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Салическая правда (фрагмент) 
Титул I 

О ВЫЗОВЕ НА СУД 

§ 1. Если кто будет вызван на суд по законам короля и не явится, 

присуждается к уплате 600* денариев, что составляет 15 солидов**. 

§ 4. Если же [ответчик] будет занят исполнением королевской службы, он не 

может быть вызван на суд. 

Титул XIV 

О НАПАДЕНИЯХ ИЛИ ГРАБЕЖАХ 

§ 1. Если кто ограбит свободного человека, напавши на него неожиданно, и 

будет уличен, присуждается к уплате 63 солидов. 

§ 2. Если римлянин ограбит салического варвара, должен применяться 

вышеуказанный закон. 

§ 3. Если же франк ограбит римлянина, присуждается к штрафу в 35 солидов. 

§ 4. Если кто-либо, желая переселиться, получит соответствующую грамоту 

от короля и если он развернет эту грамоту в публичном собрании и кто-

нибудь осмелится противиться приказанию короля, [ослушник королевской 

воли] повинен уплатить 200 солидов. 

§ 5. Если кто нападет на переселяющегося человека, все, участвовавшие в 

скопе или нападении, присуждаются к уплате 63 солидов. 

§ 6. Если кто нападет на чужую виллу, все, уличенные в этом нападении, 

присуждаются к уплате 63 солидов. 

Титул XV 

ОБ УБИЙСТВЕ ИЛИ ЕСЛИ КТО УКРАДЕТ ЧУЖУЮ ЖЕНУ 

§ 1. Если кто лишит жизни свободного человека или уведет чужую жену от 

живого мужа, присуждается к уплате 200 солидов. 

Титул XVI 

О ПОДЖОГАХ 

§ 2. Если кто сожжет дом с пристройками и будет уличен, присуждается к 

уплате 63 солидов. 

§ 3. Если кто сожжет амбар или ригу с хлебом, присуждается к уплате 63 

солидов. 

§ 4. Если кто сожжет хлев со свиньями или стойла с животными и будет 

уличен, присуждается к уплате 63 солидов, не считая уплаты стоимости и 

возмещения убытков. 

Титул XXII 

О КРАЖАХ НА МЕЛЬНИЦЕ 

§ 1. Если какой-либо свободный человек украдет на мельнице чужой хлеб и 

будет уличен, уплачивает мельнику 15 солидов. Владельцу же хлеба (вор) 

платит другие 15 солидов. 

 

СЛОВАРЬ 

* денарий – римская серебряная монет, имела массу 4,55 г 

** солид – римская золотая монета.. Весила 14,55 г. 

 

Первый комплект документов: Европа (монастырские 

архивы)  

 
1) Залог (Турская формула (бланк) № 13 (VII в,)) 

Высокому брату такому-то я, такой-то. По моей просьбе вы изъявили свое 

согласие предоставить мне в пользование такие-то ваши вещи и на столько-то 

лет. Так вы и сделали. Я же за это пользование закладываю вам местечко, мою 

собственность, называемую так-то, в таком-то округе, во всей ее целости, на 

том условии, чтобы, когда истечет положенное число лет и ты соберешь с 

названной земли столько-то урожая, я означенный долг тебе уплатил и 

имущество мое вместе с моим обеспечением из твоих рук обратно принял. 

Если же пренебрегу или замедлю (с уплатой), означенный долг вдвойне 

уплатить тебе обязуюсь. 

2) Отдача себя в рабство (Клюнийская грамота (887 г.)) 

Во имя господа, отдача себя в рабство и уведомление о том, как к неким 

лучшим людям, которые это уведомление или отдачу утвердили, пришел 

некий человек по имени Бертерий в виллу Азине и публично у церкви св. 

Петра, в присутствии массы народа и знатного мужа графа Теобальда сказал - 

такова была моя просьба и ваше соизволение, что я не силой и не по 

принуждению, не по обману, а полной своей волею накинул себе на шею 

corrigia (башмачный ремень) и передал себя во власть Алариада и его жены 

Эрменгарды целиком, согласно римскому закону, ибо сказано, что каждый 

свободный человек волен улучшать или ухудшать свое положение; и чтобы с 

этого времени вы и наследники ваши могли делать со мной и потомством 

моим все, что вам угодно, - владеть, продавать, дарить, освободить. А если же 

я сам или по совету злых людей вздумаю освободиться от этой рабской 

зависимости, вы или ваши посланцы должны меня задержать и наказать, как и 

остальных прирожденных ваших рабов. Совершено это в присутствии людей, 

которые видели corrigia и подтвердили эту грамоту. 

3) КАБАЛА. Санская формула № 4 (конец VIII в.) 
Господину брату моему такому-то. Всем ведомо, что крайняя бедность и 

тяжкие заботы меня постигли, и совсем не имею чем жить и одеваться. 

Поэтому просьбе моей ты в величайшей нужде моей не отказал вручить мне 

из своих денег столько-то солидов; а у меня совсем нечем выплатить эти 

солиды. Поэтому я просил совершить и утвердить закабаление тебе моей 

свободной личности, чтобы отныне вы имели полную свободу делать со мной 

все, что вы полномочны делать со своими прирожденными рабами, именно: 

продавать, выменивать, подвергать наказанию. Если же, чего, я уверен, не 

будет, я или кто-либо из наследников моих, или кто-либо другой решится 

оспаривать это закабаление, пусть внесет тебе и казне штраф во столько-то 

унций* золота; настоящая же кабала пусть остается неизменной. 

4) Дарственная грамота (936-941 гг.) 
Граф Альберик дарит в селении Блемонд манс Готфреда святой церкви св. 

Винцента, расположенной внутри стен города Макона. Я, славный граф 

Альберик, помышляющий о милости божьей, чтобы добрый бог взял меня на 

небеса, дарю названному божьему дому <…> некоторые мои земли, 

находящиеся в Маконском округе <…>. Дарю это на таких условиях, чтобы, 



пока я был жив, имел бы я с него право пользования плодами земли, а после 

моей кончины отошел бы он к названному божьему дому. <…> А кто 

воспротивится, уплатит 5 унций золота. 

 

СЛОВАРЬ 

* кабала – долговое рабство 

** унция – в средние века римская счетно-денежная единица, состоявшая из 

20 денариев 

** банн – право главы государства осуществлять высшую принудительную и 

повелительную власть: судебную, военную и  др. В раннее средневековье банн 

принадлежал королю и государственным должностным лицам. В эпоху феод. 

раздробленности перешел к сеньорам. 

 

Второй комплект документов: Русь. Берестяные грамоты 

 
1) От Рожнета к Коснятину (требование прислать деньги и угроза). 

Грамота 915 
Новгород, {1050–1075}  

"От Рожнета к Коснятину. Ты взял в Киеве у моего отрока гривну серебра. 

Пришли деньги. Если же не пришлешь, то [это станет займом] в половину 

(т. е. под 50% роста)' Иначе говоря, если Коснятин не отдаст долг немедленно, 

в дальнейшем ему придется отдать в полтора раза больше". 

2) Сообщение об убийстве Жизнобуда. 

Грамота 607/562 
Новгород, {1075–1100}  

"Сычевичами (или: [в доме] у Сычевичей) убит Жизнобуд, новгородский 

смерд. А в их руках и [его] наследство" 

3) Вызов на испытание водой. 

Грамота 238 
Новгород, {1100–1120}  

"... [Ты дал (?)] Несдичу четыре с половиной резаны, а [мне] ты дал две куны. 

Что же ты утверждаешь, будто за мной восемь кун и гривна? Пойди же в 

город — могу вызваться с тобой на испытание водой" 

4) От Ивана к Дристливу (о взыскании процентов, №м736А). // От 

Дристива к Ивану (ответ на 736 А). 

Грамота 736 
Новгород, {1100–1120}  

№ 736а"От Ивана к Дристливу. Если ты взял Павловы проценты, то [нужно] 

взять у Прокопьи. Если же ты [уже] взял, то возьми ... (возможно: также и для 

Завида). Если же [и это] взял, то пришли сюда весть также о том, отдал ли он 

сам всю лихву? (под “он”, вероятно, понимается Прокопья, но, может быть, и 

Завид)".  

№ 736б: "От Дристива к Ивану. Я не взял ни векши и [даже] не видал его. Я 

взял только у Прокопьи, [а именно], взял без ногаты гривну". 

5) Письмо к посаднику Гюряте — От Тука к Гюряте (расследование дела 

о краже). 

Грамота 907 
Новгород, {1100–1120}  

"Грамота от Тука к Гюряте. Крали-то братнины холопы, [крали] у брата. А 

теперь он (хозяин дома), сговорившись с родственниками, свалил [всё] на эту 

кражу, вместо [того, чтобы объявить] о той краже. А у него (в его ведомстве) 

действительно украдено, ан ведь он взял (за свое молчание) у Иванкова 

смерда три гривны, а кражу княжеского имущества скрыл". 

6) От Давыда и Есифа к Матфею 

Грамота 5 
Новгород, {1320–1340}  

"Поклон от Давыда и от Есифа к Матфею. Постой за нашего крестьянина — 

скажи дворянину Павлу, Петрову брату, чтобы грамоту (подразумевается: о 

закабалении) не давал на него". 

7) От Судиши к Нажиру 

Грамота 235 
Новгород, {1160–1180}  

"От Судиши к Нажиру. Вот Жадко послал двух судебных исполнителей, и они 

ограбили меня за братний долг. А я не поручитель [за брата] перед Жадком. 

Запрети же ему, пусть не посылает на меня стражу ... Еду (или: поеду) в ... 

(вероятно, в город, т. е. в Новгород)". 

8) От Жировита к Стояну 

Грамота 246 
Новгород, {1025–1050}  

"От Жировита к Стояну. С тех пор, как ты поклялся мне на кресте (или: взял 

крест) и не присылаешь мне денег, идет девятый год. Если же не пришлешь 

мне четырех с половиной гривен, то я собираюсь за твою вину конфисковать 

товар у знатнейшего новгородца. Пошли же добром". 

 

СЛОВАРЬ 
ГРИВНА - монета Древней Руси. Золотая гривна весила 20 золотников. 

Златник (или золотник) – древнеруская монета. Вес монеты 4-4,4 грамма. 

Диаметр 19-24 мм.Иностранную мелочь порой именовали понятными 

русскому слуху словами "куна", "векша", "ногата" (или "нагата). 

Современному человеку не составит труда определить сходство звучания 

"куны" и "куницы". Действительно, ценный мех куниц являлся не только 

товаром, но и обменным эквивалентом, что отразилось и на названии денег. 

Сходное происхождение имеют "веверицы" и "векши", происходящие от 

местных названий беличьих шкурок (серебряная векша весила третью часть 

грамма). А "ногата" - это прямое обозначение пушной шкурки с ногами. 

Смысл, скрытый в названии, имеет "резана". Это предшественница "куны". 

Резану производили из дирхем Арабского халифата, которые разрезали их на 

части.  

Лихва - 1. Прибыль, процент с отданного взаймы капитала. 2. Любая 

корыстная прибыль, чрезмерная прибыль при денежных расчётах. 
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