) Новгородская пёрвая іѣт., 48.
*7а) Ипатіевская лѣтопись, 196.
*79) -И тако плакашеся ііадъ пимъ и Нѣмцв, и Сурожьцѣ я Жядовѣм, (Ипа- 

тіевская лѣт., 220).
МФ) См. Карамзына, Ист. Гос. Росс., V, 385*, Мыхалона Jumeuna, о иравахъ 

Тат., Лнт. я Москвитянъ, въ Арх. ясторнкоюряд. свѣдѣвій Калачова, кв. 2, 
отд. V, стр. 66.

*•*) Карамзина, Ист. Гос. Росс , V, 390.
***) См. Riga’s ältere Geschichte т. Ed. Frantstn, въ Mon. Liv. antiquae. T. I t .



Права, мяши пояівовалиса тергеваюпіечіо РусодогагорФдаію 
купцы иностранные, были слѣдующія;

1) Производить торговлю они моглй толысо по городамъ и по 
тѣмъ только селамг, коимъ по торговлѣ предоставлены были ира- 
•а городовъ. Владиміръ Св. въ 1006 г. ббязалъ Болгаръ нё 
покупать товаровъ въ селахъ у тіуноръ и другихъ лицъ, но по- 
купаггъ иХъ только по городамъ * #). Постоянно и послѣ до 16-го 
стол. важнѣйшій сбытътоваровъ, какъ внутренняго, такъ и внѣш- 
няго производства, сосредоточивался, какъ доказываютъ устав- 
ныя таможенныя грамоты, въ городахъ **). Г. Осокинъ причину 
сего полагаетъ въ опасеніи казны потерять таможеннын доходъ: 
безтаможно торговать было легче Ьъ селахъ, чѣмъ въ городахъ. 
Поэтому всякая знзчительная торговля, особенно съ иностран- 
цйми, была занрещаема въ селахъ, даже и въ позднѣйшія вре- 
мена ^ 5). Осокинъ справёдливо замічаетъ, что правительство 
дозволеніемъ сельскихъ торговъ опасалось подорвать таможен- 
ные доходы городовъ, гдѣ уже учреждены были управленіе на 
вѣрѣ и откупа ш ).

2) Они не могли но городамъ производить торговли въ рядахъ, 
ибо торговля въ рядахъ была исключительнымъ правомъ мѣст- 
ныхг обывателей ^ 7).

3) Находясь подъ покровительствомъ князей, иноземные куііцы 
получали охранное войско для защиты каравановъ отъ хищни- 
ковъ, особенно въ южныхъ предѣлахъ Руси. Князья наши, 
ожидая прихода купеческихъ ф л о то в ъ  и зъ  Константинополя, при- 
сылали изъ самыхъ отдаленныхъ мѣстъ войско къ Каневу, для 
обороны судовъ отъ хищныхъ Половцевъ, по той причинѣ, какъ

*•*) См. Соловьева, Ист. Россіи съ древеѣйшихъ врѳменъ, II, 253.
м4) Напр. Таможенная Уст. Бѣлозерская Грам. (Собр. Актовъ Арх. Ком., 

I. 100).
****) См. г. Осокина, Внутр. тамож пошлнны въ Росеіи, Казань, 1850, CTp. i t .
*••) См. ibid., стр. U .
**7)См. Неволина, Исторія Роос. Гражд Зак., т. III, 114. Это право можно 

вывести изъ ооставоыенія Собориаго Уложенія: оно вошло въ оноѳ, ^ѣрЪЯт- 
но, какъ правило, дѣйствовавшес въ вядѣ юрндическаго обычая сгь древпѣй- 
шнхъ времевъ.



аалтаэтъ  Карам&нъ, что флоты сиі бш и важны ддя общей го-
сударственной пользы М8).

4) Занлмаясь ііо городаиъ торгомею, иноземвые купцы в е  
освобождались отъ уялаты податей и сборовъ, какъ дичныхъ, 
такъ и вещественныхт.. м .К нязь Ярославъ Изяславрчъ, долд# 
ovopte выкупить изъ гмѣна у Святослава Черниговскаго супругу 
саоір, наложилъ великую дань не тчуько т  Кіевски*ъ гррждзю*, 
ifQ л нэ. ^ившихъ тамъ дупцовъ чужеземныхъ т ).

Собственно же торгавые сборы, кримъ гаодвергались иноземіще 
«упцьі, быди слфдующіе: / •

а) Мытъ а9°), раздѣлявшшся ца сухой и водяной. Эут т цыи- 
цр съ половивы 13-гостол. подвергались всѣ возКГи суда съто- 
варами, безъ сообр^женія ихъ цѣниости. Что иностранаые купцы 
цодвергались уплатѣ мыта, совершенао явствуетъ изъ того, ято 
Нѣмещсіе и Готландскіе купцы, въ договорахъ 1229 и 1230 г. 
съ Смоленскимъ княземъ Мстислзвомъ Давидовичемъ, освобож- 
д^ніе отъ уіиаты онаго себѣ особенно выговаривали m ). До игд 
Монголовъ купцы иностранные, одинаково съ туэемныии, платя^и 
мытъ только на заставахъ городскихъ, а съ 13-го и 14—гр схаі* 
подвергались уплатѣ его и въ селахъ и уѣздахъ М2). Таковои 
мытъ уплачивали они въ казну княжескую m )l а иногда и част- 
ыымъ лицамъ, кои на собираніе лошлинъ имѣли жалованныя гра- 
мбты ш ).

б) Головщина — личная подать, которой подвергались проѣз- 
жавшіе съ товарами ш ).

в) Мостовщина—древняя пошлина, сбиравшаяся за проѣздъ по 
дорогамъ, и перевозы, —  пошлиаа за удобную переправу чрезъ

*••) Карамзина, Ист. Гос. Pocc-, III, 200.
**’) Россійекая Исторія кн. Щ&рбатова, II, 335; Чулкова, Ист. Оа. Росс. 

Ком., т. I, 47.
**°) Здѣсь разумѣемъ мытъ въ тѣсномъ смысіѣ, а въ обширномъ онъ озва- 

ш  пошаину съ  товаровъ вообще.
*•') См. ниже, въ подраздѣленіи II.

• > *•*). Внут. там. пошляны въ Россін, етр. 22.
Ср. Соловьвва, Исторія Россга оъ древя. времѳяъ, т. II, 253.

^*4 Оіокина, Ваут. ш .  вошяины, 25.
■**) Ibid., стр. 30.



рѣкй т ). ЭтяМѢ пошлийамѣ іюДОфгМпсь йиозеіііц^і ^ iite 'ftp ^  
гихъ, ибо они производили чрезъ нашѳ отечество обширную 
зи+ную торговлю. • • .

Наконецъ г) они уплачивали, такъ называёмыя, чисто торю- 
выя таможепныя пошлины, кои могли взиМаться только въ го- 
родахъ, такъ какъ въ селеніяхъ торговля не допускалась. 'Таковы 
были1*.

а) Замыгь, —  пошлйна, ьзшэвшаяся съ цѣны товара; она 
отличалась отъ мыта, какъ пошлины за одинъ проѣздъ съ това- 
ромъ, — тѣмъ, что была поиілиною за проѣздъ съ правомъ тор- 
говать т ), :

ß) Пріѣхавъ съ товаромъ, купцы иноземные долршы Ч5ыли 
явиться къ таможникаш», и гцатить явленое; въ противномъ слу- 
ча$ платили протаможье 298) . Михалонъ Лнтвинъ сообіцаегь, ч.то 
восточиые купцы у Тованекаго перевоза ллатили больщую до- 
шлину; ителерьещ е, говоритъонъ, существуетъ т а м ъ т д а а  ео 
оводами, которую называютъ наши и Таерійцы и Греки— Витовта 
раней; въ нен живали откупщики вел. князя Литовскаго,со(биріарт 
щіе пошлину; неплатившій ее наказывался въ Кіевѣ коифиско 
вдоіфігь всего имущества, каковой зацонъ цазывался всмлщг 
сщвомъ (ossmieztwo), и недавно сталъ выходить изъ употребле- 
нія т ),

у) Въ городахъ за право торговли куццы чужезедіные платили 
гостиное, а за сохраненіе товаровъ въ амбарахъ —  амбарное

3) За взвѣшиваніе товаровъ на казенныхъ, и елѣдовательно 
вѣрныхь вѣсахъ о*ш должны были платить в$счее; впрочемъ имъ 
предоставлялось на волю пользоваться или не подооваться казен^ 
ными вѣсами 301). Съ товаровъ, нродаваемыхъ на мѣру, они унла- 
чнвали пошлину помѣрное, которая взималась не толысо ири

**) Ibid., стр. 80, 31.
*•*) Ibid., стр. 48. '
•»•) Ibid., стр. 50. ;

'*••) См. ІХ-й отрывокъ соч. его о нравахъ Тат.. Лит. и Моодв., въ Архігвѣ 
исторвко-юрид. свѣдѣній Калачова, кн 2, отд. V, 67.

*••) Осокнна, Внутр. там. пошдины, стр. 58.
Ibid., 59.
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первой продажѣ, цо и при перецродзж* товара т ь  доворгь и vw* 
баровъ ш).

е) Восточные купцы, првводившіе къ намъ на лродажу лоща- 
дей, уітлачизали патно 303).

£) За дѣйствительно продаяный товаръ платилась тамга. Цо- 
тому торговцы» подъѣзжавшіе къ городу, также производвдшіе 
торгъ транзитный, не подвергались оной: тамга взималась при 
самой прод$ж$ тоэаровъ, на.торгахъ или гостиныхъ дворахъ ***).

II. ПРАВО ИНОСТРАННЫХЪ ТОРГОВЦЕВЪ ЗАНИМАТЬСЯ 
ТОРГОВЬІМИ ОПЕРАЦІЯМИ НА ЯРМАРКАХЪ.

Обширное пространство Руси и центральное положеініе ея ка- 
сательно мѣновой торговли Европы и Азіи дѣлали торговые обо- 
роты иноземныхъ купцевъ, жившихъ по разнымъ городамъ наше- 
го отечества, недостаточными и требовали торговли болѣе общей, 
обширнѣйшей, въ извѣстныхъ пунктахъ, въ которые бы могли 
въ продолженіе извѣстнаго времени стекаться купцы со всѣхъ 
с^гранъ и земелъ, и гдѣ бы торговля производилась съ равными 
для всѣхъ, привозившихъ товары свои, правами, безъ всякихъ 
лйчныхъ преимуществъ и безъ всѣхъ, кромѣ уплаты правитель- 
ству пошлинъ, ограниченій и Формальностей. На существобаніё 
у насъ таковьГхъ торговыхъ пунктовъ, или ярмарокъ, при всей 
скудости свидѣтельствъ нашихъ источниковъ, можемъ указать 
съ достовѣрностію.

Въ древней Біарміи, ио свидѣтельствамъ Стурлезона и Саксона 
Грамматика, разъ въ году бывало ярмарочное торжище, на кото- 
p'oe изъ Бѣлаго моря приходили Датчане и Норманны, а изъ Кас- 
пійскаго, рѣкамй Волгою и Камою, караваны купцовъ восточ- 
ныхъ ш ). Отеръ,знатный Норманнъ, жившій въ Норвегіи, узналъ 
Біармію и оиисалъ ее АлФреду, королю Англійскому около 
870 г. 306). ІІо мнѣнію Успенскаго, доказательствомъ существо-

*°*) Ibid., стр. 75.
■•») Ibid., стр. 80.

Ibid., стр. 91, 99.
*°*) См. Чулкова, Истор. опис. Росс. Ком , т. I, 15.
*°*) ІІогодипа, Изсхѣд. замѣч. я лекціи, т. III, стр. 272.



щмт лрішратіШр, іюргоѵь въ Біармш я о г^ о ю у ж и ть  наводіі- 
мыл: таяъ серебргаая и мѣдная посуда » деньгя М7)і Стурле- 
аоаъраэожазыааетъ, что Тореръ и Караъ, отіфввленвые нь Біар- 
иітжуЪ ярмарку короленъ Олофомъ, ограбили гоиъ клвдбтцеи 
опаслись бѣгствомъ 308). Норвежцы ходили въ Біармію- до сэмаго 
XIII стол., такъчто Бѣлое море и часть Ледовитагодоеана наэы- 
вались моремъ Мурмааскимъ ^ 9). Сами сѣверные госуддрда ири* 
яимали участіе въ торговлѣ съ Біарміею 31°). Чулцовъ доказы- 
ваетъ существованіе сей ярмарки иобиліе торга въ Біарміи еще 
r&arb* что изстари туда посьиаемы были длясобцранія пошлинъ 
и таможеннаго суда зватвые дворяне 311).

. ИмЪемъсвѣдѣнія о знаменитой ярмаркѣ Холооьяго городка, 
находившагося на рѣкѣ Мологѣ, въ 60 верстахъ отъ ея устья. 
Свѣдѣнія о семъ имѣемъ мы изъ сочиыенія Г ерберштейна 31*) 
и изъ отрывка одной рукописи Московской патріаршей библіоте- 
ки, писанной Тимоѳеемъ Каменевичемъ и отпечатанной граФомъ 
Мусинымъ-Пушкинымъ S1S). Карамзинъ, справедливо доказывая 
велѣпость вымысла Герберштейна о нроисхожденіи сего города 
и его названія, принятаго за истину и Стрійковскимъ иВитсе- 
номъ и Хилковымъ, согласенъ съ тѣмъ, что на берегу Мологи 
въ XIV, XV и XVI столѣтіяхъ былъ Холопій городъ, извѣстный 
ио его славнымъ ярмаркамъ314). Герберштёйнь слѣдующее гово- 
ритъ о Холопьедіъ городѣ: «Ьъ Холопій городъ ириходятъ во 
времена ярмарки Нѣмцы, Москвичи, Татары, Шведы, жители 
береговъ Ледовитаго моря, дикіе Лопари и всякаго рода люди; 
серебряная монета тамъ въ весьма низкой цѣнѣ, а золотая еще

*•*) Опытъ повѣствов. о древн. Русскихъ, 563.
•••) Карамшинй, Ист. Гос. Росс. II, пр. §2. Ibid. ... ,„ч,
*‘°) Поюднна, Изслѣд., замѣч. и лекціи, т. III, 273.
*и) Чулкопа, Истор. опис. Росс. Ком. т. I, 103.
і,ѣ) См. Йзвлеченія изькниги Sigm. Freyherr v. Нerbet$tein, въ Сыігй Отече-

ства, " • ...... ’ * '  : ................... * ;у;‘/
*'*) Въ его княгѣ: «Истор. замѣч. о еачалѣ и мѣстопоіоженіи древняго Рос- 

ettctfar«, такъ называемаго Ха-іовьяго город**. M. 181t. Кнета сія состііияетъ 
тёперь бибхіограФическую рѣдкость, такъ какъ бЬльшая часть ея экзешыя- 
ровъ сгорѣха въ Москвѣ, въ 1812 г.

Карамзмна, Ист. Гос. Росс., т. I, ор. 438; т. IV, стр. 220,.ор. 223.
6



менѣе уважается» *іѣ). Судя по отгиеанію Герберштейиа, надо 
думать, что Холопій городокъ находился таиъ, гд* тенерь Глѣ- 
бовъ. Гр. Мусинъ-Пушкинъ, въ приведеяномъ выше еочиненіи, 
доказываегь, что описаніе сіе не Совсѣагь вѣряо, что Холопій 
городокъ лежалъ далѣе къзападу, тамъ, гдѣ была деревня гра*а, 
Старая Холооья 316).

Въ отрывкѣ вышеупомянутомъ, подъ заглавіемъ: «0 торговлѣ 
на рѣкѣ Мологѣ» ЗІГ), свидѣтельствуется, что на сей ярмаркѣ всѣ 
подати взимались по вѣсу серебромъ. Иностранные гости и куп- 
цм, пріѣзжавшіе со всѣхъ странъ и земель, товары свои, драго- 
цънныя вина и другія сокровища складывали въ Холопьи и Мо- 
ложскія ямы. Пошлины, собиравшіяся на сей ярмаркѣ, достигали 
до 800 пудовъ деньгами и ітоступали въ казну государеву. 
На бррегу Мологи были винные магазины и питейные домы. 
Время торговли на сей ярмаркѣ было ограничено четырьмя 
мѣсяцами ш ).

При концѣ княженія Василія Васильевича Темнаго, или нѣ- 
сколько позже, торги ярмарки Холоиьяго городка перешли вг 
другіе города, по свидѣтельству того же Тимоѳея Каменевича: 
«Нынѣ же Мологскіе кугіцы разсѣялись по другимъ большимъ и 
малымъ городамъ нашего царства. Сначала отправились они въ 
Архангельскъ и на Свинскую ярмарку, потомъ на Желтоводскую 
и въ Весьегонскъ (весь Ехонскую) и въ Новгородскій Тихвинъ 
и проч.» ЗІ9).

*•*) См. Сынъ Отечества, 1818 № XIV;
»■•) См. ibid.
*,т) Сіярукооись, подъ заглавіемъ: *0 Древностлхъ Русскаго Гоеударетмш, 

состоитъ изъ 3-хъ частей; въ 1699 г. писана діакоаоиъ Твмоѳеемъ Камвнввм- 
чвмь. См.. ibid.

**•) «Все это», заключаетъ сочинитель, «слышали мы отъ нашихъ предковъ 
я пѳредаемъ будущимъ потомкамъ». См. ibid. Ср. Карамі, , Ист. Гос. Росс. 
IV, пр. 323.

См. ibid.
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ПодрЩѣдевіе П.

П равл  и н о с т р а н н ы х ъ  т о р г о в ц е в ъ  м ѣ с т н ы я  и  о с о б е н н ы я .

А. ПРАВА ИНОСГРАННЫХЪ КУПЦОВЪ ВЪ НОВѢГОРОДФ.

Особеввыя свѣдѣнія объ иноземныхъ купцахъ, производив- 
шихъ торговлю въ Новѣгородѣ, относятся къ Шведамъ и Нѣм- 
цамъ вообще, подъ коими вадо разумѣть купцовъ Гавзейскихъ и 
въ частности Шдезвигскихъ, Юлинскихъ, Висбімскихт», Любек- 
скихъ, Рижскихг и другихъ 3*°).

I. ПРАВА ВЗПЩОВЪ ШВЕДСКИХЪ.

Исторія Новагорода усѣяна свидѣтельствами о войнахъ его 
со Шведами по Невѣ и далѣе —  въ предѣлахъ вынѣшней Фин- 
лявдін, которая принадлежала въ семъ періодѣ частію Шведамъ, 
частгю Новгородцамъ Лі1). Но были времена и мира; іючему 
купцыШведскіе, безъ сомнѣнія, производили торговлю въ Новѣго- 
родѣ съ даввихъ временъ. Но они ве иолучали особевныхъ правъ; 
но крайней мѣрѣ до насъ не дошло о томъ никакихъ свѣдѣній. 
Только во второй четверти XIV ст., послѣ окончавія воеввыхъ 
дѣйствій, были заключены два мирные договора Новагорода съ 
Аорвежцами и Шведами. Со Шведами Новгородцы заключили 
мирный договоръ въ 1323 г. въ г. Орѣшкѣ, по которому купцы 
изъ всей Алманіи, т. е. Любека, Готландіи и Швеціи, должны 
имѣть свободный, безъ всякаго препятствія, проѣздъ по Вевѣ къ 
Новугороду, какъ сушею, такъ и водою; должники, иоручники,

**•; Ограннчяваясь разсмотрѣніемъ правъ купцовъ Шведскнхъ и Ганзей- 
екягь, я этимъ ве утверждаю; чтобы въ Новѣгородѣ не производили торгоию 
в кулцы другяхъ націй; но о правахъ посдѣдннхъ мы не ямѣемъ особыхъ свѣ- 
дѣній, аочему права ихъ подходятъ къ правамъ, общнмъ д-ія всѣхъ вностран- 
ыыхъ торговцевъ.

■**) «Государь Руссовъ собяраетъ дань по морскому берегу даже до Ляекусту. 
•ута отъ всѣхъ горныхъ жятедей между рѣкою я Лвгкяромъ* и пр. См. догов. - 
о древвѣйшвхъ границахъ между Норвегіею я Россіѳю. Журн. М. Вв. Дѣхь, 
1837 г»у ч. *3.



либо злодѣи, убѣгающіе изъ Швеціи къ Новгородцамъ, должны 
быть выдаваевіы; при совершеніи Шведами преступленія въ 
Новгородскихъ владѣніяхъ, они должны быть судимы на мѣстѣ 
совершенія Ьйаго/и поАЬііго^дскіі^иъ даіЬнамъ. ' ^

Съ Норвежцами Новгородцы заключили договоръ въ 1326 г ., 
по которому гости изъ Норвегіи долЖны имѣть безпрепятствен- 
ный проѣздъ къ Новугороду и Санлеку 32*). м .

Но какъ Шведскіе и Норвежскіе купцы вступили въ ХІУ ст. 
въ Ганзейскій союзъ, тр въ Новѣгородѣ съ того времени они 
могли пользоваться правами, всѣмъ Ганзейскимъ купцамъ предо- 
ставленнмми.

II. ПРАВА ГАНЗБЙСКВХЪ К Л Щ О В ^.

. ГеограФическое по^оженіе Новагорода, съ одной стороны бла- 
гопріятно^ для стеченія тоээровъ иаъ древней Біарміи р в<?его 
Востока, ст» другой представлявшее при Балтійскомъ морѣ хоро- 
шія пристани для кораблей Европейскихъ, было причиною, что 
съ конца XI или начала XII вѣка обратили на Новгородъ особеи- 
ное вниманіа города Прибалтійскіе, процвѣтавшіе въ тр врздя 
торговлеф. Иноземные купцы постигли, что новый городъ госу* 
дарства юнаго долженъ послужить ключемъ всѣхъ торговіахъ 
операцій въ снабженіи Бврогіы товарами Азіятскими и преаровож- 
денія въ Азію произведеній Европейскихъ, такъ какъ тогда еіце 
не знали морскаго пути въ Индію, и Новгородъ въ сей торговдѣ 
могъ сдѣлаться, если не единственнымт», то конечно важн$в> 
шимъ путемъ. Въ началѣ XIII столѣтія торговыр сцошещя 
Новгородцевъ съ Нѣмцами могли считаться уже старыми 3і3), 
Первые города, съ коими производились таковыя сношвнія, были 
Шлезвигъ,Юлинъ, Висби3*4). И Сарторіусъ соглашается съ тѣмъ, 
что торговля Нъмцевъ съ Новымъгородомъ могла существовать 
до Ганзейскаго союза. Кромѣ указанныхъ городовъ торговать съ 
Новымъгородомъ моглй: Сестъ, Артнебургт», Бардевинъ/Меклен- 
■ ■ --  і >
*Mj Договоры сіи см. вь Журн. Мнн. Вн. Д. 1837, ч. 23. — Санлегь Зашь 

лочье. См. ibid.
*п) Cp. H. Behrmann—De ekra van Nougarden, Cop. 1828, 8. IS. .¥*) Ibid*



•§  -

6fprbf ;Ep»e^6yjpra ^f>..' r»ateitaa4;«oa*apa, бйсрыт0я>®ъ Швѣ- 
городѣ< вгь ХНІ еіу* былаодв«ювзъ[важн*йюіігЬ колгорьРанаеіі* 
сіагаісрюза ^ ) .  ,Во т(>()Г0вая коБтора Н?йі»«цкаа или Любсиая въ 
Вояѣгоредѣ, существоваіа и . ранѣё этѳго, чта доказьшагоггцifid 
Ш ш ііа р. іБ ер тн а , уроживаемыи, въ . древиѣйш^й* отнвоимо» 
нфвкх Х Jltffcey, Онрѣ Новгородской, олова йоГ* £t»be®,i Khreha?2?.)} 
Суицество&аше торіовлетНгЬяецкихъ нуіщавъіаъ Цоі-бгараді уязс 
с&і новх|а;ХШ /вІса докаэйвакфъ дренніе закоОДатеиБнью ігаяят? 
н щ ік ,  йодтверондаютъ свядѣтвльсіва Русскйхъ лѣ-гописейи Taut* 
D ow  12Q9 ,Cw лѣташисв говорятъо ссорѣ Нфвга^оицевѣ' сѣ Ікняземж 
Своюмгъ Яросігавоиъ Яросл^вичешъ, междупрочимѣ,; эа притѣсне^ 
ні& кулцовт Ыѣмецки хъ ; ; въ договорной гранотѣ «Новагореда 
оъ великияъкияземъТверіакиігъ Мнхажіегагь Аленсандровичемъ, 
4305 г., сказано: «А въ Нѣмѣчмояъдворѣ тобе,княже,,торгова- 
ти наівею братъею; а двора ти не эатворяти,иітриставовъ не 
нрис^гавливати 329) . Подъ 139f ». лѣтописецъ ровюригьсі штои же 
зяшьітыи.жепослове Нѣмецскіи пріидоша въНовьгрвдъ.и товары 
свои поймаша,, » крестъ цздѳв&ш, и начаша дворгь ово& ставити
ИЗИОВа *?),'. . . ' <, ’ . I і м li'Y« *»
: Поетаноіле&іяопраіахъ Гавзейсйихъ купцовъ въНовйгородѣ 

имилй двоякій иоточникъ: 1) постановленія о внутргёгінихъ, так% 
сказать, домашнихъ отношеніяхъ т ъ  іто тор?овлѣ йачертыва* 
jm& иа.общихъ съѣздахъ к^гщовіь Гёрманскихъ в і г. Любекъ въ 
такъ ва8ывае«ыхъ Скрахь, къ-ковмъмогли приступать, ітрййи- 
мая ихъ, разные Нѣмецкіе города и послѣ; такъ извѣстно, что 
Рига постановденія Сйры принялатолыго въ 4298 г. ш ). 2) По- 
стайбвіенія не толысо о внутреннемъ, домашнемъ ихъ управленіи, 
но и^объ отношеніяхъ ихъѴь Новгородцамъ проистекали изъ 
договоровъ между Новгородскимъ правительствомъ к Ганзою.
/ • ______

т: г * ’ і *
*«) Ibid., 45. *“) Ibid., 63. 54’) Ibid.
***),(Qp. Карамзица* Ист. Гос.Росс*, т. IV, 96 ивр. 130.. ;
***) Собр. Гос. Грам. и Догов. Румярцова, ч. I, Jfs 8; почтя тоже повторево 

договррѣ Новагорода 1456 г. съ вед. кд» Васіміемъіі Іоанном^ Васи^ьеви- 
чами. См. ibid, № 57.

u0) Новгородская первая ^Ьтопись, 90.
*S1) Sartorius, Urk. Gesch. des Ursprunges der Deut^Qben Hanie^ № XjC; p. 190.



Вѵполовинѣ 1$-го вѣка въ Любекѣ изложены былі иудр$Й- 
шими людьми, собраяаыми шъ всѣхъ эемель Германіи, иоставо- 
влевія о правахъ и веутреенемъ. бытѣ Нѣмецкихъ купцовъ въ 
Новѣгородѣ; сіи постановленія записаны въ такъ. назывремыхъ 
скрахъ, изъ различныхъ списковъ которыхъ няодинъ, можетъ 
быть, не старѣе 44-го вѣка; тѣмъ ве менѣе надо дуиать, что пер^ 
воначальная скра начертана въ 12-мъ вѣкѣ, ибо скра, заключаа 
въ себѣ законы Любскаго права, древнѣе ло язшу самыхъ ста-* 
рыхъ ихъ изданій ш ); кромѣ того.въ представлявшемся Нѣнцами 
между 1209 и 1270 г. Новгородцамъ проэктѣ договора часто 
упошшается ab antiquis, или antiqoo 333). Къ первоначвльной сжрѣ 
дѣлались въ теченіи времени прибавленія, отпечатанныя у Сар-і 
торіуса ш ); кромѣ сихъ могли быть сдѣланы идругія, но до сихъ 
поръ еще не найдены въ архивахъ.

Есть еще нѣсколько памятниковъ, заключающихъ свидѣтельства 
объ отношеніи Новгородскаго Нѣмецкаго двора къ суду г. Любека. 
Такъ имѣются грамоты: г. Ростока отъ 1293 г. объ аппелляціи 
изъ Новгородской конторы въ Любекъ ^ 5); магистрата Рижскаго 
о принятіи постановленій скры городомъ Ригою 836); г* Любека о 
починкѣ двора въ Новѣгородѣ 3̂7); Конрада ф он ъ  Мандернъ, на- 
чальника Нѣмецкаго Ордена въ Л и ф л я н д іи , о  т о м ъ , что  Любчаяе 
и вообще Нѣмецкіе купцы прекратили торговлю съ Россіею **•)•

Между 1209 и 1270 г. Нѣмцы и Готландцы предложили Нов- 
городцамъ договоръ, который до 1270 г. остался только нроактомъ

**9} Ср. Behrmann, рѳ Skra rtn  Nougardea, 47-«28.
“ *J У Capmopiyca, въ ero Urkundl. Gesch. dee Urspr. der Dealseben Нів^в, 

2-ler Theil, отпечатаны три различные саиска скры: 1) Древнѣйшая, краткая 
скра, по спискамъ Любскимъ я Копенгйгенсйому; стр. 16—27. 2) ГІсивыЙ ш 
іюздлѣвшій списогь, стр. 200— 212; этотъ же текстъ по Копевг. списку сгь 
Нѣмецкимъ перѳводомъ отоѳчатанъ и у Бврмана, въ его — De Skra tan Noo- 
garden, Cop. 1828, 87—157; этахъ сиисковь скра съ Русскимъ переводомъ по- 
мъщена будетъ и въ нашемъ разсужденіи «О договорѣ 1270 r.», въ Офядо* 
женіяхъ; 3) По Любскому пергаминному списйу, составленаому ддя руковод- 
ства въ судахъ г. Любека; стр. 265—291.

SM) Capmopiyca, (Jrkuadl. Ges ob. dee Urspr. der Deutsch.'Haase, 2-ter Theil. 
№ CXLIII, p. 350—354.

we) Ibid., № LXXXI. ***) Ibid., № XC„ стр. 190. ■*) Ibid , № CII, стр. 213.
»*«) Ibid., Jft XXXI, стр. 94^-95.



трактата Щу. Въ 1270 г. съ Нѣмцами заключеяъ бъиъ Ярооіа- 
вовіъ Яроелавичемъ дѣйствительно договоръ, коему будетъ посвя- 
щено нами особое изслѣдованіе.
• 'ВъіЗфОг.  князь Новгородскій Андрей Ярославичъ далъ Лю* 

беку трамоту, коею онъ удостовѣрялъ городіі сохраневіи мира 
на: прежнемъ основаніи т ), а ГанзейскимЪ ддадамъ далъ проѣз- 
жую грамоту ^ 1).

**•) Сей проэктъ отпечатанъ у Дреівра, въ ero Specimen Joris poblici Labe- 
censis, p. 179 — 182, съ вевѣрваго соиска, съ болыпвмв ошибкамв; съ оваго 
бодьщесю частік> иерев. Карамзинымь, т. III, ар. 244. Съ болѣе вѣрнаго спис- 
ка овъ отпечат. у Сарторіуеа, Urk. Gesch. des Ursprunges der Deolscb. Hanse, 
№XI,  p.30—42} y Тобіта, Die ältesten Tractate Russlands, Dorp;, 1844,p.75—94.

***) Sartorius, tJrkundb Gesch. des Urspr. der Deotsch. Hanse, Th. II, № XCII, 
p. 195.

•**) Доиолненія къ Актамъ Ибторическнмъ, т». I, № 6. — Общій обзоръ сйхь 
памятииков ь см. въ другомъ разсуждевів ващемъ, «Одоговорѣ 1270 г.,» въ 
арвложеиів вослѣднемъ. — Изъ писателей, занимавшвхся' правамв кѵпцовъ 
Гавзейсквхъ въ Новѣгородѣ, кромѣ Сарторіуса в Бермапа, ков скорѣе могутъ 
сіужвть всточаякамв, чѣмъ пособіямн, — вѣкоторые ъ взъ вашвхъ учевыхъ 
остамавдава^ись на этомъ предмвтѣ. Карамаинъ (Исторія ,Гос, Росе., т. III,
20 V, 205, пр. 244) оомѣствдъ свѣдѣнія о Гавзевсквхъ купцахъ въ Новѣгородѣ 
изъ Сарторіуса, в потому вообще вѣрпыя; онъ сдѣлалъ и взвлеченіѳ взъ про- 
экта 1209—1270 г., во руководствовался текстомъ Дреіера, всполненнымъ ошв- 
бокъ — Рвйцъ, (Опытъ. Исторіи Россійсквхъ Государствеввыхъ в Граждавсквхъ 
Заксшовъ, M., 1836, стр. 152 и д.) мало додввнулъ взслѣдованія о семъ пред- 
метѣ, вбо только свстематвческв сократвлъ пзвѣстія Карамзина.—Г Плошчн- 
екін (Городское влв Средвее состоявіе Русскаго варода въ его вгторвческомъ 
раэввтів, Спб. етр. 49—60) бросвлъ вѣраый взглядъ на торговлю Новагорода 
съ Гавзою; во овъ изложилъ взъ древвевСкры только иѣкоторыя постановлепія 
в представвлъ въ Русскомъ переводѣ проэктъ 1209— 1270 г., вредлагая во- 
прМъ — яе есть ли это дѣйствйтельный договоръ? — Сололъе«ъ въ 4-мІ. томѣ 
саоівй. Ясторіи Россі*» оъ древнѣйшвхъ времевъ (стр. 255—256) коснулся ми- 
ноходомъ этого оредмета, говоря, что въ 1269 г. былъ заключенъ договоръ, 
который иемногвмъ отлвчается отъ првведевнаго выше Договора вервой по- 
ловгівы XIII в. (?); далѣе замѣчая, что очевь любопытвы закоиы Скры, дѣй- 
стввтельво првводвтъ нѣкоторыя постановленія, вовсе не показывая всточвв- 
ковь. — Разсуждѳвіе г. Славянскаю (Исторвческое обозрѣвіе торговыхъ сво- 
іпеній Новагорода съ Готлаіідіею в Любекомъ, Спб., 1847 г.) замѣчательнѣе 
вредъвдущяхъ: кромѣ историческаго разсмотрѣнія торговлв Нопагорода, овъ 
хронологвчески взложвлъ поставовленія, вошедшія въ древвія скры ввхъ прв- 
бавлевія, во весьма сокращенпо; указалъ содержапіе договора 1270 г., во ве 
совсѣмъвѣрно, а ороэктъ 1209 — 1270 г. првзяаетъ дѣйстввтелъйымъ догово- 
ромъ. — Г. Рм»енкампфь+ въ раісуждешв «Der Deutsche zu ]S?wgorod bis



Hynt, rohm»  norm пріѣвжата ПанзеЙснів купцы, въ Новгородъ* 
вообіце иэмѣУялись; яервовачамые пугп бшш горада даудоб- 
нѣе послѣдующихъ. Сарторіусъ укаюваетъ, во вервыхъ,»а я у »  
чре0Ъ.гВеву; въ \1*дожс«ое <̂ зеро іг Вшховъ жъ Новугороду: во 
вторыхъ, путь чре8Ѵііарсру, Децйусгѵдо Псноігв; треггій~чрезѵ 
Двину іі ЛифдйtM ^  '0рОФ>. Каль (Kali) уизываегь ещр иаі 
четвертый путь, начинавшійся рѣкою Воксою; это^ъ иослѣдній .» 
путь чрезъ Неву были первоначальные и древнѣйшіе пути; 
остальные два явились во времена позднѣйшія ^ 9).'

Пріѣэжавшіе въ Новгородъ кугщы Ганзейскіе рѳэдѣлялись т  
морскихъ и сухопутныхъ; тѣ и другіе пользовалиоь различн^щн 
правами.и раздѣлялись опять на лѣтнихъ и зимнихъ гостей.ѵ Цзъ 
нихъ составлялись неболынія корпораціи, имѣвгаія своихъ выбор-. 
ныхъстаршинъ; сіи корпораці®, взятыя вмѣстѣ, образовали одиу 
большую корпорацію, изъ двора Готландскаго и двора Нѣмец- 
каго, какъ отдѣленій одного общаго двора. Ольдерманъ двора бьи^ 
ііервою особою всего общества, иредставителемъ купцовъ Гая-. 
зейскихъ; онъ имѣлъ помощниками 4-хъ ратмановъ. К«къ кор~ 
норація, дворъ считался подъ покровгітельствомъ св. Петра, по 
имени котораго, какъ высшаго покровителя, нззываласі* ,обще- 
ствевная казна, составдяршаяоя изъ подэтей, раэвыхъ пеней и 
другихъ сборовъ; нарушеніе правъ цѣлаго общества разсматри- 
вадсюь.какъ рбида, св. ІІетру нанесенная; ольдерманъ св.Цетра 
былъ началышкъ хозяйствешшй час/гиГанэейскаго. общества въ 
Новѣгородѣ.

Имѣя права собственнаго суда въ дѣлахъ между собою и вду- 
треннюю полицейскую расправу, гости, въ случаѣ споровъ ихъ 
съ Новгоррдцами и вообще по отношенію кЪ ЙовгороДскоМу пра- 
вительству, пользовались цравами, въ договорахъ олредЪленцыми*

za seiner SchIiess>uBg durch Iwan Wassiljewitsch III» im Jahre 1494« Dorp., 
І8&4, разсматрвваетъ состоааіо Нѣм. двора въ Новѣгородѣ по законамъ Скры, 
отношѳщѳ сего двора къ городамъ Гаяз. н Новгор. правитедьству не съ надде- 
ясащею подаотою, но съ вѣрньшъ.историческимъ взгдядомъ. 

т ) См. &Мям» D»uknwks Histofie, р< 530.
***) Cp. Bthrmcwn, De Skra rao Sfaogarden, Cop. І82Й* p. 68, 69.
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i )  Права до отправлвйдю Брго&іужвщя,, .f

Иноземные купцы вообіце въ Новгородскихъ владѣніяхъ поль- 
зовались свободнымъ отправленіемъ своей вѣры, имѣя своихъ 
священниковъ и нерѣдко церкви. Адамъ Бременскій свидѣтель- 
ствуетъ, что уже въ 1016 г. въ Ладогѣ была построена инозем- 
ными купцами катодическан церковъ т ). Не знаемъ, говоритъ 
Карэмзивъ, съ котораго врежейй Сущебтвовала Нѣійецкая дёр- 
ковь Яомгородѣ м*). Hteito лрайяейм*рѣ йодъ 1156г. въііДО 
тстибй’говортчяі: гпоста»иша «упьц» замфрйсгій іфряовь СмтіЛй 
П*пШща ТакжбФода 14Ф1 г.уйонииае&ъяо
сгорѣвшей й(ерКвй Варйяівію&на ТЪргоіютціг ^ 7). Въ древйѣйшвй 
ctipt нахбдймѣ слѣ^уіоіцій HöciftfiOB л«е#*і я о еодбржайі й евй Щвшмі* 
äow / Bä £*&№ к&зш :с& ГФгря гьст» не могутъ прййозитъ св&* 
щодьіМа вѣ Нсдоородо:* С&йіцейнйкъ, йрі*8жа*>щій‘съ каждыгігв 
новыіпГ йоѣѳдоАиі» nocfefty öctynaerb'1 ito- rtrötffo прёжйяго, w tiв 
неЫууод дМйШй 0браща<гйсл' всѣ, ш  дворѣ  ̂жй#ущіе ***). Зимні« 
гоет» »должяъг своекч? Сйя^цеййййа додвртгь до время дорОгй до 
самаго двора, и на йбратйойЯ пут», ва^гаййя огь двбра. Dp« 
всіруйлеаіи свяофйнЬка й*ъ к>дворѣ, ем уи ^Ъ ааш св. Derpa 
дастс^ йа нрвдОёоліШІѣів 50: йарѳкъ* йуиаші **): ’ Предбвбльствіе 
и бодерйсаніесвЬіценника лѣі^йихѣ гозтёй' лежиіъ йа>нйхъ* какъ
BO B^^ik!tiyW,*ti»irt> Й'00'Дб0р%. ВйрОЧбИГ* С8#Щ0ШТИКІ> toxi» II
другй^ѣ/и^к^бмѣ<зёга; Можетъ получагрь%п» ilocf еЙ,і<^ов&м>йые 
оодарки 38°).

2) [ГрАВА КОРПОРАТИВНЫгі.

Всѣмъ гортямгь въ соворупности, ка^ь,, корпораціи* прина^ле- 
жатъ слѣдуводія права^ 1) составліщ, собранія и выбдрать лицъ 
на службу; 2) требоваІть отъ гостей участія въ общественныхъ

***) См. Ibid., & 40—43. -
***) Карамзина, Ист. Гос. Росс. т. Iit, пр. 244.
***) Новгородокал первая r tr - ;  19; Новгор,третілЛт^ 114. 
*•*) Ноетородскаи пермл лѣт.,/19«
»“ ) Скры, ст. 7. **»і Ibid., ст» 8. **•) Ibid., ст. 9.



издержкахъ;, 3) имѣть общую кассу, именуемую казеою св. Пе- 
тра; і )  владѣть дворомъ и землями, какъ общею собственвостію;
5) имѣть внутреннюю, полицейскую расправу. Сверхъ сего надле- 
житъ обратить вниманіе 6) на различіе правъ лѣтнихъ и зимнихъ 
гостей и 7) на права лицъ, служившихъ по выбору.

а) Право составлять собранія и выбнрать лицъ служащнхъ.

Право выбйра лицъ служащихъ принадлежитъ каждому отдѣль* 
ному цоѣзду тостей. Какъ лѣтаіе, таігі и зимвіе гости, приходя 
въ Неву* обязавы изъ среды себя выбрать способаыхъ лицъ въ 
олмермавы двора и св. Петра; выбранвые такимъ образомъ стар- 
ціины тотчасъ избираютъ себ% 4—хч> мужей въ товарищи. Km 
вадумадъ бы отказываться отъ прияятія таковой должвости, тогь 
долженъ аанлатить въ казну св. Петра царяу сервбр*; а еслнбц 
онъ не захотѣлъ и вовсе привять должиости, то могь быть при- 
руя?дент, и дъ бюлыией пеиѣ 351). Въ лрибавлевіяхъ къ сир$44-ш  
етол. сдѣлано было то измѣвеніе, что лраво избирать ольдерма- 
новъ уже было предоставлено тодько денутатамъ Лю0ека и Висби* 
я  при томъ изъ граждаяъ тодыю сихъ городовъ т ).

Когда объявдеао собравіе, то вс* гости должны въ оноедоить- 
ся къ наэначенному времеви; провустившій собравіе илатитъ 
дять кунъ; если же оно бшо о0т>явл£но подъ угрозою высшаго 
наказанія — десять; уличенвый въ умышленномъ нэдрибытш въ 
собраніе платитъ 5 тадантовъ Лявоискнхъ, илв 80 Фунтовт» го- 
ниговъ Ш)ш

6) Право трсбовать оть гостей участір ,въ обществснныхъ нз-
держкахъ.

На это указывается тоЛыго в і  иоставбвлевій о варкѣ меДа. Кто
остается во дворѣ до времени, когда начвугь варить медъ, тотъ

. *• -
***) Ibid.» ст. 2.
***) См. Capmopiyea, Urkundl. Gesch., p. 276; Слашлнейёго, Ист. обозрѣвіе 

торг. свошевій Новгорода и пр., стр. 29. •.
**) Четыре Фуита гониговъ составл. одну куяу; слѣд. за такой иостуиокг 

OdiaTBJOcb двадцать кунъ. См. о счвтѣ развыхъ воотавом. Скры — ВлЪгтзпп, 
DeSkra..., 72. .r.



дрлженъ у частаовать въ излержкавдь на тообщаства* д&жѳ есдц бы 
и имѣлъ еще время уѣхать до праздника, ко^да медъ будутъ рас- 
нквать *54).

вуПраво имѣть общественную кассу.

Всѣ сборы, всѣ пени взимаются именемъ св. Петра. Пені* 
всегда дѣлятся нёжду кассойо св. (Іетра и лицами служащйми 5̂8);

г) Право владѣтъ дворомъ и зелмями, клкь общею собствекноетію і

По ііостановленіямъ древней скры, всѣ комнаты, во дворѣ на- 
ходящіяся, исключая большой, которая есть принадлежность зим- 
нихъ гостей, должны быть общія. Комната служительская (kipdere 
stooe) предоставляется въ распоряженіе слусаиіъ, во время ихт. 
обѣда, если не занята товарами и вещами; въ послѣднемъ случ^ѣ 
прислуга для общёй пользы ея лишается ш ). Если кто либо раз- 
рубитъ ворота или ограду двора, то присуждаётся поставить на 
томъ же, мѣстѣ новыя ^ 7). Какъ объ общей собственнрсти гортей, 
въ договорѣ 1270 г. упоминается еще о лугахъ

д) Орава внутренней полицеііской расправьі.

Въ случаѣ ссоры, вознившей между малолѣтними учерикаміг, 
немедленео увѣдомляется ихъ ольдермавъ, который, если сбора 
дойдетъ до драки или убійствъ, долженъ донбети ольдерману
г-— ------- <-•. . ; ■ • .• «і:\ і
- **).Скры* еэг* 39.. . .. .и» • •

*“ ) Ibid., ст. 2, 22, 23, 32 -  34, 36, 38, 39, 41, 46, 47, 51, 52, 57, W, 7fr.
Ibid., c t .  10.
Ck. ДогЬ^дръ' 1270 r.; ст /XIII. Въ проэктѣ І209—1270 г. Нѣмцами предло- 

«іеми б«лмс¥рогія у&іовія каофгельндобеэпвченія вхъ общѳй собс+веинос+в: 
«Еслв укроется во дворѣ преступникъ, то гостя не обязавы выдавать егд-, ге- 
рольды и бирючи не входятъ ви въ Нѣмецкій, нв въ Готландскій дворъ; на это 
ираво имѣетъ только посолъ каяжескій...,» См. Сарторіуеа, Urk. Gescb. 2-ter 

p. 37. i
**•; Ha cie луга указано и въ вроэюгѣ, но вще прибавлено: «чигь церквгі Св. 

Нвколая до Гоствнаго двора ве должво застроввать нвкакого мѣста. На улицѣ, 
иежду двораив Нѣмецкями не должно вграть въ дреколья. Церквв Нѣмецкіа 
n  Дадогѣ иользуютея, ш ъ  я ѵъ етаррну, отведешшш вмъ лугамв.» См. 5вг- 
l«r., ibid.» J6 XI, р. 38,3». і



-  f i  -

jutopa ^ ) .  Ш ьвдш авудвора доностггея п хгь случа* ссорьі гостей
ео слугагми (кварев, knechten) ш ).; • .* т, \

Стражъ двора долженъ стеречь его самъ, держа собакъ вгь за- 
перти, до тѣхъ поръ, пока три хозяина (ме#стера) не лягугь 
спать; онъ отвѣчаетъ за вредъ, который собаки кому либо причи- 
Н$гч;доре^о времедаі. Во ес^ц собади будуть вадущены нѳ стра- 
жеігь двора, а кѣмъ ли<Зо другимъ, то послѣдній заі эт^;и отв*- 
чаетъ. Если собаки сорвутся съ цѣпей, то стражъ тогда вовсе не 
аШгсствуехъ 361)- Кто уклонится отъвочной или дневной, достаю* 
щейся на его очередь, стражи двора, тотъ платитъ марку кунъ. 
Обязанвый ночевать въ церкви и веисполвившій сего платитъ 
марку серебра “ *). Пустившій по собственному произволу, безгь 
вѣдома и соизволенія ольдермава и ратмановъ, какого либо гостя 
во дворт», платитъ 10 марокъ серебра, и сверхъ того отвѣчаетъ 
за убытки, кои бы оттого могли произойти т )'У

Въ случаѣ ссоры между людьми честными (хозяевами, подма- 
стерьями йли учениками), ольдерманъ и ратманы приказываюгь 
ссорящимся, при ихъ старшинѣ и подъ страхомъ пени 50 марогь 
золота, прекратить ссору ш ).  Если въ слѣдствіе подобвой ссоры 
нришедшіе во дворъ ольдермавъ и ратмавы возстановятъ спокой- 
ствіе, то варушившій за тѣмъ овое платйтъ пеню 365) . Въ слу- 
ч«Ь ссорм лѣтшіхъ гостей съНовгородцами, зимніенедоижныйри- 
дшиать въоной шівакого участія -36*^, Ёсли содра^ проистедшм 
дорогою, сухимъ путемъ нли водсмо* кончшась примиреніемъ* тю 
ова должва быть забыта; если же продолжалась до прибытія 
на дворъ, то объ овой должво быть донесено дворовому ©льдер- 
ману т ).

Въ приба^лен.іяхд» ^ъ скрѣ вт̂  эднц*14-го с ^ л г,.до£тавовлздо: 
не вывоснть скры изъ церкви Св- Пвтра;, ш> вечерамъ завирать 
клѣти *•).

*••) Скры, ст. 16. ***) Ibid., ст. 17. **') Ibid., ст. 19. Ш і*, er, i t .
**) HMd.,<yr. 2L ^ )  ІШ ^<^. 71. *•) Ihn*., c t. 74v

*••) Договвр&ШМ.ѵггг. X\fk .
f*7) Скры«#г.18,. .  . . ...............  •. .■ M - . 1' ","-0
***) Do арѳэжту Ш9"~Шедг*.таяцрщ*госие ю и а щ р а  о ѵ д м ш  дѣзеА ддя 

обучевія языжу Русскому. (Sartorius, 2-ter Tbeil, JfrXIj ctg. 38). ■
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е) Различіе вь правахъ между морскнми и сухопутнымн, зимннми 

и а/ьтними гостями.

Права морскихъ гостей были значительнѣе сухопутныхъ. Если 
одьдерманъ морскихъ гостей, ириходя во дворъ, находитъ тамъ 
одьдермааа сухопутиыхъ, то посдѣдцій долженъ уступить еаду 
свісюг^омѣщешв» Вгь случаѣ нужды, морскіе гости должны нрици- 
мать къ сѳбѣ въ  тредъи лришедшихъ ^®) . Зимнииъ гостямъ, какт» 
ыы уявв скааад«* прииадлежало преимущертво нредъ лѣтними, 
по свдержашю евшценника 37Q). Сухолутные и морскіе гости, по 
исцалвенір* облзавнбстей служебныхъ полщейскихъ, аапр. стра- 
жи двораь иШаогь совершевно одиваковыя обазанности371)-

ж) Права лиць, служчвшчхъ по выбору. .

Выбранныя гоетами дица служащія т ) получаютъ содержаніе 
иэъ казны Св. Петра, Имъ обязаны всѣ, жившіз при дворѣ, без- 
прекословнымъ повиновеніемъ. Ольдерманъ какъ сухопутныхъ, 
такъ и морскйхъ гостей» имѣетъ право выбрать для себя съ това- 
рищами помфщеніе во дворѣ, гдѣ хочетъ; имѣетъ право взять въ 
свое жидшце столько гостей, сколько ему угодно. Въ большой 
горницѣ, {юставлявшей принадіежность зимнихъ гостей, ольдер- 
манъ могь выбрать мѣсто для себя съ товарищами, по своему 
усмотрѣнію; но если бы было нужно, то морскіе гости должны въ 
оной подвинуться, куда могутъ, для сухопутныхъ 373). Кого оль- 
дерманъ, идя во дворъ или на торгь, позоветъ, тотъ обязанъ за 
нцмъ слѣдовать; въ дротлвномъ случаѣ платить марку кунъ 374), 
Ольдерманамъ и ратманамъ всегда шла часть штраФныхъ денегь, 
которыя поетоянно дѣдидлсь такимъ обр^зовгь: доловину шцу-

*••) Скры, от̂  5 /
**) ІЫ4., ст. 8 н ». *»«) Ibid., Üf. 20.
*’*) Избирашсь слѣдующія лвца: ольдерманъ двора ■ Св. Петра нзбяралев 

TOJbRO морскями куйцама; сія етаршявы выбярш осбѣ «ѳтырехъ ратманбвъ; 
кромѣ того каждая партія хозяевъ и слугъ избврала ольдермавоЬъ; коѵорые 
состояли въ подчнненіи ■ вависвмостн отъ дворовсго ыьдермаяа.

*") Скры, ст. 5. ши) Ibid., ст* 4.



чалъ истецъ, а изъ другой %  шло въ казиу св. Петра, остмь- 
ную треть получали ольдерманъ и ратманы т ). \

3) ОтПРАВЛЕНІЕ ПОВИННОСТВЙ И ПЛАТЕЖЪ ПОДАТвВ.

Имѣя право владѣнія недвижимыми имуществамй, гости должны 
были отправлять сопряженныя съ владѣніями такими имущества- 
ми повинности. 0  повинности ихъ мостить извѣстную часть Но- 
вагорода мы знаемъ уже изъ приписываемаго Ярославу Уставга 
о мостахъ: «отъ великаго ряду князя до Нѣметьго вымола нѣмцемъ 
до Иваня вымола» 87в). Подтвержденіемъ тому, что они отправляли 
сіюповинность, служитъ и предложенный Нѣмцами проэктъ до- 
говора 1209 — 1270 г., ибо въ немъсказано: «что они уже не 
обязаны мостить и чистить мостовыхъ, за прежній, проданный 
ими дворъ» ш ).

Кромѣ отправленія повинностей, гости подлежали и платежу I 
іподатей. Приходившій съ зимнимъ поѣздомъ въ Неву съ корабля- 
ми, долженъ платить въ казну св. Петра со 100 марокъ 1 дер~ 
дингь ***), а хозяинъ 1 Фердингъ съ марки наемной платы При- , 
ходящій съ лѣтнимъ поѣздомъ въ Неву долженъ въ казну св. Пе- | 
тра со 100 марокъ дать % Фердинга, и если останется до време- 
ни зимняго пріѣзда, продалъ ли товары, или нѣтъ, долженъ за- 
илатить подать, какъ платятъ зимніе гости. Равнымъ образомъ 
зимніе гости, оставшись до времени лѣтняго пріѣзда, должны за- 
платить подать лѣтнихъ гостей и еще— подать княжескуго. Сухо* 
путный гость, какъ лѣтній такъ и зимвій, долженъ платить поло- 
вину подати и ігарку кунами наемной платы, и сверхъ того ша 
сдѣланный имъ поѣздъ съ каждой куны векшу; но княжеской tlo- 
дати онъ платить не обязанъ т ). Сухопутный гость, проѣзжаю- 
щій только чрезъ Новгородъ, обязанъ въ казну св. Петра загтла-

"•) Ibid., ст. 32-34, 30, 38, 41, 42, 40, 51, 52, 57, 60, 65, 71, 74.
**•) Каличова, Изсдѣдовавіе о Русской Правдіц 80, Караммиіиі. Ист. Гое. 

Росс., т. II, пр. 108.
*” ) См Сарторіуеа, Urkuodl. Geech. dee Urspr. der Peutectu Uiaie, 24er 

Th., X> XI, 41.
»’•) Фердвягъ бша монета, соетаыявшал ■/« маркя. 
lf*J Скры; вт. 22, 23.



тить половину подати; ир оть подати кнажрской онъ свободеиъ •*). 
Лишившійся умственныхъ способностей отъ болѣзнв и іи  инаго 

4 несчастія, отъ платежа податей освобождается 881),

4} П р а в а  в  о б я з а н н о с т в  г о с тв й  в ъ  о т н о ш б ііів  к ъ  н а н я т ы м ъ

СЛУГАМЪ.

Гость, привезшій какого либо слугу водою въ Новгородъ, не 
имѣетъ права отказать слугѣ иначе, какъ привезя его въ то мѣсто, 
откуда его взялъ, и представивъ законныя причины, почему отъ 
цего отказывается ***). Гость не можетъ отказать слугѣ по болѣз* 
нв, или другому несчастію, слугу постигшему ^ 3) . Онъ обязанъ 
заботиться о всѣхъ нуждахъ поступившаго на кормъ его слуги ш ). 
Слуга, уличенный въ дерзкихъ поступкахъ, и вообще въ неис- 
полненіи своихъ обязанностей по отношенію къ господину во 
время пути, обязанъ запдатить ІО марокъ серебра, а всѣ прочіе 
слуги того же хозяина, если честными людьми будутъ уличены, 
что бши въ сообществѣ съ симъ слугою, должны заплатить двѣ 
марки серебра ш ). Если нанятый слуга заиродастъ имущество 
своего господина, а послѣдній не захочетъ, чтобы продажа сія со- 
стоялась, то слуга обязанъ присягнуть, что запроданнаго доста- 
вить не можегь; въ такомъ случаѣ слуга не поддежитъ отвѣт- 
ственности 38в) .

5 ) П р а в а  п о  п о р у ч в т е л ь с т в а м ъ .

. Каждый взъ гостей вмѣетъ право представить за себя, въ слу- 
чаѣ нужды, поручителя, но долженъ представить его въ теченіе 
44-ти дней, если названный имъ поручитель жвветъ въ Новго- 
родской областв; въ теченіе 6-ти недѣль, если поручитель живетъ 
внѣ ея (т. е. до Рвгв в всей Эстляндів); въ теченіе года, если 
поручвтель живетъ выше озера, т. е. въ земляхъ по другую сто- 
рону Ладожскаго озера (is Ье опег) 387). Каждый поручитель 
отвѣтствуетъ только за ту часть долга, за которую онъ именно 
поручвлся т ),

"•) ibid., ст. Ы. »••) Ibid., ст. 73. »*) Ibid., CT. 1!. **) Ibid., ст, 1*. Ibid., 
tT. 13. ив) Ibid., CT. U. ***) Ibid., CT* 55. U1) Ibid., ct. 58. »,8J Ibid., CT.



6} ГІРАВА ПО ВЗЫСКАНІГО ДОЛГОВЪ.

Нэдо различатьдолговыяотнршенія Нѣмецкихъ купцовгь: \] ме- 
жду собою и 2) с» Новгородцами.

1) Если Нѣмецкій гость, будучи долженъ другому Нѣмцу, не 
заплатитъ долга въ срокъ, то выдается кредитору въ рабство. По 
лучившій такимъ образомъ въ свое распоряженіе должника, обя- 
занъ кбрмить его, какъ своего слугу; можетъ, если хочеть; для 
безопабности содержать его въ оковахъ, но только такъ, чтобы 
это не повредило его здоровью. Отданный такимъ образомъ за 
долгй долженъ дѣлать работу своего господина какъ слуга, до 
тѣхъ поръ, пока не заплатитъ долга. Но кредиторъ не имѣегь 
права его продавать ■*).

2) Въ случаѣ, если Нѣмецъ долженъ Новгородцу и не плаю ть 
долга вЬь срокъ, то кредиторъ йе имѣетъ права посадить его ві> 
пгогребѣ, равно и не Можетъ послйть къ нему пристаба, ни cxfta- 
тйть его Sä одёжду, но долженъ увѣдомить о семъ тысячскаго. 
Также долженъ постуйгать и Нѣмецкій купецъ, будучи йреДи- 
торомъ, съ Новгородцёмъ, его должникомъ 9̂0).

Если жена поручилась замужа, то она должна отвѣчать ймѣ* 
стѣ съ нимъ за дблгъ своимЪ имуществомъ, а если икущесіз^ 
недостаточно, то вмѣстѣ съ мужемъ должна подвергнуться ЗаКлю* 
ченію. Но она не отвъчаетъ за долги мужа, если за оные не ру- 
чалась ^ 4).

Если кто либо дастъ товаръ свой въ долгъ другому, и у послѣд- 
няго ЬныЙ будетъ вмѣстѣ съ его бобственнымъ имущеспклгь ф е- 
стованъ, то первый моіжетъ получить свой товаръ не иначе, кагь 
выкупивъ ёго m f . " * ' “ fi'~

Если кто либо, будучи долженъ віногимгь, сдѣлается <5оЛ>й0ііА, 
то не имѣетъ права произвёсть кому либо изъ кредиторові п*а-

• «•jä w ;,**. «ы - -  • ~ '
^  Договвръ 1270 r., ет* X. — Цод^бвое же дредіагалось я въ д^оэкг| 

1209—1270 г.: только по проэкту нужно быю обращаться не jcb тысячскоиу, 
но къ оіьдерману. См. Capmoptyca, Urk. Gesch. des Ursprung, der beoUch. 
Hanse, 2-ter Theil, Ks XI, p. 38.

ДогоЕоръ i m  r. t CT. XXK 
^СкрыѴ-ст. W .' - . i



тежа; во no ѳго смерпі всѣнрѳдиторы псмучмогь удсшетяоре- 
ніе по соразмѣрности; если такой должникъ во время болѣэни 
дѣлалъ кому либо изъ вредяторовъ подарки, to  и они пгриеоеди- 
няюггся къ общей массѣ и дѣл/гтся по соразмѣрности т ) .

7) [ІРІВА ПО НАСЛ̂ ДСТЙУ.

Если уголовный преступникъ скроется, то изъ его имущества 
законные наслѣдники получаютъ двѣ части ш ). Если кто либо 
самъ себя умертвитъ, или будетъ лишенъ жизни или здоровья по 
судебному приговору, то законные наслѣдники васлѣдуютъ имѣ- 
ніе его вполнѣ 395).

8) Судопроизводство въ дфлахъ гражданскихъ.

Въ случаѣ спора между Нѣмецкимъ гостемъ и Новгородцемъ, 
йакъ мы уже сказали, должно ггрибѣгать къ суду тысячскаго и 
посредству ольДермана. Лѣтніе и зимйіе гости, которые будутъ 
имѣть между собою распрю, должны покончить ее предъ тысяч- 
скимъ, ольдерманами и Новгородцами ш ). Никакой гость не дол- 
женъ прибѣгать къ самоуправству, а всѣ должны подчиняться 
рѣіііенію суда.

Если, въ слѣдствіе иска, отвѣтчикъ по призыву суда въ оный 
не явится, то долженъ заплатить пол-Фердинга, а истецъ долженъ 
его звать въ судъ вторично, и если и тогда онъ не явится, то дол- 
женъ опять заіілатить половин/ Фердййі а̂; если не явится и по 
третьему призыву, то опять платитъ пол-Фердинга, а ольдерманъ 
и ратмайы, взяйъ ст> собою истца, должнь/ итти къ клѣти или амба- 
ру (eiet)’ 0ТвѢ*гЧйка , и тамѣ, йроизнеся приговоръ, удовлетворить 
йспда йзѣ имущества отвѣтчика, согласно приговору. ^авно если 
бтйѣ^икъ, йрйбывъ в% судѣ, не буДетъ отвѣчать на йскъ истца, 
и, не смотрй на предостереженія ольдерманаі, уйдегь ярочь до

**») Ibid., ст. 78. м<) Ibld.,^T. 41. А въ ст. 42 постановлено, что ивъ имуще- 
ства смертоубійцы наслѣдники получаютъ половину.

»*|С*ры, са*. «1. 
т ) Договоръ 1270 r., ст. XVI.



произнесенія приговора, то долженъ заплаппъ полторы марки се- 
ребра "*)•

Истецъ, предъявившіи на кого либо искъ Формально, безъ со- 
гласія ольдермана и ратмановъ, примириться не можетъ; въ про- 
тивномъ случаѣ платитъ марку серебра и предъявленный искъ 
долженъ продолжать *••). Если кто либо, взявъ чужой товаръ по 
ошибкѣ, захочетъ оный возвратить миролюбно, то можетъ сіе сдѣ> 
лать, не подвёргаясь никакой пенѣ; а если возвратитъ товаръ 
только по приказанію судьи, то долженъ заплатить полторы марки 
серебра "•).

Судебныя издержки падаютъ всегда на призваннаго виновнымъ. 
Если кто либо, будучи обязанъ сдѣлать расчетъ съ другимъ, не 
сдѣлаетъ его и отправится со двора, то за таковымъ посылается 
изъ суда сторожъ (scelke), и происшедшія отъ того издержки па- 
даютъ на самовольно уѣхавшаго 400).

Въ скрѣ содержится одно совершенно частное постановленіе. 
Ёсли чья либо лошадь причинитъ другому вредъ, и хозяинъ ея 
отъ нея откажется, то не отвѣчаетъ за вредъ, и лошадь становит* 
ся собственностію истца и казны св. Петра *01).

Судебными доказательствами служили: присяга, свидѣтельство 
честныхъ и извѣстныхъ людей. Присяга допускается въ томъ слу- 
чаѣ, когда кого либо обвиняютъ безъ ясныхъ доказательствъ ш ). 
0  доказательствѣ письменными актами вовсе не упоминается.

9 )  П ра ва  п о  д ѣ л а м ъ  у г о л о в н ы и ъ .

Въ дѣлахъ уголовныхъ гости могли быть и истцами и отвѣтчи- 
ками. Преступленія, о.коихъ источники упоминаютъ, можнопод- 
вести подъ слѣдующіе отдѣлы: 1) иодлогъ, 2) нанесеніе личной 
обиды, 3) нанесеніе побоевъ или увѣчья, 4*) похищеніе чужой 
собственности, 5) смертоубійство, 6) престуиленія противъ цѣ- 
лаго общества; наконецъ въ 7) скажемъ о судоороизводствѣ въ 
дѣлахъ уголовныхъ.

Скры, ст. 45, 46. »*•) Ibid., ст. 57. *•) Ibid , ст. 71 —) Ibid. "•) Ibid., 
ет. 47. *••) Ibid., ст. 15.



а) Подлохъ.

Кто приготовитъ одни издѣлія изъ кожи подъ видомъ другихъ 
издѣлій также изъ кожи, выдавая ихъ за одно и тоже, или сошьетъ 
куски сукна или холста и продастъ ихъ за цѣльные, или приве- 
ветъ поддѣльный воскъ, платитъ 10 марокъ серебра, а вещь под- 
дѣльная сожигается въ полномъ собраніи гильдіи 403) . Пойманный 
съ Фалыпивыми вѣсами, разновѣсомъ, локтемъ или другою какою 
либо мѣрою, платитъ полторы марки серебра ш ).

б) Н анесенге лн чн ой  об н ды .
\

Если кто либо, обвиняя другаго въ воровствѣ, разбоѣ или икомъ 
преступномъ дѣлѣ, не докажеть своего обвиненія, а обвиняемый 
очиститъ себя присягою, то, по требованію сего послѣдняго, за 
обиду платитъ полторы марки серебра, изъ чего обиженыый по- 
лучаетъ половину 405). Такая же сумма взыскивается съ того, кто, 
назвавъ другаго воромъ, разбойникомъ или клятвопреступникомъ, > 
позоветъ его на поединокъ и не докажетъ своего обвиненія т ).
За ругательныя слова: плутъ, лжецъ и подобныя платится пол- 
тора Фердинга т ).

в) Н анесеніе побоевъ и л н  ув ѣ ч ь я .

За нанесеніе удара другому, съ причиненіемъ ему увѣчья, 
ударившій платитъ обиженному 40 марокъ серебра и пени пол- 
торы марки серебра; если по бѣдности заплатить сего не можетъ, 
то заключается на 40 недѣль въ башню, гдѣ содержится на хлѣбѣ 
и вод*, нотомъ высылается со двора, на которыи не можетъ опять 
явйться безъ согласія обиженнаго и не заплатя ему 10 марокъ 
серебра 40в). За нанесеніе кому либо раны, обличенный въ томъ 
собственными, приведенными имъ для оправданія свидѣтелями, 
долженъ раздѣлаться съ обиженнымъ, ольдерманомъ и ратдіана- 
ми, или подвергается отсѣченію руки ш ). Ударившій другаго

**) Ibid., ст. 36, 84. "•) Ibid., er. 34. —) Ibid., ст. St. *ы) Ibid., ет. I t .  
"*) Ibid., ст. 50. ш ) Ibid., ет. 37. Ibid., c t . 41.



до синихъ, или кровавыхъ пятенъ платитъ иолторы марки се- 
ребра ш )ф Ударившій другаго въ ухо платитъ полтора Фердинга 
оеребра *4<)< Цричинившій другому удароѵ^ перелрит. на цер- 
«овномъ дворѣ* рли вт» церкви, или въ об^деиной гррницѣ, дол- 
женъ «a обиду заплатить рбиженно^у что постановлено, а кррДО 
того пени 3 марки серебра ма)< Кто будетъ махать мече^ъ иди 
ножемъ, въ намѣреніи кого либо ранить, хотя бы и не ррнилъ, 
долженъ ваплатить цени 3 марки ееребра413). Цо дрговору 1270 г. 
раиившій другаго острымъ оружірмъ, иди больщимъ цожедъ, 
гілатитъ полторы марки серебра 4<4). Ударившій другаго въ ухо 
нлатитъ три Ф ер д и н га  445).

г) Похищеніе и каснлъсШенное взшпіе чужой сѵбствёкпоШк.

' Если в!> ссбрѣ одинъ гость, вэявъ у  другаго tötiapM, испортигъ 
ихъ и яе сдѣлабгь удовлетшоренія*, бывъ улпчеть вгь »омъ 
двумгі чбстными людьмй, долженъ заплатить пейи 46 марвкъ 
серебра й I Фудеръ вина **). Воръ, гюаианыьж мвзиду ро* 
вомъ КотЛяйомъ и Ладогою, должеиъ быть отвевбв* въ йослѣд* 
нюю й прбдайъ тамъ суду; пойманяый же между Ладогдіо ц Во- 
вымъгородомъ, «редается суду въ Новѣгородѣ *17). Еслй Wto 
либо изъ Русскихъ придетъ въ Нѣмецкій, или Готлаидскій дворъ

«“►) Ibid., ст. 49. 4") Ibid., CT. 67. «•*) Ibid., ст. 58. w ) Ibid., ct. 6Г.
“ «) Договорь Ш 0 ц., CT. XXIV.
«»*) Ibid , er« XXV*
**•) Скры, ct. 83.
4,т) Договоръ 1270 r., ct. III. — Сравнивая сію статыо съ соотівѣтетвугощею 

8Й в*ь проэіктѣ 120# —127*0 r., вѵдвмъ, что Новгородцы &гн*Чителън&ее хвігШ~ 
л*;въ свою польэу. Въ проакгкііѣмцы прѳдлага«іи: «Есди «а д^рогі? уц>адутъ 
у Нѣмца вещь, цѣною нижѳ полугривны кунъ, то воръ можетъ отіупвться отъ 
наказанія двумя гривнами кунъ; есля вещь дороже, но стоитъ мейѣе полугрив- 
аы серебра, то виновный долженъ быть наказанъ розгамя й заклейменг яаіце- 
кѣ, или зайлатйгь десять грввенъ серебра. За важвѣйшее воровство кяшпь 
смѳртік). Воровство, учвненное въ ИжерскоЗ обдасти, судится ѳя ті^номъ; а 
еслв онъ чрезъ два двя ве яввтся, то старшивы гостѳй могутъ сами ваказать 
вора во озвачеввымъ праввламъ. Такъ же должно дѣйствовать, еслв воръ бу- 
дв«ъ пойи&йГь между: Йжорою н Лвдогою.» Sartqri»*, Urk. QpsqJ*., Th., 
№ XI, p. 40.



-  to t  -

оъ обніжбнтагв оружіѳмъ й ііордмггъ um» нрго дибо съціш ю  
ішхитить товаръ, та предаѳтся оуду w ).

А) Смертоубійтво.

Если Нямецкіи гость удэритъ другаго Нѣмца до смерти, и 
будетъ уличенъ двумя хозяевами, то преступнику должно отру- 
бить голову, или он*ь долженъ своимъ имуществомъ раздѣлаться 
ѵь истцомъ, ольдерманомъ и ратманами. Если такой преступникъ 
бѣжитъ, то имущество его описывзется; одна половина описан- 
наго имущества отдается его законнымъ наслѣдникамъ, а другая 
истцу *19),

По договору 1270 г. за убіеніе священника и ольдермана пла* 
тится двадцать марокъ серебра, а за убіеніе купца — десять ма- 
рокъ серебра 4*°).

е) Преатупленіл лрощивъ цѣлаго общвства іостій.

Тэцовыя преступленія могли быть совершаемы только членами 
оего общества, почему и постановленія объ оныхъ находятся 
только въ скрахъ.

Кто изъ гостей, варя пиво, сожгетъ дрова, принадлежавшія 
казнѣ св. Цетра, платитъ пени полмарки кунами. Кто будетъ

*•) Дотдворъ 127Ѳ f., ст. XII. Въ вроэктѣ Ш 9—Ш 0 г. прѳдаг&іось ліѣдую* 
щее: «Кто силою вломмтся въ гостиыый дворъ в сдѣлаетъ Нѣмцамъ обвду, 
тотъ прѳдоставляетсд вхъ воіѣ, а начальство за него не вступается; еслв же 
уйдетъ в будетъ въ нанесеніи обиды облвченъ, долженъ заплатить двойную 
ввру яли двадцать гривёнъ еерѳбра, а каждый его сообщнинъ двѣ гривны се* 
ребр*. сверуь убытка, вринявевнаго наыиіемт». Когда внфвад«# бѣдещ», за 
него плцтятъ Новгородцц, Еслв воръ будетъ задержанъ на дворѣ Нѣмецкомъ, 
то его должно наказать всенародно.» Sartorius, Urk. Gesch., 2-ter Theil, № XI, 
p. 37, 38.

**•) Скры, ст. 4>3.
4M) Ст. XXIII. Въ проэктѣ сказано: «Если, чегоБоже сохраш», убветъкто свя- 

щѳвнвка, стгірѣйшвну или посла, тотъ платвтъ двойную виру — двадцать гри- 
в«нъ серебра; вг друтихъ случаяхъ—дѳсять гривеяъ; за убіеніе холоіга г- двѣ 
грввны; яараву, свободному человѣку наоѳоевяун> ~  двѣ гриввы, а холопу — 
половияу грвввы; за пощечину—столько же.» См. Сарторіуоа, UrkoitfU Gesch., 
*-ter Th., Kt XI, 8. 40.



топить восгь, принадлежащій са; Петру, платитъ двѣ марки 
векшами 4а|). Гость, составившій заговоръ, дабы ослабитьи-ш 
разрушить право и законы двора, платитъ 50 марокъ серебра и 
долженъ оставить дворъ на вѣки; если у него серебра недоста- 
точно, то его должно бросить въ башню, гдѣ содержать его на 
хлѣбѣ и водѣ, пока не уплатитъ 50 марокъ, а по уплатѣ долженъ 
покинуть дворъ на вѣки ш ).

Уличенные въ незаплатѣ полной подати подвергаются слѣ- 
дующему взысканію: имущество, неоплаченное такимъ образомъ 
податыо, дѣлается принадлежностію св. Петра (конФискуется); 
если бы таковой везъ еще имущество другаго, то онъ пеню дол- 
женъ заплатить не изъ имущества послѣдняго, а изъ своего соб- 
ственнаго т ) .

ж) Судопронзводст во въ д ѣ л а хь  ую яовны хъ .

Слѣдствіе и судъ по преступленіи, совершенномъ Нѣмецкимъ 
гостемъ противъ Новгородца, и на оборотъ, производится во 
дворѣ св. Іоанна, прй посадникѣ, тысячскомъ и купцахъ ш ). 
Слѣдствіе по уголовному дѣлу начинается только по жалобѣ 
истца, или по сообщенію стороннихъ людей о совершеніи пре- 
ступленія, или когда раны очевидны, или въ слѣдствіе крика, на 
который сбѣжались гости и посторонніе; но ольдерманъ не имѣетъ 
права принуждать кого либо искать на другомъ обиды, нди 
ушиба т ). Если о какомъ либо преступленіи было сообщеш) по- 
сторонними лицами, то въ семъ дѣлФ не можетъ послѣдовать. 
частйаго примиренія: примиреніе въ такомъ случаѣ можетъ прои- 
зойти единственно на основаніи судебнаго приговора т ).

Касательно вмѣненія иреступныхъ дѣяній дѣйствовали слѣдую- 
щія правила: убійство можно вмѣнять только одному человѣку;

4в|) Скры, ст. 27.
«*) Ibid., ст. 66.
4*») Скры, ст. 69.
ш ) Договоръ 1270 r., c t . XI. А въ проэктѣ сказано: «coram duce, oldermano, 

nogardiensibas et non coram aliquo atio». Sarto iim , Urk. Gesch., 2-ter Tb., 
Jt XI, S. 38.

Скры, ct . 6S. « • )  Ibid., c t . 44.



— ш  —

во eoam убитый* имъдъ маого ранъ, «и если при убіевіи его была 
толпа людей, то столько человѣкъ изъ уличенныхъ въ нанесеніи 
рввъ, хотябы и аесмертельныхъ, должны эаплатить пеню, сколько 
было нанесевныхъ ранъ 4*7).

Судебными доказательствами могутъ бмть: 1) синія и крова- 
выя пятна, 2) свидѣтели, 3) жребій, 4*) присяга, 5) поле или 
судебный иоединокъ.

1) Синія и кровавыя пятна, яеподкрѣпляемы» другими докэ- 
зательствами, бываютъ только доказательствомъ неполнымъ. По 
постановлевіямъ древней скры, сколько истецъ имѣлъ синихъ 
или кровавыхъ пятенъ, аа столькихъ людяхъ и могъ онъ искать: 
во чтобы выиграть искъ, онъ долженъ былъ представить свидѣ- 
телей 4*8).

2) Свидѣтели, извѣстные по честности и добросовѣстности, 
составляютъ полвое доказательство. Если кто-либо наименуетъ 
предъ судомъ свидѣтелей и часть ихъ откажется отъ свидѣтель- 
ства, объясняя, что они не могутъ помочь ему въ его правѣ, то 
ему не запрещается привести прочихъ свидѣтелей, коихъ онъ 
предъ судомъ назвалъ, но онъ долженъ представить всѣхъ ихъ 
въ опредѣленное время въ судъ 4*9). По договору 1270 r ., если 
Иѣмецкій гость и Новогородецъ, при ссорѣ ихъ между собою, 
представятъ въ свидѣтели одио и тоже лице, то такому свидѣ- 
телю должно вѣрить 4ао).

3) Жребій допускается судебнымъ доказательствомъ въ томъ 
случаѣ, когда тяжущіеся вовсе не могутъ представить свидѣте- 
лей 451).

і )  Присяга допускаетсн какъ доказательство, когда обвивевіе 
дѣлается безъ свидѣтелей ш ): если уличаемый въ воровствѣ не 
уличенъ, то можетъ очистить себя присягою 433). Во если кто- 
либо уличается въ ндвесевіи другому личвой обиды безъ всякихъ 
  М

**) Ibid., ст. 43. «*•) Ibid., CT. 49. «•) Ibid., ct. 3«.
**°) Договоръ 1270 r., ct. XIX. Въ проэктѣ 1209 — 1270 годъ предлагалось, 

чтобы въ каждой тяжбѣ Русскаго съ Нѣмцемъ свидѣтелями быіи два гостя к 
два Россіянипа. См. ibid.

"■) Скры, ст. 32, 35, m ) Ibid., ст. 15. Ibid., ст. 32, 35.



д о ш а т а д ь в т , tq и орѵояде освобраддаетая т  аинадй 
отдото?в#н щостн 4?4). 

5) Шщонецъ гь чиол* судебяыхъ докамлелоявті упошиидотоя 
поле, или судебный поединокь, но осореявдвд ПрвВИЛЪ о тыъ ме
изложенр.

Весьма зам^чзтеленъ спороОт» защитц рОэиняемаго; эавдвта 
посредствомъ адвокатовъ, нарочно при судалъ содержаощихся. 
Неизвѣстно было ли сіе защищеніе словесное, или письмрнвое; 
скорѣе можно ^умать о сущеотвораніи перваго. Въ древцей скрв 
постановлецо, что если ktq либо предъ судомъ обврвяетт» дру- 
гаго въ дѣлѣ уголовномъ, то о0виняемый имѣетъ правр просщть 
себѣ для защиты адвоката, и если вьшроситъ себѣ ШТЭТВДДЧ)» tq  
такой адвокатъ не можетъ у него требовать за труды н&шёц^й- 
шаго вознагражденія 435).

1 0 ) ГІРАВА ТОРГОВЫЯ.

Особенныя права Ншецкихт» купцовъ, ѵакъ торгрщезѵ быд» 
с^дуірщія; 1) право сэоОоднаго лроъада по дсірогаигь, црііздэ и 
дьі^эдд щ ъ  Цовагарода, 2) рраво купди и дродажи, 3) прада 
$ступаі> гь обязательства и состамят* цоинаніи, 4*) ррадо пц 
іцатзжу пощдицъ и 5) права по дзвищиааніф товаравѵ

a) Право свободнаго проіъзда по дороіамъ, прііъзда и выгьзда изъ
Новагорода.

Гостямъ Нѣмецкимъ не только были дарованы четыре, выше 
нами указанные, пути; но на Новгородцахъ ио симъ дорогамъ 
лежали нѣкоторыя обязанности. Qo договору 1270 г., князь и 
Новгородцы отвѣтствовали лѣтнимъ гостямъ за всякій вредъ, 
какой бы имъ ни приключился на дорогѣ по Невѣ, отъ о-ва Кот- 
лина и до Новагорода, и обратно до Котлина 4М}. 0  зимнихъ

«•) Ibid., ст. 75. « “) Ibid., ст, 02.
ш ) Договоръ 1270 r., ст. I, Цо проаггу 120Ä 1270 г. та*е»а* откЬгстввн- 

вость Нодгородцекь должна бдоа цростврдтьсл до Береаоюхъ остроло?т>г во 
&ъ 1270 r., врв гооподстгЬ *ъ тѣхъ мѣстахъ Швѳдовъ, Нодг®рвдцы вв *№№ 
прввять на себя такой отвѣтственности, и потому о г р в д ш а  ее Кашюю»» 
Си. Сарторіува, UA. 6#g<tb*, t*ter *b., Jft XI« 0*р. 35.



гостдхъ ѵъ томъ тв догоаор-в было постаяовлено, чтобы шхъ 
детрФчадя Hoerqpo/iGxifl лодки и купцы Новагорода. Если recte 
брать Ноёгородоиихъ додокъ н ѳ х о ты и  и] отъ аомощи Новго* 
родакахъ купцогь откааывалиоь, а потомъ подвергалиеь какимъ* 
дибо несчастіямъ, то Новгородцы за сіе ужа не отвѣтСтвовали; 
е<ми же посдѣдяів своевольно ие хот$ли сопутстаовать гостяяъ, 
то за иаждый проѣздъ доджны были пдатить певи подовину мар* 
яи оеребра **), Им«я нужду по дорог* по Невѣ въ дереаѣ, гости 
WMtf бв8иреяятотвевно брать его по обоиагь берегаігь рінмі ***). 
При порогахъ рѣки Водхова гости могли требовать Ноагород~ 
скихъ доцмановъ и доджны быди брать ихъ стодысо, скодько бради 
оъ давиихъ врамеиъ, цдатя т ъ  сл$дук>щее: доцмант>, проводив- 
щій суда т  Нев® внизъ или эверхъ, родучалъ пать марокъ кунъ, 
іади одинъ осорокъ ветчины, а проводившій суда огѵ Новагоро* 
да до Ладоги иди обратво, получалъ три марки куігь иди под* 
окорока т ).

Право безпрепятственнаго оро$зда ѵъ Нстугороду быю под- 
тверждаемо гостямъ и досд*®, Бедшсій князь Андрей Яросдавичъ 
Проіэжею Грамотою долъ Гаиавйскишг еущамъ три дороги 
горою й одну ръчками ш ).

Кромѣ свободнаго пріѣзда, въ договорѣ 1270 г. содержится 
прямоѳ поставовлеиіе о овободяомъ рыѣздѣ Нѣмецкихъ купцовъ 
изъ Новагорода. Именно, даже при ссорѣ Новагорода съ страна- 
ми окрествыми, roctb не додженъ встрѣчать викакихъ препятѵ 
ствій вт> выѣзду ии водою, ни сухимъ путемъ на вдемъ простран- 
ствѣ Новгородскихъ владѣній ш ).

б) Право купли и продажи.

Свободное производство купли и чіродажіѵ, и по соботвевнымъ 
постановленіямъ Нѣмецкивд купцовъ, поддбжадо нѣкоторымъ 
огравиченіяиъ. Въ церкви Св. Оетра никто н& имѣлъ права

Додооръ Ш 0 Г-* ст* I»
Ibid., er. II. «*•) Ibid., ст. YI.

**) Проѣзжая Грамога Ш4--І3й3» въ Дршми* къ Ахѵ» Hortp., т, I, Jft в.
М|) Договоръ 1270 г., ст* ХѴІИ.



торговать ни с*ъ каюшъ Русскнмъ купцоігь, подъ страхомъ пени 
10 мар. сер. т ). Продающій другому товаръ, долженъ о ю й  
ему доставить,. или согласиться съ нимъ о достэввѣ ***). Вели 
былъ данъ задатогь * то продажа считалась несостоявшеюся, 
когда получившій задатокъ возвращалъ сго давтему, или когда 
послѣдній требовалг ero огь иродавца, прежде чѣмъ продавецъ 
и покупщигь совершеино разлучались другъ съ другонъ ^ ) .  
Продавшій другому сукно окончательно, если послѣ сего будегь 
уличаемъ въ томъ, что на сукнѣ были дыры, можетъ очистить 
оебя присягою, и въ такомъ случаѣ не платитъ никакого возва— 
гражденія ***).

Нѣмцы и Готландцы не ограничивались правомъ торговли только 
въ Новѣгородѣ, но могли съ товарами отправляться по всей Нов- 
городской области; но если отправлялись въ Карелію и претер- 
пѣвали тамъ какое либо несчастіе, то Новгородцы аа сіе не отв*- 
чали ш ).

Въ прибавленіяхъ къ скрѣ въ 14- ст. сдѣланы слѣдующія измѣ- 
ненія: запрещается продавать товары по мелочамъ. Викому ве 
дозволяется привозить товаровъ болѣе, какъ на 100 марокъ се- 
ребра; излишекъ отбирается въ пользу казны Св. Петра ш ).

в) Ораво вступатъ въ обязательства и составлятъ компаніи.

Постановленіями скры Ганзейскимъ купцамъ запрещалось 
брать что либо въ долгъ у Русскихъ, подъ страхомъ пени 10 ма- 
рокъ серебра ^ 8). Также подъ страхомъ пени 50 марокъ Нѣмец- 
кому купцу воспрещалось имѣть ст» Русскимъ какое либо имуще- 
ство въ компаніи, или возить товаръ Русскаго, какъ Ф р ах тъ  ш ) .  

Между тѣмъ Нѣмецкіе купцы имѣли право вступать въ договоры 
и обязательства разнаго рода > и составлять компаніи другъ съ 
другомъ и съ иными чужеземными купцами ш ).

Но сіи строгія постановленія о сношеніяхъ съ Русскими въ

м») Скры, ст. 25. Ui) Ibid., ст. 54. 4М) Ibid., ст. 56. **■) Ibid., ст. 63. 
4М) Договоръ 1270 г., ст. I.
мт) Sartorius, Urk. Gesch. des Urtpr. der D. H., 2-ter Th., S. 278. 
ш ) Скры, ст. 2S. «•) Ibid , c t . 2». «•) Ibid., c t . 70.



сгоромъ времеви быди смягчевы, вбо уже въ договор* 1270 г. 
было постановлено, что Бовгородецъ, вступившій съ Нѣмцемъ илв 
Готландцемъ въ торговыя дѣла, есла иепортитъ, илв промотаетъ 
товаргь Нѣмца, прежде всего доіженъ удовдетворять гостя, а 
лотомъ обязавъ раздѣдаться съ другими кредвторами ш ).

Особевныя были отвошенія гостей къ корабелыцвкамъ. Когда, 
въ случаѣ бури, выброшева была по веобходимоств часть това* 
ровъ въ море, то ворабельщвнъ, вэявшійся везти ихъ, доджевъ 
бш ъ эа выброшеввое отвѣчать, почему всѣ, бывшіе ва кораблѣ, 
должны выброшеввому товару сдѣлать оцѣвву ш ). Корабель- 
щвгь, обяэавшійся везти товары вѣскольквхъ купцовъ, если не 
могъ взять всѣхъ, ногъ взять тѣ влв другіе взъ нихъ по своему 
усмотрѣнію Ш). /

г) Права но плашжу погилть.

Всѣ гости, во дворъ пріѣзжающіе, должны предъявить свои 
товары ольдерману и ратманамь, на коихъ лежитъ обязанность 
досмотра. Никакого товара нельзя иродавать прежде уплаты 10 
марокъ ш ). По договору 1270 г. извозчики (тѣ, кои перевозили 
товаръ отъ берега въ гостиный дворъ, uorlude) пользовались въ 
Новѣгородѣ съ каждой ко двору Нѣмецкому прибывшей баркѣ по 
15 кунъ, ко двору Готландскому— по 10 кунъ; а съ отходящихъ— 
съ каждой барки по половинѣ марки ^ 5).

д) Права по езѳѣшиѳанію товаровъ.

Въ договорѣ 1270 г. постановлено о семъ предметѣ только то, 
чтобы вѣсы в гири были державы вѣрно и ровно. Вѣсъ капв дол- 
женъ заключать въ себѣ 8 лввонскихъ Фувтовъ ***).

ш ) Договоръ 1270 r., ст. XX.
Скры, ст. 59. <

«») Ibid., ст. 80.
«**) Ibid., ст. 85. 
ш ) Договоръ 1270 r., ст. IX.
***) Ibid., XXVI.Обширныя постановленіяо вѣсахъвъпроэктѣ 1209— 1270г., 

ем. Capmopiyca, Urk. Gesch., 3>ter Th., Jft XI; 8. 40—42.



Б. ПРЛВА ИНОСТРЛННЫХЪ КУПЦОВЪ въ г. псковІ.
Иоторія Покова тѣсщо евяэааа съ исторіею Неввгородв, ш пра- 

ва, коики полюовались иупцы иновемвые вообщеивъ частноств 
Бѣмецкіе во Псковѣ, были отраженіеагь и подабіемъ правъ и хъ  
щь Новѣгородѣ. Ливоискіе лѣтопиецы, говоря о торго&гв Р игй съ 
Новымъгородомъ, всегда тутъ же говорять и о торговлѣ ея ео  
Цоковомъ 467). Нѣтъ нивакого сомвѣнія, что онъ ггріадішалъ дѣя* 
тельное учаотіе въ торговлѣ Ганзейской, и что нупцы Ганэвйсюе* 
им.ѣя подобный, какъ въ Новѣгородѣгіюстивый дворъ воПскоігЬ4**), 
пользовались въ послѣднемъ вообще тѣага хе праваюі, вои яш> 
была ирвдоетавлены въ Новѣгородѣ. Часть оухюпутныхъ гоогей, 
отправлявшихся изъ Риги въ Новгородъ, на перепутьѣ ваѣзяпиц 
во Псковъ. Что дѣятельность ІІсковитянъ въ торговлѣ Ганзейской 
и опредѣленіе ими правъ купцовъ  Ганзейскихъ были тѣсно свя- 
завы и даже подчинялись распоряженіямъ Новгородцевъ, эидно 
и изъ историческихъ памятниковъ. Такъ имѣются двѣ росциси 
товаровъ, отнятыхъ у купцовъ Ганзейскихъ по дорогѣ между 
Псковомъ и Новымъгородомъ, между 1288 и 1311 г., въ похище- 
ніи каковыхъ товаровъ Нѣмцы обвиняли Псковитянъ, и для получе- 
нія удовлетвореаія жаловались Новгородцамъ и требовали въ семъ 
дѣлѣ суда отъ Новгородскаго князя 459). Но имѣя часто распри о  
Новымъгородомъ, Псковитяне конечно не всегда слѣдовали его 
законамъ, и легко полагать можно, что купцы Нѣмецкіе видѣли 
иногда во Пскокб нарущеше празт^ предоатавденныхъ имъ въ 
Новѣгородѣ.

Рига приняла эакожы Ганзы, въ извѣстныгь скрахъ Новгород- 
скяхъ изображениые, толы?о въ 1298 г. 460); съ  этого времеюг, 
конечно, купцы Рижскіе» канъ въ Вовѣгородѣ, т»ігб и во Бсковѣ» 
должны были пользоваться правами общими для всѣхъ купцовъ 
Ганзейскихъ; но до тѣхъ поръ? До того рреденц №Д&кор$*увцы

497) См. Riga’s ältere Geschichte, въ Monom. Lir. antiquae, tf. ІУ.
*м) Ср. Чулкова, Ист. опис. Росс. Ком., т. I, 85.

См. Сарторіуса, Urk. Gesch. des Ursprung, der Deutschen Hanse, 8-ler 
TheiK Ѣ Ѣ  ЬХ І, LXSI, p.

**°) Cm. ibid., № XC, |r. *f#.
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Рижсдіѳ могли подьзоватьоя правами особанньшц, ибо ІІокогь, по 
своему геограФическому паіоженію, исяалъ дружбы Риги по ви- 
дамъ не только торговымъ, но и политическимъ. Дѣйствцтельно 
съ давнихъ временъ Псковъ является нерѣдко союзникомъ Риги. 
Такъ въ 1228 г. князь Ярославъ Всеволодовичъ предпринялъ па- 
ходъ противъ Псковитянъ и Рижанъ; Псковитяне, услышавъ о 
намѣреніи Ярослава, соединились съ Рижанами* давъ 90 луч- 
щихъ Псковитянъ въ Ригу и получивъ столькихъ же Ряжаиъ въ 
Псковъ заложниками. «и тако утвердишася во единой мысля 
быти, и другъ за друга и до крови стояти» 461). Но особыя права 
Рижскихъ купцовт» во Псков^ не соблюдались постоянно; напро- 
тивъ« каісь покаэьйшогь частыя войяы Пскова огь Орденомъ и 
Р«пч№>, права Рижанъ нарушались нерѣдко, а потомъ, шоконча- 
s ie  войвьг, ьоздбновлялйоь т  прежкпхъ условіяхъ4®*). Ивостра»- 
ные купцы во Псковѣ вообще, кромѣ свободнаго пріѣзда и выѣзда, 
имѣдк право ироизвод^ть безд реаятственна торговдю съ кѣмъ бы 
то ни было; въ случаѣ престушанім , они судились по Псковской 
Правдѣ, если нв бш о т  tq  оообенныхъ дадоворовъ. Такъ, въ до- 
говорной грамотѣ Казиміра Ягеллоновича со Исковомъ 1440 г. 
именно сказано: «и гостю, или Ляхъ, или Русинъ, и проч., тымъ 
путь чысть изо всее моее отчыны ѵь Псковскую землю; а гостю 
toproBete во йьсковѣ безъ пайос*й, пк> старой иошлий*, со вся- 
ниігь гостеі^.... такоягь и Пековичомъ блюетй Литвина, какг ц 
Псковитина.... аже вчыниться пеня нашимъ во Псковѣ, конъча* 
ти по Псковьской правдѣ и по цѣлованію.... 46а).

Между Кеннтсбергсютми бумагами Карамэина находялся м»р- 
ный договоръ Псковитянъ съ Орденомъ 14*17 г. на 40 лѣтъ, tio 
коему Дйжшсврмъ купцамъ даровано было право свободиой тор- 
говЛй 4в4) .

*••) Царственвьш лѣтойисецг, етр. 107.
Пскобская іѣт., — первая ■ вторая, 22; Карамзнна, Ист. Г5с. PöCC., т. 

V, пр. 386.
*•*) Акты, относ. къ Йст. Вап. Россіи, т, I, Jft 38; Сборнвкѣ Муханова, JA 2. 
***) Карамвнна, Йст. Гос. Росс. х. V, ор. 202.



В . ПРЛВЛ ИНОСТРАННЬІХЪ КУПЦОВЪ ВЪ  ОБЛАСТИ 
СМОЛЕНСКОЙ.

Смоленское княжество находилось подъ управленіемъ князей 
рода Ростислава Смоленскаго до временъ князя Литовскаго Ви- 
товта (1377— 1434- г.), когда оно вошло въ составъ великаго 
княжества Литовскаго.

Изъ времени княженія надъ сею областію потомковъ Ростислава 
имѣемъ замѣчательные памятники 4в5), на основаніи коихъ озна- 
чимъ права, принадлежавшія въ ней иностраннымъ купцамъ *•).

I. ПРАВА ПО ВОГОСДОКЕНІЮ.
Нѣмецкіе кулцы въ Смоленскѣ могди имѣть свою цѳрювь. За 

обиду, нанесенную ихъ священнику, должно было платить певю 
вдвое противъ того, что слѣдовало платить аа обиду, нанесеныую 
мірянину 467).

П. ПРАВО ВДАД*ШЯ НЕДВаЯШМОЮ СОВСТВЕННОСТІЮ ѵъ
ГОРОДАХЪ.

Купцы оіи имѣли право владѣть въ Смоленскѣ дворами и дво- 
рищами ш ).

III. ПРДВО ОСВОВОЖДЕНІЯ ОГЬ аМКОТОРЫХЪ ПОВНННОСТЕЙ.

Нѣмецкіе купцы не обязаны были итти на войну вмѣстѣ съ 
княземъ, но они могли принять участіе въ походѣ цо доброи 
волѣ 4в9).

Изъ снхъ памятввковъ сюда вдутъ: 1) Договоры Мсти&іава Давидовияа 
1229 и 1230 r.; 2) Грамота Смоленскаго квязя Ѳеодора Ростиславича 1284 r., 
3) Договорная Грамота Смол. князя Ивана Аіександровича съ Ряжскямъ гер- 
мейстѳромъ, между 1330 н 1359 г.

т ) Права, здѣсь указанныя, имѣіи силу я въ Поюцкѣ и въ Витебскѣ, тагь 
какъ права сіи основаны на договорахъ Мствсіава Давядовяча 1229 и 1230 r., 
въ кояхъ именно сказано, что овв имѣютъ тоже дѣйствіе въ Полоцкѣ я Вя- 
тебскѣ.

**7) «Аже aocjoßi прягодется пакость я і и  поповв; всякой обядѣ; за два чело* 
вѣка пдатити за нь.» См. договоры 1229 я 1230 г. у Тобі9на, Oie ältesten Trac
tate RasiUhd’s, p. 55 — 72, ct. III, p. 58, я y Bunge, Lir-, Esth- and Carlüad. 
Urkandenbuch, № CI, p. 122.

***) Cm.-ibid., стр. 72. Ихъ домы освобождевы бшв отъ востойвой повввво- 
сти, какъ о томъ в сдѣдана въ договорѣ въ посдѣдующее время пряпяска.

См. ibid., ст. XXII в XXXI, стр. 68.



• IV. IIP ABA DO СУДОПРОИЗВОДСТВУ.

Тяжбы между Русскимъ и Нѣмцемъ должны бш и производиться 
въ Смоленскѣ.

Въ тяжбахъ одна сторона противъ другой должна была пред- 
ставлять болѣе двухъ свидѣтелей изъ своихъ единоземцевъ 47°).

Испытаніе въ невинности посредствомъ желѣза могло быть до- 
пущено только по обоюдному на то согласію 471).

Русскій не имѣлъ права звать Нѣмца на поединокъ; но сами 
Нѣмцы могли между собою биться на поединкахъ мечами или су- 
лицами и правиться по своему суду 47*).

Нѣмецкихъ гостёй судилъ только самъ князь, почему они имѣли 
право не итти на общій судъ, если сами того не хотѣли 473).

Истецъ изъ Русскихъ не имѣлъ права приставить къ отвѣтчику 
изъ Нѣмцевъ дѣтскаго, не давъ знать о томъ предварителыю Нѣ- 
мецкому старѣйшинѣ 474).

Купцы Нѣмецкіе имѣли право не платить судебныхъ поішиігь, 
развѣ люди добрые назначатъ имъ что либо задлатить 47S) .

V. ПРАВА ПРИ ИСКАНІИ СВОЕГО ДОЛГА НА РУССКОПГЬ Н ПРН 
ОТМТСТВЕННОСТИ ВЪ ДОЛГ* СОВСТВЕННОМЪ.

Нѣмецкій куиецъ, давшій въ Смоленскѣ свой товаръ въ долгъ 
Русскому, который бы задолжалъ еще многиігь другимъ Русскимъ, 
имѣлъ преимущественое предъ Русскими право на удовлетворе- 
ніе ***). Въ томъ случаѣ, если бы имѣніе Русскаго, состоящаго 
должвымъ Нѣмцу, было по повелѣнію князя отдано на разграбле- 
ніѳ (жонФисковано), Нѣмецъ не лишался права получить изъ сего 
имущества полное удовлетвореніе 477) . ІІо смерти холопа княже- 
скаго, или боярскаго, оставшагося должиымъ Нѣмцу, наслѣдникъ, 
взявшій его имѣніе, долженъ былъ сдѣлать Нѣвіцу полное удовле-

«•) См. ibid., ст. ѴІП, стр. 60. «') Ibid., ст. IX. *п ) Ibid., ст. X. 4” ) Ibid., 
<мг. XIX и-ХХІ, стр. 65. *и ) Ibid., ст, XX в XXII, стр. 66. *” ) Ibid.* ст. ХХІУ
■ XXXIV, стр. 68 я 69 

«**) См. ibid., ст, V, стр. 59. Сіе право Нѣм. кунцовъ не оредставдяетъ важ* 
ной особенности, такъ кагь уже по Русской оравдѣ онобьыо правомъ, общимъ 
Аля всѣхъ иностранцевъ. *”) Ibid., ст. VI, стр. 59*60.
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твореніе *w). Нѣмецъ, который, будучи долженъ Русскому, неза- 
илатитъ въ срокъ своего долга, если представлялъ поручителей, 
ае ногь быть ааключеяъ ъъ бшы  й по^амені йодіг стражу ***).

VI. ПРАВД ВТЬ Д « Ш Ъ  УГОІОВНЫХЪ.

За убіеяіе вольнаго человѣка, виновный (Русскій иля Йѣмет^ь) 
платйлг 10 гривенъ серебра пѣнязями йли кунаш, счигая по- 
слѣднихъ по 4 въ гривнѣ серебра (т. е. 40 гривенъ кувами) *•). 
Ва убіеніе холопа платилась гривна серебра; за ударъ, нанесен- 
ный холопу, вийовйыЙ платилъ гривну кунъ. За повреждеаіе гла- 
за, отсѣченіе руки или иоги и за всякое увѣчье—5 грйвенъ сере- 
бра. За удареніе кого либо деревомъ до крови— 1% гривны сере- 
бра. Кто ударилъ другаго по лицу, етли схватилъ за волосы, йлй 
ударилъ палицею, либо батогомъ, платйЛъ *Д грйгвиы серебра. 
За нанесеніе другому раны, но безъ увѣчья (хромоіъі), гглатилось 
полторы гривны серебра. За иедозволеииую связь съ чужою же- 
ною — 10 грйвеиъ серебра; за изнасйловате жетцшм честа&го 
поведеиія —  тоже т ). ПоимавшіЙ вора въ домѣ йли у товара, 
могъ сдѣлать съ нимъ все, что ему угодио ш ).

Эа нанесеніе какой лйбо йзъ сихъ обидъ послу, или, кавъ уже 
выше сказано, священнику гостей Нѣмецкихъ, пеня платилась 
вдвое ш ).

ГП. ПРАМА ТОРГОМІЯ.

I) Право ввзирепятственнаго плаванія по Д ышф.
Рѣка Двсіна отъ устьа до вершшъ ея, ио вѳд* и по берегу, 

для судоходства Нѣмцевъ прианадо была вольною. Въ случаѣ 
цедреждбнія ладьи, Нъмецкій гость аш иъ правоіезд* прастать 
къ берагу, вырруаиіъ товаръ иг при иедостаточиоетя собстоея* 
йш ф люле», наиятѵ для всаоможемія Русожихг, кви болѣе догв* 
ворной платы иичего ие могли съ него требовать т ).

. «") ІЫ4 , ст» VII, отр. 00. "•) ІѢЮ. ѵет. іѵ .  отр. 50. ІЫ*„ с* .І. В* *>т+ 
ворѣ 1220 только постановлено платить десять гривенъ 93, sojoey, а ѵь до/ово 
рѣ 1230 с. орибавдева «пѣнаэяма ядц кувама.» ***) Ibid., ст« II, Шч Ш) Ibid., 
ст. XXIII и XXXIII, стр* ва. ***) IbicL, ст* III. Ibid., си. ХХХѴІ, ХіХХѴН, 
стр. 69.



2 ) f l  P A  ВО Б Е З П Р Е П Я Т С Т В Е ІІН О ІІ  П Е Р Е В О З К И  Т О В А Р О В Ъ  И С О Х Р А -

Н Е Н ІЯ  И Х Ъ .

Волочскій 485) тіунъ, йолучиЬЪ изв^стіе о іірибытіи Нѣмецкихъ 
куйЦовъ йа Волокъ, немедленио чрёзъ нарочно посланнаго отъ 
с$бя челбвѣка должёнъ былъ приказать волочанамъ везти Нѣмец- 
кихъ купцовъ съ ихъ товарами и заботиться о ихъ безопасности. 
Воло^ане отвѣчали за товаръ Нѣмцевъ, утраченный ими на Во- 
локѣ. — Нѣмцы должны бросить жребій о тбмі, кому ѣхать изъ 
нй#'* йайёредъ. Если Ъъ ниМй б^дегь купёцъ Русскій, то онъ 
долЖбнъ ocfafbca позади |8в).

4 )  П Р А Й О  Б Ё ІЙ Р Е П Я Т С Т В Е Й Н О Й  К У П Л И  И П Р О Д А Ж Й .

Нѣмецкій купѳцъ имѣлъ яраво, безъ веякихъ стѣЬнёаій, поку* 
пать товары въ Смолецсн®, равно п овои ородавать каждому ш ). 
Еслибы онг пожелалъ съ своимъ товаромъ отправиться ивъ Смо- 
ленска въ другой городъ, то ни отъ квязя, ни отъ Смольняиъ ііре- 
дотствій въ томъ .имѣтыце должвнъ 488).

Товаръ, куплеиный и выивсециьш изъ дому, уже не могъ быть 
возвращейъ хозяйну, и купившій не могъ Требовать назадъ сво- 
ихъ деиегъ ш ),

4 ) П Р А В А  К А С А Т Е Л Ь В О  П Л А Т Е Ж А  П О Ш Л И Н Ъ .

На всемъ протяженіи, отъ Риги до Смоленска, Нѣмецъ осво- 
бождался отъ платежа мыта 490), Но пользуясь для взвѣшиваігія 
товаровъ отъ правительства выставлеиными вѣсами 491), должеиъ

*•*) Карамзинь называстъ его тіуйомъ пограничнымъ, такъ какъ волокомъ 
называлось пространство между Двиною и Днѣпромъ, по коѳму товары везлись 
cJfKAitb путѳмъ. (Ист. Гое. Росо.* ІН, 208, и йр. 251).

•“ ) ТоЬіѳп, ibid., ст. XV иXVI, стр. 63. Ibid., ст. XIX, ст>. 64. «••) Ibid., 
ст. XIII и XX, ctp. 65. «*>) Ibid., ст. XIX 4 XXI, стр. 63. <*°) lÜd., ст. XXV
w XVXI, отр. 68'; ' ■ • ••• ■»■/, ' ......... ■ -* ■ ■

Jao -R ar*  до^вворогь*яветвуетъ, что для повѣркй вѣсовг храиилась 
одца ращ» »ъ цѳрдои Богоматери ра горѣ, а другая въ Иѣмѳциой Божвицѣ, й 
съ свиъ вѣсомъ должны были Смолыіянр свѣрять пудъ, полупенный ями 0Т* 
Нѣмцевъ.

8



уплачивать пошлину вѣсчее, по такому размѣру: за 2 капи (24 
пуда) куну Смоленскую, за гривну купленнаго золота ногату; но 
продававшій ничего не платилъ.за гривну куплевнаго серебра двѣ 
векши; если покупались вещи на серебро, то платилось съ грив- 
ны куна Смолеаская ш ). ВЧѣхавъ въ городъ, Нѣмецкій купецъ 
дарилъ княгинѣ кусокъ полотна, а тіуну Волочскому перчатки 
Готскія ш ).

Указанныя права Нѣмецкихъ купцовъ въ Смоленской области 
основывались на договорахъ Мстислава Давидовича съ Ригою и 
Готландскимъ берегомъ 1229 и 1230 г. Что договоры сіи по- 
стоянно соблюдались и дѣйствовали въ Смоленской области до 
самаго присоединенія ея къ великому княжеству Литовскому, 
убѣдительно доказываютъ: 1) Грамота Смолевскаго князя Ѳеодора 
Ростиславича, данная Рижскому епископу, мейстеру и ратма- 
намъ въ 1284 r., коею въ общихъ словахъ подтверждены были 
прежнія преимущества Нѣмецкихъ купцовъ въ области Смолен- 
окой ш ). 2) Договорная грамота Смоленскаго князя Ивана Алек- 
сандровича съ Рижскими гермейстеромъ, архіепискоіюмъ, рат- 
манами и со всѣми Рижанами, между 1330 и 1359 г., которою 
также подтверждались всѣ прежнія постановленія договоровъ о 
пребываніи купцовъ Нѣмецкихъ въ Смоленскѣ 499).

Г. ПРАВА ИНОСТРАННЫХЪ КУПЦОВЪ ВЪ Г. ПОЛОЦКФ.

Правами, предоставленными Нѣмецкимъ купцамъ въ Смолен- 
скѣ, они іюльзовались, какъ въ Полоцкѣ, такъ и въ Витебскѣ до 
временъ Гедимина 49в), который древнія Кривскія княжества: По- 
лоцкое, Минское, Витебское, присоединилъ къ своей державѣ. 
Съ тѣхъ поръ никакіе акты не упоминаюгь о подтвержденіи

*” ) Ibid., ХХѴІІ-ХХХІ в ХХІУ -  XXVIII, стр. 6 6 -6 7 . "Ч Ibid., ст.XXVI 
в XVII, стр. 64.

***) Собр. Гос. Грам. и Дог. гр. Румявцова, ч. II, № 3, стр. 6.
* * * ) . . . .  «докончалъ есмь по дѣда своего докончавью и по старымъ грамо- 

таиъ. . . . е8дитв Нѳмцѳмъ въ домъ Стѣй Бце в ко мнѣ, а мнѣ блюсти какъ в 
своего Смоінянвна....» (Собр. Гос. Гр. в Договоровъ гр. Румянцова, ч. П, 
Jft 8, стр. 10).

***) Ср. првм. 466.



прежнихъ, или дарованіи новыхъ прагь иноземнымъ купцамъ въ 
чг. Витебскѣ. Нанротивъ, іірава, предоставленныя въ Оолоцкѣ Нѣ- 
мецкимъ купцамъ по договорамъ 1229 и 1230 г., былиподтверж* 
даемы Литовскими князьями сначала въ общихъ и неопредѣлен 
ныхъ выраженіяхъ, и наконецъ изложены въ законодательныхъ 
памлтникахъ съ опредѣленностію и точностію. Такъ еще въ 
1399 или 1400 г. былъ заключенъ договоръ между великимъ кня- 
зѳмъ Витовтомъ и Ригою, о которомъ Эд. Франценъ говоритъ, 
что онъ значительно способствовалъ успѣхамъ торговли между 
Ригою и Лолоцкомъ, такъ какъ имъ опредѣлилось торговое судо- 
производство и Нѣмецкіе купцы освобождены бмли отъ платежа * 
торговыхъ иошлинъ ш ). Этотъ договоръ извѣстенъ у насъ подъ 
именемъ грамоты великаго князя Витовта Рижскому бургомистру 
Няктиборгу 1400 г. Марта 6-го ш ). Антъ сей составляетъ какъ 
бы введеніе къ лослѣдующимъ, какъ 6ы знакъ того, что права 
Нѣмецкихъ купцовъ въ Полоцкѣ доджны были опредѣлиться болѣе 
ясными и обширнѣйшими законами. Начало таковыхъ дѣйстви- 
тельно и встрѣчаемъ чреаъ 6 лѣтъ іюслѣ того, въ грамотѣ ве- 
ликаго князя Витовта или Александра, даныой Февраля 23-го 
1406 г. ш ). Бще полнѣе гірава Нѣмецкихъ купцовъ вт> Оолоцкѣ

См. его Riga*« ältere Geschichte, въ Monum. Lir antiquae, T. IV, Sonn
tag*» Jalirz. S. 24. Index II, 288.

4M) Собр. Гос. Гр и Догов., ч. II, № 14, стр. 1э.
т ) Эта грамота 23 Февр. 1406 r., коею Витовть далъ Нѣмецквмъ купцамъ 

землю въ Полоцкѣ для построенія храма, до свхъ поръ, кажѳтся, малоизвѣстна 
нашнмъ ученымъ. Она писапа на пергаментѣ, оригиналъ ея, съ привѣшенною 
великокняжескою иечатію, хранится въ Рижскомъ архввѣ; вѣрный списокъ съ 
орвгвнала помѣщснъ въ Brotze's Sylt., I, 65, и также на Нижне-нѣмецкомъ 
языкѣ она отпбчатана въ Monumenta Livoniae antiquae, T. IV, Riga’s ältere 
Geschichte, № 84, p. CCXV. Счатаемъ нужнымъ помѣстить ee здѣсь съ Рус- 
скямъ переводомъ:

«Wir Allexander andirs wytowd fon «Мы, Александръ, вначе Вятовтъ, 
gotes genoden Grosforst tzu litthoen Божіею милостію великіЙ ввязь Лвт- 
etc.... Tb wen wissentlich allen den djr вы н п р ... Всѣ тѣ. коя грамоту сію 
dezm brif forhorchen das wir gote czu слышать будутъ, да зпаютъ, что Мы, 
lobe vnde czu eren ?nd dem Cristenen во славу Бога я no многой любвв я 
gelouben czu merunge gegebin hoben вѣрѣ во Христа Спасвтеля, силою 
▼ade mitcraftdiss brifes of ewege czyt сей грамоты дароваля ва вѣчпое вре- 
gebin mit unforwandiltir gobe eynen мя, въ веотъемлемую собствепвость



обозиачоны въ договорной грамотѣ между Полоцкомъ и Ригою, 
4107 г. Мая 14‘го 800), на основаніи коей* и соглаоно съ предше* 
ствоиавшими актами, tißaeä сіи быди слѣдующія:

I  ПРАВА ІЮ БОГОС4УЖЕНИО.

Qo грамотѣ 140,6 г. великаго князя Литовскаго Витовта, Нѣ- 
мецкимъ купцамъ въ Полоцкѣ отведено мѣсто въ неотъемлемую 
собственность для построенія христіанской церкви, съ правомъ 
имѣть при оной священниковъ, сколько будетъ нужно Wi).

II. ПРАвО ВЛАДБНІЯ НЕДВІІЖІШОЮ СОБСТВЕННОСТІЮ
ВЪ ГОРОДФ.

. О таноеомъ правѣ Нѣмѳцкихъ купцовъ въ Иолоцкѣ, хотя въ ай- 
тахъ сихъ совсѣмъ не упоминается, но можно полагать, что ш>- 
вторенія сего было и не нужно, ибо такое право ихъ должно бшо 
уюрениться по давнему пребыванію ихъ въ П о л о ц г ё  и  п о  неио- 
чевнуашему еще совершенно дѣйствію договоровъ 1229 и 1230 г.

erlboden adir eynen fleck vnssr erden 
by yoserm bawse ploskow io Raeseen 
land alz wyt alz gros alz das unser 
Marschalk CzhuporQa zelbir mit zynir 
haut fon unssm geheisse gezeichent 
hot. dem gemeyneo Dützhen Kowf- 
manoe vnde kowflüten das zy dorof 
ha wen mögen mit mawirn adir mit hol- 
cze eyne Cristene tfrche unde Cristene 
Prystir dorby hegen alz fei alz en das 
beqweme mochte wesen, ynde das zolle 
wir und unsir Nachkomelinge czu ewe- 
gen czyten nymmir wedirwendin des 
czu geczuknis zo habe wir ynsir yn- 
gezegil an dezm brif lossen hangen. 
Gegeben czur Wille an zente Mathien 
obende des heilegen czwelfboten in 
dem jare der gebart Xri M. CCCC 
Sexta.

въ нашемт» городѣ Полоцкѣ, въ Руо- 
ской землѣ, участокъ землв на такоѳ 
протяженіе в величиау, кавъ Напгь 
маршалъ Чупурва собственною ру- 
кою.поуказаніюНашему.отмѣрвлъ,— 
обществу Нѣмецкихъ купцовъ в тор- 
говыхъ людей, съ правомъ ихъ на той 
землѣ съ камевными стѣнами влв 
изъ дерева выстроить христіанскую 
церковь и держать првоной хрвстіав- 
сквхъсвященнвковъ,—стодысо.скодь- 
ко бы онв нашли нужнымъ ; и въ 
этомъ нв Мы, вв преемникв Нашв во 
вѣкв вѣковъ ве должны спорвть, въ 
удостовѣреніѳ чего повелѣли Мы къ 
сей грамотѣ оечать Иашу привѣсить. 
Дана въ Вильнѣ, наканунѣ праздни- 
каСв. Аиостола Матѳея, вълѣто огь 
Рождества Храстова 140б-е.»

0̂0) Собравіе Актовъ Археогр. Ком., т. I, Jß lö. 
м‘) См. врим. Щ .  ѵ



III. ПРАВО ИСКА ВЪ Д Ъ Л Х Х Ь  ГРАЖДАІІСКИХЪ

Въ олучаѣ тяжбы между Полочаниномъ и Рижавиномъ иетцу 
знать истца, а другому никому въ ихъ дѣло не вмѣшиваться и 
эа это препятствіи торговлѣ не дѣлать. Купцу путь долженъ. 
быть свободенъ и во время сеоры между магистратомъ Ливоцг 
скаго Ордена и земскими людьми ш ) . #

IV. ПРАВА ВЪ ДЪЛАХЪ УГОЛОВНЫХЪ.

Здѣсь предотавляется важная особѳнность въ подсудности. Въ 
случаѣ совершенія Рижскимъ купцомъ какого либо преступлеяія, 
онъ долженъ быть отправленъ для суда по Рижскому праву въ 
городъ Ригу т ). Вообще жеРижскіе купцы должны были пользо* 
ватьоя въ Полоцкѣ равно съ Долочацами защитою отъ обидт» ш ) .

V. ЦРАВА ТОРГОВЫЯ,

1) П р а в о  б е з п р е п я т с т в е н в а г о  п р и в о за  в  в ы в о з а  т о в а р о в ъ .

Купцы Рижскіе имѣли право безъ всякихъ препятствій ѣздить 
отъ самой Риги до Цолоцка б°б). Они могли не толысо пріѣзжать 
въ Полоцкъ, но и проѣзжать чрезъ него съ товарами въ земли, 
куда хотѣли, сухимъ путемъ и водою ^ 6).

2 )  П р а в о  к у п л и  в  о р о д а ж и .

Рижскимъ купцамъ въ Полоцкѣ запрещалось производить торгъ 
разничный; они имѣли право вести торговлю лишь оптовую, въ

**) «Аже будетъ которая обида, или завадъ, межв кимъна обѣ сторонѣ, ино 
звати встцю истца, а никому иному въ тое ся не вступати, ни томъ руОежя 
держать на обѣ сторонѣ; аже будетъ межи мештеремъ Задвипьскимъ, или ко- 
торыи опослѣ будетъ. межи зѳмди влюдыт, нно купцови путь чистъ.... (Акты 
Арх. Э. № 16, стр. 12). Также въ грамотѣ Витовта 1400 г. сказано: «А рубежя 
ве чвти промежѳ себя иа <убѣ сторонѣ, нй Нѣмцѳмъ вн Цодочлвомъ, зната 
■стцю встца.,.. (Соб. Гос. Гр. в Дог., ч. II, № 14).

*•*) АктыА. Э. № 16, стр. 11.
*°*) «А Полочяномъ блюств Рижянина у Полоцку какъ себе.» Ibid.
*ов) «Чтобы Рижяномъ доброволно ѣхать къ Полоцку беаъ всякод завады, 

вводвого ве выемши доброволно ему купить в продать.» Ibid.
">•) См. ibid



отііравлевіи коей, какъ и вообще во всѣхъ торговыхъ операціяхъ, 
Полочаве не должвы были причинять имъ викакои обиды ш ). 
Для взвѣшиванія товаровъ эа образцовый вѣеъ принимался Риж- 
скій, но въ Полоцкѣ овъ былъ полупудомъ больше ^ 8). Чинов- 
ыики, вѣсившіе товары, были изъ Полочанъ; предварительно они 
ориводились къ присягѣ; во время взвѣшиванія они не имъіи 
права до вѣсовъ дотрогиваться рукою ^ 9).

3) П рава касательно  платвж а  ао ш л и н ъ .

Нѣтъ постановленій, подобныхъ имѣющимся въ договорахъ 
1229 и 1230 г., чтобы Рижскіе купцы освобождались въ Полоц- 
Кѣ отъ мыта ; во о тавихъ заключать можно изъ словъ: «Рижа- 
намъ доброволно ѣхать къ Иолоцку, безъ всякоя завады» 5|0). 
Ничего не говорится о томъ, освобождались ли здѣсь Нъмецкіе 
купцы отъ постойной и другихъ повинностей. При взвѣшиваніи 
товаровъ они должны были платить пошлину вѣсчее: « и вѣсебное 
имати вѣсцю, какъ у Ііолоцку на Рижанехъ емлютъ» 5,<).

- Д. ПРАВА ИНОСТРАНЦЕВЪ ВООБЩЕ, И ВЪ ОСОБЕННОСТИ 
ТОРГОВЬІХЪ, ВЪ РУСИ литовской.

Немного можно сказать о правахъ иностранныхъ куицовъ въ 
Литвѣ вообще, такъ какъ въ овой до принятія Ягелломъ Римско- 
католической вѣры и возведенія его на ГІольскій престолъ не 
было письменныхъ законовъ 51*). Тѣмъ не менѣе, начивая со вре- 
менъ Гедимина, можемъ указать ва замѣчательную особенвость 
устройства городовъ въ Литвѣ, именно подобіе городамъ Герма- 
ніи, городовое устройство ио началамъ Магдебургскаго права.

Основатель могущества Литовской державы, Гедиминъ особен- 
но заботился о ироцвътаніи городовъ, ііочему допускалъ въ

*”) Грамота.1400 г. См. Собр. Гос Грам. в Догов-, ч. II, № 14.
***) Въ случаѣ порчя отъ времеви колоколовъ н гирь въ Нодоцкѣ, они ддя 

поправки должны быть посылаѳмы на счетъ Иолочанъ въ Рягу. Акты А. Э. I, 
№ 16, стр. 12.

«•) Iibid. «®) Ibid., стр. 11, »") Ibid., стр. 12.
••*) См. осемъ Даннловнча, Взглядъ на Литовское законод. н Литовскі© ста- 

туты, въ Юрид. Запискахъ Ріъдкына, т. I.



оные всякихъ ивостравцевъ, ремеслевяиковъ, серебрявиковъ, 
камѳнщиковъ и пр. и предоставлялъ имъ права весьма обшир- 
аыя мз). Бще ранѣе его Литва служила безпрепятственною про- 
ѣзжею дорогою купцамъ Ганзейскимъ; но съ Гедимина права ино- 
странцевъ получили болѣе опредѣлительности. Уже по договору 
1323 г. Гедимина съ городами Эстляндіи и Л ифляндіи , гражда- 
намъ послѣднихъ даровано бш о право безцрепятственнасо 
пріѣзда въ Литву и пользованія тамъ правами, другимъ ино- 
странцамъ предоставленньши 5U). Въ томъ же году изъ трехъ 
его грамотъ ш ) одна дава была Любевскимъ, Ростокскимъ, 
Штетинскимъ и другимъ Нѣмцамъ, коею предоставлевы имъ 
слѣдующія въ Литви преимущества 5<в).

4) Право транзитнаго торга и свободпаго проѣзда чрезъ 
земли державы Гедиминовой. Оно преимущественно важно было 
для купцовъ Ганзейскихъ и бмло возобновленіемъ права, имъ и 
прежде въ Литвѣ принадлежавшаго 547).

2) Право поселятьсн вь Вильнгь и другихь городахъ Литов- 
скихъ было предоставлено всякаго рода Нѣмцамъ: купцамъ, реме- 
слениикамъ, каменщикамъ 8|8) и пр.; при каковомъ правѣ посе* 
ленія они имѣли еще: а) право привозить съ собою жеръ и дѣтей, 
всякаго рода имущество и скотъ 5І9); б) право выѣзжать изъ 
мѣста поселенія съ женами и со всѣмъ имуществомъ, безъ вся-

***) См. Карамзина, Ист. Гос. Poe:, IV, 198, 199.
*и) См. Monum. Ілт. antiquae; Т. IV, Riga’s ältere Geschichte, № CLXXI и 

VoigVsß Geschichte Prüssens, IV, 369—371, 389.
*'*) Сіи грамоты даны: 1) мовахамъ провинціи Саксонской, 2) городамъ Лю- 

беку, Ростову, Стральзунду, Грейфсвальду, Штетину и Готландскимъ купцамъ.
3) монахамъ ордепа Миноритовъ, коею имъ даны были болыпія преимущества. 
Всѣ сіи грамоты отпечатаны въ Kotxebue’s ältere Geschichte Preussens, II, 353, 
съ документа, хранящагося въ Кенигсбергскомъ архивѣ, № 60; но не сонсѣмъ 
вѣрно. Вторая отпечатана также Дреіеромь съ оригинала Любскаго архвва, въ 
ѳго Specimen juris publici Lubec., p. 183—185. Cp. 0 сѳмъ Capmopiyca. Urk. 
Gesch , 2-ter , Th., CXXX. S. 305-309.

e,e) 0  достовѣрности сей грам. см. Карамзииа, Ист. Гос. Росс. IV, пр. 279,
■ Capmopiyca, Urk. Gesch .... 2-ter Th., p. 308; самую грамоту см. y Дрсісра, 
Specimen juris publici Lubecensis, p. 184.

* 'rJ Jam dudum nostros terminos transivistis absque ulla recognitione, yisitan- 
do Norgardiam, Plescoriam, quae omnia permissimus futurum propter bonum...» 
Cm. ibid. »'•) Cm. ibid. «•) Ibid.



кихъ стѣояепій, бевъ уплаты какихъ либо пршлинъ ^ 0); в) onpa« 
вѣ ихъ имѣть соб^твенныкъ свящвнниковъ здѣсь не изложево 
никакого поотановленія потому, ч»о Гѳдиминомъ уж е. прежде 
дана была грамота на многія преимущеотіа духовныягь особамъ, 
изъ Саксоніи выѣзжавшимъ 53<); г) Нѣмецкимъ поселевцауъ доз- 
волево было руководствоваться правомъ городовъ Нѣмецкихъ ш )ч
д) аемдедѣльцы, переселившіеся въ эемди Литовскія, освобожда- 
лись на 10 лѣтъ отъ уплаты податей и на неопредѣленное вреня 
отъ исправленія всѣхъ повинностей; посдѣ 10 лѣтъ доджвы бш и 
уплачивать 10% отъ получаемыхъ ими съ зеилц доходовъ 583).

Новый, внесевный Гедиминомъ во внутреннее устройство 
городовъ Литовскихъ элѳментъ, Магдебургское или Тевтониче- 
ское право, не могь скоро привиться, ибо иностранные ремеслев- 
ники, не смотря на преимущества, имъ Гедиминомъ данныя. 
переселялись въ Литву въ весьма маломъ количествѣ. Но желаніе 
ввести Магдебургское право і іо  всѣмъ городамъ Литвы состав* 
ляло постоянную заботу и князей послѣдующихъ. Такъ Вильна 
лолучила Нѣмецкое городовое устройство и Магдебургское право 
въ  1387 г.; Полоцкъ въ 1498, Мивссь вг 1499, Витебскъ въ 
1503, Смоленскъ въ 4505 и Кіегь въ 1506 г. ш ).

Изъ постановлвній Магдебургскаго права мы считаемъ нуж- 
нымъ указать здѣсь только ва начала тѣхъ, кои нрежде всего 
должны бцли приводиться въ осуществленіе ири дарованіи горо- 
дамъ сего права, и притомъ кои ближе всего касались, такъ

9*°) «rEt exeant secundnm placitum omni turbatione proculmota, quod spopon
dimus in bis fide data, quod ab omni injusta impeditione meorum subditorum ma
nebunt securi et exempti,» Cm. ibid. n i) Cm. ibid.

ш ) «Jure civili utantur Rigensis eivitatis et omnibus privilegiis, ut tunc melius 
fuerit inventum de sano consilio discretorum.» Ibid. m ) Cm. ibid.

***) См. c t .  Даннлоенча\ «Взглядъ на Лит. Зак.,» въ Юрид. Зап. Рѣбкина, 
т. I, стр. 5 .—0  Магдѳбургскомъ правѣ смотри: Eichhorn, Deutsche Staats- und 
Rechtegeschichte, Bd. 2, S. 260, Ausg. 3.; Gaupp, Das alte magdeburgische und 
hallische Recht, Breslau, 1826, S. 329—336; Droit des magistrats sur leurft sujets, 
traite trfcs necessaire,.... риЫіё par ceux de Blagdebourg en 1550; ed. 1754; En- 
chiridion aliquot locorum communium jnris Magdenbourgensis: per Johannem ttir- 
steyn Cerasinum, ejusdem /uris in Arce Cracowiensi Advocatum, obiter explica
torum, Cracoviae MDLYI; Bropoe Полное Собраніе Закоиовъ, Указъ 3-ro Февр. 
1831 г. №4319; Неволина, Онциклопедія ЗаконовѣдѣнЬі, т. 11, 523.



скаэать, внѣшне^ жиэни ииостранцевъ. т. е. отолкнавеній съ 
тувемцами Литвы. Потому изъ многоразличныхг началъ Магдѳ* 
бургскаго права 535) укажемъ только на поотановленія; егоі 
1) о владѣніиѵсобственностію и защитѣ ояаго; 2) о должникахъ и 
кредиторахъ, 3) о поручителяхъ, 4) о куплѣ и продажѣ и 5) о 
наймѣ.

1) О владѣніи собственностію и защитгъ онаго. Отьіскиваю- 
щій отъ кого либо свою собственность долженъ представить 
самъ доказательства незакояности владѣнія другаго, а не можетъ 
требовать доказательствъ о правѣ владѣнія отъ отвѣтчика. Право 
на владѣніе недвижимою собственностію, въ случаѣ отсутствія 
иисьменныхъ актовъ, должно быть доказано 7-ю свидѣтелями, 
имѣющими постоянное жительство въ томъ мѣстѣ, гдѣ имуще* 
ство находится.

2) Постановленія о долгахъ. Если кто либо начНетъ оъ дру- 
гимъ искъ о долгѣ безъ всякихъ докаэательствъ, то отвѣтчикъ 
мояеетъ очистить сѳбя присягою. Но если истецъ подкрѣпитъ 
свой исігь свидѣтелями, то лрисяга отвѣтчика уже ведостаточиа: 
онъ долженъ самъ противъ истца представить двухъ свидѣтелей. 
Бсли истецъ подтверждавтъ искъ свой докумвнтами, то от* 
вѣтчикъ можетъ освободиться отъ иска единствѳнно йредставле- 
ніемъ квитанціи, росписки (ex Actis Apocha); въ противномъ 
случаѣ обвиняется. По всѣмъ заемнымъ обязательствамъ, если не 
назначено особаго срока для илатежа, долгъ надлежитъ уплатить 
черезъ годъ, въ день займа. Qo смерти кредитора или должника 
ихъ наслѣдники вступаютъ въ ихъ права и обязанности. Наслѣд- 
ники умершаго должника не обязываются платить его долговъ до 
истеченія тридцати дней послѣ его смерти. Въ случаѣ негілатежа 
долга въ срокъ, взысканіе должно падать сначала нд движимое 
имущество должника и потомъ уже на недвижимое, но если и 
сего имущества будетъ недостаточно, то должникъ заключается 
въ темницу. Не дозволяется начинать исва о долгахъ, отъ эзарт- 
ной игры нроисшедшихъ, развѣ сдѣлавшій по сей причинѣ долгъ 
и иослѣ того при свидѣтеляхъ дастъ обѣщеніе оный уилатить.

***) См. Enchiridion aliq. loc.



3) О поруиитѳльетвѣ. Къ взысканію съ поручителя присту- 
пается лишь тогда, когда на удовлетвореніе долга недостаточно 
имущества должника. По поручительствамъ въ дѣлахъ уголов- 
ныхъ дѣйствовали вполаѣ постановленія Юстиніана 8ав).

і )  О куплѣ и продажгъ. Продавецъ отвѣчаетъ за то, что про- 
данная вещь составляла его собетвенность, или что онъ имѣлъ за- 
конное право на ея отчужденіе; равно отвѣчаетъ за умышленное 
сокрытіе недостатковъ проданной вещи 5а7). Такая отвѣтствен- 
ность продавца продолжается въ теченіи года и одного дня 5Ж). 
Если купля совершена, но еще не произведена передача вещи, 
и если по какому либо случаю проданная вещь пропадетъ, то за 
продажу отвѣчаетъ продавецъ 589).

5) 0  на іииь. Бсли между отдавшимъ въ наемъ и нанявішшъ не* 
движимое имущество возникнетъспоръ, кому платитьподать поиму- 
ществу (конечно если въ договорѣ не было сего означено), то отдав- 
шій въ наемъ имѣетъ право очистить себяприсягою. Еслиотдавшій 
кому либо въ наемъ землю или жилище на срокъ, до истечевія 
его захочетъ сіе имущество продать, то обязанъ сдЗлать такое съ 
покупщикомъ условіе, чтобы права нанявшаго отъ сей продажи 
не подверглись какому либо варушенію 5ао).

Изъ сихъ постановленій можно видѣть, что Магдебургское ира- 
во матеріалы черпало изъ права образованнаго— Римскаго, и что 
слѣдовательно права иностранцевъ, опредѣлявшіяся его поста- 

N новленіями, были въ Литовской Руси достаточно обезпечены.

***) Именео Novella Justiniani IV, de Fidejussoribus et mandatoribus, etc.
За такіе убытки отвѣяать, ва Саксонскомъ языкѣ означ. varandare, ■ 

Отвѣтчв гь— varandator.
**•) Оорядокъ передачн проданной вещи могъ быть различенъ: «ut si mihi 

dederis claues cellae vinariae, aut horrei, ridetur mihi data possessio тіпі et fro> 
menti, quod in illis continetur. Pari modo si negociator mercibus emptis signum 
suum adjecerit, veram nanciscitur possessionem et traditionem.« Cm. ibid.

***) Emptor nihilominus datum quoque arram perdere cogitur. Cm. ibid.
***) Дальнѣйшее развитіѳ начахъ сего права си. вышеприв. Enchiridion.



В. ПРАВА ИНОСТРАННЫХЪ КУПЦОВЪ ВО ВЛАДИМІРСКОМЪ 
И ГАЛИЦКОМЪ КНЯЖЕСТВАХЪ.

Мудроѳ правленіе Даніила Галицкаго прирлекло въ его госу- 
дарство многихъ купцовѣ иноземныхъ, кои всѣ пользовалисъ его 
расположеніемъ и покровительствомъ, но права коихъ онъ не 
обезпечилъ какимъ либо письменнымъ документомъ. По смерти 
его, въ началѣ 14 го етол., государство Галицкое потрлслось въ 
своемъ могуществѣ: знаменитый князь Литовскій Гедиминъ 831) 
отторгъ отъ владѣній наслѣдниковъ Даніила княжества Крив- 
скія 83S). Въ королевствѣ Галицкомъ господствовали тогда пра- 
виуки Даніила Романовича— Андрей и Левъ, сыновья Юрія Льво- 
вича. Не смотря на ослабѣвавшія силы государства, преемники 
Даніила слѣдовали его политикѣ въ покровительствѣ купцамъ 
иноземнымъ. Такг Андрей Юрьевичъ въ 1320 г. далъ дозволеніе 
Торунскимъ гражданамъ производить во Владимірскомъ и Галиц- 
комъ княжествахъ свободную и безпошлинную торговлю ш ).

Въ 1379 г. Луцкій и Владимірскій князь Дмитрій Олгердовичъ 
далъ грамоту жителямъ города Львова, коею запрещалось4 Поль - 
скимъ и Нѣмецкимъ купцамъ проѣзжать съ товарами въ Татар- 
скія земли чрезъ Львовъ, Луцкъ и Владилііръ 534). Такая стѣсни- 
тельная для иноземныхъ купцовъ грамота объясняется союзомъ 
его съ Димитріемъ Іоанновичемъ Донскимъ и ненавистію его къ 
Ягеллѣ. Но примѣненіе сей грамоты существовало недолго, такъ 
какъ въ скоромъ времени Владимірское княжество съ городомъ 
Львовомъ потеряло самостоятельность и послѣдовало за судьбою 
Руси Литовской ^ 5).

Означивъ особенныя, мѣстныя права иноземныхъ купцовъ въ 
нашемъ отечествѣ, укажемъ на общія черты въ сихъ правахъ и 
на нѣкоторыя особенности.

•»') Царствовавшій отъ 1320—1343.
***) Крнвскія княжества: Псмоцкое, Минское, Вятебское.
“**) Си. его Грамоту Торунскому маг. въвиррі. ad Hist. Ross. mon. №XXXVIII. 
•*•) C m . ibid., № XLV.
***) См. Карамзина, Ист. Гос. Pocc., V, 52; Устрялова, Русская Исторія, 

п. I, 1845, отр. 196—202.
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Причина разницы, открывающейся при сравненіи правъ од- 
нихъ и другихъ иноземныхъ купцовъ, заключается главнѣйшимъ 
образомъ въ объемѣ законодательныхъ памятниковъ, впредФлив- 
шихъ сіи права. Въ главныхъ существецныгв чертахъ права 
иноэемныхъ купцовъ представляли много общаго: кагь въ £ ц о “ 
ленокой области или въ Цолоцкѣ* такъ ц въ Новѣгородѣ, права 
ихт> были почти одинаковы по Богослуженію, владѣнію собственно- 
стію, освобожденію отъ воинской повинности, взысканію долгогь, 
дѣламъ уголовнымъ и нѣкоторымъ торговымъ.

Особенности же проистекали отъ мѣстныхъ условій тѣхъ горо* 
довъ, въ которыхт» инозеіінвшъ купцамъ даровавы были права, 
отъ времени, когда они были дарованы, и отъ неравномѣрнаго 
стеченія иноземныхъ купцовъ въ разныхъ городахъ Русскихъ.

Такъ въ отношеніи ігь подсудности лрава иноземныхъ купцовъ 
бш и менѣе вначительными въ Новѣгородѣ, вежели въ Смоленскѣ 
или Полоцкѣ ; причииа сего заключалась въ болѣѳ развитомъ оу* 
допроизводствѣ Новагорода и въ томъ, что въ суждевіи дѣлъ ме- 
жду Новгородцами и иноземньши купцами въ Новѣгородѣ, уча- 
отіѳмъ ихъ собственныхъ ольдермановъ, обезпечено было поло- 
жевіе тяжущихся; въ Западной же Руси, при менѣе развитомъ 
судоустройствѣ, иноземные купцы должцы были выговарить оебѣ 
въ Смоленскѣ, чтобы они подлежали суду одного князя, въ По- 
лоцкѣ, чтобы въ случаѣ совершенія прѳступленіЙ бьцц отпраь 
вляемы на судъ въ свое отечество.

Оголь же ясно, что разлцчіе въ правахъ проистекало и о п  
времени, когда ояи были получаемы. Въ 13-мъ етол., когда ино- 
земные купцы не успѣли еще хорошо ознакомиться со всѣми пу- 
тями и выгодами Русской торговли, какъ Смоленскѣ, такъ и въ 
Новѣгородѣ, имъ дозволялся разничяый торгъ; когда же Ганзей- 
ское и Русское правительства увидѣли врѳдныя посл,̂ т в і я  тако* 
го дозволенія, то въ концѣ 14.-го и началѣ 15-го стол. купцаагь 
иноземнымъ торгь разничный былъ запрещенъ, а доаволенъ толь* 
ко оптовой.

Различіе правъ, коими пользовались иноземные купцы Ганзей- 
скіе въ Новѣгородѣ и другихъ городахъ, именно то различіе, что 
въ первомъ права ихъ корпоративныя были болѣе развиты, чѣмъ



въ послѣднихъ, объясияется наконецъ тШъ количеетвоігь, въ 
юоторамъ иеоземные куйцы стекались в ъ т х ъ  грродахъ. Въ Нов- 
городъ пріѣзжали во множествѣ Нѣмѳцкіе купцы, и притомъ пзъ 
развыхъ городовъ; не ооставляя правильной жорпораціи, ош  
ветушми бы въ еоперничеетво другъ съ другомъ, весама невы« 
годное дляотправленія Новгородцами торга. Въ другахъ городах^ 
стечѳше иноземныхъ купцовъ не бьмо такъ значительво и разно^ 
образво.

ОТДѢЛЕНІЕ VII.

tiPÄfcA ЁбРЁЁВЪ^ИИОСТРАЙЦЕВЪ.

Дрдоа Евреевь, какъ цодоанныхъ, такъ и иаостранцевъ, бвди 
раэліршьі въ  Восточной и Зааадвой Руси.

; I .  Прцва Е вреевъ ѣъ Руси Восточной.

Съ древнѣйшихъ временъ въ нашемъ отечествѣ, какъ мы уже 
сказали, допускались къ поселенію и жительству въ городахъ лица 
всякой націи и вѣроисповѣданія, потому и Евреи. Свидѣтельство 
о посѣщевіи ими Руси лѣтописецъ представляетъ подъ 896 г., 
когда говоритъ о приходившихъ къ Владиміру, для обращенія его 
изъ язычества въ иную вѣру: «иотомъ приходили Жидове Хозар- 
стіи» 63в). Достовѣрно, что въ Восточной Руси Евреи жили до 
11.12 г., до смерти великаго квязя Святополка Ярославича 537). 
Цо смерти его, во время мятежа въ Кіевѣ всѣ жиды были огра- 
бг*ены, такъ какъ, состоя подъ особымъ покровительствомъ умер- 
шаго квязя, ови во время его княженія корыстолюбіемъ и чрез- 
мѣрными ростами вывели Кіевлявъ изъ терпѣнія 538) . Татищевъ

**•) Лаврентьевская лѣт., 43.
*»7) Карамзипъ полагаетъ, что они1 переселились изъ Тавриды (Нст. Гос. 

Росс.» II, 137).
***) Ипат. лѣт., 4; ср. Карамзкна, Иот. Гос. Росс., II, 141.



говоритъ, что по смерти Святополка, и по приглашеніи на пре- 
столъ Владиміра Мономаха, Кіевляне требовали правосудія на жи- 
довъ, которыми они при прежнемъ правленіи столь много были 
обижены, и имѣлн еамѣреніе всѣхъ ихъ умертвить и домы ихъ 
разграбить; но Владиміръ удержалъ ихъ свирѣпство, изъясняясь, 
что онъ безъ согласія прочихъ князей сего позволить не можетъ, 
ибо жиды были допущены въ Кіевъ его предками и сверхъ того 
находятся также и по городамъ прочихъ князей; и такъ опредѣ 
лено было выслать жидовъ со всѣмъ имѣніемъ ихъ изъ государ- 
ства и запретить имъ вѣчно возвращаться въ Россію. Сіе учреж- 
деніе произведено было въ дѣйство, и съ тѣхъ поръ долго не бьио 
болѣе жидовъ въ Россіи 539). Къ сожалѣнію, Татищевъ не разъ- 
яснилъ это сказаніе опредѣлительнѣе; въ лѣтописи объ этомъ ни- 
чего нѣтъ; интересно бы знать, какіе именно изъ князей участво- 
вали въ этомъ рѣшеніи, ибо Евреи съ тѣхъ поръ не отвсюду бьыи 
изгнаны; по краі}ней мѣрѣ появляются и иослѣ, хотя конечно лѣ- 
тописецъ въ послѣдствіи очень мало, однако же.о нихъ уіюми- 
наетъ. Такъ Карамзинъ справедливо замѣтилъ, что о жидахъ, 
погорѣвшихъ въ Кіевѣ, упоминается опять подъ 1124 г. и слѣ- 
довательно ихъ не выгнали мо). Кромѣ сего, еще въ Новгородской 
лѣтописи подъ 1445 г., когда говорится о жестокомъ голодѣ въ 
Новѣгородѣ, сказано: «и иніи въ бесерменство и жидомъ дава- 
хуся изъ хлѣба» Потому мнѣніе о семъ княжескомъ съѣздѣ 
и о повсюдномъ въ слѣдствіе онаго изгнаніи Евреевъ не совсѣмъ 
основательно. Нельзя ли разумѣть подъ симъ съѣздомъ тотъ 
съѣздъ князей, на которомъ Владиміръ Мономахъ постановилъ но- 
вый законъ о ростахъ третныхъ, такъ какъ сія мѣра легко могла 
быть вынуждена корыстолюбіемъ жидовъ въ княженіе Святополка? 
Сомнѣваясь въ дѣйствительности сего съѣзда, мы тѣмъ не менѣе 
не отвергаемъ, что со временъ Владиміра Мономаха въ Восточной 
Руси Евреевъ было мало; по крайней мѣрѣ ни лѣтописи, ни другіе 
источники о нихъ не упоминаютъ.

***) См. Стрмттера, Ист Гос, Росс., ч. I, 186.
*40) Карамзина, Ист. Гос. Росс., т. И, пр. 214. 
**') Новгородская третія дѣтопясь, 238*



Права, коими пользовались Евреи въ Восточной Руси, бши 
слѣдующія:

1) Право отправленін Богослужсніп, держанія сикалогъ и чхъ 
служителей. Татшцевъ, разсказывая о мятежѣ Кіевлянъ и напа^ 
деніи ихъ на жидовъ по смерти Святополка, говоритъ, что Евреи 
собрались въ синагогѣ и долго оборонялись ^ 2) .

2) Право покупки и владѣнія недвижимымъ имуществомь. 
Доны могли быть пріобрѣтаемы, какъ мы и выше сказали, всѣми 
лицами свободными, равно и иностранцами; тѣмъболѣе это право 
должно было принадлежать Евреямъ, что христіане, чуждаясь 
общенія съ невѣрными, съ большими затрудненіями могли отда- 
вать имъ домы свои въ наемъ. При смерти Святополка, Кіевляне, 
по словамъ лѣтописца, ограбили домы жидовъ ш ).

3) Право производить торговыя операцги въобширномъ смы- 
слѣ должно было быть до времени Владиміра Мономаха не малой 
важности для Евреевъ; въ Кіевѣ, подобно какъ и въцѣлой Европѣ, 
они одни занимались операціями заемныхъ банковъ; это под- 
тверждается свидѣтельствомъ лѣтописи о мятежѣ Кіевлянъ и же- 
ланіи ихъ умертвить корыстолюбивыхъ Евреевъ. Не знаемъ, какія 
давались имъ права надъ незаплатившими должниками, такъ какъ 
по общему Русскому закону того времени должникъ, въ срокъ не 
заплатившій, вступалъ къ своему кредитору въ кабальное до за- 
работки долга холопство; но права такого обхожденія съ должни- 
ками, по крайней мѣрѣ съ должниками хргістіанскаго исиовѣданія, 
не имѣли Евреи, такъ какъ жидамъ и еретикамъ запрещено было, 
на основаніи правила митрополита Іоанна, покупать христіанъ въ 
рабство м<).

II. П рава  Е в р е б в ъ  в ъ  З а п а д н о й  Р у с и .

Распоряженіе Владиміра Мономаха о высылкѣ жидовъ, если 
оно дѣйствительно было, не распространилось на Русь Юго-за-

См. Карамзнна, Ист. Гос. Росс., т. III, пр. 214.
••*) Ипатіевская лѣт., 4.
**4) См. Праввіо Мнтр. Іоанна въ Русс. Достоп., ч. 1; ср. К арам м ш , Ист. 

Гос. Росс., II, пр. 158.



падную и Литовскую, ибо здѣсь Еврѳи встрѣчаются достоянво и 
послѣ. Такъ лѣтописецъ, разсказывая о погребеніи князя Гамщ- 
каго, Владмміра Васильковича, говорй*гь: «и жидове плакахуся, 
аки во ваятье Іарусалиііу, егда ведяхуть я в̂ ь полойъ Вавилон- 
енШ» 645). Бвреи не только ае встрѣчали ограиичѳній въ пребы- 
ваніи по городамъ Зацадвой Руеи; но налротивъ подучади отъ 
князей Литовскихъ грамоты на значительныя лрава. Въ 1264 г. 
квязь Великой Иольши Болеславъ далъ привялегію проживак- 
шимъ въ Полыиѣ Бвреямъ 54в), каковую потомъ ддя Евреевъ, 
въ Зацадной Руси продаивавшихъ, утвердидиі Каэиміръ III въ 
4334 г. М7)< вёдикШ ннязь Литфвскій •. Алеисандръ Витовтъ въ 
4388 г. 548)f Казиміръ IV въ 1447 и 4467 г. М9), король Польсяій 
Александръ въ 1505 г. По мнѣнію Біще эти законы о важныхъ 
правахъ Еврезвъ были дѣйствующими т  тодыю въ Подьшѣ, Бо- 
геміи* Моравіи и Сйлезіи, но и въ Меисеніз, Туриегіи, и проис- 
хожденіе ихъ, цо егр.мнѣнію, идетъ огь Гермашжихъ инперато* 
ровъ т ). Симя гравютами въ Западной Руси Евреямъ быдя пре* 
доставлены слйаующія права №І),

Еврея ъъ Западиой Руси представлялм особое состояніе, кор- 
норацію, имѣли своихъ аыборшхъ старшинъ и судвй. Каждый

“•“і Ипатіевсвая лѣт., 220. *
*4*) Отпеч. въ Jus Polonieum, ed. J. V. Bandtkie, р. 1 — 22.

См. ibid.
мв) Отпеч. въ Актахъ, относ. къ Ист. Зап. Россіи, № 9, и у. ОхіаІупШ , 

Zbior praw Litewskich, р. 103—109, съ перев. Hä Лат. язьікі.
*•) Отпеч. въ Jus Polonicum, р. 1—2$. ЁіЦе ирежде сЫ грамоты были отпе- 

чатавы въ Sommersbergii scriptorib. rerum Silesiacarum, t. III, p. 91 в I0£, — 
ubi leguntur privilegium Bolconis 1. ducis Svidnicensis in Silesia a 1295. Judaeis 
concessum, a Balcpne II confirmatum et aactjjm, et privilegium Henrici III, 
ducis Glogoviensis a 1229 datum.

*w) Johannes Ehrenfried Böhme, Diplomatische Beiträge zur Untersuchung der 
Schlesischen Hechte und Geschichte, B. II, iTh. II, p. 187.

И|) Й счелъ вужвымъ указать ва права, въ сихъ грамотахъ изложеввыя, по 
тому, что сіи грамоты вѣроятво распространялись ва всѣхъ Евреевъ, какъ 
подданвыхъ, такъ и иностранцѳвъ. При изложевіи правь Евреевъ я болѣе ру- 
ководствовался текстомъ Латинскимъ, чѣмъ ^усскимъ, ибо только при оосред- 
ствѣ Латинскаго тексга можпо понять ва Русскомъ язьікѣ изданную грамоту 
Витовта.



Еврей долженъ повиноваться своему старшинѣ, подъ страхомъ 
пени 3 марокъ серебра ®*8). ' °

I ПРАВА ПО ИСКАМЪ ИХЪ ВЪ ДЪЛАХЪ ГРАЖДАНСКИХЪ И 
ПО ЛИЧНЬШЪ ОБИДАМЪ.Г * і

А. ПО СПОРАПГЬ ИХЪ МЕЖДУ СОБОЮ.

* Вь случаѣ ссоры или драки между > Евреями мѣстный судья не 
имщъ права ее разбирать, не мѳгь брать съ  ввхъ и пошлинъ аа 
отправленіе оуда; но оудъ такой былъ производвмъ старостою 
квяжескяііъ, и признанвый по омому виновнымъ платилъ пола- 
явенное въ казну квяжескую ш ). , .

Въ случаѣ нанесевія одиимъ Евреемъ другому раны, ввновный 
долженъ бш ъ по обычаю земли Литовской заплатить судьѣ за 
вину ***) * Если Еврею лричйневъ будегь ущербъ, и онъ не бу* 
дегъ въ состоявів посрѳдствомъ свидѣтельства друэей уличить 
вавовваго, а будетъ ва когр нибудь какъ ва вивовнаго покаэы» 
вать, и если на послѣдвяго Евреи возъимѣюгь лодозрѣніе, то имъ 
доііжно доставить средства къ ^го обвиневію ш ).

1 *“)Прввялёгія Казиміра, ст. VIII. • і . і
**») Въ грам. Ввтовта 1388 г. сказано: «И тежъ, естлв бы жидове между со- 

бою нѳвагоду, або сваръ почали, судья мѣота нашого жаднаго пересудк на 
а іх ъ  вѳ маегь братв̂ , але ыы тодько; а любо нашъ садроета будетъ лв яхъ еу- 
двта, ■ ва внхъбы которая вина або проступка пришаа: тотъ «удъ маегь быти 
на васъ захювадъ.» (АктыЗ ііп. Росе., № 9, стр. 24). Въ прввял. Каввміра III, 
еогл. съ ариши. Болеслава, это выражено ввачѳ; «Hem si Judaei inter sede  
furto discordiam moverint, aut grerram, judex diritatis noetrae nullam jurisdic- 
itionem sibi rindicet in eosdem; aed no» tantummodo, aut noster palatinus, rei ejua 
judex judicium exercebit; ai autem reatus rergitin personatas* nobis tantummodo
bie casus reserrabitur judicandus.• (Jus polon., p. 6). .>1

m ) Прввил. Витовта, стр. 24; прив. Болесл. и Казим. III, ст. XVIII, р. И .
. й“) Въ граи. Витовта сказавѳ: «И тежъ, естлв бы жвда забвто, а черезъ 

. свѣДетстао ве могъ довеетн, свеимъ пр>ятелемъ, которыЙ быего забалъ: естли
бві шогь.въ пытанью, нѣхоторого водозревого мѣтв, мы жвдомъ напротивну 
«адодреного хочемъ обровцою бьіти.» (Стр. 25). Въ првввл. Каэиміра III: «Si
Judaeos clam fuerit interfectus, ut per testimonium contestari non possit ts,qus eum 
interemit, si post inquisitionem suspectum habere coeperint Judaei, noa Judaeis 
contra suspectum Judaei occisorem patrocinium justitiae adhibebimus jure me
dianto rei.» (Ст. XX, p. 12).

9



В. ПО СПОРДЯГЬ НХЪ СЪ Ш С П ІН Щ І.

Въ тяжбѣ христіанъ съ Ёвреями по какимъ либо дѣламъ денеж- 
Ны№ь йли йообще ito вещдйЪ ДвйЖйвіШіъ йли недьижшіййъ, dB»- | 
дѣтелями противу ЕвреА должйы бйлй 6ütfb два христіанина и 
одинъ Бврей мв) , а въ дѣлахъ уголовныхъ —  два христіанина и 
два Еврея 657). Если христіанинъ задерживалъ Ёврея, говоря, что 
далт еѵу эанладъ, аЕврёй отжиралоя^ и христіаниаъ его с4бву 
ве хогЬгь вѣрить, го іЕврбй могъ присяпіуть и cwrauca лра- 
вымъ ш ). Ёсли христіаниігь вредетавшъ опорьо n w  tro.sB  
данный инъ Бврею залогъ полуѵмъ мешЬе девегъ, чѣтъ Бврвй 
показываетъ, то Еврей обязанъ бы£ъ, ори деряншоѵв имъзамвдѣ, 
кхриоягнуть, и какую сумму денеГъсягь иоказывалъ іфясягоиц ту I 
а  долженъ бь&гъ ему хрястіаіинъ ааалатять М9). Боли Ёжреі об* \ 
винялъ хриетіааина безъ свидѣтелей в% томъ» vtb ѳнъ у иею вм лъ 
шъ замны съ вакдадоігь, то хрисѵівшюъ, отѣ оего отговариваясь, 
уогъ очиетить себя приеягою560) . Ёвреі могь брать въ змиахь*с& 
приносимыя ему вещи бвзъ равбора, йсключая эаатѳнныхъ жро>- 
вію и священныхъ одѳждіь, ира Богослуженіи употребляемых*“ 1). 
Бвреи могли брать въ закладъ коней только днемъ, а не вочыо; 
а еслибы христіанинъ нашелъ у Бврея цраденаго коня, то Еврей
+ * *  \ і  і ч ; .щ  . і ч  , .

***> Грамч Ввтоата, а по правіиг Каввиіра Ш въ атонъ оаучаѣ «nett«« Okri- 
-atlaaae еоЫгв ornJodaio «t Christiano in Івіііподгішв «AirittitM.i

Нрвввд. Казвя. ІУГ e». I. (Лпя Ро1,г >jk 2). А no прнни» Ншвагірв lif во 
авдаамъ сіучаѣ додквы бы**> два оВДѢт&м кал хрвсгіИнъ и два ш&ь Віцмеігь.

**•) Ъ% прваак. Камкіра III и IV сказаяо: «Item «і СЬгМіаші* Jadaenm ia»- 
?a4it, аваагам: qaad ei fignort m  obügararit, et JFüd*Ma dtffitartar, at Qkri- 
■aiiadM Ш м і siinpltaibaa тегЫв fidam aokiartt adbibet«, Jndaem» jtrtmla іа и г  
wy lwiUDte aibi dMata, *aam mtentiafcem probabit, & trmmaat M n a ^ k  
(Ст. II, p. 4).

***) Грэа. Витовта, огр. 23. Въ пра®. Быеслава а Каѵвѵір* IV сварЮТ «Si 
Cbrfittianoa oblifатагН Jadaeo рЦаі», asefcrena: quod Jmfaum |iro mipoit^aeHaia 
obttfavertt, qaam JadMDi «»QBteatar, jurabit ledaenioper pifnoaeatbi oblMo, 
at quod jaramenta probarerit, CbriaUaaae ei lo h aa  nm raaaaeUrA вгь врві. 
Kaamipa III првбамево, ато &ь таконъ сіучаѣ дряжеагь ааояапііЕьч» цроцис- 
тама: «at teoetor principalem man pecaniam, frto*  aft eam aaora» aüaqa•  4aUi 

'  dilatieo« dire.» (Gr* III, p. 4)«
•“ ) Граи. Ввтавта, стр  ̂2Э; Нрел. Каавміра III ■ IV, бъ IV» p. 5.
*•*) Грам. Ввтовта, стр. 23 в 24; Првв. Казвм. ІѴѴст. Ѵ«.КааШ|. ІІІГ et« IV.



мег* oro отв*тетвешгоста очншіѵть свбя ирмсрсою т )- Если хри- 
стіанинъ обвинялъ Еврея въ томъ, что имш>*ційс# у Езрея за- 
кладъ есть вещь краденая или отнятая силою, то Еврей могъ, 
приведя всѣ обесоятедьства д$да* црисягиуть, что онъ не зналъ, 
что эта вещь есть краденая или отнятая силою, и еслибы онъ до- 
*Шдъ shfo дѣйстйительио н^йясйгоюу тФ хрйстіанйнѣ обяэанъ былъ 
доляшыя ёму по сему зайЛаду дёйЬга зайЛатить съ приЧйгающи- 
KittfeÄ проі*ентамй ***). Если Еврёй огъ пожара, грабежа или дру- 
^аго неечастнаго обстоятельства, ввгЬстѣ съ собственнымй вещами, 
у*рйтилъ и вещи, данныя ему въ ёанладъ Яристіанвномъ, то могъ 
йрйсягнгуть въ дѣйствйтельнвстй faftoä иропажи, и хриотіашті 
вее долженъ былъ ему по сему закладу заплатить ••*). Еврей 
яігЫѢ яраво давйть свой деньги въ заемъ богатымъ и знаменя* 

вельможамъ, поіучая еъ нихъ заемныя обязательстйа съ эа- 
кЛадомъ ихъ эемёіь и имѣній, каковыя, не смотря на званіе вла* 
дѣльца, всегда должиьі служить Еврею ручательствомъ вѣ иолу* 
ченіи дайныхъ имъ въ заемъ денегъ ^ 9). Еврей, дайшій хриетіа* 
нияу въ Займы деньги подъ залогъ какой нибудь вещи, даш ея і 
іранить гіослѣдвюю годъ, послѣ чего, еслй веіць цѣннѣе дайяыхъ 
гіігь йѣ заемъ денеі^, онъ дсйяеенѣ ее показатъ своему судьѣ, если 
)*е она Малоі^ѣнна — кнгігігбскому старосітб, и по прошествіи года

Вітгівта, fctp. 28; привиі. Казиміра IV, c4r. p. 47.
<**}Гра*. Вповта, оѵр. Прквиі. Кавии, IV, ,ст* VI» Кцзиміра Ш , ст. V, 

р. 5 -  в.
***) Гран. Вятовта, стр. 24. Привид. Казвм. IV, ст. VII, Казим.*Ш-Ѵ1. -
*“ ) Граи. Витовта, *тр. 24, Привид. $азям. ІѴ, «т, XXVf p. Х$. Въ вршввл. 

Кязвміра Щ еказано: «Itpm de speciali consenso majestati/} воіЦ|в sUlujmas et
*oj|imoshaj>ere; qpod qpilibet Judaearum nostrorum poM»stecpoipod/ire et ipscribere 
pecunias, sen bona saa, nobilibus nostris terrigenis, cujuecup>que sjLatp* et condi*

- tJonis fuerint, super b<tpa obligatorfp, literis eigülis ipsormn terrigenarum et 
nostris sigillati* et iq^ppepii« obligata, et «Aper ipsorum bona haereditaria,
quae tenent et possident in terris regni nostri Poloniae. бітіШмг possunt praetacti 
Judaei nostri, de nostro іо4цКа, omnibus terfigenis noitrie, cujpscunque s4atus 
faerint, suas pecupias d<re> et ip#as eisdem Іфгір terrestribus, castoensib^s, ciri- 
libns, praetoripliba^ et eeabioqram едо^гщаге, secundum modum et condi
tionem. Etiam pofsuutaupe* **4ia accomodare suas pecunias cp^juscunque talo- 
ri* fpefint. Et ipse Judapus pon plus 4«bobit recipere de usura a talibus radiis, 

per unuB groesnm septimftnaliip a qualibet marea. quamdiu talia radia apud 
ipso» Judaeos steterint.» (Ст. XXXII, 13-14).



(per annum et diem), еслибы ее продалъ, уже не подлеяииі* ия 
какой отвѣтственности ^6). ^

2) ПРАВА ВЪ ДѢДАХЪ УГОЛОВНЫХЪ.

. Хрястіавинъ, нанесщій Еврею рану, должевъ быд-ъ защатить 
яеню въ казну княжескую, и раценцаго удовлетворить за каадую 
рану, кзкъ шляхтича ^7). Христіатшъ, убившій жида, д&щевъ 
быть казценъ, ка*гь престущш*ъ, и имущестцо $го двдоидоое и 
недвижимое должно быть конфисковэно ш). Еслибы убцвшій 
Еврея христіанинъ скрылся и це бш ъ поймант», то имуцдествомъ 
(его движимымъ и недвижимьімъ должно иадѣлить ближайшихъ 
родственниковъ (consanguines) убитаго Еврел, а остатокъ додзр&евъ 
быть конФискованъ въ казну ^9). Таедвой убійцэ.,Еврея мог> по- 
лучить опасную грамоту не иначе, какъ съ согласія родцтренніь 
ковъ убитаго 570). Христіанинт», ударивщій Еврея не до крови, 
долженъ былъ удовлетворить его денртами за ударъ; ерлибілне 
имѣлъ для того денегъ, долженъ былъ подвергнуться нак^занію 
уголовному 571). Отравившій ребэнка жидовскаго, должедеь быть 
казненъ какъ злодѣй 87а). Цасиліемъ учинившій какую лцб^ 
Еврейкѣ, или ударившій ее должент», т  рбычаю земли Литовской, 
гіретерпѣть ваказаніе S73). Еслибы Еврей, принужденный необ- 
ходимостію, вочью. кричомъ прооилъ о помощи, то таковую ѳму 
обязаны были подавать всѣ сосѣди; въ противномъ случаѣ должны

*••) Грам. BHfOBTa, етр. 25. П^ив. Казим. IV, ст. XXVII. ‘ 1 
* т)Грам Витовта, стр. Н ; привйл. Казим.' IV, ст. IX, р. 7—8;въ нрвв. 

Казиміра III постановлядось тоже самое, но съ бддынето опредѣлительностію; 
CM. CT. XII, р. 7 -8 . ««•«?!' *

Грам. Витовта, стр. -24; привил. Кйзим. IV, ст. Х%, пѳ прйё£г. Кавнмі- 
ра III ближайтій родствевнякЪ убитаго могъ съ убійцы фебо&ать откуоа за 
голову; см. ст XIII, р 8.

“••) Привял. Казиміра ПІ, ст. XIV, р. 8 - 9 .  •») Ibid. 
вТ|) Грам. Витовта, стр. 24: прявял. Казим. IV, ст. Х<, р. 8.
*"*) Грам. Витовта, стр. 25; прявил. Казям. IV, ст. XXV*, р !4. 
т ) Сіе постановленіе имѣется только въ грамотѣ Вгітовта, йвыражено та- 

кимъ образомъ: «И тежъ, естли бы хрестьянивь нѣкоторой жядовцѣ рукою 
кгвалтовною мѣлъ што вчинитя, абы вдарилъ, маетъ быти карапъ, подлугь 
нашое земли.» (Стр. 25). ..........................



были запяаэтга» 30 шдяговъ т ); а по привилегіи Казиміра IV 
все имущеетво хриетіанива, неподавшаго помощь сосѣду Еврею 
ночьЪі яоНФисковалось ^ 5) . Съ другой стороны, во исполненіе 
уаѵавовъ цады, Еврей долженъ былъ подвергнугься казни (за 
кровь хршшанскую,) за умерщвлеяіе христіанъ; если христіанинъ 
обзинялъ Бврея въ умерщвленіи христіанекаго ребенка, то дол- 
жѳаъ былт» свое обвиненіе доказать тремя свидѣтелями изъ хри- 
стіацъ и тремя изъ Евреевъ; если таковые Еврея въ семъ пре- 
ступдеріи уличйли бы, то онъ долженъ быть преданъ казви; если 
же свцдѣтели доказали бы его невинность, то хриотіаиинъ, не- 
правильно Еврея уличавшій, долженъ 'былъ подвергнуться тому 
наказанію, которое грозило Еврею, еслдбы взведенное обвиненіе 
было найдено правильнымъ 576). Если Еврей попадался съ Фаль* 
шивьщи деньгами и другими вещами, то, по привилегіи Боле- 
слава и Казиміра IV, его арестовать могли назначенные длн того 
монетчики* по грамотѣ Витовта ихъ арестовали въ такихъ слу- 
чѳяхъ «посаженные мынцарѣ», по привилегіи Казиміра III, та* 
ковьюжиды могли быть арестованы только Еврейскими палати- 
нами т ). . ,

5) ПРАВА ПО СУДОІІРОИЗВОДСТВУ

Еврей, приговоренный судьею къ денежному или другому взы- 
сканію, долженъ былъ сему подвергйу^ызя т ). Еврей долженъ 
былъ являться въ судъ nö первой и непремѣнно уже по второй 
повѣсткѣ; неявившійся долженъ былъ заплатить положеннѵю за то 
судь$ певю; неявивіиійся и по третьей платилъ пеню особенную, 
положевную для впаметанья, какъ сіе выражено въ грамотѣ Ви*

**•) Граиота Витовта, стр. 2а; привил. Казим. IV, ст. XXXV, р. 18.
***) Привил. Казиміра ІУ, ст. XL1X, р. 19.
*7*) Грам. Витовта, стр. 25-, привил. Казим. IV, ст. XXXI, р. 15 — 16; по 

привял. Казиміра III требовались три свидѣтеля взъ Евреевъ и четырѳ взъ 
Христіанъ, владѣльцевъ и извѣстныхъ честностію; см. ст. XXXIX, р. 16—17.

Грам. Витовта, стр. 25; привил. Казяміра IV, гт. XXXIV, р. 15 -  16; 
прнввл. Казиміра III, ст. XL1II, р. 16.

*” ) Грамота Вятовта, стр. 24«; прввил. Казвм. IV, ст. XVI, р. 11. г



товта W), Оудья Жврверъ не иіішъ пр««* начать &ьеу№ рйзваръ 
про0€іиедіаѳй йвжду Еаремш осоры, Оевъ гтри«всеиія вму к&код» 
либо бтороно*) жалобы 680). Цр прйвилегій Kaeiwipa III хрясиаг* 
нинъ, если у йего украдены веща, вѳ имѣлъ ііраъь ш ш о лш ъ  
дѣлать обысва въ домѣ жидрвскомъ* а дол#ейъ былъ о с*обй нро- 
пажѣ объявлять старѣйшинъ школы; если жѳ хотблъдѣлать обыоѵь, 
тѳ д&іжейъ былъ Ввередѣ йоложить марку чистаго золо*а; въИро* 
тйвйо«і% случаѣ двлжевѣ бюк» оудймъ, какъ грабйталь ш ). Еврбй 
могъ прибѣгнуть къ присягѣ только въ дѣлѣ> цѣна коеі^ Йр̂ ВЫ- 
шала 50 гривейѣ ееребра литаго и долженъ бш ъ йрйсягать предѣ 
щколою у дверей 8?®)» Hhätd ие имѣлъ права прййужд«*ь Е&рв* 
къ вЬшупу заклада в* дейв йраздйіийый; йарушившій эод пьста- 
йовлбніе й йричйййвшій, въ олѣдствіе того* д<м*у жида наейліо, 
подвергале» й&каѳанію, едиимовойу съ расхити^ѳлемъ каэиы.кшь 
жеской 58Э) • Судъ й й д ъ  Еврейми т т %  быть произ&одишъ й л й  у 
шноѵіьі йлй тамъ, гдѣ для cero мѣсзд йзбрайо 684)* По привилегій 
Казиміра Ш> йо еіторамъмѳЖду Еврбимй Дѣло оп> ихъвыборйаго 
судьй должао было й т т й  ю> княжескому cföpoct% й б£Лйбы рѣ- 
шеиіе послѣдияго было ие согласио съ рѣшеніемъ перваго, то 
представлялось великому киязю 8̂5).

4) ПРАВО ВЪ УДОВЛЕТВОРЕНІИ ЗА ОБНДУ, ЦѢЛОМУ 
ОБЩЕСТВУ ЕВРЕЕВЪ НАНЕСЕННУЮ.,

Христіаиии^, совершившШ насильственное дѣйствіе противт, 
собранія Евреевъ, по обычаю земли Литовскор, м щ щ ъ .ф н ь

“?*) І*рам. Витовта, стр. 24; прявид. Казиміра IV, ст. 3£Ѵ*Н; въ привиі. Ка- 
зиміра Iit содержится слѣД : «Item si aliquis Judaeu* per judicem ipsorutti cita
tos fuerit, ei si tunc prtmo et secando non paruerit* pro quacumquet IM H  i iU  
tus fuerit, pro qualibet vice suo judici talentum piperis uailtn solvere tenebitur 
«t debebit; si vero tertia vice citatus non paruerit, pro quacunque re citareiar, 
illpm eo facto perdit et amittit,» (Ct> XXUI, p 11).

Грам. Витовта, стр. 25; прив^і. Казяміра IV, 97. XXII, р. 15.
Ст. ХХѴІІ-ХХІХ.

***; Грам. Витовта, стр 24; аривил. Казим. IV, ст. XIX, р. 12.
***) Грам. Витовта, стр. 25; аривил. Казиміра IV. ст. ХХѴІП, XXIX.
8М) Грам. Витовта, ibid. Въ привил. Казим. IV это положеніѳ добавдеао: 

seiceptis nobis et nostro palatino, qUi eos possumus ad nostram praesentiam 
етосаге.» (Ст. XXX, p. 15).

C r. V ltt, p. 7.



казненъ, а имущество его должно быть конфисковано ^6). Хри- 
стіанинъ, разрушившій кладбшце Вкреевъ, предавался казни и 
имущество его конФисковалось 587). Сдѣлавшій какую либо дер- 
зость противъ школы Еврейской платилъ 2 ф. перцу княж. ста- 
ростѣ т ).

- 8) ПРАВА ЦО ПЛАТЕЖУ ПОШЛИНЪ И ИСПРАВЛБШЮ 
ПОВИННОСТЕЙ»

Евреи, проѣзяеая чрезъ Дитовокія аѳмли, не даіяшы были лод* 
ввргаодш яикакилгь задержваиъ, но провоаивщів товары про- 
дажтде платиди мытъ на тѣхъ заотавахъ, на каияъ и дла поѣхъ 
другихъ платежъ онаго бцлъ положенъ w ). Евреи, везшіе по 
своему обычаю съ одного мѣста до другаго умершаго собрата^ аіь 
жакого мыта олатить не обязаны, а мытника, который би взялъ 
съ  иихъ мыто, должно было иазнить какъ разбойнива *??). Евреи 
бш и  освобоявдевы отъ поетойнрй повинности 991). По привилегіи 
Кааиміра III запрещалось, подъ угрозою уголовнаго накааанія, 
оекорбить Еврея, который бы пришелъ въ домъ хриетіанина **). 
Ilo его же привилегіи Еврей, подобно всѣмъ другидо гражданамъ 
Литвы, могъ ириходить въ общія баии т ).

6) ПРАВА ЛО Т ф Р Г 0 » 4 Ъ

Въ продажѣ и куплѣ, какъ хд^ба, такъ и другихъ товаровъ ни- 
кто не долженъ былъ дѣлать преііятствія Евреямъ; въ противномъ 
случаѣ платилась пеня въ казну княжескую и подвергалирь уго- 
ловному суду т ).

штт
*■•) Этр пост<шор.іеще имѣется только въ Грам. Витовта, стр. 24.
M7J Приввл. Казиміра IV, ст. XIV; Казим. III, ст. XXI.
***) Грам. Витовта, стр. 24, пряв. Казим. IV, ст. XV; привиі. Казим. ІІІ, 

CT. X X II.
“ *) Гціда. рдаовта, еір. Уь\ дрчв, КяэДОг ДѴ, £?, XJI, Щ, Cf, XVII,

р .  9 .
**°) Граи. Витовта, 24; орив. Каз. IV, ст. XIII, Каздо. Ш» fif. ХѴШ, р. 10. 

т ,  от. XXIV. ***) Cf. хѵі. р, 9г *») От. XIX,
Гр#цота В#*го»т*, пршим, Кази*. ІТ» ст, ХХ£ѵ; (р, ОД прнв- 

Казвм. III, ст. XLV— XLVI.



6ТЦ Н ВІК тш.
ПРАВА ВОЕННОПДФННЫХЪ. ,;i ,

Предки наши, особенно въ древнѣйшее время, до ііринятія 
христіанской религіи, подобно другимъ нехристіанскимъ наро- 
дамъ, военноплѣннаго разсматривали какъ раба, какъ вещь, 
принадлежавшую въ полную собственность по праву войны тому, 
кто взялъ непріятеля въ плѣнъ и сохранилъ ему жизнь. Почему 
здѣоь намъ слѣдуетъ говорить нестолько о правахъ военноплѣн- 
ныхъ, сколькоо той учаоти, которой подвергали ихъ побѣдители.

Прежде всего кажутся намъ несправедливыыи иовѣствованія 
иностранныхъ писателей, утверждающихъ, что несравненно 
ббльшаго сожалѣнія достойна была участь тѣхъ, кои попадались 
въ плѣнъ Русскимъ, а не другимъ народамъ: Русскіе, по словаѵъ 
иностранцевъ, обыкновенно содержали плѣнниковъ въ тяжкихъ 
оковахъ; мѣсто пребыванія ихъ было обцшрное, окруженное 
высокими сваями, гдѣ отъ стужи и непогодъ они не имѣли дру* 
гаго убѣжиіцэ, кромѣ ямъ, ископанныхъ ихъ собственными ног- 
тями и руками 6эб). Успенскій замѣчаетъ, что если сіи обвине- 
нія справедливы, то въ такомъ обращеніи съ плѣнными должно 
винить не однихъ нашихъ предковъ; такимъ же образомъ посту- 
лали съ плѣнниками и другіе народы: съ нашими плѣнными 
обращались еще безчеловѣчнѣе ^ 6).

Щм постараемся показать, что состояніе военноплѣнныхъ у 
насъ было гораздо менѣе тягостно, чѣмъ у другихъ современ- 
ныхъ народовъ.

Конечно во времена до принятія христіанства, военноплѣнные 
обращались въ рабство, и можетъ быть тягостное; ими расиоря- 
іИались какъ товаромъ, и весьма часто какъ незначительнымъ ^ 7);

***) Тепвм кій, О вы тъ  повѣств. о древн. Руссквхъ , 386; Lytck, р . 100; Таппег 
р . 67, 92.

*••) Уепенекій, Опытъ пов. 387.
**7) Т акъ  ещ е и въ  14 вѣкѣ «Л яхъ единъШ о гривнѣ, се есть по 10 грош ей Л і- 

товскяхъ , вт> Л ятвѣ и въ  Р у ся  бѣ іо й  продаванъ бьм ъ, я  в а  лош ата ■ волы меж- 
дусобою ихъ  зам ѣняваху. (И пат. лѣт., 227).



но^жестоюзсть въобратцеяія сь  военноплѣнныіга и въ язычёскія 
времева могла ивлзтбся ■какъ исілючені«. Византійскіе лѣтопйсцы 
сшдѣтельствуютъ, что Свггославъ потоиу толысо (звачитъ про* 
тивъобыквовевія Русскнхъ княэей) приквзалъ плѣнныхъ Боагаръ, 
числоігь оиоло 20000, посадить въ оковы, что опасался огь йяхі» 
мятежа, я, каѵь прнбавляетъ еще Зоиара, приготовляясь выдер- 
живатьосаду, долженъ былъ опасаться, чтобы они ве перешли 
къ Грекамъ 598); Новгородцы въ 1322 г. яовѣсиля мвогихъ плѣв- 
ныхъ Нѣмцевъ у Выборга 6" ) ,  во это вн мало ве доказываетъ 
жестоѵости Новгорадцевъ: овв могли это съ плѣвными сдѣлйть, 
какъ съ лазутчвками, потому что овн повѣсяли ве всѣхъ, «во 
ивыхъ ва Низъповедоша» в00). Руссы-явычнпки согласились 
прввимать выкупъ ва гмѣнныхъ Грековъ. По договору ОлегЬ 
плѣявые Грега* хотя бы перекуплеввые въ Россіи, должвы бы*ь 
продаваемы Грекамъ по 20 солидовъ н отпуекаемы въ о?ечество; 
ѵулявшів такого должевъ ■ взять цѣву^ которую самъ за него 
заплатялъ, или мѣрилотгь пря выкупѣ должво иривима?ь цѣяу 
раба, существующую вт> девь выкупа, т. е* цѣну рывочную 
по договору Игоря, касательво сей выкупвоет цѣны сдѣлаво до- 
бавлевіе: за ювошу или дѣвицу 10 золотв., sa человѣка средв. 
лѣтъ 8 золотн.» а аа стврика н малолѣтвяго 5 эолотниковъ ^ ) .

Съ водворешя христіаяской релягія іъ  Россіи, воевноплин- 
нымъ при содѣдетвіи духовенства къ улучшенію ихъ состоявія, 
могли црйвадлежать слѣдующі» права:

1) Пряво освободитьсъ изь рабства, эаплатиеь декмн, 
заработавь ихь^ Мвѣаіе Рейца, что принятіе выкупа зависѣло 
отъ произвола, и что простые плѣнники освобождалисврѣдѵо ^ ) ,  
есть одцр предноложеніе. Напротивъ Законъ Судный Людемь, въ 
примѣняемости котораго сомнѣваться нельэя, въ стать* »  пліънь- 
пицѣ имевво говоритъ: «Иже отъ ратныхъ купить плѣяьвикг, 
свою цѣву да дастъ нань; то дасть ва собѣ, да идегь въспять

***) Стриттера, Изв. о Россахъ по Виз. исторнкамъ, ч. III, 80. 
*••) Новгородская оервая лѣт., 72. *°°) Ibid.
*•') Эвереа, Древн. Русс. ОравО, 183\

См. ibid, т .
*•*) Опытъ Ист. Росс. Гос. и Гражд. Заі*, I9 S .: ............ *



ст>6одь>яіцв<*и аеш ю ѵ Д * вивгь куплиш у  cjefe, доидеше eapafo- 
тдоѵдоі, юАе саища цѣву. А вад* ему ие в а р т  яа всію  лѣтв 
првдъ дослухм трн щлааа, н тахо концивше ц$*у, да о т н у щ м т  
сцоОод^604). Ллтопись првдстамяегь случаи, чтовѣштсрые вэъ 
П4$ввыхъ тотчасъ получали свободу; мояно дувать, чю ѵѣ, м я  
мог4и зз оебя уіиѵатвть дешги, тоѵча&в жв етрувѵаліса ва волю. 
Тагь, когда Александргь Невсній вэялъ Колорм, то «Нѣмци ири- 
зедѳ въ Новгородъ, а мяѣхъ пусти по соо^и воли **).

2) (Іршма тмиматъся тортвл$ю и друщмт пролыслами. 
Бывцііѳ иагь аоевшоллѣввых» рабами частныхъ людей все, что ни 
рріобргйтади трудѳмъ саоянгь, пріобрѣтали для своего господмна. 
Скааанія ивостраниыхъ пиегтелей, что воеввовлѣввые не полу- 
я ш  у наоъ нивакого жаловавья, и потому и шіталпсь едивотюв- 
т что могли прн всей тяжести оювъ сроихъ вырабо- 
тать *“)» ааставдяетъ цасъ предполагать, что воевноплѣнвие, 
доставшіеса на долю князя, еели эаэли ремѳсда, дѣладись рёме* 
сленнвіами вцяжеокими и, ври вадаорѣ за нпми, могли нровию- 
дцть работы и по закааамъ другихъ.

3) Воевноплѣвные, довтаішіеея ва долю ш яза, полъзовал««сь 
участыа дучцюю, въ срааяевш съ плѣнвиваци, прйнадлежавши- 
ви адстньшъ людявгь: влѣаники поолѣднихъ дѣлались рвбами, а 
своими плѣввиками князь васелялъаемли. Ярославъ и Мстислав*», 
аводчввъ аовау с% Бѳлеелавомъ, раздѣлили плѣнниіговѵ и «ве* 
ликій квяаь Ярослввъ воселилъ ихъ по Роси» **). Поселяемре 
Гакимъ обрааомъ вовявоплгнпые, входмлц въ разрядъ червыхъ, 
нисшлхъ податныхъ людей, вотррые, плаѵя водати и оброки, 
вохравялс ліговую саободу и вввависямость. Состояніе таяовыяъ, 
влѣдоаатвльво большей чаети военяоплѣвиыхъ далево развится

ш ) См. Русскія Достоспр., ч. II, Узакон. Констадтиноаді.
"*) Новгородская первая лѣт., 53t
***) LV$ek> P- 100, T anner, «7, 92; cp. ¥$тенсщща, Qp, pofe, Щ *  
ш ) СоФІЙская первая лѣт., 136; ср. Караме. Ист. Гос. IVjcc. D, 39; Уе*ин- 

екаго, Опытъ nos« о древн. Русе*, Ш . і



отъ печальной картины ихъ быта, начертанной пристрастною 
рукою иеоземныхъ писателей.

Прымѣчаніе. Тѳперь слѣдоваыо бы говорять о тѣхъ ивостраввыхъ 
выходцахъ, кои явогда во мвожествѣ, какъ напр. Поіовцы съ
Х аН О Ѵ Ь  ИХЪ КОТЯНОМЪ * * ) ,  ЛрНХОДИДИ ВЪ РОССІЮ , И СЪ  COB3 BO J6 -

нія квязей посоіеніями заввмаде цѣіыя обдасти. Но взслѣдовавіѳ 
правъ исостоянія таковыхъ поселенцевъ не входитъ въ наше 
разсужденіе, потому что наши всточввкв о правахъ ихъ ве пред- 
ставляютъ достаточвыхъ свидѣтельствъ, и по времеви таковые 
□осе.іевцы (MBJBCb съ туземцамв и большая часть вхъ обратвдась 
въ ввсшій массъ податвыхъ лодей, язвѣствый подъ общвмъ вме- 
вѳмъ крестьявъ.

••*) Gm. Карамзина, Ист. Гос. Росс., III, 229.

*



Ч.............. i . . . . .  . : .

положвшя.

1) Древняя исторія правъ иностранцевъ въ Россіи свидѣте-іьствуегь 
о правильнѣйшемъ взглядѣ Русскихъ на чужеземцевъ, и потоиу 
имѣетъ бб-іыпее внутреннее достоинство, чѣмъ исторія правъ ино- 
странцевъ у прочихъ Европейскихъ народовъ.

2) Зависимость Россіи отъ Монгаіьскихъ хановъ не имѣіа в і і я в і я  яа 
права наостранцевъ.

3) Сдужшыыъ иностранцамъ предоставшись права, какъ временнымъ 
подданнымъ Русскихъ квязей.

4) Права нѣкоторыхъ иностранцевъ зависѣли отъ заклочаемыхъ съ вими 
договоровъ.

5) Для правительства Русскаго бьио выгодно давать иаостраввымъ тор- 
говцамъ права корпоративныя.

0) Иностранвымъ торговцамъ запрещалось производить торговло въ 
сеіахъ.

7) Ивостранные ремеаіеввики тмучгиіи права или отъ князя, оіи о т ъ  

віастей церковныхъ.
8) Иностранные реме&іенннки не и м Ѣ іи  в ъ  Р о с с і и  цеховаго устройства.
9) Евреи не бши изгианы Владиміромъ Мономахомъ изъ Руси Вос- 

точной.
.10) Стеченію Азіатскихъ куоцовъ въ Руси преоятствоваіи торговыя 

Факторіи Гевуэзцевъ и Вевеціянцевъ по берегамъ Чернаго моря.
I i )  ToproBjfl Русскихъ съ Греціею бьиа исклочитеіьно активная.



12) Смоіенскямъ князевгь Мсти&іавомъ Давидовичемъ бьин заклочевы 
съ Нѣмецкимя городани и Готмандіею два отдѣіьные договора: одивъ 
въ 1229, другой въ 1230 г.

13) Древнѣйшія постановденія свры относятся г ь  XII с т о і Ѣ т і ю .

14) Добавіевія, сдѣіанныя къ скрамъ въ ХІУ столѣтіи, противорѣчіыи 
основавіямъ Ганзейсіаго союза и указываде на при&іяжа«ицееся 
его распаденіе.


