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Особое положение в арабской географиче-
ской литературе занимает сочинение Ибн Фад-
лана, посвященное его путешествию на Волгу 
в 921/922 г. [4, 172]. 

Ибн Фадлан особо отмечает болгарский торг, 
функционирование которого носит постоянный 
характер [4, 75], что свидетельствует о развито-
сти торговых правоотношений на берегах Сред-
ней Волги в первой половине X столетия. 

Важен для характеристики восточноевро-
пейского торгового права раздел сочинения, по-
вествующих о пошлинах, взимаемых правителем 
Волжских Болгар с проезжающего купечества – и 
с хазар, и с русов, и с других народов. Десятиной 
облагались как одушевленные (невольники), так 
и неодушевленные товары [4, 78].

Ценные факты содержатся в труде Ибн Фад-
лана относительно торговых процессуальных 
отношений в Хазарском государстве: он знает 
о существовании судьи, который рассматривает 
споры между мусульманами, приезжающими по 
торговым делам в Итиль[4, 85].

Ибн Фадлан сообщает о «торговых кон-
трактах», заключавшихся русами, покупавших 
«одну бусину за дирхем»[4, 79]. 

Торговля осуществляется не купцами оди-
ночками, ибо русы строят на берегу Волги 
«большие дома из дерева», причем в каждом 
из них собирается десять или двадцать человек 
[4, 79]. Как указано Т.М. Калининой, «в инфор-
мации о русах Ибн Фадлана нет речи о типич-
ном для эпохи викингов временном торговом 
объединении – «felag», поскольку Ибн Фадлан 
говорит о достаточно устойчивом сообществе, 
сохранившем кровнородственные связи, что не 
типично для фелага. Поэтому вернее, что речь 
идет о постоянном коллективе, тесно связанном 
с торговой факторией, находящейся уже на тер-
ритории Руси, а не Скандинавии»[1, 138].

Из рассказа Ибн Фадлана следует сделать 
следующие заключения: 

во-первых, русские купцы, прибывавшие на 
берега Волги, не являлись купцами-одиночками, 
а селились в больших деревянных домах по де-
сять – двадцать человек в каждом; 

во-вторых, каждый из вышеозначенных 
купцов продает свой товар самостоятельно; 

в-третьих, цель поселения в больших до-
мах – не проживание, но торговля; 

в-четвертых, значительная роль в структуре 
этой торговли занимала работорговля; 

в-пятых, в качестве товара могли вступать 
и иные объекты – Ибн Фадлан несколько ниже 
повествует о том, что у торговцев имелись 
«девушек столько-то и столько-то голов и со-
болей столько-то и столько-то шкур». Кроме 
того, знаменитый путешественник сообщает 
о приносимых купцами в жертву животных 
(«известное число овец или рогатого скота»), 
которые, естественно, выступали и в качестве 
товара [2, 45-48; 3, 198-201]. 

Очевидна первая цель совместного посе-
ления – взаимопомощь и защита от возмож-
ной внешней угрозы, сохранность товара. 
Недаром Ибн Фадлан отметил как непремен-
ный атрибут русских купцов их мечи, притом 
франкской работы. 

Второй целью устройства «больших домов» 
могло стать стремление использовать их в каче-
стве товарных складов, на которых хранились 
соответствующие товары. Вместе легче было 
охранять подобные склады, нежели каждому 
купцу в отдельности [3, 198-201]. 

Следовательно, можно говорить о начале 
формирования коллективных субъектов торго-
вого права (торговых объединений, торговых 
товариществ).
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