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левские владения - замок и участок Гловерстон. Также документ подробно прописал судебные 
функции шерифов Честера. Заметим, что еще с XIII в. они возглавляли заседания дисциплинар
ного суда. На его сессиях разбирались незначительные торговые нарушения, гражданские спо
ры, возникающие в период проведения ярмарок и рыночных дней. Согласно же хартии 1506 г., 
раз в месяц шерифы обязаны были провести заседания суда графства. Еженедельно по средам, 
четвергам и пятницам в Честере проходили сессии суда шерифа, на которых разбирались мел
кие гражданские споры. «Большая хартия» освободила горожан от местных торговых сборов за 
исключением налога с вина и железа; подтвердила право мэра и шерифов самостоятельно осу
ществлять контроль над рекой Ди 1 5 . 

В XVI в. в Честере действовали и коллегиальные органы управления, которые были 
представлены двумя уровнями Советов: Совет 24-х, называемый «Советом олдерменов», и 
Общий Совет, состоящий из 40 наиболее уважаемых горожан16. Заметим, что впервые данные 
коллегии находят упоминание еще в конце XIV и середине X V вв. соответственно. Однако до 
XVI в. их численный состав не был строго установлен и варьировался в зависимости от важно
сти разбираемого дела17. 

Итак, рассмотрев вопрос о становлении самоуправления в средневековом Честере, мы 
можем в данном процессе выделить два основных этапа - хартии 1300 и 1506 гг. Указанные 
документы заложили основу городского самоуправления, четко определили структуру местной 
власти, ее функции экономического, административного и судебного характера, а также меха
низм формирования чиновничьего аппарата. Мы установили, что в Честере во главе местной 
администрации находился мэр, действовали двухуровневый Совет (Совет олдерменов, Общий 
Совет) и коллегия мирового суда, рекордер. При этом заметим, что большинство светских го
родов Англии указанные свободы получили значительно раньше, чем Честер. Данный факт 
следует объяснять значимостью и важностью города для его сеньора-короля, который стремил
ся сохранить за собой контроль над корпорацией. Напомним, что Честер занимал выгодное 
торгово-экономическое и военно-стратегическое положение. На наш взгляд, именно указанные 
аспекты способствовали более позднему, по сравнению с другими светскими городами, станов
лению муниципальной самостоятельности Честера. 

Т.Ф. Хайдаров 
(г. Казань, Россия) 

Административная система средневекового Данцига 
в орденский период (1308/09 - 1466 гг.) 

Особое место среди городов Священной Римской империи представляли города, воз
никшие на землях славянских племён [Любек, Росток, Штетин (Щецин), Берлин, Бреслау 
(Вроцлав) и др.]. Наибольшее значение для империи представлял средневековый Данциг 
(Гданьск). 

Основанный в конце первого тысячелетия н.э. в выгодном со стратегической точки 
зрения устье Вислы город всегда представлял собой объект интереса для польских князей и 
рыцарей Немецкого (Тевтонского) ордена. На фоне их противостояния в XIII в. происходило 
становление Данцига как крупного торгово-экономического и политического центра Централь
ной и Восточной Европы, в котором сложилась система управления, отражавшая как местные 
(сильная и ведущая роль во внутреннем управлении местного поммерелльского/померанского 
князя), так и привнесенные немецкой колонизацией традиции (сильный магистрат, собственное 
городское право). Наличие этих двух традиций сыграло в дальнейшем определяющую роль в 
Данциге при формировании системы управления в орденский период. 

15 Morris ЯН. Op. Cit. Р. 529-530. 
1 6 Ibid. Р. 525. 
1 7 The Victoria History of the County of Chester... Part. 1. V. V. 
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В 1308/09 гг. Данциг входит в состав Немецкого ордена. Согласно многочленным нар
ративным источником, (список орденских комтуров данцигского комтурства и входивших в не
го фогтств, списки орденских чиновников Эльбинга и Мариенбурга), орденская система управ
ления представляла собой централизованную и закрытую систему земельного управления. Во 
главе Немецкого ордена находился сконцентрировавший в своих руках всю власть и мощь вер
ховный магистр ордена. Территория орденского государства была разделена на комтурства, во 
главе которых находились подчиненные великому магистру государственные чиновники - ком-
туры, располагавшиеся в главном замке комтурства. В их функции входило административное 
управление регионом, контроль над финансами, судопроизводством, полицией и военным де
лом1, налоговый контроль, решающее слово при назначении основных должностных лиц2. 

Так, в Мариенбурге обязанность комтура, как правило, исполнял сам великий магистр. 
В замках и небольших городах ордена эти функции были закреплены за фогтами и районными 
комтурами, а в сельских или рыбацких районах - за различными шеффенами или фишмейсте-
рами, т.е. за местными «старостами»3. Такая структура управления в Ордене продолжала су
ществовать без изменений вплоть до середины XV в. 

В крупных орденских городах управление было сконцентрировано в руках местного 
рыцарского собрания - конвента, также возглавлявшегося комтуром. В самом Данциге первый 
орденский комтур, Генрих, согласно записи в городской хронике, появляется не ранее февраля 
1310г. 

Одной из специфических черт административных структур в Данциге в орденский пе
риод являлось параллельное существование на территории города различных образований 
(Рехтштадта, Хакельверка, Альтштадта и Юнгштадта) и развитие городской территории, завер
шившееся к концу орденского периода юридическим оформлением «большого» Данцига. Важ
ное место в этом процессе занимал т.н. орденский Данциг или правовой город Данциг - Рехт-
штадт. 

Длительное время в немецкой историографии ключевым для понимания администра
тивной истории города в орденский период являлся вопрос о том, был ли город в ходе завоева
ния разрушен полностью, и померанский Данциг прекратил свое существование в 1308 г., или 
же ущерб, нанесенный городу, был не столь значителен, и он продолжил свое существование на 
том же месте и с тем же населением. В 10-х г. XX в. в немецкой историографии, а потом и в 
польской закрепилась точка зрения о непрерывности и преемственности городского развития 
Данцига. 

Согласно этой точки зрения, в 1320 г. великим магистром Немецкого ордена Зигфридом 
фон Фейхтвангеном южнее старого Альтштадта был создан новый Алыштадт, от которого, как 
принято было считать в немецкой историографии XIX в., брал своё начало «средневековый» 
Данциг4. Уже в первое десятилетие своего существования Альтштадт, первоначально обозна
чавшийся как junge Stadt, начинает именоваться urbs principalis или primaria - 'die Rechte Stadf 
'настоящий, правильный город'5. Записи об этом появляются в 1328 г. параллельно в данциг-
ских городских хрониках и в мекленбургских таможенных списках. Кроме того, «новый город», 
юридически считая себя правопреемником старого померанского города, старался вести торго
вые дела от его имени. К этому времени Рехтштадт уже имел развитую городскую планировку. 

Одновременно с постепенным возвращением городских прав и свобод, в Данциге стал 
набирать силу процесс создания независимой закрытой городской общины. Согласно традици
ям исследований средневековых городов, принятым в немецкой историографии, основанным на 
капитальном изучении многочисленных нарративных источников, следовало, что в начальный 
период своего существования Рехтштадт выступал в отношениях с Орденом в первую очередь 
как «городская община», обладавшая собственным правом6. Это обстоятельство признавалось и 
орденскими властями, которые в своей грамоте 1333 г. обозначали Рехтштадт как civitas7. Одна-

1 Bahr Ε. Die Verwaltungsgebiten Königlich Preussens 1454- 1772 // ZWG. 1938. Hf. 74. S. 51. 
2 Simson P. Geschichte der Stadt Danzig. 1913. Bd. I. S. 48. 
3 Ibid. S. 52; Mülverstedt G.A., von. Die Beamte und Conventsmitglieder in der Verwaltungs-Districten des 
Deutschen Ordens innerhalb des Regierungsbezirks Danzig // ZWG. 1888. Hf. 24. S. 4-5. 
4 Simson P. Op. cit. Bd. I. S. 50. 
5 Запись свидетельствующая о возвращении Данцигу городских свобод и прав. 
6 Simson Р. Op. cit. Bd. I. S. 52. 
7 Ibid. 
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ко официальной датой возникновения рехтштадтовской городской общины можно считать 
13 января 1342 г., когда в городской хронике был документально зафиксирован факт приобрете
ния представителями общины Рехтштадта земельных участков в районе реки Моттлау8. Вскоре 
после этого великим магистром Немецкого ордена Лудольфом Кёнигом Рехтштадту было пре
доставлено основанное на Кульмской грамоте собственное городское право. Однако нельзя од
нозначно утверждать, что в 1342 г., после длительного перерыва, связанного с разрушением го
рода входе его захвата рыцарями Немецкого ордена в 1308 г., Данцигу было возвращено город
ское право. 

По мнению одного из крупнейших исследователей средневекового Данцига в X X в. 
Э. Кайзера9, разрушение Данцига в ходе орденского завоевания в 1308 г. являлось не более, чем 
легендой, появившейся на страницах работ по истории города в результате ошибок, допущен
ных ранними исследователями Данцига. 1308 г. не принес городу ни разрушения, ни утраты им 
своих прав и свобод10. Указывая на то, что «Рехтштадт не есть творение Ордена, это не 
только правопреемник померанского города, основанного Святополком, это и есть сам поме
ранский город», Э. Кайзер тем самым подчеркивал непрерывный характер городского развития 
Данцига11. Согласно точке зрения историка, померанский город находился на территории позд
него орденского Рехтштадта 2 . 

Идею непрерывности городского развития Данцига Э. Кайзер подкрепляет своей перио
дизацией правовой истории города13. Согласно этой периодизации, каждый период истории 
Данцига определялся хождением на территории города того или иного вида немецкого права. 
Так, например, ранний период в истории города, по мнению историка, определялся действием 
некоего немецкого права «ius teutonicum». Далее Э. Кайзер выделяет периоды влияния любек-
ского и магдебурского права. И завершается правовая история Данцига померанского периода 
предоставлением городу в конце Х Ш в. основанного на кульмском праве {Kulmische Handfest) 
собственного городского права. 

«Долгая» фиксация городского права Данцига, Э. Кайзером объяснялась существовани
ем орденской практики создания городских поселений. В основе этой практики лежал принцип, 
при котором Орден стремился для новых (основанных) или же принятых под свое покровитель
ство уже существовавших городов, определить в тщательно составленном документе основные 
права и обязанности городской общины, установить территорию, на которой горожане могли бы 
расселяться14. Как правило, городское право предоставлялось не сразу, а после некоторого пе
риода, в ходе которого Орден стремился создать безопасные условия на вновь приобретенной 
территории, в том числе для своей хозяйственной деятельности. 

На первый взгляд, именно так обстояло дело и в Данциге. Вместе с тем, факты свиде
тельствуют о том, что в случае с Данцигом имел место процесс, не укладывающийся в рамки 
орденской урбанизационной программы. 

В условиях подъема городской торговли Данцига в 30-е гг. XIV в., своеобразного начала 
противоборства с Любеком и его купечеством, и, не в последнюю очередь, роста, вследствие 
этого, самосознания горожан Данцига проявилось стремление орденских властей (опасавшихся, 
что распространение влияния Любека и любекского права в городах Ордена может привести не 
только к утрате контроля над этими городами, но и к утрате статуса полновластного правителя 
всей Пруссии)15, к активным действиям. Результатом чего явилась фиксация в 1342/43 гг. общих 
городских прав Данцига в одном большом документе - Privilegium1 . 

8 Simson P. Op. cit. Bd. I. S. 55. 
9 Keyser E. Die Legende von der Zerstörung Danzigs // ZWG. 1919. Hf. 59. S. 165; idem. Die Besiedlung der 
Altstadt Danzig // ZWG. 1921. Hf. 61. S. 149-150; idem. Neue Forschungen über die Entstehung der Stadt Dan
zig // ZWG. 1939. Hf. 75. S. 114-123. 
10 Keyser E. Neue Forschungen.... S. 114. 
11 Keyser E. Die Besiedlung der Altstadt Danzig.... S. 157. 
1 2 Ibid. S. 150. 
13 Keyser E. Die Entstehung von Danzig. Danzig, 1924. 
14 Keyser Ε. Der bürgerliche Grundbesitz der Rechsstadt Danzig im 14. Jahrhundert // ZWG. 1918. Ver. 58. S. 3. 
1 5 См.: Кочанов Р.Ю. Городское право орденских городов: http://www. gumer. info/ biblio-
tek_Buks/Pravo/Article/Kach_GorPr.php. 
1 6 Речь идет о приобретении от имени города в 1342 г. лугов, прилегавших к городской территории, но 
находившихся за её границами. См.: Simson Р. Ор. cit. Bd. I. S. 54. 
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Все права, предоставленные в соответствии с Кульмской грамотой, носили ограничи
тельный характер и устанавливались прежде всего в орденских интересах. Так, в Handfeste бы
ла зафиксирована административная структура, предполагавшая широкое самоуправление го
рожан, выборность из членов городского совета городского судьи, шеффена, бургомистров и 
ратманов. 

Из-за отсутствия письменных источников нельзя сказать ничего конкретного о точном 
составе и деятельности городского совета в первой половине XIV в., но в целом система город
ского управления в Данциге в конце ХГѴ - начале XV вв. была достаточно централизованной. 
Практически все окончательные решения принимались конвентом, состоявшим из постоянных 
членов городского совета, во главе с бургомистрами, являвшимися по преимуществу представи
телями крупного данцигского купечества. Менее значимыми или текущими делами занимались 
ратманы, непостоянные члены городского совета, избиравшиеся городской общиной. Однако о 
какой бы то ни было демократической системе формирования городского совета говорить не 
приходится, так как ротация постоянных членов городского совета происходила только в случае 
смерти, а непостоянных - ежегодно17. 

Вместе с тем, в решении общегородских вопросов орденские чиновники (общегород
ской комтур и районные комтуры), оставляли за собой право последнего слова. Кроме того, Ор
ден в лице общегородского комтура и районных комтуров осуществлял общий правовой кон
троль. В юрисдикцию орденских чиновников входили уголовные правонарушения, совершен
ные на улицах. Таким образом, комтур Данцига исполнял функции не только бургграфа, но и 
высшего городского судьи. 

Сложившаяся к концу XIV в. неравномерная система формирования городского совета 
Данцига стала одной из причин второго городского восстания 1378 г. Хотя о восстании 1378 г. 
сохранилось мало документальных свидетельств, однако можно утверждать, что основным тре
бованием восставших являлся пересмотр всей структуры городского управления. В результате 
этого восстания система городского управления действительно была отчасти реформирована18, 
был создан «новый» городской совет, который, однако, еще более сконцентрировал власть в ру
ках местного патрициата. 

Наряду с описанным процессом формирования внутригородских структур Данцига про
исходил процесс развития городской территории, завершившийся к концу орденского периода 
юридическим оформлением «большого» Данцига. 

В 60-е гг. XIV в. на месте старого немецкого поселения в районе городского рва начина
ет развиваться Форштадт. Это поселение, специализировавшееся первоначально на сельском 
хозяйстве, не представляло собой никакой независимой политической общины, какой была об
щина Рехтштадта и Хакельверка, а в муниципальных отношениях принадлежало к общине 
Рехтштадта19. Постепенно, в связи со строительством большого городского канала, это поселе
ние приобретает ремесленную и производственную специализацию и превращается в поселе
ние городского типа. В 1374 г. Орден высказывает намерение предоставить ему городское пра
во, что и было осуществлено в 1377 г. С этого времени появляется Альтштадт, как «город обла
дающий собственным городским советом, возглавляемый бургомистром Вальтером Олслеге-
ром и его помощником, а также собственным городским правому?*. 

Орден пошел на создание Альтштадта по вполне очевидным экономическим причинам, 
поскольку главной особенностью, отличавшей его от Рехтштадта было то, что орден оставался 
владельцем городской территории, участки которой передавались в пользование отдельным ли
цам, за что орденские власти взимали ежегодные платежи. В правовом отношении Альтштадт 
находился в более подчиненном от Ордена положении, чем Рехтштадт. Альтштадт выплачивал 
Ордену проценты со всех городских учреждений и земельных участков, в то время как Рехт
штадт выплачивал относительно умеренную паушальную сумму21. 

Стремясь к увеличению доходов от торговли зерном и лесом, Орден основывает 18 ян
варя 1380 г. в устье Вислы новый город - Юнгштадт, обратившись в этом случае к традицион-

17 Simson Р. Op. cit. Bd. I. S. 56. 
1 8 Топографическим свидетельством изменений в системе городского управления стало, по П. Симеону, 
возведение нового здания ратуши, располагавшейся теперь рядом с центральной площадью, как это было 
в других немецких городах конца XIV - начала XV вв. 
19 Simson Р. Op. cit. Bd. I. S. 64. 
2 0 Ibid. S. 82. 
2 1 Ibid. S. 83. 
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ной локаторской процедуре создания нового города. Однако, главной причиной создания Юнг-
штадта стала потеря Орденом к 80-м гг. ХГѴ в. основного контроля над Рехтштадтом. Поэтому 
уже с самого начала Орден старался сохранить за собой в Юнгштадте основные экономические 
рычаги управления22. Предоставив вновь основанному городу обычное Кульмское право, Орден 
с самого начала установил для Юнгштадта высокие подворные платежи и сборы со всех торго
вых и ремесленных учреждений. Кроме того, Орден строго контролировал объём торговли 
Юнгштадта посредством очень высокой процентной ставки с возвращаемых купцами и ремес
ленниками денежных кредитов23. О полном подчинении Юнгштадта Ордену свидетельствовал 
и тот факт, что все решения городского совета Юнгштадта, имевшего традиционную для орден
ских городов структуру24, должны были утверждаться комтуром25. 

Особое место в административной системе Данцига занимал «город», возникший из 
расположенного западнее старого померанского княжеского замка поселения рыбаков - Хакль-
верка, что в переводе означает "место засеки" или "опушка леса". На территории этого поселе
ния, имевшего хаотичную застройку при большой общей площади, проживала основанная на 
Кульмском праве община польских, славянских и отчасти старопрусских рыбаков. В течение 
ХГѴ в. происходило уменьшение площади этого поселения, особенно на севере и юге, при од
новременном росте территории и населения соседней немецкой общины в Данциге, что, по 
мнению П. Симеона, лишало славянское поселение перспектив дальнейшего развития, даже 
несмотря на то, что его жители имели собственную ратушу, а в X V в. даже собственного бурго
мистра, городской совет, судью и собственное судопроизводство, письменно зафиксированных в 
1449 г.2 6 Однако, по П. Симеону, Хакельверк оставался простой общиной рыбаков и после вхо
ждения поселения в состав «большого Данцига». 

В целом же, образование наряду с Рехтштадтом новых городских общин отвечало пре
жде всего интересам Ордена и являлось попыткой Ордена компенсировать самостоятельность 
Рехтштадта. Неслучайно, что с созданием новой общины каждый раз уменьшался объём город
ских прав, предоставляемых Орденом. Вполне очевиден и экономический интерес орденских 
властей, выражавшийся в нарастающем усилении экономического контроля с целью получения 
более высоких доходов. Тот же самый интерес лежал в основе политики городского совета 
Рехтштадта. С этой точки зрения, образование «большого Данцига» противоречило орденским 
интересам, но отвечало интересам Рехштадта, поэтому юридическое признание «большого 
Данцига» состоялось лишь в 1454 г., когда польский король Казимир в своём первом 
Privilegium^ признал за Рехтштадтом права на доходы Альтштадта и Юнгштадта, которые и 
были реализованы Рехтштадтом самым «брутальным» образом - ценой разрушения Юнгштад
та, являвшегося основным источником доходов Немецкого ордена. 

Об окончательном формировании «большого Данцига» можно говорить только начиная с 
середины X V в., когда в орденских и ганзейских грамотах появляется запись «manius oppidum 
Gdanczk»21. 

Создание «большого Данцига» в середине XV в. стало возможным благодаря свободам, 
предоставленным городу орденскими властями в 40-е г. ХГѴ в. Одной из основных предпосы
лок обретения городом расширенных прав на самоуправление являлось его возросшее в сере
дине XIV в. значение в системе Ганзейского торгового союза. 

Всё это в итоге привело не просто к ослаблению влияния ордена на внутреннюю жизнь 
города, но и к формированию после 1382 г. совершенно новой системы городского управления, 
становление которой сопровождалось дальнейшим усилением власти определённых групп на
селения (будущего патрициата), выдвинувшихся на фоне обострения социальных противоречий 
в городе. 

Эволюция городского совета от совета немецкой общины в сторону городского прави
тельства явилась закономерным результатом развития системы городского управления города 
Данцига в ХГѴ - первой половине XV вв. 

22 Simson Р. Op. cit. Bd. I. S. 92. 
2 3 Ibid. S. 93. 
2 4 Ibid. S. 94. 
2 5 Ibid. S. 96. 
2 6 Ibid. S. 49. 
2 7 Ibid. S. 98. 
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