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Проблемы, связанные с развитием средневековых го-
родов в целом и их самоуправлением в частности, дав-
но стали одним из приоритетных направлений иссле-
дований отечественных историков-медиевистов. На 
сегодняшний день в белорусской историографии имеет-
ся значительное количество работ, ставших уже клас-
сическими, в которых рассматривается Магдебургское 
право и другие формы самоуправления в белорусских го-
родах перида Средневековья и начала Нового времени. 
Вместе с тем в изучении урбанистических процессов на 
территории Беларуси и ВКЛ в целом наметился каче-
ственно новый этап, требующий решения проблем, ко-
торые ранее историками рассматривались мало либо 
не рассматривались вовсе. Среди них – проблема соци-
ально-экономических предпсылок городского самоуправ-
ления, формы и пути проникновения права средневеко-
вой Германии в ВКЛ, степень его адаптации в местных 
условиях, соответствие классического немецкого го-
родского права местным формам и др. Решение этих 
проблем без изуче ния магдебургского и иных форм го-
родского права в том виде, в каком они зародились на 
их исторической родине, представляется совершенно 
немыслимым. Поэтому данная статья, безусловно, ак-
туальна для иссдедователей не только западноевропей-
ской, но и отечественной истории. 

История Нюрнбергского городского права
Вероятнее всего, город Нюрнберг был основан 

в 1040/1041 гг. королем Генрихом III, однако пер-
вое письменное упоминание о нем приходится на 
1050 год. Нюрнбергское городское право – право ба-
варской правовой семьи. Право имперского г. Нюрн-
берга кодифицировано не было. Оно передавалось от 
шеффена к шеффену, из поколения в поколение и бы-
ло записано лишь тогда, когда назрела действительная 
необходимость его письменного фиксирования. Об-
щую правовую картину удается восстановить по от-
носительно немногим общим законам и положениям 
уставных книг, а также по записанным в грамотах, су-
дебных протоколах и актах отдельным случаям [1].

Начало уголовно-правовым ведомственным кни-
гам положила «Городская книга запретов и изгнаний» 
(«Acht- und Stadtverbotsbuch») 1285–1335 гг., за ней следу-
ют «Книги объявлений вне закона» («Achtbücher»), «Кни-
ги запретов» («Verbotsbücher»), «Книги по правилам ве-
дения феодальной войны» («Fehdebücher»), «Книги по 
отказу от кровной мести» («Urfehdebücher»). В XV в. 
появляются «Книги по распрям и ссорам» и «Книги по 
уголовно-процессуальным законам» [2–4].

О самом старом процессуальном и частном праве 
г. Нюрнберга мы узнаем в первую очередь из докумен-
тов различных религиозных инстанций о приобретении 
ими недвижимости. Первые такие документы датируют-
ся 1240 г. Этому обычаю стараются подражать бюргеры, 
письменно удостоверяя перед городским судом имуще-
ство, земельные участки, долговые обязательства, а так-
же завещания. В середине XIV в. жители Нюрнберга со-
ставляют реестры владения имуществом («Податные 
книги» и «Ленные книги»). В 1329 году в здании Нюрн-
бергского суда впервые зачитываются вслух «доски объ-
явлений». 1349 годом датируются утерянные «Протоко-
лы суда». Подобные протоколы являются неотъемлемым 
доказательством наличия в Нюрнберге делопроизвод-
ства судебного процесса. 1377 годом датируются про-
павшие «Книги крестьянского суда», занимавшегося ре-
шением споров касательно земельных участков [1, с. 9]. 

За исключением фрагмента 1426–1432 гг., лишь на-
чиная с 1484 г. составляются два тома крупноформат-
ных судебных книг, содержащих дела по недвижимо-
му имуществу и долговым обязательствам. В XVI в. 
появляются книги, в которых запечатлены документы 
по истории суда по строительным делам, по истории 
крестьянского суда, по истории брачных контрактов, 
завещаний и актов инвентаризации, а также, помимо 
формальных актов, «Книги протоколов», «Книги до-
веренностей» и «Книги судебных решений» [1, с. 9].

Преимущество городского права перед всеобщим 
земским правом состояло в развитии наиболее приспо-
собленного к возникающему денежному хозяйству тор-
гового права и совершенствовании оторванного от стро-
гости формы и медлительности процесса, особенно при 
спорах с приезжими. Из-за отданных аристократами под 
залог ленных поместий горожане не могли представать 
перед иногородним ленным судом, брать поместья и по-Рукапіс паступіў у рэдакцыю 29.06.2014.
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мещичье землевладение от империи, князей и аристокра-
тов на основании ленного права. Официально, начиная с 
1219 г., горожан  больше не принуждали к поединку, что-
бы решить исковое требование, как это было принято во 
Фландрии. Из свободной ссуды появлялись характерные 
для Нюрнберга «собственные деньги». С введением по-
жизненной и бессрочной пенсии (ренты) удается избе-
жать взимания процентов церковью. В первой половине 
XIV в. становится известной сдача квартир внаем. 

Упомянутое в конце XIII в. учреждение исполните-
лей («Salmänner»), выступающих в качестве доверен-
ных лиц, которым передается право собственности на 
земельные участки, уже занимается засвидетельство-
ванием передачи права собственности, однако этот 
процесс затягивается вплоть до 1350 г. [1, с. 9]. 

В браке помимо выделенного имущества супру-
га приносила приданое («Zuschatz»); для обеспечения 
вдовства ее супруг или его отец требовали другой «Zu-
schatz», позже названный «Widergabe» или «Widerle-
gung». Имущественная общность супругов наступала 
в том случае, если не заключался «брак по контракту». 
В контракте могли быть заявлены «Zuschätze» или на-
житое во время брака имущество в виде «имущества 
одного из супругов, выделенного при заключении брач-
ного контракта или в завещании»; или приданое по-
сле смерти одного из супругов закреплялось за остав-
шимся в живых. Завещанием и завещательным отказом 
был модифицирован порядок наследования по закону. 
Супруга, занятая в промысле своего мужа, получала бо-
лее свободный правовой статус. Достойным внимания 
представляется положение об опеке 1399 г. [1, с. 9].

Нюрнбергское частное право носит франкский отпе-
чаток эпохи и в общем походит на «Швабское зерцало», 
на частное швабско-южногерманское право, появившееся  
в 1275 г. в Аугсбурге. Сохранились некоторые дубликаты 
«Швабского Зерцала» XV века из городской и монастыр-
ской собственности Нюрнберга, что является признаком 
того, что этот сборник обычного феодального права здесь 
дополнительно применялся на практике. Во всяком слу-
чае, памятник средневековой Германии «Швабское Зерца-
ло» рассматривался в Праге и Германштадте (Трансильва-
ния) как «Нюрнбергское право» [1, с. 9].

В уголовном праве и уголовном судопроизвод-
стве Нюрнберга важнейшие преобразования проис-
ходили в эпоху позднего Средневековья. В Нюрнберг-
ском своде уголовных и уголовно-процессуальных 
законов, который до сих пор датировался 1294 г., од-
нако использовался лишь в 1320 г. «Книгой положе-
ний (уставов) III/C» и «Книгой опалы» («Achtbuch») 
за 1285–1335 гг., речь уже идет о жестоких уголовных 
наказаниях, таких как повешение, обезглавливание, 
колесование и сжигание, а также об опале (бесправии 
и объявлении вне закона) беглых опасных преступ-
ников. Вскоре после этого в Нюрнберге обвиняемого 
стали принуждать к признанию пыткой. В завершен-
ной в 1340 г. новой ратуше находились тюрьмы с каме-
рой пыток. С XIV в. взятые под стражу отбывали нака-
зание в городских башнях [1, с. 10].

В 1285 г. Городской совет ввел положение об осуж-
дении нюрнбергских граждан и чужеземцев  в виде из-
гнания из города. Изгнанием наказывались в случаях, 
выносимых уголовным судом по преступлениям, кара-
емым смертной казнью [1, с. 10].

Источники Нюрнбергского городского права
Правовые разъяснения Нюрнберга неместным горо-

дам и судам известны давно. Самое старое сохранившее-
ся правовое поучение такого рода датируется 1288 г. Мож-
но абсолютно точно утверждать, что целый ряд городов 
обращался к Городскому совету Нюрнберга с целью полу-
чения так называемых «хайшуртайлей» [5, с. 52]. 

Функции «суда по разъяснениям» перенимает соот-
ветственно Малый совет Нюрнберга. Объясняется это 
тем, что Малый совет являлся до 1497 г. одновремен-
но и судом города, занимавшегося подобными вопроса-
ми. С тех пор выдача «хайшуртайлей» Нюрнбергским 
советом стала традиционной. О приговорах (решениях) 
делались заметки лишь во вспомогательных регистрах. 
Собственно протоколы не сохранились. Поэтому для изу-
чения «хайшуртайлей» можно использовать «Положе-
ния Совета» («Ratsverlässe») и «Книги Совета» («Rats-
bücher»). Во внимание могут быть приняты и «Книги 
корреспонденций» («Briefbücher»), так как в них позднее 
копировались приговоры и решения [5, с. 54].

«Положения Совета» («Ratsverlässe»), или «Про-
токолы Совета», представляли собой специальные 
записи, в которых протоколировались отдельные засе-
дания Малого совета. Они фиксировались во время со-
браний и по этой причине довольно адекватно и объ-
ективно отражают содержание некоторых заседаний 
Совета. По мнению чешского исследователя Р. Вени-
ша, на основе проведенного анализа «Положений Со-
вета», хранящихся в Нюрнбергском городском ар-
хиве, можно даже попытаться распознать абсолютно 
новую и неожиданную линию влияния и использова-
ния Нюрнбергского городского права на юге, а именно 
Базель – Цюрих – Шафхаузен – Констанц – Линдау – 
Инсбрук – Зальцбург – Вельс – Линц – Вена – Прес-
бург (ныне Братислава, столица Словакии) [6, с. 464].

«Книги Совета» («Ratsbücher») представляют собой 
особые выписки из многочисленных «Положений Совета». 
В них конспектировались наиболее важные дела Совета, мо-
гущие иметь хоть какое-нибудь практическое значение в бу-
дущем. В отличие от протоколов Совета, у них было преиму-
щество: они записывались более подробно и обстоятельно. 
В таком развернутом виде они фиксировались до 1577 г. По-
сле 1577 г. протоколы сохраняли свою сокращенную форму 
даже в «Книгах Совета», что являлось крайне поверхност-
ной формой записи «Положений Совета». Последняя «Кни-
га Совета» датируется 1619 г. [7, с. 57] 

Указания на Нюрнбергские «испрошенные приговоры» 
находятся также в «Книгах корреспонденций» («Briefbü-
cher») Нюрнберга и «Книгах Управления по уходу за про-
винциальными городами» («Landpfl egeamt») – основан-
ного в 1513 г. административного и судебного учреждения 
для прибрежных с Нюрнбергом территорий [6, с. 464].
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Сфера влияния Нюрнбергского городского права 
С XIII в. Нюрнбергское городское право оказывает все-

стороннее влияние на соседние и отдаленные места и тер-
ритории. По причине того, что нюрнбергскими правами 
и свободами наделялись и другие общины, образовалась 
так называемая Нюрнбергская семья городского права. Что 
непосредственно перенимали другие общины, решалось 
конкретно для этой общины и варьировало между рыноч-
ными и таможенными свободами, конституционным, уго-
ловным, частным и процессуальным правом [1, с. 10]. 

Многие города, рынки и их судебные учрежде-
ния зачастую обращались в не совсем ясных ситуаци-
ях (для вынесения окончательного приговора или при 
разделении мнений судебным заседателей) к Совету 
Нюрнберга. Обращения или «испрошенные пригово-
ры» («Heischurteile») можно найти в «Городских кни-
гах» Эгера (Хеба), Хофа, Амберга, Эрбендорфа и Ной-
маркта в Верхнем Пфальце XIV–XV вв. [1, с. 10].

Самый ранний пример дарования Нюрнбергского 
городского права – привилегия короля Филиппа, данная 
в 1200 г. Ленкерсхайму. Согласно данной привилегии в 
городе происходит назначение на должность шультгей-
са, а таже начинает действовать актуальный для Нюрн-
берга принцип «Городской воздух делает свободным» 
(«Stadtluft macht frei»). Старому Месту Праги Нюрн-
бергское городское право было даровано примерно 
в 1258/1259 гг. Город Ноймаркт в Верхнем Пфальце был 
наделен Нюрнбергским правом в 1301 г. Согласно дан-
ным Вернера Шультгейса, опубликованным в 1972 г., 
в общей сложности насчитывается 22 документа о да-
ровании Нюрнбергского городского права, причем Пра-
га, Эгер (Хеб) и Ноймаркт в Верхнем Пфальце образу-
ют опять же свои собственные подгруппы [1, с. 10].  

Как известно, трансферт немецкого права заключал-
ся не только в наделении новообразованных или уже су-
ществоваших ранее городов каким-либо определенным 
видом права (Магдебургским, Любекским, Нюрнберг-
ским), но и в контакте между материнскими и дочерни-
ми городами посредством правовых обращений в выше-
стоящую инстанцию материнского города [8, с. 37–47].

На сегодняшний день сохранилось значительное ко-
личество обращений («хайшуртайлей»), которые Совет 
города Нюрнберга выдавал многим городам, местеч-
кам и судам как на близлежащей территории, так и за 
ее пределами [5, с. 59]. В источниках для обозначения 
«испрошенных приговоров» иногда могли применяться 
и другие термины, например, «толчок» («Schub»). 

Первое официально зафиксированное правовое разъ-
яснение подобного рода было подготовлено шультгей-
сом, Советом и шеффенами Нюрнберга в 1288 г. Оно 
касалось залогового права евреев и было составлено 
в форме документа для Вайзенбурга с целью дальней-
шей его передачи Папенхайму. Юридические наставле-
ния, датированные 1374 г., были отправлены в Ноймаркт 
(здесь речь шла об уголовно-процессуальных право-
вых аспектах) и в Эберманштадт в Верхней Франконии 
(здесь речь шла о порядке наследования) и исходили уже 
лишь от одного Нюрнбергского совета [1, с. 10]. 

Что касается интересующих нас регионов восточ-
нее Германии, то, по данным чешского исследователя 
XX в. Р. Вениша, опубликованным в 51 томе «Сообще-
ний Общества по изучению истории города Нюрнберг», 
который был издан в Нюрнберге в 1962 г., можно най-
ти 88 упоминаний о наличии 33 правовых разъяснений 
Нюрнберга, адресованных богемскому городу Эгеру 
(Хебу). Эти 33 правовых пояснения были записаны в пе-
риод между 1508 и 1620 гг. [6, с. 449]. Кроме того, сохра-
нились документы, составленные в Нюрнберге и пред-
назначенные дочерним городам Эгера (Хеба): чешским 
городам Эльбогену, Соколову (Фалькенау), Жлути-
це (Лудитцу), Острову (Шлакенверту) и Красна-Липе 
(Шенлинде). Город Жлутице (Лудитц) представлен в со-
хранившихся актах тремя правовыми делами, остальные 
четыре города – каждый по одному [6, с. 449]. 

Р. Вениш также является составителем одной из 
таблиц под названием «Жители отдаленных и ино-
странных городов как апеллирующие и апелляцион-
ные ответчики». В ней приводятся уникальные дан-
ные о том, что в Нюрнберг в качестве апеллирующих 
граждан неместных городов в самое разное время об-
ращались граждане Праги (1519–1588 гг.), Познани 
(1551 г.), Бреслау (1563 г.), Эгера (1568 г.), Кракова 
(1595–1600 гг.), Кенигсберга (1615 г.), Нейсе (1617–
1619 гг.) и т. д., а апелляционными ответчиками яв-
лялись горожане Кенигсберга (1612–1613 гг.), Праги 
(1618 г.), Эгера (1561 г.) и т. п. [6, с. 458–459].

Огромный интерес вызывает тот факт, что за разъясне-
ниями в Нюрнберг обращались также города, принадле-
жавшие как к Магдебургской правовой семье городского 
права, так и к Любекской правовой семьи городского пра-
ва. Магдебургская группа представлена девятью города-
ми. Среди них наиболее известными являются немецкие 
города Лейпциг и Цвиккау, а также нижнесилезский город 
Бреслау и силезскопрусский город Швейдниц. Любекская 
группа представлена всего двумя городами – это немец-
кий Гамбург и польский Гданьск (Данциг). Как и почему 
подобное было возможным и почему эти города не обра-
тились непосредственно в Любек или в Магдебург – не 
совсем ясно. Однако обращения вышеназванных городов 
неоспоримы по причине того, что засвидетельствованы 
в документах [6, с. 450–452]. 

С середины XVI в. «испрошенные приговоры» мож-
но идентифицировать по их подробному изложению, 
а до этого времени «они» определялись с помощью 
определенных выражений. Как пример можно приве-
сти выписки подобных характерных фраз из некоторых 
протоколов Нюрнбергского суда. Место хранения про-
токолов – городской архив Нюрнберга:

 • Запись от 8 января 1474 г.: «… вынесение судеб-
ного решения было отложено на 10 дней» [9].   

 • Запись от 22 мая 1476 г.: «А также Никлас Гро-
лант и Цингель должны пробовать переправить дело 
из Пилленевта сюда…» [10].

 • Запись от 16 апреля 1546 г.: «Акты, которые пе-
реданы сюда судом Немецкого двора с рапортом, по 
какому вопросу выносится судебное решение…»  [11].
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Интересно знать, кто являлся отправителем таких за-
просов, адресованных Нюрнбергскому совету. Если речь 
шла о попечительских, рыночных или деревенских су-
дах, то запрос делал попечитель или судья соответствен-
ного суда. Часто в качестве отправителей запросов поми-
мо судьи выступают также шеффены и судебный писарь. 
Иногда, правда, крайне редко отправителем запроса мог-
ло являться и индивидуальное лицо (господин). В таком 
случае Нюрнбергский совет контактировал непосред-
ственно с ним, а не, как это было принято, с судьей, су-
дебными заседателями и судебным писарем. В провин-
циальных городах отправителями запроса в Нюрнберг 
помимо попечителя могли являться бюргермайстер и 
Совет, ответственные за местную юрисдикцию. Как пра-
вило, отправитель запроса и получатель ответа были 
идентичны. Но бывали и исключения [5, с. 67].   

Запрос представлял собой послание Совету, в ко-
тором отправитель вкратце описывал рассматривае-
мое судебное дело, а также обрисовывал ход процесса, 
например: «Необходимо вписать в ответ показания 
опекуна из Альторффа, который сообщает, что же-
на Ганса Рингеля из Пенцельхофа перед свадьбой за-
беременела от другого, которого зовут Ганс Вильдт, 
однако Рингель также давно спал с ней…»  [12]. К по-
сланию прилагались признания обвиняемой стороны, 
показания свидетелей и иные документы, если тако-
вые имелись. Иногда вместо оригиналов в Нюрнберг 
посылались копии этих документов. 

Иногда обращения к Нюрнбергскому совету име-
ли устную форму. При этом запросы устно излагались 
шеффенами испрашиваемого разъяснения суда или 
посланниками провинциальных городов [5, с. 73].

К сожалению, нельзя сделать точный анализ пра-
вовых запросов по областям до 1500 г., так как запи-
си в «Книгах Совета» этого времени хранят весьма 
скудную информацию. Тем не менее составить общее 
представление о том, для решения каких вопросов об-
ращались в Нюрнбергский совет различные суда за разъ-
яснениями и наставлениями, все-таки можно. Запросы 
делались по уголовному, гражданскому праву и др. В об-

ласти гражданского права речь шла о заключении сде-
лок купли-продажи. В области уголовного права имеется 
большое количество противоестественных развратных 
действий и случаев нарушения супружеской верности, 
много убийств, причем в большинстве своем близкород-
ственного характера. Кроме того, налицо многочислен-
ные случаи воровства, нанесение тяжких телесных по-
вреждений, драки и т. д. [5, с. 130–131].
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Аннотация
В статье рассматривается один из элементов правовой немецкой системы, уходящий своими корнями в Средне-

вековье, – Нюрнбергское городское право, а также его влияние в регионах, расположенных восточнее Германии. 
Актуальность рассматриваемой темы обусловлена современными социально-политическими и правовыми процес-
сами в объединенной Европе, которые невозможно анализировать, не учитывая историческую ретроспективу. Тема 
Нюрнбергского городского права, безусловно, имеет самостоятельное значение в рамках общей истории права. Но 
она также представляет интерес (с точки зрения сравнительного анализа) для историков, изучающих историю пра-
ва в Беларуси, где в период Средневековья и раннего Нового времени был распространен другой компонент немец-
кой правовой системы – Магдебургское городское право и его разновидности – Кульмское и Ноймарктские право. 

Summary
This article deals with one element of the medieval German legal system, the Nuremberg urban law, and its infl uence in 

the regions east of the German borders. The study has a tremendous importance because of the modern socio-political and 
legal processes in the united Europe. These processes never can be fully understood, if we ignore the historical perspective in 
our analysis. Undoubtedly, the problem of the Nurmberg urban law can be considered from the standpoint of the general his-
tory of laws. However, it seems to be interesting for historians of the history of laws of Belarus, where the Nuremberg urban 
law and its two branches, Kulm and Neumarkt  ones, were used during the Medieval and Modern Times.


