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Предислов1е переводчика.

Предлагаемый русской публикЬ переводъ извЬстнаго труда Кён- 
нингэма „Growth of English Industry and Commerce“ былъ первона
чально предпринять мною по поручение редакцш Библиотеки для са- 
мообразовашя, состоящей при московской Комиссш по организацш 
домашняго чтешя ’). Большая часть перевода была приготовлена къ 
началу 1902 г. Но здЬсь выяснилось, что редакщя не имЬетъ возмож
ности такъ скоро приступить къ печатанш Кённингэма, такъ какъ въ 
это время было уже начато печаташе нЪсколькихъ новыхъ выпусковъ 
и перепечатка старыхъ (Минто, Лоренцъ). КромЬ того, посдЪ нЬкото- 
раго колебашя редакщя реш ила печатать Кённингэма ц'Ьликомъ, т.-е„ 
не только текстъ, но и указатель литературы, цЬлый рядъ прпложешй 
и указатель именъ и предметовъ (это составляло 150 страницъ убори- 
стаго петита). Этимъ д'Ьло значительно осложнялось, такъ какъ при
ходилось разбивать книгу на два выпуска, ибо она оказывалась слиш- 
комъ велика по своему объему для обычнаго формата книжекъ Б . д. С. 
(около 1000 стр.). Въ КОН Ц Ь концовъ выяснилось, что приступить къ 
печатанию можно будетъ только весною 1903 г. и при томъ къ печата- 
шю только одного выпуска, т.-е. первой половины тома. Въ виду этого, 
съ согласия представителей редакцш Б. д. С., переводъ былъ переданъ 
для издавая одному частному лицу, что давало возможность окончить 
печаташе всей книги въ гораздо болЬе коротгай срокъ. Переводъ пе
чатается ц'Ьликомъ, со всЬмн приложениями, въ томъ видЬ, какъ со- 
в'Ьтовалъ это сделать проф. П. Г. Виноградовъ, которому пользуюсь 
случаемъ выразить глубокую благодарность за тЬ совЬты, за которыми 
мнЬ приходилось обращаться къ нему по поводу этого вопроса.

Какъ ноказываетъ уже самый фактъ выбора книги редакщей Б. 
д. С., трудъ почтеннаго англШскаго ученаго, имя котораго уже отча
сти известно русской читающей публик-Ь по другой его работЬ— „За
падная цивнлизащя съ экономической точки зрЬш я“ (т. I — Древшй 
м1ръ и т. II—Сред Hie вЬ каиновое время), обладаетъ весьма крупными 
достоинствами, и въ цЬломъ его приходится признать, несмотря на

1) На нЬкоторыхъ издашяхъ Б. д. С. былъ даже пом-Ьщенъ анонсъ объ зтомъ.
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некоторые недочеты, о которыхъ мы скажемъ ниже, лучшею изъ 
существующихъ работъ на данную тему. Книга Кённингэма не пред- 
ставляетъ изъ себя, конечно, пзсл’Ьдовашя въ точномъ смысле этого 
слова; это—компилятивный трудъ, попытка дать общую картину хода 
промышленной жизни Англш на основанш того, что уже добыто дру
гими изсл'Ьдователями, хотя и съ критическою проверкою нхъ выво- 
довъ. Для того чтобы успешно выполнить такую задачу, необходима 
обширная эрудищя и основательное знакомство не только съ работами 
лучпшхъ изследователей, но и съ источниками, которое позволяло бы 
критически относиться ко м нЬ тям ъ  того пли пного изсл'Ьдователя. 
Кённпнгэмъ вполне удовлетворяетъ такимъ труднымъ требованиями. 
Эрудицш автора очень обширна. Стоить даже поверхностно просмотреть 
книгу для того, чтобы убедиться, что авторъ хорошо знакомь не только 
съ капитальными работами по основными вопросами англШской средне
вековой исторш, но п съ массою частныхъ изследовашй, посвященныхъ 
самыми разнообразными и самыми спещальнымъ вопросами. Тотъже б ег
лый просмотри книги покажетъ читателю, что авторъ весьма основательно 
знакомь и съ первоисточниками. Если присоединить къ этому ту осто
рожность, съ которою онъ подходить къ толкованш причини того пли 
иного явлешя, то безпрпстраспе, съ которыми онъ прпступаетъ къ 
критике того или иного м неш я, то для насъ станетъ ясно, что знако
мясь съ хозяйственной жизнью средневековой Англш по Кённингэму, 
мы обезпечены отъ какпхъ-либо поспешныхъ обобщен!й, устарелыхъ 
толковашй и односторонностей, — мы можемъ быть уверены въ вы
сокой научности труда. Это солидное достоинство книги Кённингэма 
особенно ясно выступаетъ, если сравнить ее съ трудомъ проф. гарвард- 
скаго университета У. Дж. Эшли „Экономическая пстор1я Англш въ 
связи съ экономической теор1ей“ (пер. Н. Муравьева подъ ред. Д. М. 
Петрушевскаго, 1897) — трудомъ, написаппымъ, какъ мы видимъ, на 
аналогичную тему и уже имеющимся въ русскомъ переводе. Въ смысле 
научности работа Эшли, несомненно, уступаеть труду Кённингэма. 
Достаточно указать хоть бы на то, что по одному изъ самыхъ капн- 
тальныхъ вопросовъ хозяйственной жизни средневековой Англш — 
по вопросу объ аграрномъ строе — Эшли почти совершенно игнори- 
руетъ изследовашя П. Г. Виноградова, не говоря уже о целомъ ряде 
другихъ крупныхъ и мелкихъ вопросовъ. Но научность шзложешя 
Кённингэма заключается не только въ томи, что онъ въ общемъ стоить 
на уровне современныхъ взглядовъ лучшпхъ изследователей, по и въ 
томъ, что онъ не выдвигаетъ ни одного иоложешя, не приведя въ 
подтверждете его целаго ряда фактовъ. Кённпнгэмъ знакомить чита
теля со всеми главнейшими и множествомъ мелкихъ фактовъ промыш
ленной жизни средневековой Англш — за исключешемъ лишь техъ, ко
торые еще таятся въ архивахъ и ждутъ новыхъ изследователей. Въ 
смысле обшпя фактическаго матер1ала, заимствованнаго въ большинстве 
случаевъ прямо изъ первоисточниковъ, Кённингэмъ незаменимъ, и это 
делаетъ его книгу очень ценными пособ1емъ даже для спещалпста.
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Эта особенность, съ одной стороны, обезпечиваетъ полноту изло
ж е т я , а съ другой, въ значительной степени придаетъ книге, такъ 
сказать, хрестоматичесюй характеръ. ПриступающШ къ изучешю хозяй
ственной истории Англш получаетъ представлеше не только о главныхъ 
течешяхъ, но знакомится въ извлеченш и съ гЬмъ матерпгломъ, на осно- 
ванш котораго изсл’Ьдователи строятъ свои выводы.

Въ большую заслугу автору надо поставить и то, что онъ очень 
широко пользуется сравнительными методомъ. Онъ на каждомъ шагу, 
въ особенности въ древнейшей исторш Англш, даетъ очень цЬнныя 
указашя на аналогш другихъ народовъ и странъ, и нередко весьма 
удачно осв'Ьщаетъ вопросъ при помощи такихъ сопоставлений

Но на ряду съ этими солидными достоинствами, заставляющими 
признать трудъ Кённингэма лучшею книгою на данную тему, онъ не- 
свободенъ п отъ ц'Ьлаго ряда недостатковъ, которые для спещалиста 
будутъ стоять все же на второмъ плане, между гЬмъ какъ для не- 
спещалиста могутъ, ножалуй, выступить даже на первый планъ. Глав- 
н'Ьйшнмъ изъ такихъ недостатковъ является отсутств!е того дара ли- 
тературнаго излож етя, который имЬетъ такое громадное значеше для 
широкихъ круговъ читающей публики. Въ этомъ отношенш трудъ 
Кённингэма, пожалуй, значительно уступаешь по свопмъ достоинствамъ 
работе Эшли. Въ изложенш Кённингэма вы не найдете блеска, силы, 
яркости или даже просто рельефности пзображешя. У автора преобла
д а т ь  столь обычная для англичанъ манера связывать весьма обцця 
положешя съ самыми спещальныии конкретными фактами, которыми 
подтверждаются этп обиця положен!я или находятъ себе иллюстрацш. 
Общее видеть сквозь призму конкретнаго, въ конкретномъ улавливать 
общее—это необходимое услов1е всякаго научнаго изследовашя; но пе
реходы мыслн должны находить себе отражен¡е и во внешней форме 
излож етя, — только тогда получается то, что мы называемъ ясностью 
языка. Именно этого мы и не находнмъ у Кённингэма. Благодаря этому 
не всегда бываетъ достаточно ясна связь между приводимыми фактами 
и объедпняющимъ ихъ общпмъ положетемъ или же между гуЬлымъ 
рядомъ сообщаемыхъ фактовъ. Но н помимо того руководящая точки 
эр К тя , основныя ноложешя автора формулированы не всегда доста
точно определенно; нередко они затериваются въ массе отдельныхъ 
замечанШ пли даже просто намековъ, разбросанныхъ среди множества 
отдельныхъ фактовъ ‘).

Съ этой недостаточной ясностью излож етя тесно связана н не
которая эклектичность взглядовъ автора. Наталкиваясь на р е з т я  раз- 
ноглатя во взглядахъ на т о т ъ  или иной вопросъ и боясь впасть въ

1) Чтобы у читателя не возникло подозрЪшя въ томъ, что переводчпкъ желаетъ 
свалить съ больной головы на здоровую н всЬ недочеты своего перевода приписать 
подлиннику, я могъ бы сослаться на случайные отзывы двухъ талантлнвыхъ русскнхъ 
нвс.тЬдователей, которымъ приходилось считаться со взглядами автора по ннтересовав- 
шимъ ихъ частнымъ вопросамъ. (См. Д . Петрушевсшй, Возсташе Уота Тайлера, ч. I, 
стр. 27—31 н А. Савинъ, Анг.тпйская деревня въ эпоху Тюдоровъ, стр. 1—2).
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односторонность, авторъ стремится найти долю истины въ каждомъ изъ 
иротиворечивыхъ мнёш й и указать, какъ можно согласить между со
бою односторонте выводы отд'Ьльныхъ изследователей. Часто такой 
путь приводить действительно къ правильному понпманш фактовъ,— 
какъ на прпмеръ такого удачнаго р е ш е т я  сиорнаго вопроса, можно 
указать на то, какъ авторъ распутываотъ во и рост, объ общемъ поло
жении страны въ XV в е к е . Однако нередко въ результате является 
лишь стремление смягчить крайности и недостаточная определенность 
лнчнаго взгляда автора. Заметпмъ, что такими же недостаткомъ опре
деленности страдагогь и чисто теоретичееюе взгляды Кённингэма, но 
теоретпческихъ вопросовъ ему приходится касаться лишь изредка и 
мпмоходомъ, и по самому характеру темы это слабо отзывается на до- 
стопнствахъ всего труда.

Затемъ, пользуясь сравнительными методомъ, авторъ иногда ста
новится жертвою недостаточной осведомленности и поэтому недоста
точно крптическаго отношешя къ теми источниками, на которые онъ 
ссылается.

Можно указать еще одннъ недостаток-!,. Авторъ глубоко проникся 
идей относительности всехъ институтовъ человеческаго общ еж тйя,— 
и этого нельзя не поставить ему въ заслугу, но понимать относитель
ность техъ пли ппыхъ сощальныхъ порядковъ не значить доказывать 
нхъ хотя бы даже относительное совершенство. И здесь авторъ не 
всегда удовлетворяетъ требовашямъ действительно научнаго отношешя. 
Нельзя сказать, чтобы онъ прямо доказывали относительное совер
шенство порядковъ той или иной эпохи, по онъ нередко слегка сту- 
шевываетъ сощальныя иротивореч1я, старается смягчить подлинный 
характеръ борьбы сощальныхъ силъ. Резче всего это выступаетъ въ 
вопросе о рабочемъ законодательстве всего перюда следующаго за 
Черной Смертью. Только въ одпомъ вопросе Кбннингэмъ оставляетъ 
точку зретя такого—иногда черезчуръ уравновешеннаго—наблюдателя, 
умеющаго проникаться интересами всехъ сторонъ или классовъ и же- 
лающаго понять относительную справедливость требований каждаго нзъ 
нихъ,—это вопросъ о религюзной и финансовой политике Тюдоровъ. 
Здесь местами прорывается негодоваше автора, и онъ становится на 
точку зреш я безотносительной оценки человеческихъ действШ.

Въ общемъ итоге, сравнивая въ двухъ словахъ Эшли и Кбннин- 
гэма, мояшо сказать, что незнакомому съ предметом'!, человеку, в е 
роятно, больше, „понравится“ Эшли, по человеки, могущШ отнестись 
критически къ изложешю того и другого, остановится—при всехъ ея 
крупныхъ и мелкихъ педочетахъ—па книге Кённингэма.

Мне остается сказать несколько словъ по поводу самаго пере
вода.

Книга печатается ц'Ьликомъ, безъ пропусковъ и со всеми при- 
ложешями. Иногда приходится слышать такое м н е т е , что перепечатка 
документовъ, литературы и указателя имФютъ мало смысла, такъ какъ 
для не-епещалистовъ они не нужны, а спещалпстъ всегда восполь-
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•чуется подлинннкомъ. Но подобныя разсуждешя не всегда бываютъ 
достаточно основательны. Начать съ того, что если переводъ и пере
печатка документовъ удовлетворяютъ требоватямъ критики, то сплошь 
да рядомъ переводомъ будетъ пользоваться даже спещалистъ Что 
же касается чптателей-лгобнтелей изъ большой публики, то для нихъ 
приложеюя, конечно, могли бы быть безо всякого ущерба опущены. 
Но не ел’Ьдуетъ забывать, что едва ли не самую многочисленную ка- 
тегорно со став л я ть  читатели, занпмаюнце среднее полож ете между 
спещалистами и большою публикой, именно, люди, которые не пишутъ 
изслЬдованШ на данную тему, но желали бы получить бол’Ье или ме- 
нЬе основательное знакомство съ иредметомъ. Когда членами редакцш 
Б. д. С. было задумано и зд ате  Кённингэма, то имелось между про- 
чимъ въ виду, что Кёшшнгэмъ могъ бы оказаться весьма полезенъ и 
удобенъ при воден i и студенческнхъ сомишцмевъ. Конечно, во всЬхъ 
подобныхъ случаяхъ прпложешя оказались бы необходимыми, и, ко
нечно, подобные читатели всегда предпочли бы воспользоваться рус- 
скимъ издатем ъ книги, въ особенности, когда оно стоить втрое дешевле 
аиглШскаго.

Единственное, что позволилъ себ’Ь опустить переводчнкъ, это — 
заголовки на поляхъ. Но существеннаго значен!я они не пмЬютъ, а 
иеренечатка нхъ осложнила бы Д’Ьло нздашя и удорожила бы ц1'.ну 
книги.

Въ общемъ переводчнкъ заботился, конечно, не только о точной 
передач’Ь смысла подлинника, но и о литературной обработка язы ка,— 
но лишь тамъ, гдЬ авторъ отъ себя пзлагаетъ факты или общ!я поло- 
жешя. Но у Кённингэма по всей книгЬ разбросано множество нзвле- 
ченШ изъ источниковъ. Въ такихъ случаяхъ переводчнкъ намеренно 
оставлял-!, всякую заботу о литературности языка и единственного цЬлью 
ставилъ себ’Ь документальную точность передачи. Поэтому читатель 
найдетъ иногда, въ особенности въ примЬчашяхъ, придаточныя пред- 
ложешя или даже цЬлый рядъ нхъ безъ главныхъ пли нредлож етя 
безъ сказуемаго или нодлежащаго. При неренечаткЬ документовъ глав
ное отклонеше отъ подлинника заключалось въ томъ, что у  Кённингэма 
обыкповепнымъ шрифтомъ напечатаны только тЬ буквы, которыя им е
ются въ рукописи, а тЬ, которыя вставлены при развертываши услов
ных!. сокращешй, отм'Ьчены курсивомъ. Такъ, напр., вмЬсто того, чтобы 
печатать ut р atet per Rot н/aw Cune и т. д ., я печатаю все обыкиовен- 
ным'ь шрифтомъ—ut, patet per Rotulum Curie н т. д.

Что касается передачи еобетвенныхъ пменъ, то въ прнлож етяхъ 
(главнымъ образомъ, конечно, въ прилож ети D) во нзбЬ ж ате недо- 
разумЬнШ всЬ собственныя имена, за исклгочетемъ назвашй графствъ, 
переданы прямо по-англШскп. Въ текст!, же переводчнкъ въ общемъ 
старался передавать возможно ближе къ пропзношешю, лишь изрЬдка

1) Н именно для такихъ читателей, а отчасти и ради соблюдет» такъ сказать 
ириидипа полноты, пришлось поместить въ придожетяхъ два-трп документа даже на 
англо-еаксонскомъ, старо-англдйскомъ п старо-фраицузскомъ язЫкахъ.
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делая  уступку установившемуся правописание, напр., Вестминстеръ п 
др. Злополучное Ш я  условно передавалъ при помощи зс. Если такая 
передача и пе точнее, чемъ простое с (о передаче при помощи т и 
говорить, конечно, нечего), то она и  не менее точна, а въ то же время 
она пмеетъ то преимущество, что читатель не смешаетъ с, соответ
ствующее простому англШскому &' (пли аз) или с, съ тем ь с, которому 
соответствуетъ //).

Приложенный къ книге обширный указатель нменъ и предметовъ 
разбптъ въ переводе на д ве  части—русскую н иностранную. Въ по
следнюю отнесено .множество собственннхъ пменъ (преимущественпо 
пзъ прпложенШ), латинскче термины и целы й рядъ англШскихъ термп- 
новъ въ техъ елучаяхъ, когда слово подъ англШскимъ терминомъ было 
бы легче найти, чемъ подъ русскими. М нопе термины можно найти 
въ двухъ видахъ—въ русскомъ п въ иностранномъ указателе.

Я . Т.
Москва, декабрь 1903 г.



П р ед и сан ш  автора.

ПредлежащШ то.мъ представляетъ изъ себя первый выпуски въ 
свети пересмотреннаго издашя моего Роста апглъйской промышлен
ности и  торговли. Второе издаще вышло въ 1889 г.; и цель и планъ 
работы лучше всего могутъ быть объяснены темп строками, которыя 
составляли тогда часть предислов1я.

„На нижеследующпхъ страницахъ я  пытался дать такое изложеше 
роста англШской промышленности и торговли, за которыми легко могъ 
бы следить читатель, лпшь слегка знакомый съ ncTopiefl страны и  со
вершенно не изучавпйй политической экономик въ примФ чатяхъ заклю
чается матер!алъ, представлягопцй болышй интересъ для лпцъ, спе-' 
щально изучающихъ преднетъ, такъ какъ въ нпхъ помещены не только 
ссылки на литературу, п источники, которыми пользовался авторъ. но 
и кратше разборы спорныхъ пунктовъ, а также указаш я на интересныя 
anajiorin въ быте другихъ народовъ. Уделять более нежели краткая 
замечанщ подобными вопросами значило бы отвлекать внпмаще отъ 
той непрерывности развитая, которая существуетъ между ранними и 
поздними перюдами нашей нац!ональной жпзнп, п отъ той обоюдной 
зависимости, которая существуетъ между нашей промышленной п 
политической ncropieü.“

-Книга представляетъ изъ себя простое пзложеше фактовъ, преры
ваемое лпшь такими пояснешямп экономнческпхъ термпновъ, которыя 
казались безусловно необходимыми; но прн этомъ не забывалось, что рас- 
пространен!е или господство какой-нибудь идеи или какого-нибудь 
стремления можетъ само по себе быть фактомъ первостепенной важ
ности. Мы можемъ действительно понять истинный характеръ обычаевъ 
и установлен!!! мннувшихъ времени лишь тогда, когда мы вполне 
ясно нредставляемъ себе обычную мораль п отношеше къ экономиче
скими вопросами въ каждую данную эпоху нашей нсторш“.

$ $$

„Я могу разсчнтывать на больший успехи въ дальнейшими ходе 
этой работы лишь въ томъ случае, если я  систематически буду дер
жаться той точки зреш я, которая открыто и безусловно признаетъ то 
положеше, что экономическая учреждешя и идеи каждаго века нахо
дятся въ соответствш съ его политическими п сощальнымп услов!ямп1).

!) Ср. J. S. МШ, Auguste Ooutie and Positivista, p. 81.



Какова бы ни была ценность моей книги, я уб'Ьжденъ in. томъ, что 
она обусловливается моимъ старашемъ постоянно иметь въ виду эту 
истину. Каждая изъ книгъ, на которыя подразд'Ьленъ этотъ томъ, на
чинается съ краткаго очерка политическпхъ и сощ алыш хъ условШ дан- 
наго перюда и затЬмъ, после ивлож етя развит ¡я промышленности и 
торговли, заканчивается указатем ъ  на нзменешн, происшеднйя въ 
общественномъ мнЬнш и экономпческой литературе той же энохи. 
Такнмъ образомъ моею целью было проследить прогрессъ мысли въ 
вопросе о богатстве народовъ въ такой же мЬр'Ь, какъ и очертить из- 
м Ь н етя , совершавппяся въ торговой и промышленной жизпи. Я ста
рался по возможности ясно указывать т е  данныя, на ocuoBaniii кото- 
рыхъ сложился мой взглядъ, въ надежде предоставить мате|налъ въ 
распоряжеше людей, изучающихъ этотъ вонросъ въ Кембридже и въ 
другихъ мЬетахъ, чтобы они могли внести поправки въ гЬ выводы, къ 
которымъ я  прпшелъ, если они не согласны съ ними“.

Въ настоящемъ издан in пришлось сделать сравнительно немного 
поправокъ, но для преподавателей и другихъ лицъ будетъ не лишнее 
точно указать, каыя именно измЬнешя я сдЬлалъ въ книге. Въ по- 

• слЬднемъ изданш этой работы было три пункта, противъ которыхъ 
сделали возражеше компетентные критики; и такъ какъ вся книга была 
просмотрена, то эти частные пункты были особенно тщательно разо
браны. (1 ) Относительно иммиграцш ремесленниковъ въ XII в е к е  я не 
нашелъ основашя для того, чтобы изменять высказанный мною прежде 
взглядъ, но я прибавилъ приложение, которое можетъ служить подкре- 
плешемъ мнеш я, выраженнаго въ тексте книги. (2) Относительно упадка 
городовъ въ XV столетш я  счелъ нужнымъ несколько подробнее за
ново изложить касаютщяся этого вопроса данныя, такъ какъ прекрас
ный трудъ мистрисъ Грипъ, повпдимому, снова открывает!) этотъ вопросъ. 
(3) По поводу последпяго пункта, именно, относительно нзменешй, 
происшедшихъ въ ремеслепныхъ гильдояхъ въ XVI век е , я, следуя 
недавно опубликованному изследовннпо профессора, Эшли, значительно 
вндоизменилъ тотъ взглядъ; который былъ выраженъ сначала въ пер- 
вомъ, а затемъ и во второмъ издан1н этой книги.

Кроме того, молено указать еще па несколько сделапныхъ мною 
более мелкихъ поправокъ относительно боваты (стр. 109 пр.), основашя 
Гулля (стр. 238 пр.), самостоятельности трактата Фнцгерберта (стр. 474), 
пропехождешя каорсинцевъ (стр. 177 пр.), установления (стр. 3S6 пр.) 
и размеровъ заработной платы въ XVI столетш (стр. 335 пр.), и отно
сительно значешя Stradcloutis (стр. 508).

Значительно увеличивать размеры этого тома мне казалось неже- 
лательнымъ, но я имелъ возмояшость сделать въ книге дополнешя 
по некоторымъ пунктамъ. По совету миссъ L. Т. Smith я вставплъ 
параграфъ о домоводстве (§ 82). Благодаря опубликовашю м-ромъ Ли- 
дэмомъ Изслпдовсшгя 1517 г. стала доступна для публики масса све- 
деш й, касающихся yдaлeнiя держателей въ эпоху Тюдоровъ, а превос
ходная монография м-ра Арчболда о Сомерсетскихъ монастыряхъ
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пролила много света на услошя, въ которыхъ находилась ашчийская 
деревня в'ь эпоху распущошя монастырей. Больше всего было сделано 
добавлений при изложеМн исторш XIV и XV стол'ЬтШ; некоторые от
делы были заново написаны, и была сделана попытка должиымъ обра- 
зомъ выдвипуть фактъ возни кновешя класса капиталистовъ. Я при- 
соединилъ также въ приложен1и Qerefa, за пороводъ котораго я обязанъ 
любезности проф. Скита (Skeat), и несколько более короткихъ доку- 
ментовъ.

Для меня доставляете удовольств!е видеть, что большею частью 
вновь виесеннаго въ книгу матер!ала я обязанъ своими собственными 
бывшими учениками. Я многое извлеки изъ работе покойной миссъ Лэ- 
моидъ (§§ 34, 80, 81, 160), а также, въ иовомъ приложенш, изъ заме
тою», которыя она предоставила въ мое расноряжеше (стр. 634). Про
фессора» Джонксъ (стр. 65), профессоръ Мюллеръ (стр. 369), м-ръ Кор
бетте (стр. 139), м-ръ Гиббертъ (стр. 188), миссъ Me Arthur (стр. 386 
п р . ) ,  мнссъ Ло (стр. 326 пр.) I I  миссъ Селлерсъ (447 п р .) ,— все отве
тили па просьбу, выраженную мною шесть лети тому пазадъ, и по
могли мне „подкрепить“ или „исправить“ мои выводи. Моя глубокая 
благодарность другими моими друзьями выражена по большей части 
въ цримечашяхъ; по постоянное великодупйе и обязательность м-ра 
Губерта Голля (Hall), находившаго время помогать мне при разборе 
Свитковъ казначейства (стр. 136) и въ другихъ вопросахъ, настолько 
велики, что я затрудняюсь въ способе выражешя своей признательности.

После совещашя съ спндиками типографа! я реш ился выпустить 
изъ прпложешя трактате Николая Орезма. Есть некоторая надежда 
на то, что онъ въ скоромъ времени будетъ перепечатапъ отдельно.

У. К.
Колл. Тр., Кэмбр.

Пасха, 1896.



В В Е Д Е Н  Í Е,

I. Прош лое и н асто ящ ее ,

1. Воеемьеотъ л е и ,  прошло съ техъ  поръ, какъ Вияьгельмъ Нор- 
мандекШ нроизвелъ великую перепись завоевавяаго имъ королевства м 
въ книг-Ь Страшного Суда воплотияъ результаты этого последовав1я, 
касаюнИеся экономическаго положен!я страны, Это—великШ памятникъ, 
вполне воспроизводящШ общШ характеръ англШской жизни минув
ших!, дней, хотя и представляют! й мпого трудностей въ истеякевавШ 
подробностей заключающагося в'ь нем-!, исторического матер!ала, Ш г- 
лый обзор'), плана и содержал ш этого источника осветитт, намъ тотъ 
поразительный коптрастъ, который существуетъ между прошлымъ и 
настоящим),, и покажет),, каковы те  трудности, съ которыми приходится 
бороться, когда мы желаемъ проследить и описать путь, по которому 
шло развита англШской промышленности начиная еъэтой отдаленной 
эпохи. Едва ли нужно добавлять, что более ранпш эпохи, относительно 
которых'), имеется лишь немного точннхъ сведеяШ , представляютъ 
еще болыне трудностей.

2 . Прежде всего бросается въ глаза поразительное изменен!#, про
исшедшее со временъ Завоевателя въ  сравнительном'), богатстве и зва- 
чеши различныхъ частей страны, Отъ внимая !я самаго поверхяостпаго 
путешественника но современной ЛяглШ не ускользяетъ теть факта, 
что весьма значительная часть иащональной индустрш сосредоточена 
въ сгЬверпыхъ графствахъ; Ланкаширъ и 1оркширъ иаселяетъ огромная 
масса промышлеяиаго люда. Богатства яаш ихъ камеиноугольяыхъ н же- 
лезныхъ залежей, и ри обнаружен яомъ нами у мен! и утилизировать нхъ, 
были важнымъ факторомъ, давшимъ намъ возмояшость завоевать себе 
нашу нынешнюю промышленную суирематш. Эти северный графства, 
г д е  можно найти не только уголь и железо, но и двигательную силу 
воды, привлекли къ себе текстильную индустрш, въ распоряжеяш ко
торой они здесь предоставляют), на самыхъ выгодиыхъ уелов!яхъ я  
движущую силу, и сырой матерость. Лоидояъ—великШ торговый ры- 
новъ, северная Апглш—шровая мастерская. Памятники норманской 
эпох)! рисуютъ памъ совершенно иное иолоягеше д'Ьлъ, Ии каменный 
уголь, пи железо пе представляли тогда важной статьи англШской

i



промышленности или торговли, а ткацкая промышленность была лишь 
слабо развита *)• Олово и свпнецъ составляли главное минеральное бо
гатство, а сырая шерсть и шкуры были главными предметами тор
говли для цЬлаго ряда нослЬдующпхъ поколЬшй; мы едва ли могли 
посылать на иностранные рынки к а т е  либо продукты обрабатывающей 
промышленности, но мы отправляли на иностранные рынки для обра
ботки сырые матер1алы.

Главные предметы торговли въ нормансшй иерюдъ были совсЬ.чъ 
не гЬ, что составляюп» наше богатство теперь, и вели те центры совре
м енн ая производства пе сосредоточивали въ себЬ вл» эту эпоху сколько 
ннбудь значительной доли нащональнаго богатства. 1оркъ быль важ
ными городомъ римской Бриташи, въ н’Ькоторыхъ отношешяхл» далее 
бол'Ье важными, ч'Ьмъ сами Лондонъ, а Нортумбр!я была некоторое 
время господствующими королевствомъ въ новообразовавшейся Англии; 
но сила севера начала склоняться передъ наб'Ьгами датчанъ и возра
стающими могуществомъ Уэссекса. Но окончательно добивннй его ударъ 
нанесъ ему уже сами нормансшй король; Вильгельмъ такъ опустошили 
его изъ конца въ конецъ, что страница за страницею великой переписи 
описываютъ нами, какъ тотъ или иной маноръ, хорошо населенный и 
снабженный живымъ инвентаремъ во времена короля Эдуарда, поте
ряли ценность и обезлюд'Ьль. Земли между Риблемъ и Мёрзи не вл» 
такой мЪр'Ь пострадали, но онЬ врядъ ли были гуще населены, и мно- 
и я  стол'Ьт!я протекли, прежде ч'Ьмъ онЬ стали играть руководящую 
роль въ промышленной жизни Англш.

3. Если мы ограничимъ свое внимаше пределами какого либо 
одного округа и сравнимъ его положеше въ эту эпоху и въ наши дни, 
то мы замЬтпмъ новый рядъ контрастовъ; существующая теперь про
тивоположность между городского и деревенскою жизнью тогда былане- 
нзв'Ьстна. Наши фабричные города, съихъ огромными населешемъ, врядл» 
ли могли бы быть снабжены всгЬмл» необходимыми для жизни въ топ» 
вЬкъ, когда внутреннее сообщеше находилось въ такихъ плохихл» усло- 
Biaxv, но достаточно взять даже самый захолустный городишко съ его 
лавками, торгующими товарами всЬхъ странл» свЬта, для того чтобы 
иллюстрировать ту огромную перемешу, которая произошла съ тЬхл> 
поръ. Въ эпоху великой переписи (1086) почти не существовало горо- 
довъ въ томъ смысл'Ь, какъ мы попимаемъ это слово; даже въ такомл, 
пункт!», какъ Кэмбриджъ2), гдЪ муиицннальная жизнь сделала значи
тельные усггЬхи, горожане занимались сельскими работами и были 
обязаны поставлять шерифу извЬстное число плуговъ; а на жителяхл» 
Лестера лежали земельный повинности, и взамЬнл, ихл» они вносили 
платежи въ значительно бол'Ье позднюю эпоху 3); городское населен!« 
еще занималось з е м л е д ^ е м ъ . Напротивъ того, въ этихъ городахъ бы
ло мало—если только онЪ были—лавою», гд!» бы были запасы товаровъ,

>) Сукно, очевидно, составляло иредмегь ввоза, см. ниже (§ 53) относительно 
лондонской торговли, а также объ ирландскихъ купцахъ (§ 05).

2) D om esday , I. 189 а. 3) См. ниже § 73.



готовыхъ для продажи. Мы можемъ указать па два изъ наиболее обыч- 
ныхъ видовъ лавокъ; въ эту эпоху по существовало пи колон1альныхъ 
магазиновъ, потому что торговля носила слишкомъ случайный харак
тер'!» для того, чтобы могли правильно поставляться на рынокъ инозем
ные товары, ни мясиыхъ лапою», ибо посл'Ьдшя были сравнительно 
недавно введены даже въ городахъ, подобиыхъ Эбердину и Лэнарку 1); 
между т'Ьмъ какъ ремеслеипики обыкновенно держали сравнительно 
небольшой запасъ готовая  товара и большею частью работали на за
каза». Рынки, несомненно, были въ большинстве городовъ, и близъ 
некоторыхъ изъ нихъ устраивалось по н'Ьскольку годичныхъ ярмарок!»; 
но, именно, потому, что разбивавнпяся въ подобиыхъ случаяхъ па
латки удовлетворяли большую часть нуждъ внутренней торговли, не 
было необходимости въ устройстве постояниыхъ лавокъ въ томъ виде, 
какъ мы ихъ знаемъ теперь а).

Примитивный характеръ городов!» находился въ соответствии съ 
услшпями сельской жизни, сильно отличавшейся отъ современной намъ; 
именно, потому, что деревенсше жители еще не привыкли зависеть отъ 
города въ снабженш многими товарами, они больше заботились о томъ, 
чтобы самимъ удовлетворять иотребноетямъ въ пихъ. Невидимому, въ 
каждомт» селсши было сравнительно больше ремесленниковъ, ч'Ьмъ мы 
нашли бы ихъ среди ссльскаго населешя въ настоящее время; всякое 
домохозяйство пли, по крайней м ере, всякая небольшая группа ихъ 
располагала достаточнымъ количествомъ умЪлыхъ рукъ для того, чтобы 
изготовлять главные предметы, необходимые для дом аш няя обихода 
и одежды, такъ что деревня не носила такого чисто земледельческая 
характера, какъ теперь, а горожане еще не вполне оторвались отъ 
сельскихъ занятШ; дифферепщащя между городом!» и деревнею была 
неполпая, правильнее было бы сказать, она едва начиналась.

4. Контрастъ въ структуре различныхъ промышленныхъ групнъ 
населешя и взаимоотношенш составлявшихъ ихъ лицъ еще более 
велнкъ, нежели тотъ, который мы заметили, разематривая внеш ш я очер- 
ташя общества. Во всякой промышленной груп пе—будь то городъ или 
деревня—мы можемъ различить теперь три класса—землевладельца, 
собственника той земли, на которой осуществляется работа, предпри
нимателей, дающнхъ каииталъ, и рабочихъ, непосредственно прилагаю- 
щихъ къ д'Ьлу свой трудъ. Даже въ техъ  случаяхъ, когда нельзя 
различить этихъ трехъ классовъ, вполне целесообразно, для уяонешя 
процесса производства и даже для нонимашя счетовъ и вообще финан- 
соваго по ложе н ¡я какого либо предщляыя, выделять для анализа эти 
три фактора—Трудъ, Капиталь и Землю. Но хотя, ясно представляя 
себе эти три элемента въ отдельности, мы можемъ найти ихъ и въ 
англШскомъ обществе XI века, однако те  формы, въ которых!» они

*) Sampson, H istory of Advertising, p. 59.
■-) Лавки часто упоминаются въ Сотенпыхъ Спискахъ: передняя деревянная 

сгЬвка, очевидно, была сдЬлана такъ, что могла откидываться, образуя н'Ьчто нродТ» 
прилавка. Parker, Domestic Architecture, 154.
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тогда проявлялись, были совсЬмъ иныя; и не будетъ преувеличетемь 
сказать, что капитала, какъ мы его теперь понимаемъ, въ промышлен
ности того першда совершенно не существовало. Капиталъ озиачаетъ 
собою известный запасъ богатствъ, который можетъ быть употребленъ 
въ томъ или иномъ направленш, въ зависимости отъ того, г д е  ожидается 
более выгодное помещеше его; въ самую природу его входить признакъ 
подвижности; онъ постоянно расходуется на оруд1я, матер!алъ и плату 
рабочимъ и возстановляется путемъ сбыта товаровъ, благодаря чему 
получается постоянная возможность расширить или сократить размеры 
производства. Но, хотя ремесленникъ XI в. и имелъ те  немнопя про
стыл оруд!я, которыя были необходимы для приложешя его труда, на
верно много было случаевъ, когда опъ не располагалъ запасомъ своего 
собственнаго матер1ала, а зависелъ въ этомъ отношеши отъ покупателя, 
доставлявшаго ему матер!алъ или дававшаго ему впередъ деньги для 
закупки его. Благодаря такой организацш промышленности, не суще
ствовало фонда, который могъ бы быть употребленъ на создаше новыхъ 
видовъ индустрш или на то, чтобы направить прпложеше труда на 
новые пути; известный вкладъ въ предпрхяНе, несомненно, существо- 
валъ, но не капиталъ въ томъ смысле, въ какомъ мы теперь употре- 
бляемъ этотъ терминъ.

Большое различ!е существовало также между трудомъ, какъ мы 
понимаемъ его теперь, и рабочими временъ переписи. Подобно тому, 
какъ мы обыкновенно въ своихъ экономическихъ разсуждешяхъ пред- 
полагаемъ подвижность капитала 1), точно такъ же мы привыкли при
нимать за нечто данное и „текучесть труда“ и предполагать, что если 
человекъ не можетъ найти хорошо оплачиваемой работы въ одномъ 
м есте, то опъ пойдетъ искать ее въ другое место, такъ что высокая 
заработная плата въ какомъ либо одномъ округе вызывегь сюда прн- 
лпвъ рабочихъ рукъ. Но въ эпоху переписи трудъ вовсе не былъ такъ 
текучъ; отчасти потому, что очень значительная часть населешя со
стояла изъ несвободныхъ, которые не могли переходить въ друпя по
местья или въ города, отчасти потому, что друпе слои населешя обла
дали такими правами на землю или, въ более поздпюю эпоху, такимъ по- 
ложешемъ въ пекоторыхъ городахъ, что у нихъ не было охоты искать 
счастья на стороне. Рабочей, какъ лицо, зависящее отъ предпринима
теля въ смысле возможности и средствъ применешя своего труда, 
повидимому, былъ почти неизвестенъ XI веку.

Болыш я различая существовали также по отпош ент къ земле и 
получаемому съ нея доходу. Контрастъ, проводимый сэромъ Джономъ 
Фиромъ 2) между бенгальскимъ и англШскимъ собствепникомъ въ на
стоящее время, вполне приложимъ къ англШскому собственнику 800 летъ  
тому назадъ и его современному преемнику. Рента земельнаго собствен
ника теперь тесно связана съ природными услов!ямн его имеш я, съ

О ВадеНоЬ, Есопотт ЭйисИев, 41.
2) РЬеаг, Т1ге А гуап  УШаде, 136.



его производительностью и его положешемъ. Доходъ помещика какого 
нибудь манора Книги Страшнаго Суда зависелъ отъ получаемыхъ имъ 
пошлпнъ и платежей зависимаго населешя; и основывался такимъ об- 
разомъ скорее на томъ, какъ снабжено было поместье скотомъ и какъ 
оно было населено, нежели на его природныхъ услов1яхъ. Его доходъ 
представлялъ изъ себя нечто совсемъ иное, чемъ современная рента.

Мы видимъ такимъ образомъ, что англШское общество временъ 
переписи настолько отличалось отъ современнаго намъ, что сами тер
мины, которыми мы пользуемся при описанш промышленнаго положе- 
ш я какой либо современной страны, становятся неприложимы, когда 
мы переходнмъ къ анализу условШ этой более ранней эпохи. Содер- 
жаш е, влагаемое нами въ так ¡я поняия, какъ Трудъ, Капиталь и Рента, 
настолько изменилось съ техъ поръ, что мы сильно рискуемъ впасть 
въ смЬшеше понятШ, если удовлетворимся употреблешемъ современной 
терминологш при описанш эпохи книги Страшнаго Суда. Это, быть 
можетъ, наибольшая изъ трудностей, съ которыми намъ приходится 
бороться; не только промышленность и торговля возросли въ огром- 
ныхъ размерахъ, но и самые термины, при помощи которыхъ мы опи- 
сываемъ ихъ и выражаемъ наши пред став л е т я  относительно пихъ, 
изменяли свое значеше по м ере  того, какъ совершался этотъ ростъ.

II. Предметъ экономической иеторш.
5. Въ то время какъ громадность изменешй, которыя намъ пред- 

стонтъ проследить, делаетъ трудною задачу ихъ изучешя, обширность 
того поля, которое намъ придется обозревать, делаетъ ее еще более 
трудною. Подвергая анализу и цифровому подсчету факты за какой либо 
коротюй перюдъ времени, статистикъ можетъ отделять экономичесшя 
явлеш я отъ другихъ; но следя за ростомъ различныхъ сторонъ англШ- 
скаго общества, мы не можемъ такъ решительно и резко разграничи
вать явлешя. Человекъ, изучаюшдй анатомш на трупе, можетъ отсекать 
различные органы или описывать органы питашя отдельно, мало обра
щая внимашя на нервы, но на живомъ субъекте подобное разделеше 
неприложимо; органы питашя и нервная система находятся въ тесномъ 
взаимодействш, н процессъ жевашя и пищеварешя не долго продол
жался бы, если бы нервы были совершенно парализованы; изучая от- 
правлешя живого организма и нарушения правильности ихъ, мы не 
можемъ пренебрегать взаимодейств1емъ обеихъ системъ или трактовать 
объ одной изъ нихъ безъ молчаливаго признан1'я  важности другой. То 
же самое съ государственнымъ строемъ страны, съ одной стороны, и 
ея промышленными строемъ—съ другой. Мы можемъ мысленно или 
словесно выделять нхъ, но въ действительности они никогда не бы- 
ваютъ и никогда но могутъ быть отделены другъ отъ друга; въ це- 
ляхъ изучешя часто можетъ быть целесообразно разсматривать ихъ 
отдельно, но если мы хотимъ понять, какъ они проявляются въ жизни 
въ какой либо данный моментъ, а темъ более, если мы хотимъ понять



изм'Ьпешя, происшедппя въ течете  ряда в’Ьковъ, то мы должны все 
время помнить, что экономичестя и полптпчесшя услов1я  постоянно 
реапгруютъ другъ на друга. Силы, направленныя на поддержаше жизни 
и обогащеше паселетя , регулировались въ разные перюды нашей нсто- 
рш  разлпчнымъ образомъ и въ различной степенп, но во все эпохи 
намъ приходилось иметь дело не съ мертвой матер1ей, а съ живымъ 
органпзмомъ; мы не поймемъ роста нашего промышленнаго строя, если 
не будемъ все время принимать во вним ате техъ изменешй, которыя 
бокъ-о-бокъ совершались въ государствепномъ строе.

Действительно, стоить лишь на несколько мгновешй остановить 
свое вним ате для того, чтобы увидеть, что въ исторш нашего народа 
негь ни одного факта, который не оказалъ бы заметнаго шпяшя на 
промышленность соответствующей эпохи, и ни одного такого, который 
мы въ праве были бы игнорировать, какъ если бы онъ не стоялъ ни 
въ какой связи съ нашимъ предметомъ. Войны и революцпг, при- 
дворныя интриги и релшчозныя движешя—все это имело свою эконо
мическую сторону; они уничтожали народное богатство или изменяли 
услов1я  его накоплешя или же услов!я его распределешя,—иногда они 
делали и то, и другое, и третье. Можно было бы привести множество 
случаевъ, гд е  ничтожные факты оказывались звеньями въ цепи при- 
чинъ, оказавшнхъ весьма значительное шйяше на промышленность.

Особенно необходимо настаивать на взаимной связи между про
мышленной и торговой пстор!ей, съ одной стороны, и конститущонною, 
династическою пли какою либо иною стороной нашей исторш—съ дру
гой, потому что эта связь, повидимому, недостаточно признается въ неко- 
торыхъ изъ нашихъ лучшихъ нсторическихъ трудовъ. Способъ тракто- 
вашя явлешй, который мы находимъ у пекоторыхъ писателей, произво
дить такое вп ечатаете, какъ будто бы факты, касающееся промышлен
ности и торговли, легко можно отделить отъ остальпого и излагать въ 
отдельныхъ главахъ; между темъ какъ подобпый щйемъ никогда не 
можетъ быть оправданъ. Можно собрать въ одно факты промышленнаго 
порядка, но не факты, имевнпе вл1я т е  на промышленность или объ
яснявшие происходивппя въ ней изменешя; и если мы хотнмъ понять 
действительный ходъ вещей, то мы должны уделить некоторое вни
майте и тому п другому.

Можетъ показаться, что, настаивая на необходимости такъ расши
рить поле нашего наблюдешя, мы делаемъ свою задачу невыполнимою. 
Если приходится принимать въ расчетъ такое множество фактовъ, то 
какъ оперировать надъ ними, и есть ли надежда получить изъ нихъ 
выводы? Намъ придется какъ нибудь сгруппировать нхъ и если мы 
желаемъ, чтобы наши заключешя имели какую нибудь цену, то мы 
должны позаботиться о томъ, чтобы пользоваться фактами целесообразно. 
Для этого необходимо начинать не съ какого либо произвольного делеш я 
ихъ, а прежде всего тщательно установить нашу спещальную точку 
зреш я и  указать каковы те  факты, которые выступаютъ на первый 
планъ при такой точке зреш я. Лондопъ отъ Памятника Пожара и отъ



собора св. Павла представляетъ два совершенно разлнчныхъ вида; въ 
обопхъ случаяхъ вокругъ насъ лежать тЬ же здашя, но положеше нхъ 
совсемъ пное, и то, что выступаетъ на первый планъ въ одномъ слу
чае, наполовину скрыто въ другомъ. Точно такъ же мы можемъ бро
сить взглядъ на факты въ исторш какого либо народа съ констнтущонной 
точки зреш я и заметить прп этомъ вл!яше разнообразныхъ событШ на 
рость политическкхъ учреждешй: многое среди доступнаго намъ мате- 
р!ала окажется имеющимъ ничтожное, немногое—нмеющимъ решаю
щее значеше. Ставъ на династическую точку зреш я и взглянувъ на 
ходъ той же исторйг по отношен!ю къ судьбамъ дпнастш, мы увидимъ, 
что совсемъ иные факты представятся нашему внимашю, какъ наиболее 
важные; точно такъ же и стоя на избранной нами экономической точке 
зреш я, мы будемъ иметь дело все съ теми же имеющимися въ нсточ- 
никахъ фактами, но они представляютъ для насъ уже совсемъ иной 
интересъ; многое, казавшееся намъ раньше совершенно певажнымъ, щн- 
обрететъ для насъ теперь огромное значеше, а крупные политнчесше 
конфликты пожалуй можно будетъ оставить въ стороне безъ особаго 
ущерба для дела. Экономическая нстор!я есть не столько изучеше спе- 
щальнаго разряда фактовъ, сколько изучеше всехъ фактовъ исторш 
народа со спещальной точки зреш я. Мы желаемъ извлечь изъ памят- 
никовъ прошлаго все, что тгЬ етъ  отношеше къ поддержашю и про- 
должен!ю человеческой жпзнн въ какой бы то ни было форме, бу
детъ ли то корпоративная жизнь семьи, города пли нацш, либо ин
дивидуальное сушествоваше частнаго лпца.

6 . Не въ праве мы утверждать и того, что избранная нами точка 
зреш я на совершавнпяся пзменешя есть та единственная, которая 
можетъ дать наиболее ценное и наиболее соответствующее фактамъ 
иредставлеше о нащональной исторш. Явлешя полптпческаго, мораль- 
паго и индуетщальнаго порядка тесно связаны между собою и реаги- 
руютъ другъ на друга, но мы правильнее всего поймемъ пзменеш я 
въ области промышленности, если будемъ считать нхъ подчиненными 
явл етям ъ  другой категорш. Конечно, справедливо то, что, если пнду- 
стр!альная система недостаточно совершенна, то нащя не можетъ ни 
оставаться крупною моральною силой, какъ цивилизованное государ
ство, ни создать великпхъ образцовъ въ области литературы п искусства. 
Политическое могущество и высокая культура предполагаютъ собою— 
разъ оне должны быть вообще устойчивы—промышленное процвета- 
ше н здоровыя промышленный услов!я. Но все же, въ последнемъ 
итоге, жизнь есть нечто большее, нежели фда; место, занимаемое каж- 
дымъ народомъ во всем!рной истор!п, определяется не только его богат- 
ствомъ, но и темъ употреблен!емъ, которое онъ изъ пего делаетъ; про
мышленное процветаше не создаетъ еще само по себе велпч1я  нацш; 
политические взгляды не только регулнруютъ нрпменеше народнаго 
богатства, но и в/пяютъ на его накоплен!е. Промышленные успехп 
часто вызывались новыми политическими задачами п услов!ямп. Изме- 
нешя въ государственномъ строе общества, во внутренней п внеш ней



политике страны создавали т е  новыя рамки, къ которыми» въ различные 
нерюды должны были приспособляться наша промышленность и торго
вля. Бракъ Эдуарда Ш съ Филиппой, жестокости Альбы, отмена Наитскаго 
эдикта,—все это имело важныя последствия для Англии цели, ирооледо- 
вавнйяся анжуйской династией, позволили нашими» городами» свободно и 
успешно развивать свою промышленность; влаетолюбивыя прнтязашя 
иоаднепшаго времени привели къ образованш нашнхи» колон! (1 и успеш 
ной борьбе за торговое преобладаше. Правда, хозяйственный отноше- 
ш я изменяли ходъ нолитнческихъ событШ; отъ времени до времени 
нзменен!я, совертавнпяся въ области промышленности, влЫли на по
литическую жизнь и  содействовали иелпкимъ изменошямъ, происхо
дившими» въ государственномъ строе,—такъ это было, когда жители 
Лондона присоединились къ требованию Великой Хартш, когда нзмЬ- 
нен!я въ фннансовомъ хозяйстве сделали Карла 1 более зависимыми» 
отъ парламента, чемъ были его предшественники, или когда промыш
ленная революция и фабричная система создали такое положеше вещ ей. 
при которомъ былъ пензбеженъ первый Билль о реформе. Экономиче
ски  услов!я предетавляютъ одипъ изъ факторовъ подобиыхъ нзменс- 
н!й; они раскрываюсь намъ спец!альныя причины недовольства суще- 
ствующимъ режпмомъ, но они никогда прямо не определяют» харак
тера совершающихся въ томъ или пномъ случае изменешй. Нашъ 
государственный укладъ не ость непосредственный результат» эконо
мический» условШ; между гЬмъ какъ наша промышленная жизнь въ 
разный эпохи испытывала прямое и постоянное вшяше нолитнческихъ 
условШ, н политика важнее экономики въ англШской исторш. Ходъ 
промышленной жизни неизбежно изменялся соответственно нзмЬне- 
шямъ, совершавшимся въ сощальномъ п политическомъ строе; и общ!й 
складъ общества въ каждый данный нерюдъ въ значительной степени 
определялъ характера* промыигленныхъ прнвычекъ и учреждешй.

7. Въ то время какъ форма промышленпыхъ инстнтутовъ опреде
лялась преимущественно политическими усло1йями, существовали еще 
и д руп я  шияшя, въ значительной степени пзменявпйя пхъ проявлен!« 
въ действительной жнзнн. Можно допустить, что совесть промышлен- 
наго люда никогда не была особенно чутка, и мы достаточно слышима» 
о коммерческой безнравственности въ нашн дни, но открыто бросать вы
зова» господствующему въ обществе воззренш  на то, что право и не
право—этого никогда не могли делать ни торговцы, ни кто-либо дру
гой. Господствукшце взгляды всегда регулировали съ большимъ или 
меньшнмъ успехомъ пршмы ведешя торговых!» и промышленпыхъ делъ; 
они находили себе выражеше самыми различными путями и различ
ными способами давали свою санкщю тем ъ пли инымъ пр!емамъ. Въ 
одннхъ случаяхъ они давали себя чувствовать въ прнвычкахъ торгов- 
цевъ, полагавшихъ, что честность есть лучппй путь; въ другихъ ош! 
проводились въ жизнь церковною или королевскою властью либо силою 
общественнаго мпЬшя, находнвшаго себе выражеше въ парламентском!» 
акте; но, начипая съ той эпохи, когда преследовалось взимаше про-



центовъ, и кончая той эпохою, когда фабричные законы взяли нодъ 
свою защиту жешцшгь и детей, они всегда видоизменяли иромышлен- 
ныя и торговый привычки. Новый злоупотреблешя въ области про
мышленности, можетъ быть, вызывали повый взрывъ моральнаго не- 
годовашя, и мног1е промышленные успехи заставляли сильно смягчать 
моральные приговоры,—но въ общемъ мы видимъ, что господствующ!я 
моральный воззрения на известные поступки сильно влияли на поведшие 
каждаго новаго ноколешя въ области промышленности и торговли.

8 . йтакъ, мы должны будемъ все время помнить, что въ каждую 
данную эпоху изучаемый нами экономичестя изменешя совершались 
въ определенной политической среде и испытывали влшиае со стороны 
господствую щи хъ взглядовъ на право и неправо, присутствш кото- 
рыхъ предполагается наличностью всякой культуры; опп создавали ба- 
ЗИСЪ ДЛЯ всехъ  ЭКОНОМИЧеСКИХЪ ииститутовъ И сроду ДЛЯ ИХЪ Д'ЬЙС’ЫНЯ. 
Но эту сощальную структуру и эту культурную жизнь необходимо под
держивать; оуществуютъ физически! потребности, которыя необходимо 
удовлетворять, для того чтобы народъ сохрапялъ свое здоровье и энер- 
гш , а правительство—свою силу и мощь, и достижение этихъ целей 
возможно только путемъ прилож етя умчълой энергт  и терттливой 
предусмотрительности. Это те  средства, которыми индивидуальный 
челоиЪческы существа располагаютъ для удовлетворешя своихъ нуждъ; 
п промышленность вознпкаотъ или растстъ, когда люди, чувствуя нужду 
въ чемъ-ннбудь и стремясь удовлетворить ее, пользуются теми же 
средствами-только въ большемъ масштабе; это факторы, которые 
всегда неизменно бываютъ налицо. Способъ ихъ прилож етя къ д елу  
и формы, которыя они пршшмаютъ, будутъ весьма различны въ разныя 
эпохи и ВТ) разныхъ мЬстахъ; та умелость, которая требуется въ семье 
кочевника, очень далека отъ той, какая требуется отъ современнаго 
граждаискаго ишкенера; предусмотрительность земледельца едва ли 
можетъ иттп въ сравнето съ предусмотрительностью железнодорож
нике предпринимателя; но во всехъ этихъ разнообразиыхъ случаяхъ 
проявляются одинаковый качества—способность пользоваться объектами 
физпческаго м1ра для данныхъ целей и готовность ожидать отдаленной 
и более пли менее верной выгоды. Исторхя промышленности и тор
говли есть не что иное, какъ пстор1я техъ разнообразиыхъ способовъ, 
которыми применялись эти человеческая средства для удовлетворешя 
непрестанно развивающихся человеческих!» потребностей. Всякое азме- 
иеше въ ловкости ручной работы, всякое механическое уеовершенетво- 
ваше или остроумное изобретете, благодаря которому экопом1я  труда 
доходить до того, что мальчикъ можетъ сделать то, съ чем ъ раньше 
не могли справиться нолсотни взрослыхъ, повышали способность каж
даго индивидуума удовлетворять потребности. Это само собою понятно, 
но помимо действитсльиаго увеличешя нпдпвидуальныхъ снлъ многое, 
по м ере развитая цивилизации достигалось большею бережностью по 
отношешю къ рабочей силе; всякое изм ен ете, улучшающее положение 
рабочаго и косвеннымъ образомъ служащее новымъ поощ ретемъ для
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предпринятая или продолжения работы, оказывает» подобное же плЫ те. 
Мы можемъ проследить значеше и другого фактора—терпеливой преду
смотрительности—готовности подвергаться дшпешю въ настоящемъ ради 
надежды на выигрыша» въ будущемъ. Между богатыми и бедными на
родами меньше разницы ва» силе этого чувства 1), нежели ва» условшха» 
благопр!ятныхъ для его развитая. Если „активное стремлешо къ на- 
коплетю “ богатства приносить мало плодовъ въ тропнчоскихъ странах!» 
и при тиранпческнхъ правлешяхъ, то причина этого, можетъ быть, не 
столько въ слабости нндивидуальныхъ стремленШ, сколько въ вели
кости препятствШ, которыя приходится преодолевать. Съ возраста тема» 
въ стране чувства обезпеченности возрастает» н уверенность въ томъ, 
что человекъ пайдетъ защиту въ пользованш плодами своего труда, и 
поэтому у  него больше охоты работать и ждать будущих!» результатовъ; 
устойчивость учреждешй позволяет» экономизировать терпеливую иреду- 
смотрительностьн направить некоторую долю ея на осуществлен ¡е целей, 
требующнхъ большихъ промежутковъ времени. Начиная съ XVI столе- 
тая ббльшая подвижность этого фактора въ производстве становится за
метною; и разъ она» воплотился въ форму капитала, стало возможным и 
направить нащональную предусмотрительность туда, гд е  она приносила 
наибольшую прибыль. Еще бодео паразнтельные результаты, и въ смысле 
экономш п въ смысле направлешя этого фактора въ производстве, 
достигнуты благодаря пользованш кредитом!», хотя первымъ услшпемъ 
для возможности оуществовашя последняго является значительная 
устойчивость сощальнаго строя. Темъ или инымъ способомъ, нъболео 
простой или более сложной форме, эти силы всегда были въ действш ; 
и фактами наиболее ваяшыми съ нашей точки зреш я представляются 
те, которые обнаруживают» намъ способа» ихъ приложены или резуль
таты нхъ денствЫ.

9. Однако успешность прнмепешя этих!» сродствъ, находящихся 
въ распоряжен1н человека, въ томъ или иномъ отдельном!» случае въ 
значительной степени зависит» от» природных!» условШ; никакой за- 
пасъ человеческой предусмотрительности пли энергш но создаст» 
стране ни залежей каменнаго угля или ж елеза, ни Гольфштрома. 
Однако важпо отметить, что благощйятныя прнродныя услов!я вовсе но 
делаютъ народа богатымъ; въ лучшемъ случае они могут» только уве
личить богатство трудолюбиваго народа. Природное изобшпе такъ же мало 
делаетъ людей богатыми, какъ нужда — трудолюбивыми 2); поскольку

*) A. Mitchell, P a st in the Present, 23. 108—17(1.
*) Эти.мъ объясняется трудность государственного поощрешя промышленности; 

едва ли возможно предугадать, какъ батЬе благощнятныи услотя пошняютъ на народъ, 
но вообще они, новиднмому. устраняютъ одно изъ побужден id къ аанятш промышлен
ностью. Иногда, однако, нужда вонсе не дМствуеть, какъ стнмулъ кт. труду; въ нОнсо- 
торыхъ случаяхъ продолжительная бедность, кажется, убиваетъ деятельность, какъ 
это, говорить, произошло съ обитателями Гаррнса н Другнхъ шотландскнхъ острововъ; 
во» другнхъ м'Ьстахъ привычки жителей дКлаютч» ихъ неспособными къ постоянному 
алютюаемлвдОшемъ,а въ тоже время они переносить стралпныялишоши и долпеднн



природное изобилие устраняет!) стимулъ нужды, оно можетъ быть по
жалуй даже помехою прогресса. Природный у ел он ¡я климата и почвы 
определяют!) то направлеше промышленности, которое будетъ наиболее 
выгодно въ данной стране въ данное время; но любопытно, что эконо
мическое зиачешо физнческнхъ услонШ страны сильно изменяется въ 
разлнчныя времена. П оявлете океаническихъ па])оходовъ придало ог
ромное зн ачете некоторымъ пупктамъ, какъ угольнымъ станщямъ, и 
ослабило эначеШе портовъ для паруснаго судоходства; точно такъ же 
мнопо города почти перестали существовать, какъ торговые центры, 
благодаря появлетю  жолезиыхъ дорогъ. Б р и ш п я , какъ островъ, была 
великой производительницей сначала хлеба, затЬмъ шерсти и, нако- 
нецъ, угля, и этой сменой производства она обязана пе столько кли- 
матическимъ или фнзическимъ изменен!ямъ, сколько гЬмъ торговыми 
отнош етямъ, въ какпхъ ея обитатели находились съ другими паро
дами. Пожалуй, мы могли 614 сказать, что фпзичестя услов!я въ какую- 
либо данную эпоху служить ограннчешемъ, не позволяющнмъ промы
шленности народа развиваться въ  онроделешшхъ направлешяхъ; но 
этотъ пределъ следуегь представ.тять себе какъ величину но обсолют- 
нуго, а  условную, зависящую оть характера и интеллигентности людей 
данного времени. Мы внднмъ новые и новые примеры того, какъ улуч- 
шен1я  въ области земледельческой техники и  энерпя въ в ед ети  ус
пешной торговли давали возможность жнтелямъ безплодной страны 
поддерживать многочисленное населете и  перейти пределъ, казалось 
бы, положенный природою и, действительно, положенный ею на время, 
для далыгЬйшаго роста. Не следуегь игнорировать этихъ природныхъ 
ограничений, но вл1яш е нхъ нередко преувеличивается; каждый ш агъ 
на пути промышленнаго преуспели 1я былъ, въ конце копцовъ, новою 
иллюстращей той истины, что говорить о действптельномъ прогрессе 
въ жизни человека можно лишь тогда, когда онъ побеждаетъ природу.

10. Проследить работу этихъ двухъ велнкнхъ факторовъ—энергш 
и предусмотрительности—въ нашей стране, при различныхъ политн- 
ческнхъ и моральныхъ услов!яхъ каждой эпохи п въ техъ  пределахъ, 
которые полагались самою природою въ соответствуимще моменты,— 
это п значить проследить ростъ англШской промышленности и тор
говли. Но хотя въ общемъ здесь имелъ место ростъ, были однако 
длинные перюды, когда промышленный прогрессъ быль незначнтеленъ, 
а некоторый эпохи представляготь даже картину дезпнтеграцш и упад
ка. Въ течете гЬхъ перюдовъ, когда обиця основы политического строя, 
а также моральный и фпзичестя услотя. вл1яюиця на проявление чело-

бевплоднаго тяжелаго гошряжеюя во время безуспешной охоты или рыбной ловли; 
иногда сощальпыя упиши, какъ, напрнмЬръ, классовая гордость нрежннхъ завоевате
лей Бенгалш (W. W. Hunter, Annale, p. 137'), могутъ служить помЬхою для ивбратя 
бол'Ье выгодныхь ванятай. Въ случаяхъ, иодобныхъ прпводеннымъ, при очень большой 
нужд* существует!, ничтожная промышленность; и мы можемъ сказать поэтому, что 
даже когда нужда значительна, она не единственное уоловте для развитая промышлен
ности.
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иТ,ческой умелости и предусмотрительности, претерпевают!» мало из
менены , промышленность и торговля силою привычки, обычая пли 
регламентацш принимаюсь определенный формы. Мы легко можемъ 
различить несколько типовъ промышленной оргашгаацйг, поиоременно 
преобладавших!» и, казалось, удовлетворявших!» экономическим!» иу- 
ждамъ различных!» эпохъ, но всегда уступавших!» место, сь большими 
или меньшими сощальными потрясон1ями, более жизненной новой 
форме. Въ раннюю эпоху небольпйя нозавиенмыя и оамодовлеюиця 
группы объединялись въ солеи ¡л или обширныя домохозяйства, где 
целью хозяйственной организащи было ирододжоШе существовав ¡я дай
ной группы. Совсемъ ИНОЙ ТИПЪ МЫ ПОХОДИМ!» ВЪ бол’Ье сложной 
жизни срсдиовековыхъ городов!» съ организованной промышленностью 
и ожесточенным!» торговым!» соперничоствош»; здесь стремления отдель- 
наго горожанина были направлены не на то, чтобы накопить богатство 
или подняться падъ своимъ классом!», а на достнжешо почетного но- 
ложешя въ своей собственной гильдш или среди людей одинакового 
С!» нимъ состояшя. Еще позже последовала успеш ная попытка орга
низовать всю промышленность и торговлю страны на такнхъ началах!», 
которыя верн ее всего обезпечиволи бы поддержите ш щ кш алытго мо
гущества, и меркантильная система господствовала падъ частными интере
сами. Каждый изъ этмхъ различлыхъ типовъ экономической организащи 
процветалъ въ Англш; ио, благодаря изменешямъ въ политическом!» 
строе, или повымъ открытЫмъ и последующему устранены физиче- 
скихъ препятствШ, или изменен1ямъ въ моральных!» воаарешяхъ, пли 
благодаря соединенному действию всехъ этихъ иричшгь,—каждый изъ 
нихъ попеременно приходилъ въ упадокъ и уступал!» место другому. 
Истор1я англШской промышленности но есть онисан1е непрерывнаго 
изменешя въ какомъ-либо одном!» направлены—окажемъ, въ смысле 
возрастанЫ индивидуальной свободы,—по оиисап!е роста и последую- 
щаго упадка целаго ряда различиыхъ экономпчоскихъ организащи ио 
м ер е  того, какъ оке одна за другою испытывали шйяше политиче
ских!», моральныхъ и физических!» условШ. Нашею задаче«) и будет» 
изеледовать и понять рост» и работу каждой изъ пихъ поочередно и 
найти точное у казан ¡о причин!», обусловивших!» ихъ упадокъ.

Итакъ, это будет» истор1я пе однихъ только улучшешй, по роста 
и упадка; и можетъ быть задашь вонросъ, есть ли болео поздшй типъ 
промышленной организащи во всехъ отиошешяхъ более совершенный 
въ сравнены съ предшествующими ому? Въ каждомъ изменены въ 
прошломъ была, вероятно, смесь добра и зла,—какъ она бываегь во 
всякомъ измененШ теперь; но, стоя па экономической точке аре и ¿я. 
мы по колеблясь можемъ сказать, что перевесь выигрыша надъ про
игрышем!» былъ огромный. ВсякШ новый типъ промышленной органи
зации побеждалъ предшествующ!й ему потому, что опъ былъ сильнее 
и былъ лучше приспособлен!» къ повымъ услов!ямъ народной жизни; 
мы располагаем!» теперь такими средствами для удовлетворешя нуждъ 
и удобств!» жизни, о какихъ Вильгельмъ Завоеватель и не мечталъ,



когда р*ш илъ завоевать себе богатое англ!Некое королевство, Устойчи
вость нашей политической жизни и господство надъ силами природы 
позволяю«, намъ такъ организовать и утилизировать трудъ, какъ пред- 
гаествующ!я нокол1ш!я никогда не могли этого сделать. Не можетъ 
быть никакого еомв*и!я въ действительности экономичесвихъ средствъ, 
находящихся въ пашихъ рукахъ; надежда на будущее заставить насъ 
стремиться къ тому, чтобы воспользоваться этими средствами получше, 
такъ чтобы доставляемый ими выгоды распределялись въ более широ
ких!, кругахъ, а не пытаться вернуться къ какому-либо менее совер
шенному типу промышленной орпшизацш.

Въ то яге время следуегь сознаться, что некоторые писатели 
склонны недостаточно справедливо относиться къ эвономическимъ си
стемам'!, прошлаго; они, невидимому, думаютъ, что если средневеко
вый формы были превзойдены, то, стало быть, он* всегда были плохи, 
и что, если он* стали непригодны въ  наши дни, то, стало быть, он* 
были негодны и для того времени, когда он* были въходу. По поводу 
такихъ иоисторичиыхъ еуягденШ, игнорирующим» относительное зпа- 
чен1е учрежденШ ирошлаго—ихъ значен!е по отноиши!ю къ уелов!ямъ 
времени п*тъ необходимости особенно распространяться, — можно 
ограничиться этими немногими иыраягешями протеста противъ иихъ; 
оправдаи!е современному презр'Ьшю къ сроднев*ковимъ порядкамъ за
ключается Вт, том'!, факт*, что поскольку учреягдешя минувшихъ вре- 
меиъ переживаютъ свой в*къ, являясь простымъ анахроиизмомъ, они 
представляются либо ненужными, либо вредными, и люди практики, 
видя эти подостатки, склонны распространять свое осужден (с на всю 
ту сощальпую обстановку, отъ которой уц*л*ли м анортлы ш я права, 
комиаши Сити и законы о ростовщичеств*. А для историка эти яге 
самые переягитки могутъ служит], ц*ииымъ подспорьемъ для р*шеи!я 
стоящей иередъ нпмъ проблемы и для понимания функцШ различных!, 
учрсягдеп!й прошлаго въ лучшую ихъ пору.

11. Какъ ни были велики изм*нешя, соворшавппяся въ то время, 
когда одна экономическая система сменялась другою, они всегда были 
постепенны; намъ придется им*ть д*ло съ явлен!ями роста и упадка, 
а но внезапнаго иоявлен!я и полнаго упичтояген!я. .Жизнь современной 
деревни очень далека отъ того, ч*мъ она была восемь стол*т!й тому 
назадъ; по изъ году въ годъ поля зас*вались, и ягатва собиралась, и 
иародъ кормился; промышлониые уси'Ьхи и торговля все время шли 
впередъ несмотря па то, что въ ихъ формахъ происходили постоянныя 
изм*иен!я изъ в*ка въ в*къ. Но оглядываясь на иихъ, мы видимъ, 
что въ ц*ломъ эти изм*нсн!я совершались въ одномъ и томъ яго на
правивши; институты становились слояги'Ье, и совершалась большая 
дифферспц!ац!я промышленной организацш. Раздфлеше труда прово
дилось все дальше и дальше, и функцш, раньше еоединявш!яси въ 
лиц* ремеслснпиковъ, теперь разд*лены меягду хглассомт, каш гтли- 
стов'ь и рабочихъ. Развит!е путей сообщешя позволило отд'Ьльвымъ 
м*стностямъ спсщализироваться въ гораздо большей степени, иеягели
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это было возможно раньше, а это въ свою очередь привело къ оргаии- 
зацш отд'Ьлышхъ отраслей промышленности в!» огромныхъ раам’Ьрахъ, 
Во вс^хъ направлешяхъ совершалась все ббльшая дифференщащя и 
все большее усложнеше. Эта возрастающая сощальная диффоренц1адш 
повлекла за собою лучшее понимаше природы факторовъ, обусловли- 
вающихъ собою производство и распределено богатства; прогрессъ 
былъ не только въ совершенстве промышленной организащи, но, какъ 
следствие этого, и въ ясности экопомическихъ идей. Пока дейстайс 
промышленпыхъ факторовъ проявлялось въ небольших!» размерах!» и 
пока они были тесно сплетены между собою во всехъ отрасляхъ ин
дустрии ясный анализъ ихъ былъ невозмоясенъ; ио но м ере услоягпе- 
ш я организации, становилось легче различить отдельным части и дать 
имъ наименоваше. То подробное описаше различиыхъ видовъ капитала, 
которое мы находимъ въ современныхъ руководствахъ по политической 
экономии *)> возможно потому, что примёнешю капитала сознательно 
дается различное направлеше, и прибыль, на которую разечитываютъ, 
оягидается въ разлпчныхъ видахъ. Но до XV в., хотя и было много 
купцовъ съ большими капиталами, промышленный капиталь едва ли 
существовалъ въ городе или въ деревне, если не считать вкладов!» въ 
предпр1ятая ремеслепниковъ. Онъ не могъ быть признанъ фондомъ, 
который можетъ быть перенесеиъ изъ одного предпрштая въ другое, 
или факторомъ производства, состоящимъ изъ матер1аловъ, орудШ и 
наличных!» денегъ для платы рабочимъ, до гЬхъ пор!» пока не возник!» 
классъ предпринимателей, владеюпцй капиталом!» и употребляющей его 
на промышленным цели. Подобным!» яге образом!», пока дерягатель 
отдавалъ свой трудъ и свои семена на домсиъ помещика въ обменъ 
за пользование дерясашемъ, которое онъ самъ снабжалъ скотомъ, или 
даяге когда онъ получалъ скотъ вместе съ землею оть землевладельца, 
невозможно было различать капиталъ, какъ особый факторъ землед’Ьль- 
ческаго хозяйства. Пока происшедпйя въ сощальпомъ строе пзменешя 
не создали современнаго отношешя моягду классомъ землевладельцев!» 
и арендаторовъ въ Англш, невозможна была выработка того яспаго 
представлешя о ренте, которое возникло въ повое время. Отсюда выте- 
каетъ тотъ фактъ, что по м ере  того, какъ развивались промышленность 
и торговля страны, въ результате иаблюдешя падъ ними получалось 
более ясное понимание значешя различныхъ экономическихъ факто
ровъ: мы нмеемъ более точную терминологии и более правильное 
представлеше объ условияхъ необходимых!» для благосостояшя и про
гресса. Ббльшая точность экономическихъ идей была результатом!» раз
витая промышленности и торговли; распространеше новаго термина и 
исчезновеше его или ипогда неправильное употреблеше стараго тер
мина суть весьма важные признаки, указывающее на какое то крупное 
изменение въ действительной жизни—развитае въ одномъ случае, упа
докъ—въ другомъ. Въ особенности замечательны пзменешя въ упо-

<) МагеЬ.чИ’н Есопот1с8 o f  ТпдгЫгц, 19.
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трсблсшп термииовъ въ X VI в.; и, если мы обратимъ внимавie на иихъ, 
то сможемъ представить себ* необычайиыя изм*шнйя, происходившая 
и въ самой жизни. Можно сказать, что сощальиый пореворотъ завершился 
тогда, когда онъ нашелъ себ* выражен!е въ новомъ термин* или 
вложилъ новое содержан1е въ старый.

1 2 . Когда мы желаемъ такимъ обрйзомъ прооп*дить первые за
чатки какого-либо экономическаго изм*нен1я  или составить себ* яс
ное прсдставлеше объ его конечныхъ результатахъ, то мы должны 
стараться разематривать экономическую исторш по какъ простую хро
нику новыхъ предпр1ят1й и изобр*тенШ или даже не какъ сводку 
статистических!, данныхъ о паселеши и ц*иахъ,—она должна заклю
чать въ себ* не только факты, но и идеи времени.

Среди фактовъ, которыми мы интересуемся, и*тъ фактовъ бол*е 
важныхъ, нежели т*, которые указываютъ на преобладаше онрод*леи- 
ныхъ идей въ изв*стномъ нерщд* или на начало ихъ распространешя 
въ определенное время. Лишь по м*р* того, какъ мы начинаем!» по
нимать, какъ люди смотр*ли на торговый и промышленный д*ла сво
его времени, и получаемъ, благодаря этому, возможность вникнуть въ 
ихъ представлешя о прогресс* и т* д*ли, которыя они себ* ста
вили,—вся истор!я можетъ пршбр*сти для пасъ яшвой интересъ. Тогда 
мы увидимъ въ ней живую игру вс*хъ активных!, челов*ческихъ спо
собностей и тогда иам!, не будетъ казаться, что задача наша заклю
чается только въ разс*чепш на части вырытыхъ изъ земли останков!, 
или въ собиранш и описаши археологических!, курьезовъ, какъ будто 
бы они и въ д*йствительной жизни были таковыми. Политичесшй строй 
и моральный и сощальныя идеи всегда были тою средою, которая 
вл1яла на современный промышленный ростъ страны, и л*топись со
бытий каждаго в*ка становится только полн*е отъ того, что мы начи
наем!, понимать, какъ изм'Ьнсшя экономичоскихъ ycjioBitt отражались 
въ экономических!, идеяхъ и терминологш.

III, Методъ и дЪлешя.
13. Изъ сказан наго выше ел*дуетъ, что мы не можсмъ, излагая 

ростъ промышлопности и торговли въ бол*о раншя эпохи, прим*иять 
т* основашя д*леш я, которыми мы обыкновоипо пользуемся въ насто
ящее время. Пока не возникло рашпиля между городомъ и деревнею, 
мы собственно не можемъ говорить ни о землед*л1и, ни о промыш
ленности или торговл* отд*льно одио отъ другого; еще мен*е можемъ 
мы разд*лять трудъ, капиталъ и землю до т*хъ поръ, пока структу
ра общества не приблизилась до изв*стной степени къ современному 
типу. Оба принципа д*лешя становятся целесообразными лишь при 
описаши поздн*йшнхъ ступепей экономическаго р а з в и т ,  ио они ио- 
приложимы для вс*хъ его стадШ. Уже изъ одного указашя на эти 
первый затруднешя видно, что методъ, которому мы сл*дуемъ при 
изучен*! явлешй нрошлаго, долженъ быть совс*мъ не тотъ, какой при
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меняется экономической наукой въ настоящее время. Последняя есть 
наука преимущественно аналитическая, она отделяетъ одинъ классъ 
фактовъ отъ другого и изследуетъ те  различные факторы, которые 
привели, положимъ, къ повышешю заработной платы свинцовыхъ делъ 
мастеровъ. Но при более примитивномъ строе общества мы не можемъ 
подобнымъ образомт» группировать факты и мы слишкомъ плохо осве
домлены для того, чтобы быть въ состоянии производить» перекрестный 
опросъ фактовъ“ *) и видеть, каковы были гЬ главный предшествую
щая услов1я. нзъ которыхъ вытекаетъ данное частное нзмепеше. Довольно 
трудно сказать, обязано ли падеше ценъ  въ настоящее время главнымъ 
образомъ возрастающему недостатку золота, или же темъ средствами 
производства товаровъ въ огромныхъ размерахъ, которыми мы распо
лагаем а или яге тому, что въ каровой торговле произошло какое-либо 
перемещеше, благодаря введение повыхъ тарифовъ. И если это трудно 
сделать въ настоящее время, то должно быть еще труднее открыть 
те  определенный 1ш я ш я , которыя создали повышение ц еп ь  во времена 
Эдуарда VI, и л и  сказать, насколько правы были современники, едино
гласно приписывавшие это другому фактору—тому, что купцы имели 
возможность пользоваться мопопол1ей и поддерживать ее въ своихъ нн- 
тересахъ въ ущербъ публике8). Если столько трудностей представляется 
при анализе причины ясно выраженнаго явлешя въ прошломъ, то 
еще труднее правильно сгруппировать отдельные факты такъ, чтобы 
возстановнть картину всего общества. Указашя ценъ каягдаго изъ 
общеупотребительныхъ предметовъ въ отдельности въ сущности мало 
поучительны до техъ поръ, пока мы не можемъ составить себе какого- 
либо представлешя о количестве товара, поставляемаго по такой ц е 
н е  3); но если даже моягно справиться съ этою трудностью, все-таки мы 
не можемъ составить себе удовлетворптельнаго представлешя о дохо- 
дахъ и расходахъ рабочаго XV столФтя, пока мы въ точности не зна- 
емъ, былъ ли опъ постоянно запятъ, или яге бывали ынопя недели 
въ году, когда опъ не получалъ ни работы, ни платы '). Пока остается 
большая неуверенность относительно истолковашя отдельпыхъ явлешй, 
мы не можемъ надеяться получить на основании этпхъ частностей хо
рошо обоснованныхъ представлетй объ общемъ положении общества. 
С плетете п взаимодейств!е причинъ 5) есть та великая трудность, съ 
которою приходится бороться всякому, изучающему сощальныя явле
шя; но изучаюгщй сощальныя явлешя прошлаго долженъ еще остере
гаться опасности объяснять пзменешя въ прошломъ факторами, ко
торые могущественны въ настоящее время, но которые и вообще-то 
стали действовать только недавно. Экономисты, пытающееся наследо
вать какую-либо прошлую эпоху при помощи того самаго аналитиче- 
скаго метода, который они обыкновенно прилагают» къ экономичеекпмъ 
явлешямъ настоящаго, легко могутъ приписать недолжное значеше

*) Marshall, Present Position, 4G. 2) См. ниже § 152. 3) Denton, Fifteenth Cen
tu ry, 171. 4) Denton, Fifteenth Century, 219. 5) Mill, Logic, 1. 507.
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благодаря безсознательному вл1янпо какого-либо предубеждены или 
благодаря тому, что оно им*етъ особенное значеше въ новое время. 
Поэтому одни и т* же факты въ экономической исторш приписыва
лись различными авторами вл1ян ш  противоположныхъ причинъ и бла
годаря кажущейся трудности достигнуть надежныхъ выводовъ до из
вестной степени дискредитировалось самое изучеше предмета. Мы 
можемъ избежать этихъ опасностей только, пытаясь следовать противо
положному методу; мы можемъ начать съ политической и сощальной 
среды, съ политическихъ и сощальныхъ вл1яшй, пашедшихъ себ* яс
ное выражеше въ политик* и литератур*, и исходя такимъ образомъ 
изъ знакомства со средою и силами, действовавшими въ какую-либо дан
ную эпоху, намъ будетъ видно, въ какой степени становятся понят
ными сообщаемые намъ факты относительно купли и продажи, *ды и 
одежды, работы и отдыха. При такомъ метод* мы моягемъ над*яться, 
что если наше объяснеше и будетъ неполно, и его понадобится изм е
нить при помощи какихъ-либо дополненШ, то онъ будетъ надеженъ, 
поскольку онъ будетъ прпм*нимъ. Мы можемъ над*яться, по край
ней м*р*, на то, что нзб*жимъ ошибки слишкомъ посп*шнаго обоб- 
щешя немногихъ частныхъ случаевъ. Большая часть дошедшихъ до 
насъ отъ раннихъ эпохъ св*д*ш й по экономпческимъ вопросамъ но- 
ситъ чисто м*стный характеръ; ихъ истинное значеше не легко опре
делить, и у насъ н*тъ достаточныхъ данныхъ для суждешя на осно
ваны частныхъ случаевъ о положены всей страны вообще. Но по
скольку данныя, касаюгщяся нолитпческнхъ услов1й или признанныхъ 
юридическнхъ правъ, косвенно проливаютъ лучи св*та на экоыомиче- 
сгае вопросы, они служатъ весьма полезнымъ руководителемъ при 
истолкованы отрывочныхъ данныхъ источниковъ 1). Мы должны по
искать для каждаго в*ка лучей св*та, которые помогли бы намъ по
нять, какъ пользовались тогда матер1альнымп средствами для поддер- 
жаш я и продлешя человеческой жизни.

Главные вопросы, съ которыми намъ придется сталкиваться, воз- 
нпкаютъ не столько отъ недостатка св*д*ш й, сколько отъ трудности 
истолковашя фактовъ, имеющихся у насъ въ рукахъ; опасность заклю
чается въ вычитыванш повыхъ доктринъ въ старыхъ источникахъ, и 
поэтому очень важно стараться удостовериться въ томъ, что наши 
объяснешя отв*чаютъ духу минувшаго в*ка; поскольку это достижимо, 
мы моягемъ быть ув*рены, по крайней м*р*, въ томъ, что не впада- 
емъ въ нел*пые анахронизмы; меягду т*мъ какъ, отм*чая т* случаи,

1) Взгл я д ы , проводимые на посл*дующихъ страшщахъ по различнымъ еще спор- 
1 1 ымъ среди экоиомнстовъ вопросамъ, объясняются этимъ различ1емъ въ метод*. 06- 
щ!я услов1я—языка и религш—указываютъ ыа общее ниспровержеше рнмскаго вл1ян1я, 
и частный случай организащи сельской жнзнн объясненъ согласно съ этимъ взглядомъ 
(§ 47). То же самое н по отношение къ утверждешямъ о возможности для богатого купече
ского класса прит*снять ремесленниковъ въ городахъ ХН в. (§ 104) и о благосостоянш 
рабочихъ въ XV в. (§ 117). о
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гд4  факты остаются необъясненными, мы, можетъ быть, найдемъ, въ 
какомъ направлены должно итти дальнейшее пзследовате мелкихъ 
деталей п накоплеше новыхъ данныхъ, которыя могли бы оказаться 
полезными для насъ.

На основаны всего нзложепнаго ясно, что главныя д’Ьлешя 
должны быть историческими делеш ями на хронологичесте перюды, и 
такъ какъ ростъ промышленности и торговли находится во всякое дан
ное время въ такой прямой зависимости отъ общаго строя общества, 
то, быть можетъ, наиболее целесообразно будетъ принять першды, от
меченные скорее политическими и сощальнымп, нежели экономиче
скими пзм енетям н. Это будетъ наиболее удобный порядокъ для пол- 
наго освещ етя  разнообразныхъ фактовъ, и это позволить памъ, на
сколько это возможно, ясно обрисовать экономичестя услов!я каждаго 
першда п ясно понять причины воспоследовавшихъ изменен! й. Все, 
что даетъ намъ возможность представить себе конкретное проявлеше 
старпнныхъ пнститутовъ и что помогаетъ намъ нарисовать въ своемъ 
воображены живую картину цхъ, будетъ ценно; но главная наша за
дача должна заключаться въ томъ, чтобы выдвинуть те  услов!я, кото
рыми вызывалось дальнейшее развитае промышленности или торговли 
и которыя делали непзбежнымъ каждый шагъ дальпейшаго дви ж етя . 
Обшдя политнчестя делеш я въ нашей ncTopin достаточно ясны; всту- 
плешя напрестолъ Вильгельма I, Эдуарда I, Ричарда II, Генриха VII, 
Елизаветы, 1акова I, Вильгельма III—представляютъ собою яспо выра
женные поворотные пункты. Приступая къ каждому новому перюду, 
желательно будетъ отмечать прежде всего экономическое значеше той 
фазы политической жизни, въ которую вступила нацш, и затемъ вы
двинуть на первый планъ ту активную силу, которая вызывала эконо
м ичестя пзменешя, п проследить ея вл!яше. Такъ, королевская власть 
после завоевашя, законодательная деятельность при Эдуардахъ, стре- 
млешя горожанъ въ XV в. были, повидимому, движущими силами, играв
шими наиболее выдающуюся роль; наблюдая эти-то могущественные 
факторы въ ихъ действ!и, мы и найдемъ самый подходяпцй ключъ 
къ запутанной ткани явлешй промышленной жизни ранпнхъ перюдовъ-

Подобное отношеше къ исторш экономическихъ явлешй прошлаго 
какъ къ чему-то, всецело зависящему отъ политики и политическихъ 
и зм еп етй , можетъ показаться умалешемъ правь политической экономы, 
какъ самостоятельной науки. Но правильнее было бы сказать, что этот» 
пункт» можетъ служить какъ разъдля выяснешя одного изъ разлпчШ 
между псторнческимъ изучетем ъ п современного наукой. Экономиче
ская наука, какъ это выяснилъ Милль, абстрактна и стремится про
следить действие экономическнхъ силъ въ рёзко отграниченной обла
сти жизни и показать, к а т я  тенденцш обнаруживаются всегда при 
свободномъ проявлены этпхъ силъ; особыя политнчестя услов!я мо- 
гутъ, согласно его взгляду, наступить и видоизменить прилож ете 
этпхъ принциповъ, но это не вл!яегь на те  формулы, въ которыхъ 
они выражены. Совсемъ не то съ экономической истор!ей; уже самая
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область, которой касается наше нзучеше, обусловлена политическими 
обстоятельствами, расширявшими или суживавшими территорш, на 
которую простиралась власть англШскаго правительства и англШскаго 
народа въ различный времена. Экономичестя силы новаго времени 
можно трактовать абстрактно и разсматрнвать, какъ механическое про- 
явлеше личпыхъ пнтересовъ отдельныхъ индивпдуумовъ, при чемъ 
правительство представляется не принимающими во всемъ этомъ ни
какого учасыя. но только обезпечивающпмъ спокойств1е и порядокъ 
для того, чтобы они моглн свободно проявляться. Историт же должна 
проследить т* сознательныя усшпя, которыя делались отъ времени 
до времени для развит*! ресурсовъ королевства и для расширешя его 
торговли; подобный сознательныя попытки делались при посредстве 
иолитическихъ учрежден*! и для нолптпческпхъ целей, н на благо 
или во вредъ стран* вл*ши на наше дви ж ете  впередъ.

Далее, даже к-рупныя разграннчетя, устанавлпваемыя экономи
стами, не могутъ дать удовлетворптельнаго д е л е т я  предмета при исто- 
рпческомъ изучен*!. Мы не можемъ провести резкой и точной гра
ницы между натуральными н денежными хозяйствомъ, между господ- 
ствомъ обычая и конкуренции ибо конкуренщя то здесь, то тамъ 
постепенно заступала место обычая; по м*р* того, какъ распростра
нялось употребление денегъ. происходила замена всехъ видовъ повин
ностей обычно - правового характера денежными обязательствами. Та 
внеш няя торговля, которая существовала съ древнех1шнхъ времени, 
всегда велась на денежномъ оенованш; на промышленность же и зе- 
мледел1е употреблеше монеты сперва оказывало случайное в л н т е ,  а 
затемъ она постепенно проникла во вс* отношешя и въ этихъ обла- 
стяхъ, н преобразила ихъ. Мы видимъ, что одно время даже государ- 
ственныя повинности уплачивались преимущественно службою и на
турою, что оброчные платежи вносились пищевыми продуктами, а 
трудъ находнлъ себе вознаграждеше въ значительной м*р* въ вид* 
пищи, жилища и одежды. Переведете такпхъ обязательствъ на деньги 
и уплата ихъ въ установленной обычаемъ денежной сумм* были улуч- 
шешями, постепенно входившими сперва въ одну область жнзненныхъ 
отношенШ, затемъ въ другую. Когда стали отъ времени до времени 
предоставлять переоценку подобныхъ платежей действие конкуренцш 
и пытались устанавливать ихъ на началахъ справедливости, то это было 
повымъ постепенными движешемъ впередъ. Мы не можемъ указать 
времени самаго изменешя; но мы можемъ выбрать определенные важ 
ные моменты въ нашей истор*1 и наследовать, на к а т я  стороны на
шего сощальнаго механизма вл1яло это въ данное определенное время.

Довольно трудно, конечно, щнурочнть изменешя въ нашпхъ эко- 
номическихъ учреждешяхъ къ определенными датами, но еще труд
нее приложить точную хронологическую скалу къ моральной и интел
лектуальной сторон* экономической жизни, такъ какъ изменешя 
должны были быть настолько постепенны, что едва лп мы можемъ на
деяться  определить пхъ размеры въ какое-либо определенное время;
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вследствие этого очень трудно въ точности проследить взаимную связь 
между изменениями въ идеяхъ и ходомъ событай. Единственное, чего 
можно добиваться, это—стараться указать въ начале каждаго полптн- 
ческаго иерюда т е  стремления и идеи, которыя были настолько распро
страненны, что оказывали влшше въ течете этого иерюда на работу 
сощальнаго механизма, а въ конце суммировать те  добавочный св1>- 
деш л, которыя были вынесены изъ жизненнаго опыта за этотъ проме- 
жутокъ времепн. Вступлешя къ статутамъ н другими документамъ и 
экономическая литература каждаго века даюгь намъ какъ бы то ни 
было „датированные образцы“, и изъ пнхъ мы узнаемъ вообще, что 
люди думали и чего они хотели, и это даегь намъ возможность лучше 
понять значеше того, что они делали.

14. Стремясь выполнить эту двойную задачу, мы должны осно
вываться на данныхъ различныгь родовъ; но въ нашемъ изложен]» 
необходимо будутъ частые пробелы, благодаря недостаточности дошед- 
шпхъ до насъ сведеш й. Въ особенности это такъ по отношешю къ бо
лее раннпмъ перюдамъ; между тЬмъ какъ ио отношешю къ поздней- 
шимъ эпохамъ большая трудность заключается в'ь разумномъ выборе 
изъ легко доступной памъ массы фактовъ. Во всякомъ случае мы 
должны различать разпые виды данныхъ по ихъ большей или мень
шей доказательности. Намъ всегда важно точно знать основан ¡я того 
или иного мнеш я и быть въ состоянш судить, насколько оно прочно 
обосновано даже, когда разбираемый вопросъ представляет» только 
местный или ограниченный интересъ.

I. а. Документы и  надписи. Значительная трудность можетъ за
ключаться въ определенш того, есть ли дапный документ» то, за что 
онъ выдает» себя, но разъ вопросъ о критике решена», его доказатель
ность неоспорима. Положешя, устанавливаемый прямо па основанш 
грамотъ, коптрактовъ, отчетовъ и т. д ., можно считать не подлежащими 
сомнешю. Главная трудность въ пользованш подобными документами 
заключается въ томъ, что область ихъ прямой приложимости бывает» 
часто очепь ограничена, и мы можемъ впасть ва» крупный ошибки, 
исходя изъ пнхъ въ своомъ доказательстве. Насколько типичны усло- 
1Ия держашя даннаго договора? Насколько исключительны были цфны 
въ дапной местности? представляют» ли ошЬ средпВ1 уровень ценъ  
въ стране? Именно въ силу этого наши оппсашя или разеуждешя 
могут» быть совершенно недостоверны даже, когда они покоятся, не
видимому, на самомъ прочномъ, какое только может» быть, основании

Ь. П амят ники и остатки старины. Довольно полпыя сведЬш я 
о состоянш искусствъ и техники въ какую-либо эпоху иногда могут» 
быть добыты на основанш уцелевшихъ памятников!» и остатков!» 
старины. Строевая могутъ показать намъ, насколько люди какого-либо 
века  знакомы были съ уиотреблешемъ различныхъ материалов!»—камня 
или дерева, либо различныхъ архитектурных!» прпнциповъ, папримеръ, 
съ уиотреблешемъ свода; фрески, копры, иллюстрацш могутъ иметь 
огромное значеше; монеты, ювелирный из.'гЕтя и друпе предметы мо-



гутъ познакомить насъ съ образомъ жизни нашихъ предковъ въ какой- 
либо отд'Ьлышй порюдъ и съ нхъ искусствомъ въ обработке метал- 
лов'ь. II здесь намъ приходится бороться съ критическими трудностями 
относительно характера и времени памятннковъ и остатковъ старины, 
и мы можемъ сделать ошибку, приписавъ ввозныя изд*л1я  местному 
производству; но во всяком* случае это важный вспомогательный 
нсточникъ, могущШ помочь намъ яснее изобразить рааничные першды 
прошлаго.

с. Пережитки. Сохрансте обычая пли учреждешя, превратнв- 
шагося въ анахронизмъ или синекуру, та1ш е можетъ иметь большую 
цену, какъ доказательство; они свидетельствуюгь о существовали 
того времени, когда общество было такъ организовано, что они имели 
какое - то реальное значеше. Въ нереформнрованпыхъ местечкахъ ны- 
неш няго столет*! было много муницппальныхъ доляшостей—полевые 
сторояса, кротоловы, загонщики скота и друпе, существоваше которыхъ, 
какъ муниципальныхъ должностей, было бы мало понятно, если бы дело 
не объяснялось темъ, что городъ выросъ пзъ небольшого земледель- 
ческаго поселения *), н что должпостныя лица, неполнявння важныя 
сельск1я  обязанности или бывнпя органами контроля въ рукахъ мест- 
наго магната, остаются свидетелями того, чемъ былъ этотъ городъ 
въ эти давно былыя времена. Если даже они не нсполняготъ никакой 
другой полезной функцш, то онп самымъ своимъ существован1емъ 
свидетельствуютъ о забытыхъ фактахъ, касающихся происхождешя 
городовъ.

11. Псторическгя произведен/я. Ценность нхъ, какъ нсточниковъ 
для опнеашя или объяенешя фактовъ, очень сильно колеблется, смотря 
по большей или меньшей правдивости и большей или меньшей осве
домленности автора. Исторически! произведетя даютъ гораздо более пол
ным сведеш я, нежели дошедппе до насъ документы, но невозможность 
окончательно реш ить эти вопросы—вообще едва возникающ!е по отно- 
шешю къ докумеитамъ—делаютъ ихъ гораздо менее достоверными. 
Историкамъ всегда приходилось основываться па сведеш яхъ , получеи- 
иыхъ оп» другихъ, и совершенно очевидно, что во многихъ отноше- 
шяхъ менее правдоподобно, что хроникеръ современнпкъ былъ введен!» 
въ заблуясдеше, нежели тотъ, кто ппсалъ черезъ большой нромеягутокъ 
времени, но даже самый осторожны!! современнпкъ можетъ быть плохо 
осведомлепъ относительно событШ, совершавшихся въ другихъ местно
сти хъ, или причинъ, вызвавшнхъ определенный образъ действ*!. Оче
видно, что современники, находясь въ гораздо более выгодных!» усло- 
1пяхъ относительно описан1я  событ*!, не нм*ютъ такого огромнаго 
преимущества, когда они пытаются выяснить обстоятельства, повлек
ши! за собою какое-либо изменен1е, пли оценить его конечные резуль-

1) Въ то же время надо помнить, что нЪкоторыя учреждешя, кажущгяел намъ 
очень странными, могутъ быть сравнительно ноадняго Происхождешя. Ср. Maitland, 
The Survival o f Archaic Communities (Law Quarterly IX, 36, 211).



таты. Въ общемъ мы можемъ сказать, что и въ отношснш описания и 
въ отиошенш объяснения фактовъ мы можемъ придавать большое зна- 
теше тФмъ исторически мъ подожешямъ, которыя встречаются во всту- 
плешяхъ къ статутамъ и въ королевскихъ прокламащяхъ; едва ли 
однако было бы правильно выдвигать ихъ на первый планъ, если со- 
временншш не относились къ нимъ хоть бы съ некоторымъ сочувств1емъ; 
можно думать, что »шторы подобиыхъ документовъ были хороши осве
домлены и, если они сознательно лгали, то доказательство здесь легче, 
нежели въ случае частныхъ актовъ.

15. Однако источники нашего знакомства съ истор!еП англШскнхъ 
учреждешй не ограничены исключительно пределами нашей собствен
ной страны: мы нмеемъ возможность заполнить некоторые изъ иро- 
беловъ при помощи сравнительнаго метода. Есть страны па земномъ 
ш аре, г д е  ныне существуют» учреж детя, сходныя съ теми, к а т я  
были въ Англш въ оредте века; а англШсюя услов1я ранняго периода 
были схожи съ услов1ями другнхъ частей Европы, и светъ, проливаемый 
весьма отдаленными источниками, можетъ помочь намъ понять, что со
вершалось въ нашей собственпой стране. Но этимъ методомъ всегда сле
дует» пользоваться съ осторожностью; гильдш въ Народе похожи на 
средневековый гильдш въ Англш, по ие тожественны съ ними; мы 
должны во всехъ случаяхъ проверять, настолько ли близко сходство, 
чтобы давать намъ право судить объ одномъ на основанш другого, 
если мы пе просто пользуемся соврсмоннымъ прпмеромъ скорее для 
более или менее удачной иллюстрации чемъ для разъяснен ¡я вопроса. 
Причины, влекупця за собою упадокъ сельской общипы и регламонта- 
цш  промышленности въ Инд ¡и, могутъ быть подобны тем ь, которыя 
действовали прежде въ Англш; но ужо одно существоваше деятель- 
иаго служебпаго персопала, пропитаннаго современными западными 
идеями, есть сила, которой пе было у насъ и которая ускоряет», —быть 
можетъ, даже даетъ начало движ етю  въ этомъ случае. Все то, чемъ 
обязана каждая страна другимъ цивилизащямъ, климату, своему поло- 
жешго и безчисленнымъ другимъ услошямъ, ирнсущимъ ей одной,—въ 
такой степени влияет» на промышленное развптае и упадокъ каждой 
страны, что мы редко можемъ добыть какое-либо положеше, прило
жимое ко всемъ народамъ или съ точностью установить „естествен
ный процессъ обогащешя." Но если даже сравнительный методъ не 
можетъ дать намъ ценныхъ обобщешй или сощологпческихъ законовъ, 
то онъ можетъ послужить иамъ полезпымъ подспорьемъ, позволяющимъ 
намъ представить себе характеръ того сощальнаго строя, о существо- 
ваши котораго летописи и пережитки свидетельствуют» одпнмн только 
намеками. Сопоставляя учреждешя и обычаи, различные по времени 
и месту, по съ болыпимъ внешпимъ сходствомъ, мы иногда начинаем'!» 
понимать ихъ истинный характеръ; и я  не поскупился указашями, въ 
особенности въ примечашяхъ, на те  дапныя касательно другнхъ земель, 
которыя могутъ пролить светъ на экономическое положеше нашей соб
ственпой страны.



16. Въ этомъ отношен*! мы можемъ считать, что изучен¡е англШ
ской экономической исторш приводить насъ къ той точке зреш я, съ 
которой мы можемъ съ наибольшею легкостью и точностью изучать 
промышленное развита любой другой страны, потому что за прогрес- 
сомъ другихъ страиъ легче следить, разъ мы проследили истории 
того народа, который достигиулъ наибольших!» успеховъ. Лишня зани
м а т ь  въ современном!» м!ре место богатейшей изъ сущеетвующихъ 
нацШ, и ея доля участия въ развнтш человеческой цшшлизацйг за
ключалась не столько въ развнтш литературы и искусства, какъ это 
было сделано Грощей, пли въ создавай права и его применен*!, по
добие Риму, но скорее въ ея усн*хахъ па поприще промышленности.

Существуют!» и друпя основашя, по которым!» ростъ англШской 
промышленности можетъ быть принять за типичный; сравнительная 
полнота ея иоточниковъ, начиная о .  'гЬхъ временъ, когда разееяиныя 
племена еще не успели превратиться въ нацш , и до нашихъ дней— 
делаегь менее повозмоягною задачу проследить промышленное развита 
Англ*!, нежели какой-либо другой страны. Далее, островное поло
ж ено Англ1и придало определенный характеръ ея цивнлизащп, а 
сравнительная безопасность отъ впешняго вторягетя делаотъ более 
возмоигнымъ точное указашо на влЬпио сношевШ съ другими странами 
и иммигрант самихъ иностранцев!», нежели это моягно сделать въ 
другпхъ случаяхъ. На осиовапш всего этого не трудно понять, что 
исторш англШской промышленности моягно разематривать какъ типич
ную и какъ дающую полезный ключъ къ изучешю пстор*! экономп- 
ческаго прогресса въ другпхъ странахъ и въ д руп я  времена.



I .  Р а н н ш  п е р п ) д ъ .

55 г. до Р. Х .-1 0 6 6  г. по Р. X.

I. Политичеешя и сощ альныя уелов1я.
17. Германская племена, отъ которыхъ впоследствш произошелъ 

англШскШ народъ, описаны Цезаремъ (55 г. до Р. X .), какъ едва только 
вы ш едш я изъ кочевого состояв ¡я, такъ какъ у ннгь еще пе было по- 
стояппыхъ жидшцъ. Они состояли изъ скоплешя небольшихъ грунт», 
каждая изъ которыхъ была соединена въ одно целое сравнительно 
слабыми связями; составлявгше нхъ члепы иногда вступали въ более 
тесное соедппете для судебныхъ целей, а въ случае общей опасности 
могло объединиться и все племя.

Мелюя сощальныя группы были двухъ различныхъ впдовъ: н е 
который пзъ нпхъ вели пастбшцпое и полевое хозяйство, друпя пред
принимали грабительсме набеги подъ 'предводительством!» вождя, съ 
которымъ они были связаны самыми тесными узами. Истинный харак
теръ того строя или различныхъ формъ того строя, который сухцество- 
валъ среди более оседлыхъ группъ, является вопросом!», который пред
ставляетъ много трудностей и который экономистом!» можетъ быть 
обойденъ. Довольно сказать, что если мы па мгновеше сравнимъ его 
съ положешемъ ихъ потомковъ черезъ тысячу л егь , какъ оно обрисо
вывается въ книге Страшнаго Суда, то мы по можемъ не быть пора
жены гЬмъ огромным!» переворотомъ, который совершился въ усло- 
В1яхъ быта этого народа. Англичане были ужо но простымъ скоплешемт» 
клаиовъ, а нащей со сложными политическими учрсждешями; они 
уже такъ давно успели основаться на острове, что представляли 
уже вполне сложивппйся отдельный пародъ, управляемый изъ одного 
центра; а более мелюя сощальныя группы претерпели крупный нзм1\- 
нешя въ своемъ укладе и  почти все близко подошли къ одному об
щему типу — манору. Такой значительный прогрессъ, несомненно, 
сопровождался крупными нзмепсшямн во всемъ быту, и мы должны 
попытаться собрать въ одно дошедипе до пасъ разбросанные намеки, 
которые могли бы намъ разсказать о зачаткахъ экономическаго разви
тая Англии

18. Е с л и  совершился такой поразительный переворот» въ полити
ческой организации то, конечно, должно было быть большое разлшпе и



въ характере сощальныхъ чувствъ; но объ этомъ намъ не легко судить, 
такъ какъ у насъ н'Ьтъ реальной почвы для оценки обычной морали 
иервобытныхъ апглШскихъ пломенъ. Безусловный похвалы, расточае
мый нмъ Тацитомъ, повторялись позднейшими писателями '); а тща
тельное иэсл'Ьдовашо дошедшихъ до насъ остатковъ ихъ культуры на 
местахъ погребен*! и въ другихъ м'Ьстахъ показываетъ намъ, что они 
не были простыми дикарями, когда пребывали еще въ своемъ первона
чальном!» состоянш и не успели еще испытать влшшя римской цнви- 
лиэацш *). Съ другой стороны, мноие изъ техъ , кто посвятнлъ себя 
нзученш ихъ законовъ, вынесли менее благопр1ятное вп ечатл и те3). 
Но каковы бы ии были ихъ добродетели или пороки, признанное за 
каждымъ свободнымъ право обращаться къ суду своего меча и при
вычка заниматься войною, какъ поетояпнымъ заняНемъ, не позволяли 
нмъ сразу превратиться въ благоустроенное общество и въ течете мно
гих!» поколетй  оставались элементами дезорганизации

Однако, практика того и другого все более и более приходила въ 
упадокъ; вскоре после того, какъ англичане основались въ Британш 
(449), появились нныя влиянья, и въ последуюпЦя столеНя онн стали 
еще могущественнее. П.пяше христианской Церкви начало постепенно 
сказываться во всехъ областях!» жизни, и въ конце концовъ оно огра
ничило право частной войны въ техъ частяхъ христаанскаго м!ра, гд е  
его дурныя п о с л ^ д с т и  были особенно очевидны ‘). Не только обще
ство привыкало къ порядку, но и законъ получалъ силу, а собствен
ность обезпечете благодаря уешиямъ духовенства. Не былъ забыть и 
работник!»; отношеше къ торговле рабами было очень враждебное, 
участь серва была улучшена, и рабочШ сталъ пользоваться еже.нед’Ьль- 
нымъ праздникомъ по воскресеньямъ. Въ то время, какъ Церковь ока
зывала такимъ образомъ вл!яше на внутреннюю жизнь страны, она 
способствовала также возстановлетю более тесной связи между Ашчйей 
н контннентомъ и содействовала развнтш иностранной торговли. Усшпя 
этихъ хрисианскихъ миссюнеровъ вполне достойпы нашего вн им атя, 
такъ какъ они были не только наставниками веры, но и посредниками, 
при помощи которыхъ англичане вступили въ действительное соприко- 
ciiOBenie съ темъ культурпымъ наслЗдаемъ, которое пережило падете 
Римской импорт. До того времени, какъ они поселились въ Британш, 
англичане лишь въ слабой степени испытывали вл1яш е Р и м а 5); и 
общШ смыслъ данныхъ клонится, повидимому, къ тому, что уелов1я

1) Монтескьё, отчасти иаходившйея нодъ вл1ятемъ ходячей въ его время теорш 
„благородного дикаря“, приписывалъ превосходство современной аиглШокой конституцш 
нхъ первобытной мудрости, E sprit des lois, XI. 6.

а) „Вь действительности онъ былъ настоящимъ джентльмевомъ, и доказательство 
заключается въ томъ его взгляд*, ч то женщину сл*дуетъ столько же уважать, сколько 
любить“. Hodgetts, Older England, 104.

3) „Они но им*ли отдельного имущества и влачили грязное, жалкое в малоосмы
сленное существовате“. Coote, Rom ans of B ritain , 447.

*) Semichon, F aix  et Trêve de Dien, cc. I. 11.
5) Coote. Romans of B ritain , 447, но см. ниже, § 26, а также § 27.
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комъ еще не вполне осЬдломъ состоят и, что у нихъ п’Ьтъ иосто- 
яиныхъ жилшцъ; ихъ жилища лишь на скорую руку устраивались, 
чтобы служить временньшъ убежнщемъ *)• Но отсюда не вытекает» 
неизбежно то слЪдстше, что они были совершенно незнакомы съ зе- 
мледЩцемъ, такъ что вовсе не занимались имъ. Примитивное земледЪ- 
nie вполне совместимо съ частыми переходами съ одного места на 
другое. Въ настоящее время некоторый бродяч1я племена при случае 
разпообразятъ свою монотонную жизнь темъ, что снимаютъ одннъ уро
жай *), и такъ какъ гермаисмяплемена, согласно Цезарю, оставались ц е 
лый годъ въ одномъ и томъ яге округе, то, во всякомъ случае, для 
нихъ было возмоягио заниматься зомлед’Ь.тпемъ въ такой примитивной 
форме, какъ подсшцлемъ къ другимъ средствамъ существовашя.

20. Въ сущпости такая система хозяйства, при которой расчищается 
земля, снимается одинъ урожай, и затемъ она снова забрасывается, при 
чемъ тотъ яге процессъ повторяется на другомъ м есте, представляетъ 
полоягптелышя преимущества. При такой экстенсивной обработке земли 
извлекаются все преимущества естественнаго плодоро.щя почвы; такая 
система часто сохраняется бокъ-о-бокъ со способами обработки, требую
щими гораздо больше хлопот» и ум-Ьшя: она практикуется теперь 
въ Poccin 3). Преягде въ Эбердинскомъ графстве (1683) на дп.1ьнихь  
(out-tomi) поляхъ, леягащихъ на более далекомъ разстояпш отъ усадьбъ, 
хозяйство велось по той яге системе, меягду темъ какъ б л и ж тя  
(in-town) поля удобрялись, и уролгай снимался правильно годъ за 
годомъ *). Подобнымъ же образомъ обе системы полеводства приме
няются па разпыхъ участкахъ земли некоторыми крестьянами въ Ин- 
дЙ1 5). Экстенсивная обработка земли въ томъ или нномъ виде оказы

•) В. О. VI, 22. Hanssen (Agrarhistorische Abhnndl. I. 93), разбирающШ евидЬ- 
тельство Цезаря съ большою тщательностью, приходить къ заключешю, что у нихъ 
существовала правильная система аемлед1ши п что различные кланы мЬнялись между 
собою жилищами такъ же, какъ и землею, во время ежегодной иороверстки, но приведен
ный уже выше свидЬтелъства относительно нхъ средства» существовав!)! гопорягь про- 
тивъ такъ сложно разработанной организации

*) Маиоъ сЬется сЪверо-америкаискими племенами, главное аашше которыхъ все 
еще составляет!» охота и иереходъ съ одного м’Ьста на друго('. Фнишплно во время 
своего плавагпя вокругъ Африки зимовали на супгЬ и собирали урожай пшеницы. 
Herodotus IV’. 42. 3) Wallace, R ussia, 365. *) Northern Rural Life, 20.

5) „Система обработки земли во многихъ отношешяхъ своеобразна. Найдя прежде 
всего ровное м'Ьсто, крестьяшшъ прветупаетъ къ устройству на немъ шалаша изъ ивняка 
и соломы. ДалыгЬйний шагъсостоять въочнсткЬ почвы отъ камней в кустарника. Изъ золы 
отъ его глипянаго очага, гд* варится его жалгай обДдъ, изъ навоза оп» скота, его соб
ственного и его оосгЬда, собирается небольшое количество удобрешя, и оиъ ого разбра
сываете но расчищенному мЪету вокругъ своего бренного жилища. На созд!1 шюмт» та
кими образомт» оазиеЬ среди пустыни изъ года въ годъ сЬется хл Ьбъ, не нолучающп! 
поливки и собираемый весной. Для осенней жатвы gocrn, или усадебный земли, ни
когда не обрабатываются. Чтобы найти почну для своего kh arif'a , крестьянина» дол- 
женъ отправиться дальше въ поле или, в’ЬрнЪе, ва» джопглн. Выйдя ва» маргЬ или 
ацр-Ьл’Ь, оиъ гдЬ-нибудь на отлетЬ оть goenr'a подсЬкаеть мелшй хворостинника» или 
поросль. Она» правильно раскладываета» ихъ по землЬ; спустя мЬсяца» или два, когда 
лГ.то достаточно высушило въ ннхъ соки, онъ поджигаетъ все это. Щелочи золы обра-



вается распространенною во вс/Ьхъ частяхъ св'Ьта, и она вполн'Ь соот
ветствовала бы темъ сощальнымъ привычкамъ, к а т я  описывает» Це
зарь. Поскольку у ангдичанъ существовало землед'Ь.те, или когда они 
начали заниматься имъ, это была, вероятно, именно, эта система, ибо 
она лучше всего гармонировала бы съ нхъ остальными способами до- 
бывашя себе существовашя.

2 1 . Въ хорошо известномъ отрывке >) въ „Германш“ Тацита 
(98 г.) описывается такое состоите общества, которое па первый взглядъ 
пе очень отличается отъ изложепнаго, хотя на основанш того, что слабо 
выдвинуты друг ¡я средства существовашя, мы, можетъ быть, въ праве 
заключить, что эти племена жили преимущественно землед&пемъ въ 
то время, когда онъ писалъ: „они ежегодно меняют» пахотпыя поля, 
и еще остается земля“. Это положеше, невидимому, предполагает, су- 
ществовате эк ст е н с и вн о й  культуры, такъ какъ выражеше „е(, вирегеэ! 
ацоГ едва-лп понятно, если мы не истолкуемъ его какъ указал!е на 
то, что общее пространство пустошей было настолько велико, что мож
но было менять ту часть, которая ежегодно обрабатывалась. Но есть 
однпъ п у н к т , на который Т а ц и т  обращ ает вним ате, и по поводу 
котораго Цезарь умалчивает»; область нхъ переходовъ была такъогра- 
ничена, что у нихъ было въ обыкновенш складывать запасы пнщевыхъ 
иродуктовъ. Селешя ихъ были совершенно неправильно расположены 
па взглядъ римлянина и м о ж ет  быть, случалось, что они меняли 
места своихъ стоянокъ, когда ихъ манили иовыя пастбища, или при
нуждало къ тому ведете экстенсивнаго хозяйства; но у нихъ было 
обыкповеше устраивать подземныя пещеры 3) съ целью какъ защитить

вуютъ превосходное удобрете, н воелт» перваго дождя почва готова для посЪва осев- 
ной жатвы. Само собою разумеется, что этого процесса нельзя повторять изъ года вт> 
годъ. Чтобы дать почвЬ возстановиться, а кустарнику снова вырасти, необходимо за
бросить землю на нисколько лЬтъ, и—какъ общее правило—урожай съ kh a rif’a  сни
мается только каждую третью осень“. Conybeare, Note on the Pargana D udhi o f the 
M irzapur D istrict, 14. Ср. также Virgili, Gergica I, 84. Примеры можно найти и въ 
обычаяхъ разныхъ африканскнхъ племенъ: кафры переносятъ весь свой крааль, когда 
почва истощена, и поды маю тъ новь. Compendium o f K a fir  Laws, p. 150. Мистеръ Frazer  
обратилъ мое вшшаше на друпе примЬры: „Нореселешя бываютъ часты, какъ сл*д- 
cTBÍe открытая хорошей земли; иногда ц'Ьлая деревня готова переселиться на новое 
м'Ьсто“. Felkin on the Madi Tribe, Proceedings of Royal Soc. o f Edinburgh  (1884) XII. 
313. См. также Winterbottom, Sierra Leone, 52. Еурма представляетъ близкую параллель 
къ oiiiicauiio Цезаря, такъ какъ здЪсь карены ежегодно мЪтпотъ поля; они передвига
ются каждые два или три года и строятъ новые дома, чтобы они находились близъ 
обрабатываемого участка. „Каждая деревня пмЬетъ свои собственный земли. Если онЪ 
обширны въ сравнеши съ наоелетемъ, то они могут» обрабатывать все повыя поля въ 
течете шести или семи л'Ьтъ; если же земли мало, то имъ приходится возвращаться 
на прежтй участокъ черезъ три или четыре года; но послЬ такого краткого проме
жутка джонглн бываютъ слишкомъ малы для того, чтобы дать значительное количество 
золы, в урожай бываетт» влохъ“. Mason въ Journal o f A siatic Society o f  Bengal (1868), 
XXXVII. 126.

i) Germ. 26. См. ниже прим. въ § 22. *) Germ. 16. См. ниже прим. въ § 22.
3) Интересную параллель, какъ укавалъ мн'Ь мистеръ Фрэзеръ, можно найтн въ 

обычаяхъ кафровъ. М-ръ Кау вшветъ: „Достойно зам'Ьчав!я, что хотя эти подземный
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припасы отъ зимней непогоды, такъ и скрыть ихъ, въ случай надоб
ности, отъ враговъ. Это рисуетъ намъ несколько иную картину въ 
сравнены съ тймъ, что сообщаетъ Цезарь, во времена котораго эти пле
мена, какъ видно, мало заботились о томъ, чтобы подыскать подходя
щую защиту отъ превратностей погоды.

Едва-ли можно преувеличить важность того шага впередъ, па ко
торый указываетъ это сообгцеше; пока племя кочуетъ, оно не можетъ 
накопить сколько - нибудь значительпаго количества матер1альныхъ 
благъ—такого, какое оно должно иметь, если оно выказываетъ реш и
тельное нам йрете извлекать возможно большее количество средствъ 
существовашя съ той ограниченной территорш, на которой оно живетъ. 
Какъ только ему представляется какая-либо возможность делать запасы, 
оно можетъ заглядывать въ более отдаленное будущее, а не до ближай- 
гааго только урожая; и оно можетъ пачать расходовать свой трудъ на 
улучшешя, которыя будутъ иметь ценность впредь въ теч ете  целаго 
ряда летъ. КочующШ пастухъ путемъ переходовъ съ одного места на 
другое можетъ уклониться отъ трудностей борьбы съ природою '); но 
богатство въ форме стадъ не поддается неограниченному накопленш; 
недостатокъ корма полагаетъ последнему пределы *), а случайности эпп- 
зоотш или засухи дйлаютъ этотъ вндъ богатства подверженнымъ пол
ному уничтожение отъ превратностей погоды; целый рядъ границы 
полагается природою росту пастушескихъ богатствъ. Человекъ же, у 
котораго есть постоянный запасы, вступплъ на тотъ путь, на которомъ 
представляется возможность безконечнаго прогресса; онъ можетъ добы
вать и запасать не только одннъ какой-нибудь видь богатства, но раз
личные виды его, п этимъ путемъ станетъ возможна торговля s).

кладовыя часто бываютъ на виду, и крааль, въ котором !, он* устроены, иногда сопс*мъ 
покидается на ц*лыя нед*ли и м*сяцы, случаи, когда бы ихъ вскрывали или неза- 
кошшмъ образомъ расхищали нхъ содержимое, р*дкн или вовсе не встр*чаютоя. Это 

J  было бы сочтено за самое гнусное преетуплеше“. Travels and Researches in  Caffra-
ria , 145.

i) Стоить сопоставить нрепятетшя для прогресса ннзшихъ расъ. Племена, жнву- 
1 щя охотой, завпсять въ своемъ существованш отъ того, чтобы дичь была у иихъ 
подъ рукою; они должны сл*довать за нею и почти не шгЬюгь возможности д*лать 
запасы пищи: вся нхъ предусмотрительность разсчнтаиа только на н*сколько ближай- 
ншхъ дней. Такъ какт> они не нрнлагаютъ никаких!» усшпй къ тому, чтобы поддержать 
количество дпчн, то всякое вторжсте въ нхъ территорно нредставляетъ для ншсь серьез
ную опасность, н вся нхъ надежда на достаточное количество пищи заключается въ 
нстребленш вторгшихся: отсюда безпощадность войнъ с*вероамернканскпхъ пндЪйцевъ. 
Они не могуть щадить жизни свонхъ враговъ, такъ какъ не иы*ютъ возможности до
быть добавочнаго количества пищи. Положеше пастушескихъ народовъ совс*мъ иное: 
благодаря ум*лому уходу за стадами крупнаго и мелкаго скота они располагают, 
болышшъ запасомъ средствъ кь существовать» н им*ютъ возможность пользоваться 
услугами другпхъ, давая нмъ содержаше. Поэтому мы внднмъ у пастушескихъ наро
довъ, что зд*сь уже возможно сохранеше жпзнл рабовъ: борьба за существоваше па- 
чниаетъ принимать зд*сь форму стремлетя развить средства, доставляемый природою, 
вм*ето того, чтобы стараться поддержать самого себя путемъ уменынетя числа ноз- 
можныгь соперниковъ Ср. Roscher, N at. d. Ackerbaues, S. 21.

8) Morgan, A ncient Society, pp. 26, 534. 3) См. ниже § 35.



Затемъ, въ свою очередь накоплен)'с богатства позволять  ему загля
дывать въ отдаленное будущее и приняться за такую работу, которая, 
въ конце концовъ, окажется наиболее выгодною, хотя она и не при
носить непосредственныхъ результатов!»; въ то же время онъ можетъ 
посвятить свои силы прюбретенш технической умелости самыхъ разно- 
образныхъ видовъ. Переходы отъ заиасовъ, сложенныхъ въ одномъ 
м есте, къ постояннымъ жилшцамъ сравнительно легокъ, а разъ племя 
осело въ постоянныхъ жилищахъ, передъ нимъ въ сущности откры
вается перспектива постояннаго прогресса въ смысле роста населения, 
народнаго богатства и культуры безъ определеныыхъ границы.

2 2 . Итакъ, у насъ нетъ точныхъ данныхъ относительно того време
ни, когда англичане совсемъ оставили свои кочевыя привычки и обзаве
лись постоянными жилищами; но, когда бы это ни произошло, устроен
ный ими поселешя совсемъ не походили на те, к а т я  основывались ри
млянами при занят! и новой территорш *): посзгЬдше начали бы съ того, 
что заложили бы городъ, откуда, какъ изъ центра новаго округа, 
болышя дороги шли бы въ окружающую область. Германцы же не 
основывали городовъ, а селились изолированными группами въ зави
симости отъ привлекательности природныхъ услов!й не зная какого 
либо правильнаго способа разселешя. Сравнеше техъ способовъ разсе- 
лешя въ стране, которые применялись различными германскими пле
менами, показываетъ, что они въ значительной степени руководство
вались природными услсдаями не только въ отношенш места, но и 
размеровъ своихъ поселешй. На неболыпнхъ оазлсахъ среди вереска и 
болотъ, где съ трудомъ расположилась бы целая деревня, могъ посе
литься отдельный дворъ,—то же самое на неболыпнхъ, годныхъ для

•) Относительно устройства рнмскнхъ колоша ср. Coote, Rom ans in  B rita in , 52. 
„Указшшшн на uemypiaubo Анг.ня и Уэлъсъ богаче, нежели какая-либо другая римская 
область въ Евро nt,*, ibid. 83.

s) Germania, с. 16: Nuilas Germanorum populis orbes habitari satis notum est: 
ne pati quidem inter se juncias sedes. Cobrnt discreti et diversi, ut fons, ut campus, ut 
nemus placuit. Vicos locant, non in nostrum morem, connexis et cohaerentibus aedificiis; 
su am quisque domum spatio circumdat, sive adversus casus ignis remedium, sive inscitia 
aedificandi.

Bethmann-Hollveg (Civil-Prozess, IV. S. 80) доказывает,, что въ поыгЬднихъ двухъ 
Фразагь описываются два разлнчныхъ вида постоянныхъ поселешй, подобные гЬмъ, 
каше извъстны какъ „большая неразделенная семья“ (rjoint-undivided-íamíly)■' и „сель- 
ская община“ („tillage community“) и которые бокъ-о-бокъ существуют» въ Бенгалш. 
Большая неразделенная семья состоптъ пзъ группы иногда трехъ покол*шй, соедпне- 
юе которыхъ выражается въ томъ, что у  ннхъ обгшй стать, обппй кулътъ и общая 
собственность, между гЬмъ какъ въ сельской общин* каждый глава семьи им*етъ опре- 
д*ленную собственность въ отшппе отъ собственности другихъ семей общины.

Сибомъ (Village Com m unity, p. 338) также полагаетъ, что эти дв* фразы отно
сятся къ различнымъ впдамъ сощальныхъ группъ: къ собственнпкамъ, жпвутщшъ раз
бросанными домами, п рабамъ, занимающпмъ селетя (vicos) на ихъ влад*шяхъ.

Представляется, однако, ботЬе естествениымъ смотр*ть на вторую фразу, каш, на 
простое вьшснеше типа тбхь разбросан:!ыхъ поеелковъ, которые уже были противо
поставлены римешгаъ городамъ. Объ отвращеши германцевъ къ городской жизни см. 
Gfrßrer, P apst Gregorius TTZ., VII. 98.



жилья, площадкахъ въ горахъ или на лйсныхъ прогалпнахъ *). Въ 
Норвегш и Швещн, на берегахъ Эльбы и на заиадномъ берегу Ютлаи- 
дш  этотъ способъ разселешя отдельными дворами былъ, кажется, пре- 
обладающнмъ 2); въ подобиыхъ случаяхъ не было нужды въ общихъ 
формальныхъ соглашешяхъ для запятая земледелием!». Но, повидимому, 
среди племенъ, оппсываемыхъ Тацитомъ, более обычно было разселе- 
ше целыми деревнями 3), и публичною властью делались постановле- 
шя касательно правильной обработки земли. „Землю занпмаютъ все 
попеременно, соответственно числу обрабатывающихъ; затемъ они ее 
разверстываю т между собою, смотря по достоинству; размеры терри- 
торш делаютъ возможною дележку. Они ежегодно м е н я ю т  пахотныя 
поля, и еще остается земля“. Отсюда мы заключаемъ, что участокъ 
незанятыхъ земель отводился каждой деревне—не поля, а пустоши, ко
торыя можно было превратить въ поля, и гд е  можно было найти и все 
д руп я  необходимый угодья. Количество отводимыхъ такимъ образомъ 
свободныхъ земель въ каждомъ отдельномъ случае определялось соот
ветственно числу поселянъ, собиравшихся жить вм есте на этомъ уча
стке и пользоваться всемъ, что можно было извлечь нзъ пего для 
землед'к'ия, корма и пастбища.

23. Мы должны представлять себе каждаго члена какого-нибудь 
изъ селешй, оппсываемыхъ Тацитомъ, владельцемъ хижины—было ли то 
въ то время постоянное жилище или п е т ь ,— къ нему, по всей вероят
ности, примыкало небольшое огороженное место, или дворъ (¿о/?, усадьба);

•) Уединенное положеше могло привлекать благодаря представляемой имъ боль
шей безопасности; можно сравнить раншя носелешя ирландских!» монаховъ. Гд1; нельзя 
было найти нзолировапнаго мЪста, тамъ могло применяться сознательное опустошите 
страны въ ц-Ьляхъ самозащиты.

Publice maximam putant esse laudem, quam latissime a suis finibus vacare agros: 
hae re significan, magnum numerum civitatium' suam vim sustinere non posse. Itaque 
ш  ex parte a Suevis circiter milia passuum sexconta agri vacare dicuntur. B. G. IV. 3. 
Simili hoc se fore tutiores arbitrantur, repentmae incursionis timoré sublato. B. G. VI. 23.

Та же система была въ ходу въ Индш при туземномъ режим!;. „Одною изъ нор- 
выхъ м!»ръ.... было проложеше хорошей дороги для соединен i я столицы (Sawunt Waru) 
съ приморскимъ нортомъ Вингорла... Однажды раджа конфидешцальнымъ образомъ 
зам’Ьтплъ: „Посмотрите, какъ этотъ Саибъ разоряетъ мою страну своей новой дорогою 
и гЬмъ, что онъ называетъ улучшетями“. Выть можетъ, я долженъ добавить нъ оирав- 
даше раджи, что традищонная политика государства заключалась въ томъ, чтобъ поддер
живать недоступность. ЛЬса, трудные проходы, плох ¡я дороги, густыя джонгли слу
жили бол1 »нерками не только для столицы, но и для большинства городов!» и деревень“. 
Jacob, W estern In dia , p. 120.

2) Hanssen, Agrar. Abhandl. I. 6, 27.
3) Agri, pro numero cultorum, ab universis in vices occupantur: quos mox inter 

se secundum dignationem partiuntur: facilitatem partiendi camporum spatia praestant: 
arva per anuos mutant, et superest ager. Germ. 26.

Этотъ пассажъ породилъ огромное количество различных!» толковашй: принятая 
нами интерпретацш есть въ общемъ та, которую мы находимъ у Вайца ( Verfassungs
geschichte, I. S . 132) и Герна (Hearn, A ryan  Household, p. 219), хотя они защищают» 
ее, основываясь на другнхъ чтетяхъ, которыя едва ли можно допустить, придержи
ваясь рукописнаго предашя.
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но помимо этого влад’Ьшя онъ пользовался еще другими ценными 
правами. Наравне съ остальными односельчанами онъ долженъ былъ 
им'Ьть полосу въ поляхъ (агт ) , бывшихъ подъ пахотью, равно какъ и 
право на часть земли подъ лугами, гд’Ь косили сЬно; онъ долженъ 
былъ пользоваться общественною землею (адег) для выпаса скота и для 
добывашя топлива. Совокупность этпхъ различныхъ правъ составляла 
Ы дШ  германцевъ >); разсмотримъ каждое изъ нихъ въ отдельности 
подробнее.

(a) Нетъ основашя предполагать, что способъ обработки земли 
отличался отъ того, какой применялся во времена Цезаря; Тацитъ 
за м е ч а е т , что у этпхъ племенъ было мало ум’Ьшя въ обработке зе
мли, и прямо го в о р и т , что культура было экстенсивная 2). Этимъ, ко
нечно, предполагается, что не было постояиныхъ полей, но что ежегодно 
подымался новый участокъ адп  и распахивался общими силами де
ревни. Когда Т а ц и т  говори т, что они делили между собою земли, 
то это врядъ ли м о ж ет  иметь тотъ смыслъ, что вся площадь разби
валась на отдельный держашя, но озн ачает, что каждый поселянинъ 
получалъ часть земли для обработки, какъ свою долю техъ полей, ко
торыя каждый годъ вновь расчищались подъ посевъ, и что онъ по
лучалъ ее, какъ свою часть, только на годъ 3). Человекъ имелъ право 
на долю земли, которая ежегодно приготовлялась подъ пашню, но онъ 
не удерживалъ за собою ни одной пяди земли, если не считать того, 
что онъ нзъ году въ годъ занималъ одинъ и т о т  же домъ и дворъ.

(b) Его доля въ укосе сена обезпечпвалась за нпмъ подобными 
же образомъ; косили его, когда германцы стали вполне оседлыми, изъ 
году въ годъ на одномъ и томъ же участке земли, принадлежавшей 
селешю, такъ какъ участокъ, наилучше орошенный и гд е  росла луч
шая трава, выбирался для того, чтобы служить постоянными лугомъ; 
опъ обыкновенпо разрезался на полосы, и каждый поселянинъ могъ 
получить свою полосу, выделявшуюся ему только на одно лето, и при-

1) Выяснете въ точности объема этпхъ правъ, какъ они существовали въ Гер- 
манш въ позднЬйшее время, можно найти у Г. JI. Маурера, M arkverfassung, 63.

2) Arva per annos mutant, et superest ager. Nec enim cum ubertate et amplitudine 
soli labore contendunt, ut pomaria conserant, et prata séparent, et hortos rigent. Germ. 26.

:)) Въ Cieppa-Леоне экстенсивная обработка ведется коллективно и „продукты д е 
лятся между всЬми семьями соответственно ихъ численности“. Winterbottom, Sierra  
Leone, 52. Это былъ бы единственно верный способъ обезпечить равенство долей; 
распределете по жребйо есть средство избежать несправедливости при разверстке зе
мель: въ некоторыхъ деревняхъ Ипдш, где одни участки лучше расположены, нежели 
друпе, вт. OTiioiueuiii водоснабжешя, участки ежегодно перераспределяются по жребш, 
такъ что каждый нмеетъ шансъ получить одинъ изъ лучшпхъ кусковъ. Однако гер
манцы пе стремились къ деленпо на равныя доли, но делали разверстку „по достоин
ству“. Этотъ прпнципъ распределена встречается во многнхъ англШскихъ бургахъ, 
где вошелъ въ силу обычай распределять пахотную или луговую землю соответственно 
старшинству горожанъ. Такъ это было въ Ноттингеме, Берике и Логарне. Gomme въ 
Archaeologia, XLVI. 411. См. ниже стр. 39 прим. 2 относительно этпхъ двухъ прин- 
циновъ разверстки у скандинавовъ. О способахъ делешя, применяемыхъ къ доходу 
см. Е. Thomas, Revenue of Mughal Em pire, 9.

3
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томъ тогда, когда траву уже можно было косить. Такой норядокъ со
хранился въ историчесюя времена въ гЬхъ м'Ьстахъ, гдЪ ежегодная 
переверстка участковъ пахотной земли уже не встречалась, и онъ, во 
всякомъ случае, можетъ служить иллюстращей первоначальныхъ поряд- 
ковъ *).

с) Относительно коллектпвныхъ правъ на пустошь остается доба
вить немногое; можно, однако, отметить тотъ фактъ, что каждой общине 
нужно было иметь площадь земли „pro numero cult or um “. Это огра- 
ннчеше можетъ относиться къ необходпмостп обезпечить достаточное 
количество настбищъ для воловъ, которые принадлежали поселянамъ 
и безъ которыхъ они не могли заниматься землед’М ем ъ  2); однако бо
лее  вероятно, что смыслъ его заключался въ томъ, что они разверсты
вали землю такъ, чтобы сельчане могли продолжать экстенсивную куль

J) По поводу лугового хозяйства ср. Vinogradoff, Villainage in  England, 259. 
Хорошую иллюстрацш даетъ Dr. Giles въ своей H istory o f Bam pton, p. 79: „Ooiuift 
лугъ разбивается при полощи межевыхъ камней на 13 (7) больших!, частей, технически 
называемыхъ д*лянками (layings out). Он* всегда остаются иди* и т* же, и каждая 
д*лянка одинаково дЬлится на четыре полосы, называемый рядами („Sets),—первый 
рядъ, второй, треий и четвертый рядъ. Дал*е, такъ какъ обычаи Астона и Кота осно
ваны на началахъ справедливости и равенства между вс*ми общинниками, н такъ какъ 
общей лугъ не всюду одинаково хорошо родить траву, то желательно прнм*ннть какой- 
нибудь такой способъ разверстки, при которомъ каждый нмЪлъ бы одинаковые шансы 
на получеше лучшнхъ участковъ для своего скота. Съ этою цЬлъю приб*гають къ 
жеребьевк*, при чемъ практикуется ыгЬдукнщй способъ. Съ незапамятныхъ временъ 
въ селенш установлено шестнадцать знаковъ, каждый изъ конхъ соотвЬтствуетъ четы- 
ремъ ярдамъ земли, и, стало быть, вс* шестнадцать представляют, собою т* 04 ярда 
земли, на которые разд*ленъ весь лугъ. Изв*стное число держателей нм*ють, слЬдо- 
вательно, одпнъ и тотъ же знакъ, который они держать постоянно, таю, что каждый 
изъ нпхъ знаетъ его. Этими знаками пользуются для того, чтобы дать возможность 
держателямъ вынимать ежегодно свой жребШ на долю луга. Когда же траву можно 
косить, чтб бываетъ въ различные годы въ разное время смотря но погод*, луговые 
старшины (Grass Stewards) и шестнадцать (Sixteen) созывают, держателей на общ!й 
сходъ, и происходить сл*дующая церемонии Четверо нзъ держателей выступают, вне- 
редъ, прн чемъ каждый держитъ свой знакъ, вырйзанный на куск* дерева, какъ, на- 
прнм*ръ, сковороду, или ногу цашш, или лукъ, или два надр*за направо и одпнъ 
наверху и т . п .  Эти четыре знака бросаются въ шляпу и мальчикъ, встряхнувши шляпу, 
вынимаетъ ихъ. Первый вынутый значокъ даетъ право его обладателю на долю 
общаго луга въ ряду первомъ („Set one“), второй вынутый въ ряду второмъ („Set Two“), 
и поел* того, какъ четыре держателя получили свои участки, выходятъ сл*дующт 
четыре, и та же самая процедура повторяется до т*хъ поръ, пока вс* держатели не 
получать своихъ участковъ..., О самой странной черт* этой очень сложной системы 
еще остается сказать. Когда вс* жребш вынуты, каждый отправляется, вооружившись 
косою, и Rb!p*aaen, свой знакъ на томъ участк*, который принадлежит, ему и кото
рый во многнхъ случаяхъ состоитъ нзъ такой узкой полосы, что на ней нельзя сд*- 
лать полнаго размаха косою, и ему приходится подр*зать траву какнмъ-ннбудь не- 
удобнымъ способомъ, какъ сум*етъ“. Это можетъ быть пережнтокъ, а, можетъ 
быть, обычай возникъ и въ поздиЬйшую эпоху въ силу стремлешя па справедливыхт, 
началахъ вести хозяйство на земл*, которую нм*ли право занимать горожане. Статья 
Prof. Maitland’a, Survivals o f Archaic Com munities въ Law Quarterly, IX. 219.

2) По поводу выд*лешя пастбища въ донолнеше къ держание ем. Vinogradoff, 
Villainage in  Em jland, 126.
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туру, не будучи вынуждаемы прибегать къ почв'Ь, уже обрабатывав
шейся, прежде, ч’Ьмъ не пройдетъ нЬсколько лЬтъ, и она вполнЬ не 
возстановится •). Лугъ обращался въ общую пустошь, какъ только сЬно 
было собрано 2), и скотъ могъ пастись тамъ или по жнивью, съ кото- 
раго убранъ хлЬбъ. Благодаря практикЬ современнаго земледЬл1я мы 
съ трудомъ можемъ себЬ представить огромное значеше общинныхъ 
пустошей въ первобытномъ хозяйствЬ. Мы склонны богатою деревнею 
считать такую, которая имЬла бы хороппя поля съ достаточнымъ коли- 
чествомъ прилегающаго къ нимъ пастбища; на самомъ же дЬлЬ, было 
бы гораздо правильнЬе сказать, что богатая деревня имЬла обширныя 
пустошп, частью которыхъ временно пользовались какъ пахотною зе
млею и лугомъ. Въ першдъ времени между жатвою и сЬвомъ всЬ земли 
селешя снова превращались въ общинную пустошь, и, если только ихъ 
было достаточно, то при экстенсивной системЬ полеводства нечего было 
бояться, что въ томъ или въ другомъ мЬстЬ не найдется „хорошей“ 
пахотной земли на каждый годъ въ отдЬльностп.

Обладаюе обширными пустошами было первымъ услсшемъ для 
благосостояшя; если ихъ было довольно, то сельчанамъ никогда не 
приходилось возвращаться къ полямъ, уже давшимъ одинъ урожай, 
пока не пройдетъ достаточный промежутокъ времени, необходимый для 
естественнаго возстановлешя почвы; они постоянно имЬли въ своемъ 
распоряженш неистощенную землю. Это освобождало ихъ отъ большихъ 
заботъ при осуществиенш разверстки пахотной земли на каждый годъ; 
„1ас1Ш а(ет рагБепсИ сатр о ги т  эраБа ргаеэ1ап(“. Когда площадь была 
велика, то они могли при разверсткЬ земли отрЬзать много разъ по 
такому участку, какой нуженъ для хорошаго хозяйства, вмЬсто того, 
чтобы стараться раздЬлить данную площадь на равныя части. Для 
иллюстрацш этого представнмъ себЬ, положимъ, такой случай. Если 
селеше изъ 12 семей могло отводить ежегодно подъ пашню только 
1200 акровъ съ тЬмъ, чтобы не возвращаться на одну и ту же землю 
черезъ слшпкомъ кратюй промежутокъ времени, то каждой изъ 12  се
мей пришлось бы удовольствоваться приблизительно 1 00  акрами; и 
такъ какъ, благодаря м^стоположенш п другимъ природнымъ усло- 
в1ямъ, было бы трудно подыскать каждый годъ въ точности одинако
вую площадь для обработки, то было бы не легко каждую изъ этпхъ 
площадей разделить на равныя доли; одинъ годъ можно было бы найти 
1100 акровъ, другой—1300, и такимъ образомъ пришлось бы каждый

О „Такъ какъ туземцы берега не знаютъ преимуществъ удобретя и, вероятно, 
слтшсомъ лГшивы для того, чтобы мотыжить землю, то они никогда не снимаютъ двухъ 
урожаевъ сряду съ одной и той же плантацш: каждый годъ дЪлается новая плантащя; 
а старая остается безъ обработки въ течете четырехъ, пяти, шести или семи лЬтъ 
смотря по количеству расположенной удобно для рисовыхъ плантащй земли, которою 
они могли бы воспользоваться“. Winterbottom, Sierra Leone, 52. О каренахъ см. выше 
стр. 29 прим.

2) Въ Уэльс* поел* того, какъ была снята атава ( Vendotian Code, Ш. XXV. 
27), Ancient Laws, p. 160.

3*
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годъ разверстывать участки различныхъ разм'Ьровъ. Если же коли
чество земли этого селешя было фактически неограниченно, то они 
могли бы отвести каждой семье наибольшей участокъ, какой она могла 
обработать,—положимъ, 120  акровъ, и нарезать участковъ въ 1 20  ак- 
ровъ для вс'Ьхъ 12  семей,—въ такомъ случай площадь подъ хлЪбомъ 
каждый годъ составляла бы кратное того количества, которое соответ
ствовало по размерами пахотному держашю, вполне удовлетворяющему 
нужды каждой семьи.

Однако, когда говорится о держании то не следуегь думать, что 
каждая семья имела одинъ сплошной участокъ земли на подоб!е со- 
временныхъ фермерскихъ участковъ; каждое держаше состояло обык
новенно нзъ .множества отдельныхъ полосъ, лежавшихъ въ перемежку 
съ отдельными полосами, составлявшими держашя другихъ семей. Дело 
представляется скорее такъ, что по м ере  того, какъ земля расчища
лась и подымалась плугомъ, она нарезалась акръ за акромъ каждой 
семье поочередно; при такомъ способе держаше въ 120  акровъ состо
яло бы изъ 120  отдельныхъ полосъ по акру въ каждой, илп даже 
изъ 240 по полъ-акра въ каждой, разбросанныхъ на пространстве въ 
1440 акровъ и лежащихъ въ перемежку съ акрами, отведенными дру
гими семьямъ. Такой способъ разверстки отдельными акрами былъ бы, 
очевидно, вполне подходящими, если бы желательно было дать ка
ждому равную долю *) хорошей и плохой земли въ каждомъ участке; и 
онъ былъ бы также наиболее подходящими для нарезки отдельныхъ 
участковъ въ техъ случаяхъ, когда поля селешя имели определенный 
границы и нужно было 1100 или 1300 акровъ разделить па 12 держа- 
шй. Нетрудно понять, какъ право на долю (Ыд1й) могло представлять 
вполне точную величину, хотя бы ея действительные размеры оста
вались неустановленными, и что это право на долю могло даже раз- 
сматриваться, какъ подлежащая продаже собственность а).

24. Здесь  уместно будетъ забежать немного впереди и описать 
ближайшую ступень сощальнаго прогресса: ступень, къ которой, по
скольку мы можемъ судить, эти племена, уже устраивавнля запасы 
пищевыхъ продуктовъ на определенныхъ местахъ, были близки во вре
мена Тацита, хотя въ действительности они, можетъ быть, и не сделали 
этого дальнейшаго шага па пути прогресса до гораздо более поздняго 
времени; но у насъ не имеется прямыхъ свидетельствъ по этому по
воду и намъ приходится обратиться къ теми выводами, каше можпо

*) Можно сравнить тотъ способъ разверстки, какой былъ въ ходу среди валл!й 
цевъ, когда нисколько челов*къ соединялись, чтобы составить полный рабо'нй нлутъ. 
Первый акръ (erw) назначался пахарю, второй тому, кто далъ жел*зныя принадлежности, 
третай—собственнику вола „внешней полосы дерна“ (exterior sod), четвертый—собствен
нику вола „внешней борозды“ (exterior sward), пятый—погонщику, остальные—собствои- 
нпкамъ другихъ воловъ поочередно, Ancient Law s ( Vendotian Code, Ш. XXIV. 3) p. 153. 
(iGwentian code, П. XIX. 1) p. 354. Leges W allice, П. XXX. p. 801.

2) Подобная „идеальная“ собственность подлежитъ передач* нзъ одн*хъ рукъ въ 
друпя у кареновъ. Mason въ Journal A siatic Soc. Bengal, XXXVII. p. 126.
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сд’Ьлать на основанш сравнетя  современныхъ условШ въ другнхъ стра- 
нахъ. М-ръ Уоллэсъ обратилъ внимаше на важныя изм'Ьнетя, происхо- 
дянця въ Росши при введети  бол'Ье тщательной обработки земли 1). 
Раньше или позже люди сами приходятъ къ тому, что продолжаю т 
обрабатывать одну и ту же землю; это м о ж ет  случиться потому, что 
данпое мЬсто оказывается удобнымъ для постояннаго жительства; или 
это можетъ быть просто результатомъ большей умЬлости, когда люди 
н а х о д я т , что, затративъ трудъ на удобрете земли, можно получить 
лучпйй урожай; и тогда система интенсивнаго хозяйства вытЬснитъ болЬе 
небрежную экстенсивную обработку. ВмЬсто того, чтобы стараться полу
чить необходимое количество хлЬба путемъ разработки новыхъ участковъ, 
люди будутъ съ большею тщательностью и заботливостью обрабаты
вать земли, уже бывшая подъ пашнею; у нихъ явится желаше при 
распределена! своихъ занятай заглядывать въ болЬе отдаленное буду
щее, и они будутъ довольствоваться такими услсшями держашя, кото
рыя п озволят  пмъ осуществлять свои намЬрешя. Участокъ, дЬйстви- 
тельно хорошо обработанный въ одномъ году, сохран ит извЬстную 
долю преимущества передъ необработаннымъ и на второй -), третий и 
четвертый годъ; и притязашя держателя на то, чтобы использовать до 
конца преимущества, получившаяся отъ его улучшешй, заставятъ его 
добиваться того, чтобы сохранить за собою пользоваше землею на болЬе 
продолжительный срокъ, нежели одинъ годъ, какъ ему первоначально 
предназначался участокъ. ГдЬ интенсивная культура успЬшно ведется, 
тамъ это желаше б у д е т  чувствоваться болынинствомъ членовъ об
щины и немноие—если только найдутся таше—будутъ желать передала 
земли; обычай ежегодныхъ или даже только частыхъ перед'Ьловъ бу
д е т  еще держаться только въ отсталыхъ общпнахъ и постепенно онъ 
совсЬмъ вы ходит пзъ употреблешя.

Когда совершается этотъ переворотъ, сельчанинъ попрежнему 
удерж ивает свои права на домъ и усадьбу, попрежнему онъ пм'Ьетъ 
обнця съ другпмп права на общую пустошь, но онъ прюбрЬтаетъ право 
безсрочнаго пользовашя отдельными держашемъ пахотной земли, такъ 
какъ со введешемъ интенсивной культуры переделы выходятъ изъ 
обычая. И, благодаря этому, получается, во-первыхъ, то, что пахотныя 
поля уже не меняются изъ году въ годъ, а составляю т опред'Ьлен-

)) Wallace, R ussia, 550.
-) Э то также можетъ быть названо однопольною системой, такъ какъ одинъ ц 

тотъ же участокъ изъ года въ годъ обрабатывается подъ одинъ и тотъ же видъ 
хлеба. „Въ приход* Alvah поля, удобренныя известью, считаются способными да
вать отъ двенадцати до девятнадцати урожаевъ овса безъ перерыва. И, именно, 
изъ Кинкардиншира былъ тотъ фермеръ былыхъ временъ, который въ ответь на 
похвалу хорошему виду его хлЬбовъ сказалгь: „Ничего нетъ удивительного, такъ 
какъ это только восемнадцатый урожай съ т*хъ поръ, какъ поле было удобрено“. 
(„It’s пае marvel, for it’s only the auchteent crop sin’it gat gweedin“). Northern R ural 
Life, p. 23. Если оказывалось, что прнм'Ьпеше извести или навоза давало результаты, 
имевипе такое продолжительное д*йств1е, то легко понять, что поселяне, которымъ 
предстояла бы забота объ улучшешй своихъ участковъ, стали бы противиться переделу.
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ную часть сельской земли, которая постоянно остается подъ пахотью 
подобно тому, какъ луга постоянно оставляются подъ траву, и, во-вто- 
рыхъ, что отдельный лица могутъ иметь постоянные наделы пахот
ной земли. Членъ общины имеетъ теперь уже не только определенное 
право на долю во всехъ частяхъ сельской земли, но онъ можетъ уже 
предъявлять свои нрава на отдельный участокъ земли, какъ на свой 
собственный, вм есте съ правомъ на луговую землю н на пользоваше 
пустошью для выпаса скота. Пользуясь обычной терминолопей, можно 
сказать, что его собственность уже не „идеальная“ , а „реальная“ *), 
такъ какъ онъ тгЬ етъ  не просто право на долю, но право на опреде
ленный участокъ, какъ на свою долю. Совершился ли этотъ перево
роти до или после вторжешя въ А нглш  (449), была ли известна на
шими предками интенсивная культура, когда онн пришли сюда, или 
же, какъ это въ общемъ представляется более правдоподобными, рас- 
пространеше ея вообще въ тевтонской Европе относится къ более 
позднему времени, съ полной уверенностью реш ить этотъ вопросъ нетъ 
возможности 2); но это былъ перевороти чрезвычайно важный и чре
ватый далеко идущими последствиями.

25. Вопросъ объ организацш германскнхъ племени представляетъ 
скорее государственно-правовой, нежели экономпческ*! интересъ; но 
мы не должны совершенно оставлять его въ стороне; село (viens) было 
ихъ хозяйственною единицей, и способъ обработки и доля каждаго 
свободнаго определялись сельскими обычаями; область (дай) или сотня 
(pagiis) была военпымъ и судебными д’Ьлешемъ народа (civitas), какъ 
полнтическаго целаго, и въ каждомъ изъ этихъ делен*! были собра- 
ш я для ведешя делъ . Въ этпхъ собрашяхъ принимали учаспе свобод

9  Haussen, A grar. Abhand. I. 30.
2) См. ниже (§ 34); въ своей стать* Legal Execution and Land Tenure (Eng. 

H istorical Review, VIII. 417) проф. Джепксъ приводить в*ск!я основашя въ пользу того 
взгляда, что интенсивная культура не прнм*нялась въ гермаискихъ странахъ в ь VI в. 
Съ другой стороны, Вайдъ (Deutsche Verfassungsgeschichte, I. S. 121), новидимому, 
находить, что вЬронтае говорить за то предположите, что англичане были знакомы 
съ практикою интенсивной культуры въ эпоху завоевашя Брнтапш. Возможно, что это 
и такъ, по во всякомъ случа* «гЬдуетъ замЬтнть, что во времена Тацита, какъ и во 
времена Цезаря, они не знали интенсивной культуры въ ея наибол*е обычной форм*; 
и тотъ фактъ, что практика передЬла пахотной земли удержалась въ Холмистыхъ 
М*стахъ („Hill Parts“) близъ Лодера въ Берикшир* (Maine’s Village Com munities, 95), 
указываетъ, невидимому, на то, что н*которые изъ поселе!щевъ принесли съ собою прак
тику не интенсивной, а экстенсивной культуры, и что зд*сь сохранились старые спо
собы обработки. Такой порядокъ въ разверстк* земли, при которомъ десятина отд*- 
ляется, „когда плугъ проходить по десятому акру“ (Ethelred, VOL 4, IX. 7, Thorpe, 
Ancient Laws, I. 338, 343), въ особенности, если читать это м*сто въ связи съ уэльс
скими законами о супряжной пахот* (см. выше стр. 36, прим. 1), новидимому-, пред- 
полагаетъ такое иоложеше д*ла, при которомъ земля не окончательно нод*лена, п кото
рое, по крайней м*р*, совпадаетъ съ порядками, господствующими при экстенсивной 
культур*. По всему вопросу объ обработк* земли въ раишй перюдъ и о нережиткахъ 
ея ср. Seebohm, Village Community, гл. I и IV. Данныя уэльсскихъ нережитковъ и 
уэльсскихъ законовъ тщательно разбираетъ м-ръ А. N. Palmer въ своихъ A ncient 
Tenures o f  Land on the Marches of W ales.
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ные и знатные (nobiles) и избирали principes, которые были ихъ судь
ями и военными начальниками; а военнопленные или лица, утративппя 
свою свободу всл'Ьдстше преступлешя, были простыми рабами свобод- 
ныхъ, не имели своей доли земли и не пользовались правомъ защи
щать себя оруяйемъ. Во главе всехъ стоялъ король, избираемый изъ 
среды прямыхъ потомковъ боговъ; будучи princeps’омъ въ своей соб
ственной сотне, онъ редко призывался для осуществлешя своей власти 
надъ целымъ народомъ; однако, когда созывалось народное собрате, 
онъ бывалъ его председателемъ, а въ случае переселения народа, онъ 
былъ его естественнымъ вождемъ.

Сельсюя учреждешя и обычаи заслуж иваю т здесь ббльшаго вни- 
м а т я , такъ какъ они имеютъ более тесное отношеше къ хозяйственному 
строю; къ сожал'Ьшю, они большею частью разсматривались съ поли
тической точки зреш я, и второстепенный вопросъ о свободе или под
чиненности этпхъ первоначальныхъ общннъ привлекалъ къ себе не
должное внпмаше; весь же вопросъ представляетъ массу трудностей. 
Трудно точно установить характеръ техъ общихъ узъ, которыя соеди
нили и держали воедино людей, жившнхъ въ такомъ тЬсномъ сопри- 
косновенш, работая вместе на поляхъ, вместе владея луговою землею, 
пользуясь общими правами па пустоши. По всей вероятности, обнця 
кровныя узы были основашемъ всей этой системы, но, можетъ быть, 
что ихъ скрепляло чувство соседства *), и еще большую силу придавали 
преимущества обработки земли при помощи совместнаго труда и су
пряги скота.

Вполне возможно, что некоторый группы образовались въ Англш 
нзъ людей, которые, соединившись для военныхъ целей, сражались 
плечо о плечо п затемъ сообща заняли землю подъ предводительствомъ 
старшины, который былъ въ зародыше будущимъ манор1альнымъ лор- 
домъ2). Въ другнхъ случаяхъ сельская группа могла составиться изъ

9  Образоваше и характеръ марки (M arkgemeinschaft) въ различныхъ частяхъ 
Германш обстоятельно разобралъ С. Т. v. Inama-Stemegg, Deutsche W irthscliaftsge 
schichte, 1. 52—92. См. также Haussen, Agrar. Abhand. II. 85. Превращеше „большой 
семьи (joint family) въ сельскую общину“, которое, повидимому, постоянно встречается 
въ Индш, можетъ служить иллюстращей этого процесса. Phear, A ryan  Village, 233. 
Однако ср. также Laveleye, Prim . Property, 181.

2) Earle, Land Charters, lv. Lxx. Таковъ могъ быть раздЬлъ земель, упоминае
мый въ Английской хроники  подъ 876 г., когда „Галъфденъ подЬлилъ земли Нортум- 
брш, и съ гЬхъ поръ они продолжали пахать и возделывать ихъ“, или подъ 880 г., 
когда была поделена Восточная Англш, Мы встречаемъ пзвесия, что при разделе земель 
въ Иеландш, пронсходнвшемъ около того же времени, обращалось внпмаше на положе
ше „судовой дружины на родине“ (N. L. Beamish, Discovery o f  A m erica, V.), хотя 
иногда они бросали жребий, вместо того, чтобы делить землю, „по достоинству“. Въ 
Саги о Торфини Карлсефне разсказывается, что когда оказалось, что корабль Biepmi 
(Bjarni), открывшаго Америку, тонетъ, будучи попорченъ червоточиной, и люди выну
ждены были сесть въ маленькую лодку, которая не могла бы вместить всего экипажа, 
то началышкъ великодушно сказалъ: „Мой советъ—бросать жребШ, такъ какъ дело 
следуетъ решать не глядя на лнца“. BiepHH выпалъ жребий сесть въ лодку, но онъ 
уступнлъ свое место одному исландцу, „которому хотелось жить“, и вернулся на тону- 
щш корабль. Beamish, Discovery o f Am erica , 104.
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жителей, приведенныхъ къ покорности при вторжеиш англичанъ. 
Практика землед’Ьл1я, равно какъ и внутрепше распорядки между чле
нами подобиыхъ группъ, могли быть очень схожи даже въ т'Ьхъ слу
чаяхъ, когда разлшие между сощальнымъ положешемъ людей, образо- 
вавшихъ группу въ одномъ случай п въ другомъ, было очень велико. 
Люди, бывипе только рабами какого-нибудь м’Ьстнаго помещика и обя
занные ему отдавать значительную часть своего урожая, могли однако 
въ своихъ общпхъ дйлахъ руководствоваться совершенно гЬмн же пра
вилами п вести пхъ при посредства тйхъ же должностныхъ лицъ, что 
и свободные крестьяне, подчиненные власти политическнхъ или воен- 
ныхъ старшпнъ лпшь случайно и номинально. Принявъ во внпмаше 
эти разяш пя въ степени свободы, можно сказать, что сельская община, 
какъ землед’Ьлъческая единица, есть учреждеше, распространешюе по 
всему земному шару, и  мы можемъ опереться на данныя, к а т я  до
ставляю т намъ д руп я  страны, для того чтобы дополнить гЬ грубыя 
очерташя, которыя обрисовываются па основанш пережптковъ, со- 
храшгвшпхся отъ подобиыхъ сощальныхъ группъ, существовавшпхъ 
среди англШскпхъ племенъ. Что касается вызвавшаго множество спо- 
ровъ вопроса о томъ, въ какой степени зависимы иди свободны были 
гЬ или иныя сельсшя общины въ ту пли иную эпоху въ нашей странЬ, 
то его можно пока отложить, чтобы ниже сдйлать по этому поводу 
необходпмыя зам йчаш я1). Для осуществлешя общей обработки пахот
ной землл, для должнаго пользовашя лугами, а также и пустошью, 
дававшею каждой общин’Ь топливо, лйсъ на постройку п тому подоб
ное, очевидно, необходимо было существоваше известной администра- 
цш . Зав’Ьды вате делами поручалось обыкновенно сходомъ домохозяевъ 
одному лпцу, исполнявшему обязанности въ течете одного го д а2). Въ 
Россш обязанность старосты есть бремя, котораго каждый старается 
пзбйжать3); въ другнхъ случаяхъ это Зав'Ьдывате д'Ьлами было, ка
жется, насл’Ьдственнымъ въ одной семь’Ь, имевшей руководящее зна-

1) См. §§ 46, 47.
2) Ср. Altenstadt въ 1485 г . „Das man alle jare nach Sant Walburgendag so man 

erst mag ein merkerding halten sol, und alle ampt bestellen, nhemlich so sal ein oberster 
merckermeister und ein undermerckermeister die das vergangen jar merckermeister ge
west sein, das merckerding besiczen, und soln dio rügen hören  und wan das also
geschehen ist, so sal der undermerckermeister und alle furster dem obersten merckermei
ster ire ¿glichen ampt ulfgeben in sein hant, und wan sie das gethan, so sal der obeist 
merckermeister die mercker ermanen und sie heissen widder ein undermerckermeister zu 
kiesen, das sie dan also thon saln, das auch Techtlichenn also lierkommen ist, und 
dieselbenn, die also darüber gekorn werdenn, soln ein obersten merckermeister über ire 
ampt geloben und zu den heiligenn schwerenn, der marg recht zu thun und niemant 
unrecht“ . Grimm, W eisthilm er, III. 453.

3) D. M. Wallace, R tissia , 132. Сравни также въ Cieppa Леоне: „Старшина села 
имЪетъ право требовать нзъ общпхъ запасовъ такое количество риса, чтобы онъдохо- 
дилъ до его рта, если сыпать его ему на голову въ стоячемъ положение Это количе
ство съ трудомъ покрываетъ расходы, вызываемые гЬмъ гостепршмствомъ по отноше- 
Hiro къ инострапцамъ и другимъ лпцамъ, которое разсматрпиается, какъ обязанность, 
связанная съ этою должностью“. Winterbottom, Sierra Leone, 53.



— 41 —

ч е т е  съ самаго начала образования общины, такъ какъ, несомненно, 
не всегда представляется возможными вывести индивидуальный нрава 
Н’Ькоторыхъ лицъ нзъ нхъ коммунальныхъ правъ *)• Какъ бы то ни 
было, мы знаемъ, что у яге съ самаго начала равенства не было2), а су
ществовало различ1е въ положенш, а, стало быть, и въ богатств’* чле- 
новъ общины; а съ течешеыъ времени эти различая становились иногда 
бол*е р'Ьзкими, что, въ кони* концовъ, могло привести къ распадения 
всего этого строя 3).

9  Hearn, A ryan  Hotisehold, 232. 2) Tacitus, G erm ania, 26; ср. Phear, A ryan  Vil
lage, p. 235. См. выше стр. 33, прим. 3.

3) Сельская община—очень широко распространенный институты въ пзв*стпомъ 
смысл* его можно считать естоственнымъ для народа, переходящего къ ос*длой жизни, 
когда землед*льчесгая работы требуютъ соединешя труда для простой кооперации трудъ 
рабовъ можетъ быть организованъ ихъ хозяиномъ, но трудъ людей, въ какомъ бы то 
ни было смысл* свободныхъ, долженъ быть организованъ имн самими путемъ назна- 
чешя главы. Превосходное резюмэ нов*йпгахъ сноровъ о русской сельской общин*, 
или Mip*, дано М. Ковалевскимъ въ его M odem  Customs and Ancient Law s o f R ussia , 
p. 69; а обпцй очеркъ института можно найти въ Village Communities сэра Генри 
Мэна; друпя стороны выяснены въ Dr. Hearns’ A ryan  Household. Хорошо изложена 
система въ томъ вид*, какъ она теперь существуетъ, у сэра Джона Фнра (A ryan  Village) — 
для Индш н Цейлопа, м-ромъ Д. МэкензнУоллэсомъвъ Россш(рр. 118 f.), Лавелэ—въ 
другихъ странахъ Европы въ (его „Первобытной собственности“, гд* указано много- 
пережнтковъ.

HcTopin п нзм*пешя, пронсходнвппя въ этомъ институт* въ Гермати, полно 
онисаныуС. Т. v. Inama Stem egg (Deutsche W irthschaftsgeschichte, I. 52—92); обстоя
тельно изложено разлнч1 в въ степени свободы н неравенство влад*шя среди членовъ 
этихъ общинъ; главное вннмате обращено на сощальную п экономическую сторопу 
института, между т*мъ какъ его нолитическое значеше умалено до посл*дней степени. 
Это разлшпе не было въ достаточной м*р* зам*чено фонъ-Мауреромъ въ его класси- 
ческомъ труд* по вопросу о M arkverfassung. СоопгЬтствуюпця нзм*нешя въ Англш 
можно отчасти просл*дпть съ помощью Kemble, Saxons in  England (I. pp . 35—71), 
Stubbs, Constitutional H istory (I. pp. 33, 49), п Нассе, Объ общинномъ зем левладкнт , 
а также Scrutton, Common Fields, p. 8. Кембль сд*лалъ многое для того времени, 
когда опъ ннсалъ; но его заключешя почта по вс*мъ нунктамъ были изм*нены позд- 
н*йшими изсл*дователямн. Сутцествуетъ склонность нрим*нять къ англШской общин* 
выводы, добытые по отношенно къ Германш, вм*сто того, чтобы научать факты такъ, 
какъ они наблюдаются въ Англш. Несравненно бол*е обстоятельную нежели у кого-либо 
другого разработку ангдШскнхъ данныхъ можно найти въ Village Com munity м-ра- 
Сибома. Ниже будутъ указаны основашя, по которымъ мы не можемъ принять того 
заключешя, къ которому приходить м-ръ Снбомъ, а именно, что вс* общины въ Англш 
былп первоначально рабсюя; но масса фактовъ, собранныхъ п обработанныхъ пмъ, 
представляетъ огромный пнтересъ при всемъ разногласш относительно того, какъ нхъ 
истолковывать.

М-ръ Palmer въ Ancient Tenures on the M arches o f  W ales обращаетъ внпмаше 
(p. 115) на очевидность до-манор1альной свободы п совм*стнаго влад*тя землею семей
ною группой. Историки Нрландш п Шотланд1н указали на состояше общества въ из- 
в*стной степени сходное, хотя и вндонзмЬпеппое благодаря сильному развитию род- 
ствешшхъ чувствъ и уважешя къ глав* клана; смотри введете Sullivan’a къ O’Curry’s 
M anners and Customs o f the Ancient Irish , 1. CXXXI — CXCVI, n nciopuo раннпхъ 
держашй въ Mr. Skene’s Celtic Scotland, HI. pp. 139, 215.

Интересно найти сл*ды того же института среди семнтнческаго народа п изсл*- 
довать случайный указатя Бпблш на земельные порядки у израпльтянъ. По вопросу 
о первомъ за селен in смотри Theological Review, XIV. 489, а превосходное изложете 
пронсходнвшпхъ нзм*нетй см. въ Church Quarterly Review, X. p. 404.



26. Изъ того, что мы знаемъ объ обычаяхъ нашихъ предковъ, 
мы должны заключить, что они сделали значительные успехи въ про
мышленной технике. То, какъ они способны были передвигаться и по 
суш й и по морю, показы вает, что они умели делать повозки на ко- 
лесахъ *) и управлять судамиа). Но наиболее определенный представлешя 
отпосительно ихъ технической умелости мы можемъ составить себе па 
основанш сохранившихся остатковъ древности; отпосительно старип- 
ныхъ мечей, щитовъ и другого вооружешя можно утверждать па осно- 
ваюн ихъ формы или спещальнаго типа орнамента, что они были 
чисто англШскаго производства, и эти предметы решительными обра
зомъ го в о р я т  въ пользу умелости сдйлавшихъ пхъ людей. По поподу 
подобиыхъ вопросовъ с т о и т  между прочими привести Mirhnie спеща- 
листовъ.

„Для тйхъ. го в о р и т  Рудннгъ 3), кто отрицает, что саксы были 
знакомы съ искусствомъ чеканки монеты до своего прибитая въ Брн- 
танш , б у д е т  чрезвычайно трудно указать тотъ источники, откуда они 
его заимствовали после своего прибитая; ибо англосяксонсюя монеты, 
ни по форме, нп по чеканке, ни по весу, пе и м е ю т  ни малейшаго 
сходства съ теми монетами, которыя были въ ходу въ это время па 
острове *). Послйдшя необходимо должны были состоять изъ римскнхъ 
м о н ет , можетъ быть, съ небольшою примесью бриттскнхъ—изъ нпхъ 
ни те, ни д руп я  не могли быть прототипомъ саксонекихъ“. Англичане 
не имели такого количества монеты, которое позволило бы имъ обхо
диться безъ непосредственной мены предметовъ, о т  которой опн отка
зались лишь целыми столетиями позже, по если они вообще были зна
комы съ чеканкою монеты, то у пнхъ должна была уже существовать 
известная промышленность въ перюдъ до прибитая въ Бриташю.

Подобными же образомъ есть памятники старипы, указываняще па 
то, что у  пнхъ существовали и друпе начатки культуры. D r Guest 5) 
д оказы вает , что рапшя записи въ Ангмйскон хроники  могли быть
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•) Въ которыхъ, нонидимому, они могли перевозить своихъ жеягы1 д*тей. Caesar,
В. О. I. 51. Tacitue, Germ ania, 7, 18. Hint. VI. 14. Procopius, De hello Goth. I. 1. Dp 
beUoVandal. II, 3.

*) Суда германцовъ времеиъ Тацита ио имЬли пирусоиъ; объ пхъ судяхъ и су- 
дяхт» вш ш лтоъ op, Monteliue, Sweden, p. 115 и Konry, Vikings, 22, 140.

Radio%, Annuls o f  the Coinage, I. 101.
*) „Среди почт и беячгшюпио разнообразных!» видовъ чеканки, канче мы находимъ 

на англосакшнеки%ъ моиетдхъ, известно только дна тшеихъ, которые представляется 
хоть иаеая-яибудъ возможность прочти;ти оп , римских!.“. ПримЪчате Рудинга Но- 
иЪйппя m c-rbjom uht уш о т ж т /,  нонидимому, на то, что англосаксонская серебряпая 
ыотт. бш & не орчги т иш т , а  яроияоимщ <уп, франковой монеты меропннгской эпохи. 
Mr. K m ty  ут цж яш оъ, что рн т т я  монета оказала lumitiie на англосаксонскую че- 
m u K ft по т о  tu m tu m o m w  xbfom m vm m t длглМокой чеканки „обязано влипню не рим- 
ш Ш  ш ш ,  й » фрмт иой по ту сторону канала*. (Catalogue, I. XI). Римская

т  п т т т т  ущгмшшоь т> Притаит, чтобы окааать доминирующее 
mtrnk ш  щ пш ро щттпиу,

9) t o  EfMty ШфШ НгЩеяичА* т> Transactions of the Archaeological Institute, 
Ш4§, p, Ш- 0 ритшгь nmiiin wo Сюмдишйи ep. MontoUus, Sweden, 97.
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записями, сделанными иа палкахъ и приведенными въ известный по- 
рядокъ подобно тому, какъ это делали барды. „Что касается знаковъ, 
при помощи которыхъ эти событФя были записаны, то ч*мъ инымъ могли 
они быть, какъ не „рунами", которыя наши предки занесли съ собою 
на островъ и къ которыми даже поел* того, какъ римешя буквы были 
введены въ унотреблеше хриспаискимп миссюнерами, относились съ 
такою любовью, что мы часто встречаемъ изображеше ихъ въ нашихъ 
рукоиисяхъ даже въ XIII в. съ надписью надъ ними „А1р11аЬе1и т  
Anglicшn“.

Объ нхъ технической умелости въ другихъ искусствахъ можно 
судить по вооружешю великаго воина, который представленъ въ тев
тонской легенде вовсе не презирающими ремесла, а хорошо умеющими 
отделать клипокъ, которыми онъ влад*лъ; у него былъ мечъ съ обою
доострыми стальными клинкомъ и щигь съ роскошной выпуклиной. 
У целевипе образцы подобпаго рода вещей знакомятъ насъ съ состоя- 
шемъ индустр1альыыхъ искусствъ у нашихъ предковъ въ дохриспан- 
скую эпоху ‘) и могутъ служить прекрасными показателемъ того, что 
способенъ былъ создать ихъ природный гешй безъ ппостраннаго шпяшя.

27. Видя, въ какой сильной степени ихъ индустриальная техника 
была направлена на выделку оружия и украшешй для воина, нетрудно 
понять, какую крупную роль играла война въ ихъ обычной жизни; 
вести ее можно было, не нарушая вышеописанной земельной системы. 
У насъ есть примерь великой оборонительной войны (55 г. до ? . X.), 
въ которую были вовлечены свевы, при чемъ ежегодно половина насе
лешя была подъ оруж!емъ, а половина занималась земледел1емъ; 
сельское устройство делало возможными подобную организацпо, и она 
была усвоена англичанами въ гораздо более позднюю эпоху какъ 
наилучшая въ целяхъ систематической обороны противъ датчанъ *). 
Затемъ мы виднмъ, что воинами изъ этихъ племени пользовались 
римляне въ качеств* наемниковъ съ ихъ собственными вождями, и 
набирались они не изъ однигь только германскнхъ поселешй въ пре- 
д*лахъ имперш, хотя таюя поселеи1я и существовали 8). Но гораздо 
бол*е важною школою воениаго искусства служило пиратство; это было 
признанными заш тем ъ  многихъ и постоянно давало возможность за-

') Многочисленные образцы остатков*, найденных* въ могилах*, даетъ Du Chaillu 
въ The Viking Age. Hodgetts (Older England, 16) описывает* вооружеше воина, какъ 
н'Ьчто весьма сложное. „Въ „П*сн* о Беовульф*“ мы узнаем* о томъ, какъ военная 
ткань была соткана кузнецом*, какъ кольчуга („ring bym ie“) была хорошо соткана 
(hand-locked), какъ звен*ли желЬзныя рубашки, когда воины шли; какъ сучили и 
ткали колечки и ц*пи, но не такъ, какъ ткутъ женщины, цока военная рубашка не за- 
звенитъ въ воздух* д*снью о Тильд* (богиня войны). Какъ Нпкары не могли напасть 
на Беовульфа вь вод* благодаря его кольчуг* и не могли чудовища морошя разор
вать его благодаря его кольчатой рубах*“. Но во воякомъ случа* кольчуги не были 
общераспространенны, и н*тъ удовлетворительныхъ доказательств* въ пользу того, 
что он* были туземнаго производства въ V в*к*.

9  English Chronicle, 894.
9  Bethmann-Hollweg, Die Oermanen vor der Völkerwanderung, S. 78.
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няыя излишку населешя. Каковы могли быть т* услов1я, которыя д е 
лали племя такими плодовитыми, какими представляются англШсшя 
племена въ это время, трудно сказать *); но обыкновенно говорятъ, что 
народы, едва только выходянце изъ со стоя ш я варварства, проявляютъ 
способность къ неожиданно быстрому размножешю; отчасти, быть мо
жетъ, въ силу того, что более оседлая жизнь благопр1ятствуетъ вскар- 
мливашю д*тей. На сощальныя услов1я, делавппя германцевъ более 
плодовитыми, чем ъ были римляне, указываешь Тацитъ 2); они пред- 
ставляютъ на ряду съ простотою и силою молодого народа единственное 
объяснеше, какое мы можемъ дать этому явленно 3).

Благодаря приросту населешя получался постоянный излишекъ, 
который не могъ прокормиться при господствовавшей въ то время 
сельской организации я страсть германца къ странствованйо настолько 
же сильна, какъ и его любовь къ родин*, и вождь, отправлявшийся 
искать приключешй въ чужихъ краяхъ, очень скоро находили себ* то
варищей. Во внутренннхъ округахъ эти шайки, несомн*пно, походили 
на т*хъ разбойниковъ, которые безпокоилн англШсшя и шотландсшя 
границы и съ д*лами которыхъ хорошо знакомы читатели Монастыря 
и другихъ новеллъ о Уэверле*; но племена, живппя па берегу моря, 
высылали излишекъ населешя для правильнаго заняття пнратствомъ 
по соседними побережьями. Берега Нормандш н Бриталш въ течете 
многпхъ л*тъ терп*ли отъ этихъ пнратовъ, такъ что лицо, обязанность 
котораго заключалась въ отражены этпхъ нападешй, носило постоян
ный титулъ Comes Litoris Saxonici per Britanniam  *); въ сущности 
эти опустошешя, совершаемыя то одними, то другими изъ с*верныхъ 
народовъ, продолжались въ течете ц*лыхъ стол*тШ,—до т*хъ поръ, 
пока война оставалась постоянными зашшемъ скандинавовъ 5). Ж изнь

1) Они очень остроумно разбираются Дёбльдэемъ (Doubleday, TrueLaw o f Population. 
5), приводящимъ много доказательствъ въ пользу того, что эта плодовитость связана 
съ лишешями. См. также Roscher, Political Economy, И. 297.

2) Germ ania, 18, 19, 20.
3) Bethmann-Hollweg, Die Germ, vor der Völkerwanderung, 18. Civil-Process, IV. 

104— 129.
4) E. Guest, E arly  English Settlements. Proceedings o f  Archaeological In stitu te , 

1849, p. 33. Иначе смотр*лъ Лаппенбергъ, Saxon kings, I. p. 46.
5) E. G. Geyer (Poor Laws, pp. 70, 102) д'Ьлаетъ нисколько интереспыхъ замЬ- 

чангй по повода’ вл1яшя, какое оказало это постоянное запятае войною, какъ пзв*от- 
нымъ промыслом*, на внутреннее развитее Швецпг; о илiíiiiin на пародъ, живупцй 
внутри страны, см. W. W. Hunter, R ural Bengal, p. 219 Ср. перечислеше различных* 
занятай, сделанное Аристотелем*: oí jxev ouv [hoi toooü-oi aysSôv eîoiv, oooi ys аитофотох ŝ ooot 
tt)V èpfaotav xai Si iXXayr^ xa i xar r,Xs/  aç JtoptÇovTai ttjv xpofr)v, vopaSixôî ysiopyiy.ii; Хуттрт/.бу 
a'XuuTixiç Or,pEUTixti(;.

Занятае пнратовъ трактуется какъ подразд*леше 6ол*е обширнаго класса людей, 
добывающих* себ* пропиташе охотою. Polit. I. с. 8. §§ 7,8. См. такъ же разспроеы Улис
са, обращенные къ циклопам*:

й  Çcîvot, TiVEt; èots; т.6Oev icXeTÖ’ úypi xÜEUÖa;
” H  ti хата npTiEiv I) ¡xatftiSi’coi; áXáb)oOs
O lí  te  XntorñpEí ú rsip  a la ; то! t ’ áXócovTai
Ф о ^а; ^ap0¿|iEvoí, xaxov a/XoSaxotoi ifEpovTE?. O d . IX . 252 .
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пиратовъ — искателей приключений имела много привлекательный» 
сторонъ и за нее со страстью принимались, и въ то яге время она 
легко приспособлялась къ институтамъ, сохранившимся отъ того вре
мени, когда война была необходима не только для прокормлетя немно- 
гпхъ, но и для защиты всехъ. Этотъ родъ жизни породилъ всеми 
признанный сощальный института; вождь собиралъ дружину, которая 
была связана съ нимъ теснейш ими узами, чтобы сражаться за пего 
и действовать въ качестве постоянной военной силы, или же въ ка
честве грабителей или пиратовъ, когда племя переходило къ более 
оседлой жизни. Однако вопросъ—не служили ли эти шайки пиратовъ 
и другимъ еще целямъ. Мы видели въ предыдущемъ пораграфе, что 
есть, по меньшей м ере, очень много вероятая, что германсшя племена 
были знакомы съ промышленностью и что они пользовались матер1а- 
лами, которые должны были быть привезены изъ отдаленныхъ странъ. 
Весьма правдоподобнымъ представляется, что это совершалось при 
посредстве такихъ экспедищй, и что эти моряки превращались на 
время въ купцовъ, когда не представлялось удобнаго случая заняться 
грабелгомъ 1). Есть многочисленныя данныя, указывающая на то, что 
въ XIV и даже въ XVI стол'Ьтш занятая торговлею и пиратствомъ еще 
не вполне дифференцировались; и мы можемъ видеть въ этпхъ ран- 
ннхъ экспедищяхъ зачатки какъ нашего торговаго судоходства, такъ 
и нашего морского могущества и попытокъ колонизацш.

Не всегда возможно бываетъ отличить набеги, совершаемые подоб
ными шайками, отъ переселешя племени, пашедшаго свое старое место

букидидъ обращаетъ внпмаше на подобное положеше вещей, какъ на доказатель
ство того, насколько различны были взгляды въ ту эпоху и въ его дни (I. с. 5.). О 
любопытномъ возрожденш пиратства въ Новой Англш въ конц* XVII стол*пя ср. Weeden, 
Economic and Social H istory , I. 344.

Ц Жизнь Анскар1я (Migne, CXVIII. 959) представляетъ массу иптересныхъ ука- 
зашй на северную торговлю въ IX в. Онъ построшгь церковь въ Шлезвиг*, который 
былъ однимъ изъ крупныхъ промышленныхъ центровъ, со спещальною ц*лыо им*ть 
д'Ьло съ купцами (с. 41), и миссюнерское д*ло не разъ страдало отъ грабежей пира
товъ (сс. 16, 22, 29). Купцы „Byrca“, которая описана какъ очень богатый торговый 
складъ, не могли организовать защиты противъ викинга и экипажа его наемниковъ (с. 28); 
сражаться приходилось такъ часто, что собственность была совершенно не обезпечена; 
и гамбургской епархш былъ выд*ленъ монастырь во Фландрш, (с. 19) гд* было срав
нительно безопасно. Немногим* лучше обстояли д*ла въ течете следующих* двухъ сто- 
л*пй, потому что т*сная связь между торговлею и пиратствомъ выступает* во многих* 
сагахъ. Въ саг* о Гаральд* Прекрасповолосомъ, с. 38, разсказывается, что Бюрнъ, 
мало занимался военными экспеднщямн, ио съ усп*хомъ посвятилъ себя торговл* (Laing, 
Chronicle o f K ings of Norway, I. 305). Въ Саги о короли святомъ Олафгъ,с. 62, мы 
читаем*, что народъ им*лъ много торговых* сношетй съ Ангтей, и Саксотей, и 
Фландр1ей, и Датей, и MHorie участвовали въ экспедищяхъ викинговъ и проводили 
зиму въ христнскихъ странах* (Laing, II. 62). Торговец* рабами поперем*нно могъ 
являться въ качеств* того или другого, когда онъ былъ въ экспедищй или торговал* 
на ярмарк*. См. также Streatfield, Lincolnshire and the Danes, 101,103. Keary ( Vikings, 
183) упоминает* о в*сахъ, найденных* въ могил* викинга рядом* съ его военным* 
облачетемъ, какъ „интересный образчик* двойственного характера его жизни, какъ 
воина и купца".
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жительство не подходящими, ибо временное поселете пнратовъ могло 
быть наилучшимъ средствомъ обезпечить себ* добычу, и образованный 
такимъ образомъ фортъ становился центромъ, куда переселялись ихъ 
земляки; и немногими больше требовалось приготовлешй для экспе- 
дицш съ одною ц*лью, нежели съ другою. Ихъ жены и д*ти разме
щались въ телегахъ, запряженныхъ волами, такъ что часть племени 
могла сухими путемъ перекочевать на пустопорожшя или слабо защи
щенный места, а нхъ суда давали возможность сделать то же съ та
кимъ же или даже еще большими успехомъ. Но мы знаемъ о случаяхъ, 
когда переселешя обусловливались специальными причинами, согнав
шими племя съ его родины; таково было переселеше узппетовъ (55 г. 
до Р. X.) отъ соседства съ победоносными свевами *); или кимвровъ, 
согнанныхъ съ родины на Датскомъ полуостров* морскими наводне- 
шями 2). Ничего н*тъ нев*роятнаго въ томъ, что и наб*гн англнчанъ 
на Британш  отчасти обусловливались подобными же разрушешемъ 
ихъ старыхъ жилшцъ; въ такихъ случаяхъ приходилось переселяться 
ц*лому народу вм*сто того, чтобы высылать шайки мародеровъ илп 
сравнительно неболышя группы поселенцевъ. Первые наб*ги во вся- 
комъ случа* должны были совершаться военными дружинами; и ка
ждая новая волна вторжешя, шедшая нзъ-за моря или поднимавшаяся 
среди англШскихъ поселенцевъ и гнавшая уэльсское населете (755 г.) 
все дальше и дальше на западъ, должна была носить тотъ же харак- 
теръ *). Вотъ какими образомъ храбрые обогащались путемъ грабежа 
пли захвата земель, какъ наградою, которую жаловали ими ихъ вождь 
за храбрость.

Очень трудно собрать эти разнообразный мелочи въ одно ц*лое такъ, 
чтобы получилось реальное изображеше жизни нашихъ предковъ па 
ихъ германской родин*; потому что отд*льныя черты такъ трудно со- 
гласпмы между собою, что кажется странными, какъ он* вообще могли 
комбинироваться другъ съ другомъ. Но описашя переселешй этихъ 
племени не позволяютъ намъ предполагать, чтобы у ннхъ было много 
рабовъ, и мы вынуждены думать, что воины были не просто безпощад- 
ными дикарями, но людьми, способными къ ручпому труду и искус
ными въ н*которыхъ ремеслахъ. Герой ум*лъ выковать тотъ клипокъ, 
которыми онъ встречали своего врага. Быть можетъ, странно предста
вить себ*, чтобы воинъ стали когда-либо заниматься мен*е привлека
тельными земледельческими трудомъ, но слова Цезаря по поводу све- 
вовъ вполн* определенны; и въ новое время н*тъ недостатка въ при- 
м*рахъ того, что племя поддерживаешь свое существоваше частью 
обработкою полей, частью грабительскими паб*гами: въ теч ете  н*сколь- 
кихъ л*тъ  населеше Нижней Бенгалш подвергалось грабежами нагор- 
ныхъ племени, которыя въ то яге время сами занимались землед*л1емъ 
въ течете л*тнихъ м*сяцевъ *) (1790). Англы, саксы и юты любили 
приклю четя, и главными ихъ заняиемъ была война, но самые разсказы

9  Caesar, В . G. IV. 1, 4 . а) Bethmaim-Holhveg, Civü-Prozess, IV. 105.
3) English Chronicle, подъ 755 г . 9  Hunter, Annals o f R ural Bengal, 219.
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объ ихъ пиратскихъ набегахъ становятся непонятны, если мы не при- 
знаемъ того, что гЬ же самые люди, которые съ такою безпощадностью 
сражались, были искусными ремесленниками и не вполне были чужды 
занятно земледгЬл1емъ.

III. Завоевание Британии,
4 0 0 -5 7 7  г.г.

28. Въ предыдущихъ параграфахъ были описаны услов!я, въ ко
торыхъ находились наши предки въ то время, когда они еще жили въ 
Германш и не предпринимали завоеватя Британии, теперь уместно 
будетъ перейти къ изученш  положения той страны, которая сделалась 
ихъ новой родиной, и посмотреть, что нашли они здесь при своемъ 
прибытии Это будетъ предварительное изследоваше, которое необхо
димо сделать прежде, чемъ обратиться къ решешю труднаго вопроса 
о томъ. насколько прямо и глубоко повл1яло на матер1альный прогрессъ 
ашчпйскаго народа соприкосновете съ остатками имперской цивилиза- 
щи въ Британш. По отношенш къ этому вопросу мы можемъ забежать 
впередъ и установить то положеше, къ которому мы ниже придемъ, 
а именно, что въ общемъ историчесшя данныя указываютъ, повидимому, 
на то, что последующая англШская культура была продуктомъ почти 
совершенно самостоятельнаго, туземнаго развитая, хотя элементы римской 
науки и техники косвенными образомъ заносились въ среду нашихъ 
предковъ въ более позднюю эпоху христаанскими миссшнерами и путе
шествующими купцами съ континента.

Безъ сомнЬшя, не можетъ быть и спора о той высокой культуре, 
какой достигла Бриташя во второмъ и третьемъ столетаяхъ. Она полу
чила устройство подобное другими римскими колошямъ, и имперсше 
чиновники руководили развптаемъ ея ресурсовъ. Римсше граждане силь
но жаждали раздачи обширныхъ земельныхъ пространствъ, покоренныхъ 
ихъ лепопами *), и никогда не представлялось затрудненья заселить 
новое territorium  подобными поселенцами; право, на которомъ они дер
жали свои земли, было известно подъ техническими терминомъ posses
sio-), такъ какъ теоретически земля могла быть отобрана государствомъ, 
хотя фактически в л а д е т е  было наследственное и можно было получить 
разреш ете па отчуждеше ея. Прежше жители оставались на старыхъ 
местахъ въ качестве coloni, и именно, они, въ действительности, и 
обрабатывали землю, къ которой были прикреплены, хотя въ другихъ 
отпош етяхъ они пользовались значительной долею личной свободы3). 
Но важнейшими изменешями были те, которыя касались самой земли. 
Все рим стя territoria устраивались по одному определенному плану; 
прокладывались дороги и какъ вели те пути сообщения, и для целей

') H. C. Coote, Romans o f B rita in , p. 239.
2) Ibid. op. cit. p. 49. 3) Ibid. op. cit. p. 128.
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землед*л1я '); эти дороги служили рубежами отд*льныхъ centuriae 
(приблизительно въ 200 акровъ каждая), на которыя делилась каждая 
civitas, при чемъ постоянными границами, обозначавшими пределы от
дельныхъ в л ад * тй , служили валы, камни или деревья; прямоуголь
ные участки, нарезанные такими образомъ римскими agrimensores, 
должны были быть постоянными д*лешемъ территории

Римляне обыкновенно ввозили т*хъ яшвотныхъ 2), т* растетя  и 
деревья, которыя по ихъ представление) могли бы процветать въ новой 
колонш; вишня и виноградная лоза были ввезены въ Британш ими 
точно такъ же, какъ, по всей вероятности, и мношя породы лесныхъ 
деревьевъ, если только ихъ назвашя могутъ слуяшть доказательствомъ 
этого. Mr Coote полагаетъ, что мнопя травы также были привезены 
сюда, а также, между прочими, жнвыя изгороди 3). Вся страна до 
Адрханова вала была поделена на участки, и количество производивша- 
гося ею зерна 4) должно было быть очень велико; римсйе колонисты 
основали многочисленные города и ввели въ нихъ муниципальный и 
сощальныя учреждешя, къ которыми они привыкли въ Италш. Есть 
множество указаш й на существоваше высокой культуры и многочислен- 
наго населешя на остров* въ эпоху римскаго господства. Колоши Лон- 
дншумъ и Верулам1умъ обладали населешемъ, нзъ котораго 70,000 было 
убито во времена Боадицеи 5) (61). Поздн*йшШ панегиристъ 6) (297) 
оппсываетъ богатство естественныхъ произведений, минераловъ, крупнаго 
h  мелкаго скота, выгодность торговыхъ условШ, обшпе получаемыхъ 
доходовъ; мы узнаемъ также, что около средины третьяго стол*т1я въ 
Британш было пятидесяти девять городовъ 7).

Но прежде ч*мъ англичане начали заводить кашя-либо носелешя 
въ Британш, этой культур* было нанесено много тяжкихъ ударовъ. 
Мы читаемъ у  Бэды, каше ужасы претерпевала страна, когда римсйе 
начальники вывели свои легшны (410). „Съ этого времени южная часть 
Британш, лишенная вооруженныхъ солдатъ, воепныхъ запасовъ и всего 
своего полнаго силъ молодого покол*шя, уведеннаго, благодаря без-

9  Объ устройств* колоши см. Coote, Rom ans o f B rita in , 42— 119.
9  О различшхъ между туземными и римскими породами скота см. статью проф. 

Hughes’a въ R oyal A gricultural Soc. Journal, 3rd Series, V . 561.
9  Neglected Facts, 53. Хороийй сводъ результатов!, римскаго завоевашя см. у 

С. Н. Pearson, England in  E arly  and Middle Ages, I. 55.
9  Согласно Зоснм*, l ib .  3 p. 145, восемьсотъ судовъ было по одному случаю 

послано для доставки зерна въ piiMcicie города въ Гермашп.
9  Tacitus, Ann. XIV. 33.
9  Eumenius. Et sane non sicut Britanniae nomon unum, ita mediocris iacturae 

erat reipublicae terra tanto frugum ubere, tanto laeta numero pastionum, tot metallorum 
fluensrivis, tot vectigalibus quaestuosa, tot accincta portubus, tanto immensa circuitu. Pane- 
gyricu s Constantio, c . 11. Mérito te omnibus caeli ac soli bonis Natura donavit, in quâ 
nec rigor est nimius hiemis, nec ardor aestatis, in quâ segetum tanta fecunditas, ut mu- 
neribus utrisque sufficiat et Cereris et Liberi, in quâ nemora sine immanibus bestiis, terra 
sine serpentibus noxiis; contra pecorum mitium innumerabilis multitudo lacté distenta et 
onusta velleribus. Panegyricus Constantio, c. 9.

7) ’’E /si K&hii èr.iorijioui; v0'. Marcianus, Periplus, II. c. 14.
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разсудству тирановъ, съ темъ, чтобы более не возвращаться, была 
совершенно беззащитна отъ грабежей, такъ какъ она совсемъ не знала 
употреблешя оруяля “. Когда пикты и скотты напали на нихъ и они не 
въ состоянш были защитить преграду, пересекавшую страну отъ моря 
до моря, то казалось, было неизбежно всеобщее уничтожеше. „Вестни- 
ки были снова посланы въ Римъ просить помощи, чтобы ихъ несча
стная страна не была въ конецъ опустошена, и чтобы имя римской 
провинцш, такъ долго гремевшее среди нихъ, повергнутое зверствами 
варваровъ-чужестранцевъ, не впало въ полное презреше“. Но когда 
маленькое подкреплеше, посланное въ ответь на этотъ прнзывъ, было 
окончательно отозвано (410), то опустошешя снова начались, пока „на- 
конецъ, британцы, бросивъ свои города п стены, не обратились въ 
бегство и не были разсеяны. Непр1ятель преследовалъ, и изб1еше было 
больше, чем ъ когда-либо прежде, потому что несчастные туземцы раз
рывались врагами на части, какъ ягнята растерзываются дикими зв е 
рями. Будучи изгнаны такимъ образомъ изъ своихъ жилищъ и вла- 
д е т й ,  они спасали себя отъ голодной смерти темъ, что грабили и 
разоряли другъ друга, умножая внеш ш я бедств1я своими собствен
ными внутренними раздорами, пока вся страна не оказалась лишен
ною пищевыхъ продуктовъ, исключая техъ, к а т е  можно было до
быть охотою“ *). Если даже мы многое уступимъ здесь реторике и огра- 
ничимъ описаше старой Нортумбр1ей, гд е  пнсалъ Бэда, и которая всего 
более подвергалась опустошешямъ пиктовъ и скоттовъ, слова его все- 
таки показываютъ, что за четверть века до высадки ютовъ на Зсэнегь, 
римское общество въ Британш пришло къ полному распадение 2). Даже 
въ течете этого краткаго иерюда (426—449) не представлялось воз
можности оправиться, потому что голодъ, а позже чума 3), вносили 
новыя опустошешя въ страну, уже разоренную врагами; и последо- 
вавппе за этимъ на время урожаи не могли поднять падающей куль
туры. Помимо всего этого была другая причина слабости, такъ какъ 
въ самой римской провшщш можно проследить две различныхъ пар- 
тш; въ лице Амвросья былъ вождь, происходивппй изъ стараго Арту
рова рода (520 г.), а имя его патрона обозначало идеалъ христаанскаго 
героизма, между темъ какъ Волтигернъ, судя по его кельтическому 
имени, долженъ былъ быть совсемъ другого происхождетя. Опустошае
мая голодомъ и терзаемая партШными раздорами, римская провинщя 
Бриташя казалась легкою добычею „язычникамъ Севернаго моря“ .

29. Все данныя указываютъ на то, что римская культура была 
въ полномъ разложенш въ то время, когда наши предки начали свои 
вторжешя сюда; но хотя римляне и валлШцы не могли оказать органн- 
зованнаго сопротивлешя и отразить нападешя англШскихъ племенъ, 
одиако они были слишкомъ непокорны для того, чтобы подчиниться

1) Bede, Я. Е . I. с. XII (Bohn’s Series).
2) Ясное изображеше того, какъ отделялись другъ отъ друга германскШ и римсюй 

Mipn, п картину полной изолированности Британш далъ Мг. С. F. Кеагу, Vikings, 1
s) Bede, Я . Е. I . с. XIV.

4
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имъ. По мЪре того, какъ одна волна вторжешя следовала за другою, 
борьба продолжалась; битву при Дёргэме (577) можно принять за р е 
шительное событае, ио она произошла только черезъ 120 летъ  после 
завоевашя Кента. Въ течете всего этого иерюда борьба продолжалась 
съ переменнымъ успф.хомъ и со случайными простановками. Брита- 
ш я вовсе не была быстро наводнена торжествующими победителями; 
напротнвъ, въ течете всехъ этпхъ 120 летъ  новыя дружины поселен- 
цевъ приходили изъ-за моря или совершали набеги изъ земель, прюб- 
ретенныхъ ихъ отцами; такимъ образомъ они завоевывали страну по
степенно, графство за графствомъ, сотня за сотнею. Съ точпымъ ходомъ 
этой продолжительной борьбы лучше всего можно ознакомиться, рас
сматривая ее со стороны исторш отдельныхъ местностей. Местные 
д1алекты помогаютъ намъ указать то племя, изъ котораго происходила 
данная дружина поселенцевъ; границы графства иногда служатъ указа- 
телемъ размеровъ той области, которая досталась въ ихъ руки после 
какой-нибудь битвы, отъ которой до насъ дошло одно только имя; между 
темъ какъ природныя услов1я территорш могутъ также кое-что сказать 
темъ, кто умеетъ читать по нимъ ') и такимъ образомъ реконструировать 
забытую исторш. Англичане подвигались шагъ за шагомъ, а римляне 
п валлЩцы постепенно отступали по м ер е  того, какъ днкая храбрость 
язычниковъ, которыхъ они презирали, наносила имъ новыя п новыя 
поражешя; жители, уц'Ьл’Ьвппе въ стране, представлявшей изъ себя 
некогда цивилизованную провинцш, все дальше и дальше отступали 
въ западныя части острова вместо того, чтобы покоряться. Въ отчаяпш 
они держались той надежды, что победы апглнчанъ только временная 
кара, и старались удалиться въ более безопасныя места, пока не мн- 
нуетъ то время, на которое Богъ попустилъ это языческое иго 2).

Не въ силу какихъ-либо быстрыхъ н решнтельпыхъ победъ, но 
именно путемъ постепеннаго передвижешя паселешя, получпвшагося въ 
результате этого продолжительная натискан отсту п л етя , римская куль
тура исчезла въ большей части Британш почти такъ, какъ если бы ея ни
когда и не было. Цептръ римской жизни былъ въ городахъ, но города ока
зались не въ силахъ продержаться протнвънападающихъ. Численность и 
военная техника англичанъ не настолько были велики, чтобы они обычно

1) Ср. превосходную статью Д-ра Guest’a въ Transactions o f the Archaeological 
In stitu te , 1849, E arly English Settlements in  South B rita in .

*) „Чтобы уйти отъ ихъ (саксовъ) кровавого ига толпа британскихъ моиаховъ во 
глав* ц*лаго племени мужчннъ и женщннъ, свободныхъ и рабовъ, с*ла въ суда, сд*- 
ланныя не изъ дерева, а изъ сшитыхъ кожъ, расп*вая—это было скор*е стеиаше, а 
не n * H ie—нодъ полными парусами жалобы нсалмоп*вца, и прибыли, ища уб*щшца, въ 
Арморику и зд*сь нашли себ* новую родину (460—550 г.). Эта эмиграцш продолжа
лась бол*е стол*пя; и благодаря ей получился притокъ поваго, но также кельтичо- 
скаго, населешя въ ту часть Галлш, которая всего мен*е пострадала on , римского 
обложешя н варварскихъ вторжешй“. Montalembert, The Monks o f the W est, II. 260. 
О бол*е раннихъ спошешяхъ между Вриташей и Арморикой см. Bridgett, H istory  
o f the H oly E ucharist, Л. 28. Превосходную иллюстрацш этого выселешя мы находнмъ 
въ легенд* св. Бейно, приводимой у Grcen’a, M aking of England, 197.
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могли штурмовать римсше форты и уничтожать несчастныхъ жителей, и 
судьба Андериды была вероятно исключительною (491). Т*мъ не менее 
города не были безопасными местами убежищ а и даже не могли долго 
держаться- какъ только завоеватели занимали окружающую страну, они 
могли подорвать торговлю, если даже они сознательно не отрезывали 
подвоза припасовъ. Одинъ за другими покидались и приходили въ 
у п а д о к ъ  города, основанные римлянами. Самое м*стоположеше неко
т о р ы х *  изъ нихъ забыто; УриконШ, одинъ изъ самыхъ богатыхъ, со
всемъ исчезъ изъ памяти людской, пока не былъ открыть въ 1857 г. *); 
между т*мъ какъ въ другихъ случаяхъ, когда сохранилось имя и место, 
гд е  стояли городъ, есть ясныя указашя на то, что онъ перестали 
быть центромъ торговой и культурной жизни. Если бы Веруламъ не
прерывно продолжали существовать, то населеше не делало бы попы- 
то къ переселяться и строиться на другой сторон* долины, гд*  теперь 
стоить С.-Альбансъ. Даже сами Лондонъ долженъ былъ пострадать 
отъ посл*дствШ англШскаго вторжешя больше, ч*мъ во время Вели- 
каго Пожара. Линш среднев*ковыхъ улицъ сохранились въ 1666 г ., и 
новые дома занимали старыя м*ста, а фасады оставались прежше. 
Когда же англШскШ Лондонъ впервые стали возставать изъ развалинъ, 
въ которыя былъ превращенъ римскШ городъ, то улицы были проло
жены по-новому; это, повидимому, указываетъ на то, что старые пути 
сообщения были засыпаны развалинами 2), и оказалось бол*е удобными 
проложить новыя дороги въ несколько пномъ направлении Несмотря 
даже на то, что ст*на и улицы Честера сохранились, а въ 1орк*, Лин
кольн* и Лестер* есть много памятниковъ старины, уцел*вш ихъ отъ 
римскпхъ времени, представляется невероятными, чтобы хоть одинъ изъ 
этихъ городовъ служили м*стомъ уб*жища во время ужасовъ англШ
скаго вторжешя. Еще мен*е в*рояыя въ томъ, чтобы привычки куль
турной римской жизни и практика хри тан ски х ъ  обрядовъ продолжали 
непрерывно поддерживаться въ этихъ кр*постяхъ. Старая культура 
находилась въ такомъ упадк*, что вторжешя новыхъ пришельцевъ не 
могли быть отражены, и она не могла удержаться даже въ т*хъ цент- 
рахъ, гд*  она всего прочн*е утвердилась. Было, несомненно, много 
отд*льныхъ лицъ, которыя пережили битвы, но не могли уйти, жизни 
которыхъ были пощажены, и которыя уцел*ли  для того, чтобы рабо
тать на победителей при дом* или въ пол*; но римское общество съ 
его языкомъ, правомъ, торговлею, администращей и релипей не пере
жили вторжешя решительно ни въ одной местности. Въ бол*е с*вер- 
ныхъ частяхъ Англш были округа, сохранивпйе свою ц*лость, подобно 
королевству Лицсъ (633); и во многнхъ другихъ частяхъ страны, мо
жетъ быть, были деревушки поселянъ, оставшихся на старыхъ земляхъ3);

>) Wright, Uriconiuw. 2) Loftie, H istory of London, I. 54.
9  Много кельтнчеекнхъ названШ сохранилось въ Кембриджшир*; законами Гиль- 

дш Тэновъ (Cooper, Annals, I. 15) 'предполагается, что вокругъ города продолжаютъ 
существовать валлийцы: потому что, новпдпмому, „wealh“ означаетъ въ этомъ случа* 
не просто чужака но отношенш къ гильдш. Точно такъ же въ самомъ Уэссекс* н*-

4*
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но помимо этого немногое пережило бурю. По существу дгЬла въ 
разсказахъ Бэды, Гильды и Неш-пя о разорешяхъ и опустошешяхъ 
ничего П'Ьтъ такого пев'Ьроятнаго, что бы заставляло пасъ отвергнуть 
нхъ. Несмотря на сходства между некоторыми английскими и некото
рыми римскими институтами *), между ними п еть  такого тожества, 
которое заставляло бы насъ думать, что англШсшя учреждешя про
изошли отъ римскихъ, или что наша культура не есть оригинальное 
произведете. Мы обязаны многимъ хрнстаанскимъ миссшнерамъ, дат- 
скимъ искателямъ приклю четй, фламандскимъ ткачамъ, но немного 
есть такого, что мы могли бы приписать непосредственному воздей- 
ствш римской цпвилизацш, сохранившейся въ Британш.

30. Teppirropin, которая такимъ образомъ постепенно освобождалась, 
последовательно заселялась племенами англШскихъ пришельцевъ: они 
принуждены были обрабатывать землю, чтобы добывать себе пропита - 
H ie  въ то время, какъ война еще велась, и, несомненно, опи всегда готовы 
были откликнуться на призывъ принять въ ней участие, когда это 
требовалось. Жители Кента утвердились на своей повой родипе сто- 
лЗтем ъ  раньше, чем ъ  Западные саксы добились того, что овладели 
Бедфордширомъ 2) (571). Северный народъ (north folk) и Южный на- 
родъ (south folk) заняли Восточную Англш  многими годами раньше, 
чемъ Восточные Саксы проложили себе путь въ Гертфордширъ и 
реш или судьбу Верулама 3) (около 560 г.); волна завоевашя еще долго 
продолжала подвигаться впередъ после того, какъ начался першдъ 
заселешя. Поэтому, можетъ быть, справедливо, что первыя ашчпйсшя 
дружины представляли изъ себя не земледельцевъ, а просто грабителей, 
совершавшихъ набеги на саксонское побережье, и что наемники, овла
девшее Зсэнетомъ, продолжали добывать себе пропиташе съ полей бри- 
танцевъ въ Кенте; но въ силу самаго успеха англШскаго завоевашя 
для подвигавшихся впередъ племепъ становилось невозможнымъ добы
вать себе пропиташе иначе, какъ принявшись самимъ за обработку

которые бритапцы, кажется, настолько успешно сопротивлялись, что остались па старыхъ 
м*стахъ въ качеств* держателей земли (Coote, Homans o f  B rita in , 182). He можетъ быть 
сомн*шя въ томъ, что, если только H36ieme пе проистекало изъ одной только бозпо- 
щадной страсти къ разрушение, количество оставшихся жителей въ разныхъ округахъ 
было различпо. Сл*ды уэльсскихъ именъ въ Кейт* многочисленкЬе, ч*мъ въ Сэссэкс*: 
и не безъ в*рояття можно думать, что завоеваше первого королевства совершилось 
сравиительно легко, и что въ данномъ случа* им*лъ м*сто скорЬе захватъ власти, 
нежели завоеваше. Вт» Нортумбрш число оставшихся жителей было, повидимому, зна
чительно; а новыя поселешя въ с*верныхъ частяхъ этого корелевства были немного
численны и р*дки. Въ Кумбрш и Стрэзскляйд* главная сила осталась на стороп* 
кельтовъ, хотя н*которые изъ пришельцевъ нашли себ* новую родину въ этомъ округ*: 
тагая имена, какъ Кённпнгэмъ въ Эршнр*, Пеннингэмъ въ Уигтон*, Уоркингтонъ и Гар- 
рингтонъ въ Кэмберлэнд*, служатъ доказательствомъ нрнсутств1я этнхъ разбросанныхъ 
поселешй среди кельтпческаго королевства. Назвашя нхъ селентй служатъ главными 
указашями на волны англгйскаго завоевашя.

4) См. ниже (§ 46). 2) Green, M aking o f England, p. 123.
3) Ibid. 109 n.



земли *)• По м*р* того, какъ занимались одинъ за другими новые 
округа, поля зас*вались, и новые поселенцы начинали заниматься 
землед*л!емъ точно такъ же, какъ они это делали по ту сторону моря; 
и  такими образомъ создавался прочный операщопный базисъ для даль- 
пейш ихъ кампашй. То, что оставалось отъ римскихъ городовъ, ни
чего не могло иметь привлекательнаго для англШскихъ воиновъ 2), и 
такъ какъ ими мало приходилось пользоваться большими дорогами, то 
они, вероятно, часто уклонялись въ сторону отъ нихъ; они, несомнен
но, селились небольшими группами, какъ описываетъ Тацитъ, при
влекаемые удобными положешемъ участка близи воды и леса.

Поскольку вопросъ идетъ о действительномъ способ* раздела 
земель, мы не далеки будемъ отъ истины, если положимся на то, какъ 
описываетъ Тацитъ способъ разверстки 3) въ бол*е раннюю эпоху, и 
если въ дополнеше къ этому будемъ вид*ть въ поздн*йшей датской 
практик* иллюстрацш того же способа.

Участки невозделанной земли раздавались группами воиновъ, и 
эти группы селились то тамъ, то зд*сь, смотря по привлекательности 
м*ста въ отношениг л*са или воды, чтобы воспользоваться трудно до
ставшимся держашемъ. Назвашя, повидимому, указываютъ на то, что 
MHorie члены одного и того же рода *) сообща занимали землю и образо
вывали село (tun) ®); д руп я  группы могли составиться изъ т*хъ, которые 
раньше сражались бокъ-о-бокъ другъ съ другомъ и которые готовы были 
снова выступить п вм*ст* итти на бой; количество земли, выделявшейся 
каждой такой групп*, вполн* естественно, должно было зависеть отъ 
числа лицъ, способныхъ обрабатывать землю; и это давало нмъ возмож
ность обратиться къ возд*лывашю земли и выделить каждой отдельной 
семь* по держанпо. 6) Нарезались ли годныя для обработки держашя разъ 
навсегда, или же при господств* экстенсивной системы ихъ ежегодно 
переверстывали, это, вероятно, не изменяло обычнаго порядка. Распре- 
д*леше акровъ въ связи съ совместной распашкою земли у валлШ- 
цевъ было отм*чено выше 9; и подобнымъ способомъ можно было вы
делить любое потребное количество акровъ пахотной земли, которые, 
само собою понятно, въ перемежку распределялись между различными 
членами группы. Среди посл*днихъ уже существовала организащя въ 
ц*ляхъ военной дисциплины, а также полицейской ответственности; и 
лицу, занимавшему руководящее въ этомъ отношенш положеше, веро
ятно, отводилась при этомъ земля „соответственно его достоинству“; 
но большинство членовъ, вероятно, лично занимались землед*льческимъ

9  Ср. разсказы о датчанах*, грабивших* страну и затЬмъ селившихся въ ней.
English Chronicle, 8 7 6  и 880.

9  Stubbs, Constitutional H istory, I. 61. 9  См. выше стр. 35.
9  Kemble, Saxons in  England,' I. App. A.
5) Относительно употреблешя этого слова п точнаго значешя слова township 

ср. статью проф. Эшли, Quarterly Journal o f Economics, VIII. 345.
9  Вэда обыкновенно д*лаетъ разсчеты относительно земли но этому способу. 

Live of the Abbots o f Wearmouth, §§ 4, 7. 9  Cm- ctP- 36 UPM- 1.
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трудомъ. Каждый получалъ домъ съ усадьбою (toft) и такой кусокъ 
земли, экстенсивно или интенсивно обрабатываемой, какой можно было 
вспахать однимъ плугомъ; онъ имгЬлъ также право на луговую траву 
для с*на п на право выпаса своихъ воловъ на пустоши; но—если 
только вс* разсказы о завоеванш англичанами Британш не слпшкомъ 
преувеличены—нельзя предполагать, чтобы осталось такое число преж- 
нихъ жителей, чтобы завоеватели могли всю обработку земли всецЪло 
возложить на зависимое населеше; гораздо бол-Ье вероятно, что они, 
подобно свевамъ бол*е ранней эпохи (55 г. до P. X.), сами принима
лись за настоящШ землед'Ьльчестй трудъ, когда ихъ не отвлекала отъ 
этого война. Во всякомъ случае, для зав-Ьдыватя общими делами села 
необходима была известная организация, и ошгсанныя уже учреждешя 
сельской общины могли служить для этой цели; хотя въ такой групп*, 
гд*  уже существовалъ вождь, призывавппй ихъ къ оружш  и ответ
ственный за поддержаше порядка, онъ, вероятно, съ самаго начала 
пользовался известною властью при ведешп сельскнхъ д*лъ  *)• 
ОбшДй смыслъ имеющихся данныхъ говорить, новидимому, въ пользу 
того мп*ш я, что воины, садясь на землю, образовывали селешя, и что 
свободные, которые готовы были съ оруж1емъ следовать за королемъ 
и помогать ему своимъ сов*томъ въ народномъ собранш (folkmoot), 
соединялись подъ руководствомъ своихъ военныхъ вождей въ сельсшя 
единицы въ ц*ляхъ заняНя землед1упемъ, которое давало нмъ про- 
n i iT a H ie .

Этотъ взглядъ подтверягдается и пережитками 3). Исчезновеше об- 
щинъ, состоящпхъ нзъ свободныхъ, передъ эпохою Переписи Страшнаго 
Суда (1086) было настолько общимъ фактомъ, что было возбуждено со
м н е т е  въ существованш группъ землед*льцевъ въ какой-либо иной 
форм* кром* деревень, населенныхъ зависимыми сервами 3). Но мы 
вынуждены на основанш имеющихся св*д*ш й о завоеванш думать, 
что свободные воины сами принялись за обработку земли, потому что 
должно было произойти общее перем*щеше населешя, безъ чего необъ
яснимо появлеше новаго языка и исчезновеше христианской религш 
на юг* и восток* Британш. Непрерывное существоваше многочислеп-

>) Earle, L and Charters, LXVIII. LXXII.
2) Эти пережитки просл*дилъ Д-ръ Виноградов*, который съ большим* искус

ством* анализировал* сложную структуру класса вилланов* XIII в. въ своем* труд* 
Villainage in  E ngland. „Юридическая reopia и лншеше политических* прав* кло
нились къ тому, чтобы сд*лать из* них* почти рабовъ; манор1альпая система, несо- 
мн*нно, указывает* на черты, обпця съ римским* колонатом*; въ основ* лежит* 
доля свободы, говорящая о саксонской традицш,“ р. 137.

Это очень ясно выступает* въ положепш вилланов*—сокменовъ старокороннаго 
домена (р. 136), членов* сотнн (р. 194) и т*хъ лиц*, несвободное состоян1е которых* 
не было доказано (р. 85); въ правах* свободных* членов* общипы (р. 277); въ сл*- 
дахъ общиннаго держашя среди свободных* держателей (р. 340), въ общинных* нра
вах* (р. 358) и въ процедур* нЬкоторыхъ судов* (р. 382).

3) Seebolim, Village Com m unity , 179. Эшли, введете къ Fustel de Coulanges, Origin 
of Property. Ср. разбор* этого вопроса ниже, §§ 46—47.
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наго и повсюду распространенная рабскаго населешя сельскихъ ра- 
ботшгковъ было бы несовместимо съ подобными коренными переворотами.

Когда завоеванный земли были разверстаны между воинами по 
селешямъ, то оставалось еще много земли, значительная часть которой 
была покрыта лесомъ *); но часть ея могла быть населена, какъ въ техъ 
случаяхъ, когда у ц елели  к о е -гд е  деревни валлШцевъ. На подобную 
землю король предъявлялъ очень широкля права, и часть ея, повиди- 
мому, осталась неотчужденною, какъ старый коронный доменъ (ancient 
domain of t h e  Crown); онъ имФлъ также важныя, хотя и несколько 
неопределенный, права по отношешю къ личности и собственности сво- 
бодныхъ воиновъ въ ихъ селахъ,—такъ они могли быть вызваны на 
войну, на нихъ могла быть наложена высокая пеня за различные про
ступки, съ нихъ могли требовать субсидШ. Осуществлеше этпхъ правъ 
составляло доходную статью и было главнымъ ресурсомъ для удовлетворе- 
шя различныхъ нащональныхъ целей. Король содержалъ обгцественныхъ 
должностныхъ лицъ и военныхъ начальниковъ, делая временныя пожало- 
вашя земли или, вернее, уступая свои права — каковы бы они ни были— 
или часть ихъ въ пределахъ известной территорш одному изъ своихъ 
тэновъ 3). АнглШскгй тэнъ получалъ свое оруж1е отъ короля, которому 
оно возвращалось при его смерти въ качестве герюта (lieriot)\ а содер- 
жашемъ ему служило пожаловаше земли или, вернее, королевскихъ 
правъ падъ известнымъ участкомъ земли. Судебныя права надъ несколь
кими зажиточными селешямп могли быть очень доходны, между темъ 
какъ пожаловаше всехъ королевскихъ правъ надъ более обширной тер- 
p i i T o p i e ñ ,  покрытой однимъ лесомъ, могло приносить лишь ничтожный 
доходъ 3); быть можетъ, наиболыше доходы получались тамъ, гд е  де-

') Pearson, Historical M aps, 49.
2) Обращая такимъ образомъ часть королевскихъ правъ на землю на публичныя 

Нужды, англичане продолжали держаться того обыкновенна, которое господствуетъ среди 
кочевыхъ н нолу-осЬдлыхъ общпнъ. Могущество главы кафровъ зависитъ главным* 
образомъ отъ количества скота, которымъ онъ влад*етъ и которымъ онъ награждаетъ 
свою дружину: и молодые люди племени пос*щаютъ его дворъ п д*лаютъ busa  въ 
качеств* comités, преданныхъ своему вождю. Ср. Compendium o f K a fir  Laws and Customs 
prin ted  for the Government o f B ritish  K a ffra r ia , 1858. Въ отчетахъ, составленныхъ 
правительственными чиновниками, описывается много учрежденгй, удивительно схожихъ 
съ тевтонскпмн и кельтическими. Въ этомъ отношенш интересны судебное устройство, 
pp. 58, 74, королевски! доходъ, р. 29, вергельдъ, р. 61, положеше замужнихъ жен- 
щннъ, р. 54.

3) Король Альфредъ пишетъ такъ, какъ будто собственникъ временнаго пожало- 
ватя содержалъ себя доходами съ пустоши. Выяснение различ!я между лэнлэндомъ  
(laenland) и бок.гэндомъ (¡bocland) вполн* достойно того, чтобы стоять въ предисловш 
даже къ такой книг*, какъ Soliloquia св. Августина; и для насъ оно очень поучи
тельно. „Н*тъ ничего удивительного, что люди трудятся надъ плотничьей работой, 
надъ выводкою и постройкою дома; но всяюй челов*къ желаетъ, поел* того, какъ онъ 
построилъ домъ на снятой у лорда земл*, при его помощи, чтобы онъ могъ иногда при
нять его тамъ, и поохотиться на зв*ря и на птицу, н половить рыбу, и воспользоваться 
ею во вс*хъ отношеншхъ какъ на вод*, такъ и на суш*, пока не заслужить боклэнда 
н вЬчнаго наслЪдш по милости лорда. Пускай д*лаетъ такъ щедрый Податель, кото
рый влад*етъ и этими временными домами, и в*чными жилищами, пускай тотъ, кто
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ревенсше поселки валлШцевъ пережили невзгоды вторжешя, и где 
имъ было предоставлено продолжать обработку своихъ земель, только 
на более тяжкпхъ услов!яхъ. Подобные поселки могли иметь особенное 
значеше для повыхъ прпшельцевъ въ т'Ьхъ случаяхъ, когда они ока
зывались въ округахъ, гд е  возможна была разработка минераловъ, и 
гд е  жители были опытны въ добыче и разработка» руды. Намъ гово- 
рятъ, что плавлеше руды въ лесу  Динъ (Forest of Dean) продолжалось 
безъ перерыва съ римскихъ времепъ ‘); это весьма правдоподобно также 
и по отношенйо къ оловяннымъ мпнамъ Корнуола и свинцовымъ на 
Пике. Но непрерывное существовать въ спещ алыш хъ округахъ 2) 
этпхъ отраслей промышленности, поддерживавшихся людьми, имевшими 
спещальныя права, вовсе не умаляетъ принудительности гЬхъ данныхъ, 
которыя заставляютъ думать, что во всей вообще стране совершился 
коренной переворота.

Итакъ, поскольку мы можемъ проникнуть въ глубь в-Ьковъ и 
притти къ какому-либо выводу относительно характера англ1йскихъ по
селешй, дело представляется въ такомъ виде, что хотя часть земли 
обрабатывалась зависимымъ населешемъ, обыкновенно свободные воины, 
соединенные узами родства, занимали держашя, руководствуясь местны
ми услов1ями, и соединялись для совм естная зан ятя  земледел1емъ.

IV. Ранн1я и зм ^ н е т я  въ  Англш.
577-901 г г .

31. Три столе-пя, протекция меягду битвою при Дёргэме и цар- 
ствовашемъ Альфреда, заключаюта въ себе немного такого, что при
влекало бы вним ате обыкновенная читателя. Требуется известное 
усил1е для того, чтобы представить себе, что въ теч ете  этого перюда, 
которому уделяется всего несколько страницъ, въ действительности 
протекло столько яге времени, сколько отъ Испанской Армады до на
шихъ дней. Конечно, эти с т о л е т  ознаменованы насаждешемъ хрисН- 
анства въ Англш и последовавшими за нимъ изменешямн въ области 
мысли и жизни; они отмечены также началомъ датская  вторжешя и 
возникновешемъ новыхъ формъ организацш народныхъ сплъ, вызван- 
ныхъ подражашемъ предпр1ят1ямъ датчанъ. Но сквозь хаосъ местной 
и на первый взглядъ безплодной борьбы непрерывно совершалось изме- 
неще въ одномъ направлении менышя государства поглощались и 
слагались въ более крупный королевства, а временное верховенство,

создает* и управляет* и гЬми и другими, дарует* ми*, чтобы я былъ предназначен* 
къ тому и къ другому, чтобы получать доход* и здЬсь и там* въ будущем*“. Blossom  
Gatherings въ King A lfreds W orks (Jubilee Edition, Vol. II Part. II. page 84).

9  Craik, P ictoria l H istory o f E ngland , I. I. 268.
2) Спещальная организащя рудокопов* и ихъ положеше въ королевских* л*сахъ,— 

все клонится къ подтверждешю того взгляда, что это могли быть потомки уэльсскаго 
населешя.
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которымъ пользовался Бретвальда по отношенш къ сосЬднимъ коро- 
лямъ, подготовляло путь къ признанно притязашй Экберта быть коро- 
лемъ всЬхъ англичанъ. Это стпяше мелкихъ королевствъ есть главный 
политически фактъ.

Этотъ процессъ не имЬлъ необходимымъ слЬдстшемъ какого-либо 
крупнаго измЬнешя въ способахъ обработки земли или въ положенш 
жителей. Когда два народа соединялись, то въ распоряжеше побЬдо- 
носнаго короля поступало большее количество земли для содержашя 
его увеличившейся дружины, a паселеше возстановлялось въ своемъ 
владЬнш этою землею, но на услов1яхъ, которыя обезпечивали ихъ 
вЬрность королю. Однако въ одномъ отношенш подобное сл1яше имЬло 
большое значеше. Могущество королевской власти возрастало вмЬстЬ 
съ ростомъ возложенныхъ на него обязанностей 1), а вмЬстЬ съ воз- 
расташемъ его могущества возрастали и средства, позволявдпя ему 
делать цЬнныя поягаловашя, и положеше окружавшихъ его лицъ; эрль 
или даже кёрль въ сел!, не такъ ужъ далеко отстоялъ отъ короля, 
владЬшя котораго состояли всего изъ нЬсколькихъ сотенъ; но когда 
король правилъ надъ нисколькими ширами, дЬло было ипое; и тэны, 
бывнпе военными и судебными должностными лицами этихъ болЬе 
могущественныхъ королей, также заняли бол’Ье высокое сощальное по
ложеше, нежели это было раньше; кёрль или эрль сохранилъ свое ста
рое положеше, между тЬмъ какъ положеше другихъ сильно возвыси
лось. Такимъ образомъ передъ нами вознпкновеше новой знати, не по 
крови, а по службЬ и по богатству.

32. Междуусобныя войны неболыпихъ королевствъ гептархш были 
роковымъ препятств1емъ для прогресса культуры; и ничто въ такой 
степени не способствовало прекращешю этихъ междуусобШ и образо- 
вашю объединенной англШской нацш, какъ влаяше монаховъ, пришед- 
шпхъ изъ Рима подъ главенствомъ св. Августина (597). Объединен1е 
отдЬльныхъ племенъ и первые зачатки дЬйствительно общеиародныхъ 
собрашй тЬсно связаны съ церковными обычаями, принесенными мис- 
с1онерами, такъ что ихъ дЬло косвенно имЬло крупное экономическое 
значеше; но вЬрно также и то, что нхъ прямому и непосредственному 
вл1яшю можетъ быть приппсанъ сравнительно небольшой экономичесюй 
прогрессъ. Въ Галлш римская культура пришла въ такой полный упа
докъ, что приходилось снова приготовлять почву для воздЬлывашя 
путемъ расчистки лЬсовъ и кустарниковъ, и въ этой провинцй-1 осно- 
Banie монастырей и пеустанный трудъ монаховъ непосредственнымъ 
образомъ привели къ великимъ матер1альнымъ послЬдств1ямъ 2). Въ 
болЬе отдаленныхъ областяхъ, куда никогда не проникало господство 
римлянъ, монахи полагали начало такимъ стронтельнымъ предпр1я- 
таямъ, как1я существовали въ стратгхъ, находившихся когда-то подъ 
властью имперш 3). Но спец1альныя нужды англичанъ, въ эпоху ихъ

•) Kemble, Saxons in  England, I. 147.
s) Montalembert, The Monks of the West, II. 314.
s) Цивилизующее влште церкви Колумбана среди сЬверныхъ племенъ едва ли
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обращешя, и услсшя ихъ страны были не те , что у франковъ или 
пнктовъ и скоттовъ. Англичане оселн здесь для того, чтобы обра
батывать землю, и, хотя они еще высылали дружины противъ валлШцевъ 
или вступали въ борьбу другъ съ другомъ, они совершенно бросили 
свою старую бродячую жизнь на море. Какъ только стала развиваться 
торговля, старые римсше пути сообщешя скоро были приведены въ 
годность для пользовашя торговцевъ, начавшихъ двигаться по нимъ, 
а рнысше кирпичи лежали готовыми подъ рукою для починки римскихъ 
мостовъ н для постройки повыхъ городовъ на техъ местахъ, где сто
яли p iiM C K ie . Посаженныя ими деревья 9 также могли остаться и да
вать плоды англгйскпмъ поселенцамъ; въ общемъ итоге мало такихъ 
матер1альныхъ изменешй, которыя необходимо было бы прямо припи
сать предприимчивости или трудолюб1ю монастырей, хотя отдельныя 
местности, какъ болота вокругъ Кролэнда, мпогпмъ обязаны ихъ усердно. 
Но все же верно то, что въ Англш главное, оказанное ими, экономи
ческое вл1яше проистекало изъ техъ ковститущонныхъ изменешй, ко
торыя они ускорили, и въ особенности изъ того, какъ они возвысили 
могущество короля и его лнчныхъ слугъ; въ то же время сношешями 
съ Римомъ, которыя были завязаны, вероятно, ради релипозныхъ ц е 
лей, воспользовались также и для торговыхъ целей.

Тотъ фактъ, что св. Августинъ и друпе руководители римскихъ 
ыиссюнеровъ явились спещально къ королямъ, и что хрислчанство было 
сначала придворной релнпей,—это поставило этихъ учителей веры  въ 
положеше королевскихъ слугъ, вполне аналогичное нолож ент тэновъ2). 
Подобно тому, какъ одни служили, сражаясь за короля, такъ друпе 
заступались за него своими молитвами, по въ то время, какъ военпая 
служба могла принести королю пользу только при жизни, молитвы 
служителей Бога могли оказать ему пользу за гробомъ 3). Естественно 
явилось желаше обезпечить постоянное отправлешо такой службы, и 
короли стали давать обезпечеше монашескнмъ общинамъ, жалуя нмъ 
участки земли или, вернее, права падъ землею, такъ чтобы они могли 
„всегда служить Богу“ *). Эта земля закреплялась за ними ври помощи

можетъ быть преувеличено; каждый монастырь, который основывался, становился въ 
этотъ грубый в*къ живымъ примером* превосходства отшельнической жизни, которая 
была посвящена скорее промышленности, нежели созерцательному благочестш, цскус- 
ству и образованш. Мноия дороги въ Шотлапдш были обязаны свонмъ возникновет- 
емъ прямо или косвенно существование монастырей. Skene, Celtic Scotland, II. 361. 
Innés, Scotland in  M iddle Ages, p. 146.

9  См. выше стр. 48. 2) Lingard, Anglo-Saxon Church, I. 171.
3) Montalembert, The Monks o f the W est, I. 45.
9  He безынтересно отметить, что этотъ фактъ, являющШся главным* экономи

ческим* результатом* основан1я монастырей въ Англш, не былъ результатом* учре- 
ж детя ихъ въ Шотландии Колумбапскш монастыри наделялись землею, которая не от
чуждалась отъ семьи, сделавшей пожаловаше, и аббат* всегда избирался изъ среды 
кровных* родственников* основателя; лицо, бывшее высшим* въ монастырской общин*, 
должно было заступать его м'Ьсто. Часто однако случалось, что преемником* стано
вился свйтскШ брат* или даже член* клана, совсем* непричастный къ монашеской 
профессш; и таким* путем* монастырсшя земли секуляризовались. Коренное различи'
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грамоты (рос), и такимъ образомъ тЬ королевстя права, которыя до 
сихъ поръ только уступались на время, теперь навсегда жаловались 
собственнику боклэнда (ЬосХапй) ’)•

Такъ какъ подобныя пожаловашя дЬлались изъ- публичной соб
ственности, которая, въ сущности, была только ввЬрена королю, то они 
не могли дЬлаться безъ согласия уитановъ ( юйап), и это могло слу
жить извЪстнымъ ограничешемъ противъ очень частыхъ и очень зна- 
чптельныхъ пожал овашй; но такъ какъ королевства возросли въ объ- 
емЬ, то теперь представлялось менЬе возможности для общаго собра- 
шя всЬхъ свободныхъ на уитенагемотп (шНепадето£); поэтому послЬд- 
ше иногда мало чЬмъ отличались отъ собрашя немногочисленныхъ ко- 
ролевскпхъ тэновъ, которые не налагали особенно дЬйствительныхъ 
ограниченШ на распоряжешя короля.

Характеръ многочисленныхъ основанныхъ такимъ образомъ мона
стырей, каждый изъ которыхъ былъ независимъ и не отвЬтственъ пе- 
редъ главою ордена, въ очень значительной степени зависЬлъ отъ ха
рактера управляющаго аббата; въ нЬкоторыхъ случаяхъ въ действи
тельности не проводилось никакой дисциплины, и благочестивыя цЬли 
выставлялись лишь какъ предлогъ для прюбрЬтешя земли въ в е ч 
ность. Эти мнимые монастыри были предметомъ большого позора, но 
преимущества вЬчнаго въ противоположность только временному владЬ- 
нш  были настолько велики, что люди испытывали большое искушеше 
попытаться прюбрЬсти себе владЬшя, именно, на такихъ услов!яхъ. 
Инымъ удавалось добиться пожаловашя просто благодаря выраженш 
намерешя основать монастырь,—нам'Ьрешя, которое никогда не испол
нялось, и обширныя земельныя пространства раздавались въ такихъ 
собрашяхъ, где , такъ сказать, рука руку мыла.

Этотъ процессъ уже успелъ принять обширные размеры въ ко
ролевстве Нортумбрш во времена Бэды, письма котораго къ арххепи- 
скопу Эгберту 2) (734) заключаютъ въ себе весьма важныя св’Ьд'Ьшя по

лежавшее въ основ* вс*хъ споровъ между сторонниками шотландских* и католиче
ских* обычаев* въ Уитби, объясняется тЬмъ фактом*, что одна церковь была осно
вана на этомъ племенном* начал*, между т*мъ какъ другая на террнтор1 альной си
стем*, распространившейся среди остального хрпспанскаго M ipa. Посл*дующая истор1я 
церкви, основанной на племенном* начал* въ Шотландш и Ирландш, доказывает* 
превосходство второй из* этпхъ двухъ систем*. Skene, Celtic Scotland, II. 68,270, 365. 
Todd’s S. Patrick, p. 158.

1) Собственник* боклэнда, повндимому, пользовался правами юрисдпкцш подъ 
уелов1 емъ нсполнешя точно опред*ленныхъ обязанностей; для получающаго пожалова
ше было важно, чтобы харпя даровала самыя шнрошя прнвнлегш и чтобы налагае- 
мыя на него обязанности были самыя легшя—иногда не бол*е, какъ trinada necessitas.

2) Эти письма стоять того, чтобы привести н*сколъко бол*е длинных* цитат*. 
Бэда отстаивает* учреждете новых* enapxiñ п продолжает*: „Ас si opus esse visum 
fuerit, ut tali monasterio, causa Episcopatus suseipiendi, amplius aliquid locorum ac pos- 
sessiouum augeri debeat, sunt loca innúmera, ut novimus omnes, in monasterium ascripta
vocabulum, sed nihil prorsus monasticae conversationis habentia Et quia liujusmodi
maxima et plura sunt loca, quae, ut vulgo did solet, neque Deo neque hominibus utilia 
sunt, quia videlicet neque regularis secundum Doum ibidem vita servatur, neque ilia mi-
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этому поводу. Онъ указываетъ на то, что самыя серьезныя послед
ствия должны проистекать для народнаго хозяйства отъ того, что до
пускается подобнаго рода отчуждеше королевскихъ правъ. Король не 
сможетъ больше содержать достаточно многочисленной дружины, и па
роль останется безъ защиты; розданная подобнымъ людямъ земля не 
приносила пользы ни Богу, ни людямъ; позволять н-Ьсколькимъ чело- 
в-Ькамъ захватить въ свои рукн все эти земли на в-Ьчныя времена зна
чило расточать нащональные ресурсы, такъ что ни войска нельзя бу
детъ содержать, ни ветерановъ награждать. Интереснымъ подтвержде- 
шемъ предостережешю Бэды служить полный упадокъ королевства 
Нортумбрш такъ скоро после него (737); между гЬмъ какъ положеше 
Уэссекса, въ конце концовъ поглотпвшаго всю гептархш, давало 
больше возможности поддерживать военныя силы, благодаря пожалова- 
шямъ земель, съ которыхъ постепенно сгонялись валлШцы 9-

33. Итакъ, мы должны представлять себе Англш въ виде страны, 
занятой значительнымъ количествомъ отдельныхъ группъ, нзъ конхъ 
некоторый представляли изъ себя селешя свободныхъ воиновъ, а нЪ- 
которыя были влад-Ьтями, пожалованными на более или менЪе льгот- 
ныхъ услов1яхъ; такъ какъ между ними, по всей вероятности, было 
сравнительно мало сношешй, то все ошЬ по необходимости должны 
были заботиться о томъ, чтобы иметь свой собственный хлебъ и са- 
мимъ приготовлять свою собственную одежду. Способы обработки земли 
и пр1емы техники были, вероятно, одинаковы, каково бы нн было со- 
щальное положеше поселянъ; но дошедппя до насъ сведеш я очень

lites sive comités seculnrium potestatum qui gentcm nostram a barbarie defendant possè
dent; si quis in eisdem ipsis locis pro necessitate temporum sedem Episcopatus constituât,
non culpam prevaricationis incurrere, sed opus virtutis magis agere probabitur  'Ne
nostris temporibus vel refigione cessante, amor timorque interim deseratur inspectons, 
vel rarescente copia militiae secularis, absint qui fines nostros a barbarie« incursione tu- 
eantur. Quod enim turpe est dicere, tot sub nomine monnsterionim loca hi, qui monachi- 
cae vitae prorsus sunt expertes in suam ditionem acceperunt, sicut ipsi melius nostis, ut 
omnino desit locus, ubi filii nobilium nut emeritorum militum processionem accipere pos- 
sint: ideoque vacantes ас sine conjugio, exacto tempore pubertatis, nullo continentiae pro
posito perdurent, atque hanc ob rem vel patriam suam pro qua militare debuerant trans 
mare abeuntes relinquant; vel mnjori scelere et impudentia, qtii propositum castitatis non 
habent, luxuriae ac fornicationi deserviant. . .  At alii graviore adhuc Qagitio, quum sint 
ipsi laici et nullius vitae regularis vel usu exerciti, vel amore praediti, data regibus pe
cunia, emunt sibi sub pretcxtu monasteriorum constmendorum territoria in quibus suae 
liberius vacent libidini, et haec insuper in jus sibi hereditarium edictis regalibus facitmt 
ascribi, ipsas quoque literas privilegiorum suonim, quasi veraciter Deo dignas, pontifi- 
cum, abbatum, et potestatum saeculi obtinent subscriptione confirman. Sicque usurpatis 
sibi agellulis sive vicis, liberi exinde a divino simul et humano servitio, suis tantum inibi 
desideriis laici monachis imperantes deserviunt... Sic per annos circiter triginta... provin
cia nostra vesano illo errore dementata est, ut nullus pene exinde praefectorum extiterit 
qui non hujusmodi sibi monasterium in diebus suae praefecturae com para verit... Et qui- 
dem tales repente, ut nosti, tonsuram pro suo libitu accipiunt, suo examine de laicis non 
monachi, sed abbates efficiuntur“ . §§ 5, 6 , 7. Haddan and Stubbs, 111. 319.

9  Lappenberg, Saxon Kings, I. 251. Указатя на то, что въ Уэссекс* сохрани
лись prin ceps  и comités им*ются въ English Chronicle, 7 5 5 .
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скудны, н большая часть прямыхъ свид'Ьтельствъ сводится къ немно- 
гимъ отдельным!» выражешямъ въ законахъ или разбросанными на
меками въ легендахъ о святыхъ монахахъ. Мы можемъ однако 
дополнить детали, опираясь на уэльссюе и ирландсте законы, иллю- 
стрируюнце n p ie M H  первобытной обработки земли, т . е. такой обработки, 
которая производится отдельными общинами, изъ которыхъ каждая 
ингЬетъ руководителемъ одного главу *) и представляетъ изъ себя по 
преимуществу самодовлеющую единицу, едва зависящую отъ другнхъ 
въ отношенш правильнаго снабжешя чемъ-либо.

Но наиболее определенный с в е д е т я  можно почерпнуть изъ ин- 
струкцш Карла Великаго (812), данной имъ для ведешя хозяйства 
въ его имеш яхъ. Они показываютъ намъ, каковъ былъ тотъ идеалъ, 
который имели передъ собою разумный хозяинъ,—идеалъ, которому, 
съ небольшими видоизменешями, одинаково могъ следовать какъ англи- 
чашгаъ, такъ и франкъ 2). Действительное количество строешй и за
пасы зерна въ разныхъ имеш яхъ также представляютъ большой ин- 
тересъ; Карлъ очень заботился также о томъ, чтобы въ поместьяхъ 
были опытные ремесленники, и чтобы каждая эконсшя была снабжена 
всеми, что необходимо для успеш наго ведешя хозяйства.

Если мы обратимся къ нашей собственной стране, то найдемъ, что 
въ жнпяхъ англШскихъ и шотландскихъ святыхъ есть много чертъ, 
помогающихъ намъ обрисовать положеше расчищенныхъ земель, на 
которыхъ возводили свои жилища M H o rie  монахи. Трудъ, предстоявппй 
победителямъ-поселенцамъ, долженъ былъ быть аналогиченъ, и ихъ 
ежедневпыя работы должны были близко подходить къ темъ, о какихъ 
мы читаемъ въ разсказахъ о жизни въ шотландскихъ и британскихъ 
монастыряхъ, бывшнхъ образцовыми поселешями того времени 3). Въ 
островныхъ поселешяхъ, гд е  они отчасти были защищены отъ грабе
жей соседей, эти монахи посвящали жизнь благочестивому труду 
п прославляли свою веру столько же тою жизнью, которую они вели, 
сколько черезъ техъ проповедниковъ, которыхъ они разсылали. Мы 
читаемъ въ Исторш Бэды, какъ монахи Бангора 4) (607) все  жили 
трудомъ собственныхъ рукъ, и о техъ спорахъ, каше возникали по по
воду распределешя работы 5). Житая многихъ святыхъ проливаютъ по
учительный светъ на эти вопросы, но наиболее полную картину по- 
добнаго монастыря и различныхъ заведешй, имевшихся при немъ—

1 ) Hermann, Staatswirthschaftliche Untersuchungen, 10—15.
-) De villis, Pertz, Ш. 184, 1 1  Migne, XCVII. 349.
3) Такъ Бэда шипеть въ своихъ Lives of tlie Äbbots o f W earm outh  (Stevenson’s 

Translation, p. 609): „Ему доставляло удовольствие покорно работать вм*ст* съ ними, 
иТ.ять и молоть хл*бъ, доить овецъ и коровъ, работать въ пекари*, въ саду и на кухн* 
и исполнять вс* друия работы въ монастыр*... Часто, когда онъ отправлялся куда- 
нибудь по д*ламъ монастыря, когда онъ заставал* братьев* за работою, его обыкно- 
вешемъ было тотчас* же присоединяться къ ихъ работ*, приходилось ли управлять 
ручкою плуга или ковать жел*зо кузнечным* молотом*, или в*ять хл*бъ, пли дЬлать 
какую-либо другую работу въ томъ же род*“.

4) Я  E. II, с. II. 5) Я. E. IV. с. IV.
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амбаровъ и мельницы, печи для хлеба и всехъ другихъ службъ—мы 
находпмъ въ Ж изни св. Колумбана, написанной его преемннкомъ 
Адамнаномъ *)• Даже въ такихъ монастырскихъ общпнахъ, которыя 
были наделены имЪшями, хорошо снабженными пищевыми продуктами 
н хорошо заселенными, и которыя не зависели поэтому въ своемъ 
существовав!!! отъ работы братш, занимались многими промыслами. 
Мы читаемъ о работахъ самого Бэды; узнаемъ о другомъ монахе (679 г.), 
который былъ превосходнымъ плотнпкомъ, но лишь посредственпымъ 
монахомъ а); о монахиняхъ въ Колдингэме, занимавшихся тканьемъ 3). 
Мы въ праве разсматрнвать каждый изъ этихъ монастырей и до 
известной степени каждое село, какъ самодовлеющую общину, гдЪ 
все необходимое для жизни добывали въ соответствующемъ количестве 
сами обитатели ея, не выходя за пределы селешя *).

Въ раннюю эпоху правильная торговля, по всей вероятности, 
такъ слабо была развита, что ни одно поселеше не могло разсчитывать 
въ отношенш снабжешя необходимыми припасами на кашя-лпбо нныя 
средства кроме своихъ собственныхъ; тотъ фактъ, что они стремились 
къ этому, служить у к азател ь  на то разлшпе, какое существовало 
между ними н самыми захолустными деревушками нашего времени: 
пищевые продукты они получали со своихъ полей и отъ своихъ стадъ; 
стада же давали шерсть для необходимой одежды; съ пустоши полу
чалось топливо, тамъ же свиньи кормились желудями дуба и бука 5); 
какъ роскошь, медъ игралъ роль сахара. Соль, однако, была пеобходп- 
мымъ продуктомъ, котораго сами жители многихъ изъ внутрешшхъ се- 
леш й не могли добыть собственными силами, и въ техъ местностях!», 
гд е  ее можно было добывать, производство ея было прпбыльнымъ 
цромысломъ. Это была одна статья обихода, потребность въ которой, 
вероятно, съ самаго начала служила поводомъ къ возпикновешю тор
говли. Даже арабъ 6), котораго въ нзобилш снабжаютъ всемъ его стада 
и финиковая пальма, зависптъ отъ каравановъ въ отношенш снабже- 
ш я солью, и мпопя нзъ англШскихъ селешй также доляшы были по

9  Life o f  S . Columba, Reeves’ Edition, notes, pp. 334—369.
9  H. E. V. с. XIV. 3 ) я .  E. IV. с. XXV.
*) Это более справедливо относительно колумбанскихъ п цистерщанскихъ мона

стырей, нежели другихъ. Какъ указалъ мн* профессоръ Мнддльтонъ, существует, ин
тересное различие между результатами основашя въ какой-либо определенной м естно
сти бенедпктинскаго или цистерщанскаго аббатства. Вонедпктннск-ie монахи обыкно
венно не были ремесленниками, и поэтому, даже если бенедиктинскШ монастырь воз- 
никалъ въ дерева*, вокругъ него выросталъ городъ съ промыгаленнымъ населешемъ 
для удовлетворешя его нуждъ. Иное д*ло цистерщанцы; -  ихъ монастыри были вполне 
самодовлтогци; монахи или conversi занимались всеми ремеслами, какими только 
возможно было; поэтому цистерщансюе монастыри часто оставались въ томъ же уеди- 
Heiiiii, въ какомъ были основаны.

9  О томъ обгони припасовъ, какое можно было получить съ пустоши, можно со
ставить себе представлеше на основапш панегирика въ честь Или во время защиты 
Геруорда, Liber E liensis, II. с. CV.

9  Herzfeld, Handelsgeschichte der Juden, 13.
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купать ее. Пока не были введены корнеплоды, трудно было, по недо
статку корма, содержать большое количество скота въ течете всей 
зимы, п поэтому мясо для употреблетя зимою обыкновенно заготовля
лось н солилось осенью. Если только первые англШ сие поселенцы не 
были более строгими вегетар1анцами, нежели это обыкновенно предпо
лагается, пли если только они но были хорошо знакомы съ ведешемъ 
лугового хозяйства, то они должны были практиковать солете мяса 
осенью, и соль должна была составлять особенно необходимую статью 
ихъ обихода.

34. Въ течете этого долгаго перюда, по всей вероятности, не про
изошло какого-либо важнаго пзменешя въ землед'Ьлш или промыш
ленности. Какъ сказано было выше, экстенсивная культура господство
вала среди некоторыхъ англШскихъ поселенцевъ, ибо иначе трудно 
было бы объяснить видоизмененные пережитки ея въ Лодере *); но 
она, несомненно, постепенно уступала место более совершеннымъ npie- 
мамъ интенсивной культуры. Съ этою целью выделялись особыя поля, 
состоявпия пзъ разбросанныхъ въ перемежку полосъ 2); на нихъ с е 
ялся хлебъ съ правнльнымъ чередовашемъ пара, п они отделялись ши
рокими рубежами, какъ постоянный пахотныя поля. Далее, определен
ная площадь землп находплась подъ лугами, но во время зимы никакого 
разгранпчешя не существовало, такъ что скотъ могъ свободно ходить 
по жнивью и по полосамъ, съ которыхъ было снято сено, совершенно 
такъ же, какъ и по участкамъ пустоши. Это была система открытыхъ 
полей, следы которой до спхъ поръ сохранились во многпхъ местахъ 
Англш *).

Но хотя такимъ образомъ п выделялись постоянныя пахотныя поля, 
однако собирать жатву съ одной н той же землп пзъ году въ годъ 
(однопольная ' система), пе истощая сильно почвы, было не легко *); вы- 
ходомъ было правильное чередоваше пара при двухпольной системе: 
одно изъ двухъ пахотныхъ полей ежегодно было подъ хлебомъ, а дру

1) Maine, Vill. Comm. p. 95.
2) Vinogradoff, Vill. in  Engl. 254, 317.
3) Многочисленные пережитки этого положешя вещей можно указать еще теперь: 

болышя межп пзъ дерна, отделявиня поля другъ отъ друга, можно еще видеть съ же
лезной дороги между Гнчнномъ и Кэмбрнджемъ: еще въ нынешнем* вЬкё вся страна 
между Ройстономъ н Ньюмаркетом*, говорят*, была не огорожена; а въ нискольких* 
отдельных* приходах* до спхъ поръ существуют*, нлн недавно существовали, такче 
же порядки, примером* чему можетъ служить Лэкетон* в* Нотингэмшир*. Во многих* 
местах* континента существуют* не только указатя на общую обработку земли, но 
она и въ действительности сохранилась. Поскольку дЬло касается Англш, самое пол
ное опнсаше этих* порядковъ можно найти въ превосходной книг* м - ра Снбома о 
Сельской общ ин и въ Англш  (Village Community in England). Имеюпцяся тамъ карты 
д*лаютъ вопросъ особенно ясным*. Дополнительныя подробности даны проф. Вино
градовым*, Villain, in  Engl., p. 236.

*) Однако такая непрерывная обработка одпой и той же земли подъ одпнъ и тотъ 
же хл*бъ не есть что-лпбо совершенно неизвестное. См. Hanssen, A grarhist. Abhandl.
I. 172. Northern R ural Life, 23. Овес* былъ хлебомъ, который годами без* переры
вов* сеялся въ Шотландш.
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гое оставалось подъ паромъ: при трехпольной систем'Ь, два нзъ трехъ 
пахотныхъмщлей были ежегодно подъ хлЬбомъ, а одно подъ паромъ.

Эта трехпольюгя система была въ конц'Ь концовъ болЬе распро
страненной, нежели двухпольная, такъ какъ она давала больше до
хода при той же рабогЬ. Ежегодно раннею осенью крестьяне вспахи
вали пале, которое лежало нодъ паромъ въ течете  лЬта, и засЬвали 
его пшеницею, рожью или другимъ озимымъ хл’Ьбомъ; весною они 
распахивали жнивье того поля, съ котораго былъ снять оослЬдшй уро
жай пшевицы, и засЬвали его ячменемъ или овсомъ; третье поле еще 
оставалось подъ жннвьемъ отъ раньше посЬяннаго ячменя до начала 
поня, когда оно распахивалось, и оставалось подъ паромъ до начала 
осенняго сЬва.

Январь. 

Мартъ. 

1юнь. 

Августъ.

Октябрь.

I.

Пшеница (или рожь)

II.

Жнивье нзъ-подъ

Ш.

Жнпвье нзъ-подъ
поеКяна. шпеннцы.

СЬвъ

ячменя (или овса).

ячменя.
Двойная запашка п

Жатва. Жатва.
паръ.

Пахота и
еЬвъ пшеницы.

Изъ-нодъ пшеницы Изъ-подъ ячменя
жннвье. жннвье,

На сл'ЬдующШ годъ съ полемъ I поступали, какъ съ полемъ II на 
д1аграмм,Ь> съ полемъ И, какъ съ III, а съ 111, какъ съ I, и такнмъ об
разомъ получался круговорота.

Двухпольная система аналогична этой, и для пллюетрацш ея мож
но воспользоваться той же д1аграммой, если предположить, что ноля II 
н’Ьтъ, а есть правильное чередоваше I в III поля. При этомъ иосЬвъ 
пшеницы могъ ежегодно чередоваться съ паромъ; но кажетоя, что гер
манцы не чужды были также обыкповешя чередовать и самый по- 
сЬвъ, такъ что у пихъ на каждомъ нол’Ь былъ такой сЬвооборота— 
пшеница, паръ, ячмень, паръ ‘)- Если половина поля, находнвшагося 
подъ пахотью, употреблялась подъ пшеницу, а половина подъ ячмень, 
какъ это иногда д’Ьлалось, то необходимый работы по распашкЬ землн 
можно было болЬе удобно распределить по всему году, нежели при 
другпхъ порядкахъ при двухпольной систем'Ь. Писатель ХШ в. *) по

1) Hanssen, A grarhist. Abhandl. I. 178.
9  W alter o f  Henley, 8  n. п Intro. XXYI1I. Если бы на участий земли было на-
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дробно сравннваетъ относительный преимущества об'Ьнхъ системъ и по- 
казываетъ, что хотя при трехпольной систем!» ежегодно подъ х.тЕОомъ 
находится гораздо б о л ь ш а я  площадь землн, издержки на пахоту оста
ются тЬ яге самыя. Въ виду этого кажется, что трехпольная система 
была уеовершенствоватемъ двухпольнаго хозяйства, но об4 системы 
въ н-Ькоторыхъ округахъ практиковались на ряду другъ съ другомъ, и 
т р е х п о л ь н а я  система н и к о г д а  вполне не вытесняла двухполья ’)• По 
всей вообще Англш—въ Н 'Ь к о т о р ы х ъ  о к р у г а х ъ  въ течение XVI стол^тая, 
въ другнхъ въ теч ете XVIII — об’Ь системы уступили м’Ьсто современ- 
нымъ npieMaMb плодосмтннаго хозяйства, прп которомъ перюды выра- 
щиван!я травы см-Ьняются посЬвами зерна *), п когда эта перемЬна 
стала входить въ силу, то двухпольная система, какъ менЬе сложная, 
легче поддавалась нзмЬнешю, въ особенности, прп введешн четырех- 
польнаго хозяйства 3).

Хотя и не имеется точныхъ положнтельныхъ данныхъ отно
сительно того способа обработки, который былъ въ ходу въ эту ран
нюю эпоху, есть полное вЬроятае, что трехпольная система не была 
неизвЬстна. Гансенъ приводить одинъ прпмЬръ ея въ Германш отъ 
771 г. п подагаетъ, что это была обычная система въ ту эпоху п въ 
пм’Ьшяхъ Карла Велпкаго это подкрепляется остроумнымъ дово- 
домъ проф. Дженкса, который указываетъ на то, что пзмЬнешя въ 
фо^мЬ процессуальныхъ дёйств1й по отношенш къ должнику предпо- 
лагаютъ, что вообще получилъраспространешекакой-то видъ интенсивной 
культуры !). Что она быстро распространплась въ Англш, это доста
точно вЬроятно, но у насъ очень мало определенныхъ указашй на 
это. Законы Инэ относительно кол1гчества земли, какое должно быть 
подъ пахотью, не пм-Ьють прямого отношешя къ данному вопросу и 
во веякомъ случае не позволяютъ притти къ какому-либо положи
тельному заклгочешю ®), однако среди нихъ есть одинъ, д’Ьлаюнцй яс-
нымъ, что была распространенна какая-то обработка земли, связанная 
съ системою открытыхъ полей; когда хозяйство ведется на такихъ от

резано два поля по S0 акровъ каждое, то приходилось бы вепахпвать 40 акровъ пе
ред* гЬмъ какъ сеять пшеницу, еще 40 перед* темъ. какъ сеять ячмень, п 80 акровъ 
передвоить въ ¡юне, когда поднималось жппвье второго п оставлялось под* пар*, т. е. 
40-f40-|-(80X2)=240. При трехнольной системе, нужно было бы 60 акровъ вспахать 
для посева пшеницы, 60 акровъ вспахать для посева ячменя и 60 акров* передвоить, 
когда поднималось жнивье въ ноне, т. е. 60-j-60-f (60Х2)=240.

*) Hanssen, Agrarhist. Abhandl. I. 179. а) См. ннже (§ 148).
*1 Hanssen. Agrarhist. Abhandl. 1 .17S. *) A grarhist. Abhandl. I. 152, 154.
s) „Итак*, представляется вполне очевидным*, что отдельная собственность, а съ 

нею вместе и интенсивная культура, были известны тевтонской Европе раньше конца 
УТЛ в. Было бы нелепо создавать экзекутпвпый процесс*, направленный на недви
жимость должника, если бы собственность на недвижимое имущество не была вообще 
признана“. Епд. H ist. Б ег. VIII. 422.

6) со. 64. 65, 6 6  у Thorpe, Ancient La ws and Institu tions, 1 .144. Гебуръ )'Gebur) 
(Rect. Sing. P ers.)  должен* былъ иметь засеянных* семь акровъ своего „yard“ (двор*, 
огороженное место), когда онъ вступал* во кладете, но была ли это половина или 
треть, нлп четверть всего? Thorpe, I. 435.
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крытыхъ поляхъ, то всегда являются затруднешя относительно вре- 
мениаго огораживашя нхъ, необходимаго для того, чтобы екотъ не 
могъ ходить на расту щШ хлЬбъ или траву. Закономъ короля постано
вляется следующее: „Если кёрлямъ надо огородить общШ лугъ  или 
другую подлежащую разделу землю *). и одни огородили свою часть, 
а друпе—петь, и скотина зайдетъ туда и потравить нхъ общШ хлебъ 
или траву, то пускай те , кому принадлежит!, неогороженная часть, 
пойдутъ и возмёстять остальнымъ, которые огородили свою часть, тотъ 
убытокъ, какой пропзойдетъ отъ этого, и пускай требуютъ такого суда 
надъ скотиной, какой будетъ справедлнвъ. Но если окажется животное, 
которое ломаетъ изгороди и всюду ходить, н тотъ, кому оно принадле- 
житъ, не хочетъ или не моягетъ удерягать его, то пусть топ,, кто най- 
детъ его въ своемъ поле, возьметъ его и  убьетъ его, и пускай соб- 
ственннкъ возьметъ его ш куру и мясо и поплатится остальнымъ *)“ . Этой, 
законъ даетъ очень живую картину хозяйства ранней эпохи—съ су- 
ществовашемъ только временпыхъ изгородей для разделеш я полей и 
черезполосностью владеш й каждаго крестьянина. Держаше въ трид
цать акровъ могло состоять нзъ шестидесяти отдельныхъ полосъ, изъ 
конхъ ежегодно, при трехпольиой системе, сорокъ были бы подъ обра
боткою. Все полосы лежали въ перемежку въ каждомъ нзъ трехъ боль- 
шихъ полей и отделялись другъ отъ друга узкими межами дерна.

У каждаго держателя былъ необходимый скотъ для обработки его 
земли—пара воловъ на среднее держаше виллана во времена Эдуарда 
Исповедника. По всей вероятности, дерягатели соединяли свой скоп, 
п составляли большой плугъ подобно мапор1альнымъ плугамъ въ во
семь 3) или двенадцать воловъ *), хотя мы находимъ упоминашя объ 
упряжкахъ самой разнообразной силы 5), и можно думать, что пеко- 
торыя изъ иихъ могли развивать очень большую силу.

Обладаше рабочимъ скотомъ пе имело бы никакого зн а ч е тя  для 
кёрля, если бы онъ не имелъ возмояшости кормить его; сено онъ полу- 
чалъ съ делянокъ луговой земли, а выпасомъ служила общая пустошь, 
включая сюда и наръ, а также и осталышя поля въ промелгутокъ вре
мени отъ уборки хлеба до сева 6). Немного сомнешй моягетъ возбу
ждать вопросъ о томъ, какъ производились земледельчесшя работы, 
и общШ характеръ ихъ, вероятно, оставался почти одинъ и тотъ яге, 
исполнялись ли оне рабами или свободными.

Такимъ образомъ, каигдая отдельная группа находилась въ такихъ 
услов1яхъ, что сама должна была производить для себя необходимые 
пищевые продукты; но, по всей вероятности, она могла въ гораздо боль
шей стененн, неягелп это возможно для какого-либо земледельческаго по-

•) Очевидно, полосы въ общнхъ пахотныхъ поляхъ.
8) L aw s o f Ine, 42. Thorpe, I. 129.
3) Таковъ, невидимому, былъ обычный плугъ. См. ниже (§ 52).
*) Northern R ural Life, p. 33.
5) О. С. Pell въ Domesilay Studies, 187. Vinogradoff, Villainage in England, 252.
®) Serutton, Commons and Common Fields, 4.
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селешя въ наше время, обходиться своими собственными средствами и 
въ д е л е  снабжешя необходимыми статьями ппдустргальнаго произ
водства: каждая группа была почтп вполне самодовлиющвю. Это была 
въ эту раннюю эпоху экономическая единица, но знавшая купли—про- 
даяш*въ сред!) своихъ члеповъ, подобно отдельному домохозяйству, 
гд е  каждый члепъ получаетъ содержаше и долженъ делать ту работу, 
какая есть, вместо того, чтобы исполнять такую-то определенную ра
боту за такую-то плату. Къ какой-нибудь даме приглашается особа 
шить платья па определенныхъ лпцъ, и работы можетъ оказаться много 
пли мало; по опа получаетъ полное содержаше и жаловаше по трстямъ, 
а не расчета поштучно. Когда сельская община есть, действительно, 
самодовлеющее целое, то кровельщикъ соломенныхъ крышъ или куз- 
нецъ ') есть членъ этого целаго и занимается свонмъ ремесломъ, не 
получая платы по часамъ пли поштучно, потому что его содержаше 
ему обезпечено въ виде такого-то количества бушелей съ каждаго хо
зяина, смотря по обычаю даинаго села; за пропиташе его онъ делаетъ 
ту работу, какая требуется. Очевидно, есть много преимущества» на сто
роне современной системы, при которойчеловекъ получаетъ за то, что 
онъ делаетъ; но, съ другой стороны, более бедные райа въИ ндш  могли 
бы давать кое-что па содержаше сельскому ремесленнику, но онп не 
располагаюта такими сбережешямп, чтобы платить за работу, именно, 
въ тотъ момента, когда она нужна; возможны случаи, когда перевесь 
преимуществъ все еще па стороне этого первобытнаго способа расплаты.

Въ англШскихъ селахъ свинопасы въ XI в. содержались обыкно
венно, именно, такъ; каждый гебуръ (gebur) обязанъ былъ доставить 
шесть хлебовъ для его прокормлешя 3). Въ уэльсскпхъ правдахъ мы 
находимъ подробныя предписашя относительно супряги—относительно 
того, что должно быть дано для совместной работы, и отпосительно 
ответственности п вознаграждешя плугаря 3). Законы брегоновъ (Bre
con Laws) даютъ намъ еще более сложный случай совместнаго труда 
н правъ при пользованш водяною мельницею *). Все эти постановле- 
ш я служатъ пллюстращей техъ  житейскихъ отношешй, которыя су
ществовали въ любомъ селе, представлявшемъ пзъ себя одну нераз
дельную экономическую единицу, такъ какъ между его членами не 
было ни купли, ни продажи, п каждый стоялъвъ определенныхъ, оено- 
ваппыхъ па обычае, отношешяхъ къ остальнымъ. Они—если н вели— 
то ничтожную внешнюю торговлю, фактически были самодовлеющею 
едиппцею и могли собственными средствами удовлетворять все  своп 
обычныя нужды.

35. НЬтъ указашй на то, чтобы англШсшя села ранней эпохи 
ценили такое положеше самодовлеющей единицы настолько высоко, 
чтобы стараться воспрепятствовать развптш торговли, какъ это было

•) Gwentian Code. I. XXXVil I. Leges W all ice. I. XXI. Ancient L aw s o f  W ales,
332. 817. a) Thorpe. Ancient Law s , I. 435.

3) Vendotian Code, III. XXIV*. Leges W allice, II. XXX. Ancient Law s o f  W ales. 
153, SOI. *) Ancient Laws o f  Ireland, IV. 217.

5*
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въ германскихъ и пндуссклхъ общпнахъ ')• Напротивъ, получается та
кое впечатлите, что прилагались у сил ¿я къ поддержашю сношешй; 
заботились, конечно, о томъ, чтобы торговля велась надлежащимъ обра
зомъ; законами Инэ (ок. 700 г.) предписывается, чтобы торговцы вели 
торгъ передъ свидетелями такъ, чтобы быть въ состояшн доказать свою 
невиновность въ случае обвипешя въ краж е а). Одннмъ нзъ закоповъ 
Альфреда (ок. 890 г.) постановляется, что торговцы должны предста
влять людей, которыхъ они намерены брать съ  собою, королю въ народ- 
номъ собранш, чтобы выяснить, сколько нхъ, и заявить, если нмъ още 
нужно *). Въ другомъ случае (ок. 690 г.) мы чнтаемъ о торговце, 
который явился черезъ границу нзъ другого владеш я, и объ ответ
ственности техъ, кто далъ ему временное пристанище *). Вообще тре
бовалась защита, такъ какъ презумпщя была протнвъ честности чужого 
человека. „Если идущШ издалека человекъ пли чужестранецъ ндетъ 
по лесу  въ стороне отъ большой дороги и не крпчитъ н не трубить 
въ свой рогъ, то его следуетъ считать воромъ, и онъ долженъ быть 
либо убитъ, либо выкупленъ“ 5) (ок. 700 г.). Помимо заботы о личной 
безопасности купцовъ корали всегда обращали большое внимаше па 
обязанность поддерживать дороги и мосты ®), безъ которыхъ онп не 
могли бы осуществлять никакой власти въ своихъ владеш яхъ; четыре 
велпшя дороги вскоре получили англШсшя н азватя , и проселочння до
роги соединили ихъ со многими нзъ селъ. Монастыри также были цен
трами , изъ которыхъ шло оживленное дви ж ете отчасти въ более мел- 
ше подчиненные монастыри, лежавппе въ отдаленпыхъ владеш яхъ, 
частью въ д руп я  церкви англШсшя и шюстранныя, и услов1я сельской 
жизни становились все лучше, по м ер е  того какъ исчезала прежняя 
изолированность.

Уже было сделано указаше на раннюю торговлю солью, но и по
мимо этого были и друпе пути, которыми должны были дать себя почув
ствовать естественныя разлшпя въ продуктахъ производства отдельныхъ 
местностей; не всюду можно было добывать металлы—на пакоиечникъ 
къ деревянному сошнику или на оруяйе, если не на что-либо другое; 
местами пустошь была более пригодна для выпаса овецъ, местами— 
свиней; одна земля годилась больше подъ хлеба, другая подъ луга; — 
все подобный естественныя разлшпя делали внутреннюю торговлю чрез

1 ) Von Maurer, M arkverfassnng. p. 179. Мы находимъ следы пол пой протокцюн- 
ной системы со стороаы этихъ сеймовое, т ющ  ихъ общинъ, вполне аналогичной той 
протекщонной системЬ, какая шгосл-Ьдстпш применялась съ целыо сделать Англш  
самодов.тющ ею страною. Продажа редкихъ продуктовъ въ друпя села строго за
прещалась нхъ обычаями, а продажа многихъ предметовъ допускалась лишь после 
того, какъ односельчане отказались on , нихъ. Подобная покровительственная система 
можетъ иметь целью не раавитае местныхъ богатствъ, но покровительство местными 
ремесленникамъ. См. ниже (§§ 98, 125).

2) L aw s o f  Ine, 25. Thorpe, I. 118. 3) Laws o f Alfred, 34. Thorpe, I. 82.
4) Laws o f  Rlothere and Edric. 15. 1 G. Thorpe, I. 32.
5) Laws o f  Ine. 20. Thorpe, I. 115.
9  R ectitndines Sing. Pers. I. Thorpe, I. 432. Earle, Land Charters, XXI.
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вычайно выгодною ')• Эти естественныя уелов1я  должны были сделать 
торговлю прибыльною, какъ только стали общими те сощальныя усло
вия, которыя делали ее возможною. Во всякой стране, где  одно село 
находится во враж де со всеми другими—для которыхъ защитою отъ 
грабнтельскпхъ набеговъ соседей служить не уважеше къ чужой соб
ственности, а обшнрпыя пространства пустопорожнихъ земель—пра
вильная торговля была бы, казалось бы, невозможна; но даже при по- 
добныхъ услов1яхъ выгоды торговли такъ хорошо чувствуются, что 
пограничное место между двумя или несколькими селешями начи- 
наетъ признаваться нейтральной TeppiiTopiett, гд е  люди могутъ прп слу
чае сходиться, ко взаимной выгоде, если и не по-дружески, то, по 
крайней м ер е , безъ враждебности. Некоторые авторы видятъ въ по- 
граннчномъ камне предшественника рыночнаго креста, а въ нейтраль
ной TeppiiTopin вокругъ него—первоначальную рыночную площадь 
но более вероятна та теор1я, которая виднтъ въ апглШскомъ город- 
скомъ кресте постоянную эмблему королевской власти 8). Но какъ бы 
то пи было, правильная внутренняя торговля можетъ совершаться въ 
порядочпыхъ размерахъ даже въ такой стране, гд е  происходить по
стоянный междуусоб1я, п гд е  каждая деревушка можетъ подвергнуться 
грабежу со стороны соседннхъ селетй . н ё тъ  ocnosanitt пе допускать 
того, что въ стране существовала въ известныхъ размерахъ внутренняя 
торговля съ самаго начала англШской колонизаций Мы, пожалуй, могли 
бы прибавить, что рынокъ и его обычаи, можетъ быть, возникли среди 
этихъ племенъ еще до нхъ переселешя и скорее были занесены сюда, 
нежели здесь развились.

Въ общемъ итоге кажется, что въ стране должна была существовать 
правильная торговля, начиная съ самой ранней эпохи; не то, чтобы 
она велась изо дня въ день, но все же въ определенныхъ местахъ и 
въ определенное время,—это было не нечто вроде случайныхъ посеще- 
т й  кораблемъ дпкаго острова, но это была торговля черезъ более или 
менее частые промежутки, которые можно было заранее предвидеть и 
приготовиться къ пимъ. Это представляетъ весьма важный ш агъ впе
редъ; когда люди д'Ьлаюгь известную работу не съ целью удовлетво- 
решя своихъ собственныхъ нуждъ, но въ впдахъ обмена, то резуль- 
татомъ ихъ труда являются не только предметы для собственнаго 
потреблешя, по и товары для рынка. Следуетъ отметить и еще одно

■) Ср. замЬч&шя Аристотеля о ранней м’Ьн* предметов* въ отлнше отъ торговли 
съ Ц’Ьлыо наживы: в (iiv ouv totaiirri ¡isTaßbyuxij outs пара «puaiv ou-£ p̂ppa-iaux?)«; istiv sISo; ouSsv. 
ei«; avaiüfiptoiiv fip тц; хата «ptiaiv aüxapxei'a; t'v. Politicu, I. C. 9, § 6 .

*) Maine, ViUage Comm., 192. Ср. также Sir John Lubbook’s Origin o f  Civilisa- 
tion. p. 205, относительно различных* ц'Ьлей, для которыхъ мог* служить пограничный 
камень.

3) R. Schroeder, Deutsche Rechtsgeschichte, 590 и ссылки тамъ, а также Sohm, Entste
hung des StddtewesenS, IS. Крест* часто соединяется съ мечом* и перчаткою — при
знанными символами королевской власти; и иаввате, подъ которымъ они часто нзвЬотны 
въ Германш—Rolandsäule, невидимому, указывает* на традицюнную связь от. Ролан
дом*, меченосцем* Карла Велнкаго.
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и.'зм'Ьпеше; пока пе представляется случаевъ для обмана, то мало по- 
водовъ и сберегать излишки; при такихъ услов!яхъ самый обильный 
урожай будетъ, вероятно, расточительно потребленъ въ теч ете одного 
года, то же самое и съ другими припасами; но разъ представляется 
возможность обмана, то это побуждаем» собирать запасы, далеко превос
ходя пце размеры всякой возможной нужды, и складывать въ амбары 
для продажи *) все, что не непременно будетъ потреблено производителями 
для удовлетворешя нхъ непосредственныхъ пуждъ; возникаютъ услов!я, 
которыя еще более благопр1ятствуютъ накоплении богатства.

36. Неурядицы техъ трехъ столетий, которыя последовала за 
битвою при Дёргэме (577), повели, повидимому, къ деморализации по
бедителей; мало данныхъ, которыя указывали бы на то, что христиане— 
англичане IX в. опередили своихъ нредковъ—язычпнковъ въ области 
какого-либо искусства или техники, за исключешемъ того, въ чемъ они 
подверглись иностранным'!» шпяшямъ. Некоторыя повыя формы техни
ческой умелости распростраиилиеь благодаря хри стн ски м ъ  миссчоне- 
рамъ; письмо и раскрашиваше пергамента яркими красками, при- 
влекавппя Альфреда, какъ ребеика 9, были те  искусства, которыми 
занимались монахи въ scriptorium’е, а некоторые находили развле
ч е т е  въ изготовлети замковъ и вы делке другпхъ вещей изъ 
металловъ. Стеклянный бусы, вероятно, употреблялись какъ украшеше 
уже гораздо раньше, но оконныя стекла, кажется, обязаны своимъ 
появлешемъ Бенедикту Бискоиу (Benedict Biscop) въ VII в. “)• „Когда 
работа подходила къ концу, онъ нослалъ нословъ въ Галлш, чтобы 
привести стекольных'!» мастеровъ—родъ рабочихъ, до енхъ поръ неиз
вестный въ Британш ,—чтобы застеклить окна церкви, а также ея при
делы и алтари. И случилось такъ, что, когда они прибыли, то не только 
исполнили ту сиещальную работу, которая требовалась отъ иихъ, но 
и были виновниками того, что съ этого времени англШскШ пародъ 
узналъ и обучил см! этому роду ремесла, которое немалую пользу прино
сило при прнготовленш стеклянных!» сосудовъ для церковныхъ лам- 
падъ, или для другихъ нуждъ, на которыя идутъ сосуды“ *)• Другие 
виды техники, касающейся домашпяго комфорта, бывпие въ раепростра- 
H e n i n  въ римской Британш, были снова введены или оживились въ 
более позднюю эпоху, но при подобномъ же церковномъ влипни. Въ 
аббатстве Крайстчбрчъ въ Кентерббрн была удивительная система водо- 
снабжешя, чисто римская по всемъприспособлешямън оборудование 9, 
по она была устроена уже после иормапскаго завоевашя.

>) Hermann, Untersuchungen, p. 25. «) Asser’s Life o f Alfred, It. 450.
3) Bede, Lives o f the Abbots o f Wearmouth  (Stevenson’s Translation), p. 007.
4) Стекло вырабатывалось въ B piiTauin въ римскую эпоху, но это искусство было 

забыто, какъ это, повидимому, вторично произошло послТ. того, какъ оно снова было 
введено въ VII в. Т. Н. Turner, Domestic Architecture, I. 75.

6 ) Willis, Architectural H istory o f  Christchurch, 160. Въ Грешишдш монахи co- 
гр'Ьвалл свои кельи при помощи трубъ съ горячей водой, проведенной изъ иатураль- 
наго горячего ключа по близости. Miyor, Zent, pp. LXXXVII, 17. Ср. канализащю 
францискандовъ въ Саузсгэмтон'Ь въ 1290 г. Davies, Southampton, 114.
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Ввозъ одеждъ нзъ-за границы могъ дать значительный толчекъ 
pa3BHTiio женскихъ искусствъ того времени—тканью и вышиванно. 
Альдгельмъ *) (715) оиисываетъвеликолепно выткашшя иарчевыя ткани, 
хотя онъ и не говорить о нихъ, какъ о туземномъ производстве; но 
искусство выпшвашя скоро пустило корни 3), и англичане быстро до
стигли въ этой области высокой степени техническаго совершенства, 
которое поддерживалось въ течете всего средневековья.

Успехи, сделанные въ области церковная искусства, вполне со
вместимы съ упадкомъ некоторых!, вндовъ военнаго искусства, кото
рым!. прежде отличались англичане. Какъ земледельческому народу, 
совершавшему набеги главнымъ образомъ на соседей и валлШцевъ, 
имъ представлялось мало случаевъ вести жизнь моряковъ; и ихъ море
ходное искусство, повидимому, сильно понизилось. Ничего нетъ невоз
м ож ная въ томъ, что xpncTiaHCKoe вл1яше отвращало отъ занятая войною, 
какъ промысломъ а), и что въ этомъ отношенш силы народа уменьши
лись. Во веякомъ случае, имъ приходилось культивировать ташя 
искусства, которыя ими были, повидимому, забыты, когда опи выну
ждены были дать отпоръ датчапамъ и бороться съ ними, учась у 
ннхъ и стараясь ихъ превзойти. Вотт. чем ъ объясняется тотъ фактъ, 
что король Альфредъ ирилагалъ усшпя къ оживлетю искусства судо- 
строешя. „Онъ приказалъ строить длинныя суда, чтобы бороться про- 
тпвъ датскнхъ барокъ; они были почти вдвое длиннее другнхъ; некото
рый имели 60 веселъ, а некоторый больше; они были и быстрее, и 
устойчивее, а также и выше другихъ. Они были устроепы ни на по- 
доб1е фризскнхъ, ни па подоб1е датскнхъ, но такъ, какъ ему казалось 
всего лучше ихъ сделать“ 4). Былъ ли новый планъ Альфреда, д ей 
ствительно, улучшешемъ или петь , и насколько, трудно сказать, по
тому что первое столкновеше близъ острова Уайта, кажется, показало, 
что Западные Саксы не способны были управлять ими.

Датчане, несомненно, могли научить его многому въ области мо
реходная искусства; саги показываютъ, что въ это время и въ течение 
следующихъ вековъ опи совершали т а т я  путешествия, к а т я  едва ли 
предпринимались какимъ-либо изъ древнихъ народовъ и к а т я  не по
вторялись до XVI столетая. Некоторыя, какъ полярное изследовате 
Галльдора (Halldor), были бы признаны замечательными даже теперь 5). 
При этихъ путешестапяхъ у нпхъ не было ни компаса, ни какого-либо 
изъ другнхъ приспособлешй современная мореходства, но у ннхъ 
были остроумные, хотя довольно грубые и простые, npieMH наблюденШ. 
Разстояте они разсчитывали по планаш'ю одпого дпя, которое прирав
нивается приблизительно къ 27 — 30 географнческимъ милямъ ®); они

') De Laudibus V irginttatis. Migne, LXXXIX. 114.
a) Liber E liensis, 11. c. LX1II.
*) Во всяком* случае, любопытно отметить, какъ быстро пало могущество скан

динавов* поел* обращешя въ христнотвО.
4) English Chronicle, 897 (Bohn's Edition).
5) Beamish, Discovery o f Am erica, 126. •>) Ibid. p. 53.
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угадывали, въ какомъ паправленш ближе всего земля, выпуская птицъ 
на свободу и следя за направлешемъ нхъ полота *)• Во время одного 
путешествия 3) они заметили, что солнце было иадъ горизонтомъ и 
днемъ и ночью; въ день св. Такова оно было во время мерпдюнальиаго 
стояшя не вышо „чемъ какъ, когда человекъ ставить поперегъ ше- 
стивесельную лодку по направлешю планшира, тепь того борта лодки, 
который ближе къ солнцу, падаетъ на ея поверхность, а въ полночь 
оно было па такой высоте, какъ дома въ селенш, когда оно па северо- 
западе“. По истолкован¡ю Рафна (Rain) 3), это покаяываетъ, что они 
были подъ 75° 46" северной широты,—во всякомъ случае, это иллю- 
стрируетъ примитивный способъ наблюдешя при мореплаваши.

37. Король Альфродъ, несомненно, старался учиться у своихъ 
враговъ и въ другихъ отношешяхъ; норманны даже въ это время пред
принимали отдаленныя изследовашя и открывали важные торговые пути. 
Оказывается, что въ IX в е к е  они вели правильную торговлю отъ Балтики 
до Аравш и Востока при помощи рекъ, текущнхъ въ Касшйское и 
Черное море 4); въ то же время у иихъ были поеелешя въ Исландш 
(874), откуда они впоследствш проложили путь въ Гренландт и даже 
изследовали часть Северной Америки 3) (985). Альфродъ записалъ °) 
те сведешя, кашя онъ получилъ относительно путешеств1я Отэрэ 
(Ohthere), китолова и собственника многнхъ оленей, который жилъ въ 
Гельгеланде въ HopBerin,— и плылъ, частью въ надежде добыть 
моржовые клыки, частью лее ради изследовашя, пока ие обогнулъ 
Нордкапъ и не проникъ въ Белое море. Онъ путошествовалъ также 
вдоль норвежскаго берега и черезъ Зундъ, между гЬмъ какъ Вульф- 
станъ, датчанинъ, разсказывалъ, какъ опъ плылъ по Балтийскому морю 
до одного восточнойрусскаго порта 7); но шггересъ, съ которыми» 
Альфредъ относился къ иутешеепшшъ въ этоми» более южномъ па- 
правленш, показываетъ, какъ мало англичане знали о морягь, превос
ходно нзвестныхъ купцами» севорныхъ страпъ, откуда, но Альфроду, 
выселилась часть ихъ предковъ.

Если англичане пели вообще иностранную торговлю, то это исклю
чительно съ южными странами. Одинъ англШскШ купецъ проживали* 
въ Марсели въ начале VIII с т о л е т  “); они, повидимому, посещали 
ярмарки въ Руане, С. Дени, а также Труа, или вообще во в л ад етя х ъ  
Карла Великаго; письмо Оффы МерсШскаго (796), въ которомъ онъ обе- 
щаетъ купцамъ судъ и покровительство, есть иашъ самый ранпШ тор
говый договоръ *)• Права торговли и собственности, которыя предо

') Macphereon, Annals, I. 261. а) Beamish, 127.
3) Antiqu. Am ericanae, Abstract of Evidence, p. XXXIX.
4) Worsaae, Danes and Norwegians, 103. 5) С м . ниже стр. 77.
*) Alfred, Orosius (Bosworth), § 13, p. 39. 7) Alfred, Orosius, § 20, p. 50.
8) Lappenberg, England under Saecon Kings, II. 364.
9) De perogrinis vero, qui pro amore Dei, et salute animarum suarum, beatorum

limina Apostolorum adire desiderant, sicut olim perdonavimus, cum pace sine omni per- 
tiu-batione vadant, suo itineri secum necessaria portantes. Sed probavimus quosdam frau-



ставлялись коптпнептальнымъ мопастырямъ въ эту раннюю эпоху, также 
служатъ доказательствомъ частыхъ сношепШ. Таковы были привилегш, 
дарованныя или подтвержденный Оффою аббатству С. Дени ‘)> или 
пожаловаше Льюишэма церкви Св. Петра въ ГонгЬ 2). Но англичане 
обыкновенно отправлялись еще дальше на гогъ 8), и годъ, когда обыч- 
ныхъ еношешй съ Римомъ не бывало, считался заслуживающимъ спе- 
щальнаго угюминанш л'Ьтоиисца *). Альфредъ былъ тамъ еще ребен- 
комъ (853 г.), когда его отецъ пос'Ьтилъ папу въ сопровождении боль
шой свиты спутниковъ 5). ВпослФдствЙ! его посланпые предприняли 
еще более отдаленную поездку, когда Зигбертъ, еиископъ ШербёрнскШ 
совершилъ nyToinecTBie въ самую Индш съ дарами отъ короля Альфреда 
для раки Св. 0омы и прнвезъ оттуда по овоемъ возвращенш много 
великолепныхъ драгоценныхъ камней °).

Тотъ спещолышй видъ торговли, о которомъ мы больше всего слы- 
шимъ въ течете этихъ стол'ЬтШ,—былъ торгъ рабами—не потому, чтобы 
это непременно былъ самый важный видъ торговли, но потому, что 
она была противна христианскому чувству. Мы можемъ припомнить, 
что, именно, видъ англШскихъ рабовъ на рынке въ Риме впервые тро- 
нулъ сердце Григор1я, тогда еще дьякона, и вселилъ въ пего желаше 
распространить проповедь Евангедйя па пашъ отдаленный островъ 7). 
Но мы догадываемся, что этотъ видъ торговли долженъ былъ быть вообще 
господствующимъ въ техъ округахъ, гд е  ancillae (рабыни) и servi (рабы)

duleuter negotitmdi causa se intermisccre: lucra seotantes non religioni sorvientea. Si
tales inter eos invouiantur locis opportunis statuta solvant telonea; e.aeteri absoluti va-
dant in pace. De nogotiatoribus quoque scripsisti nobis, quos volumus ex mandato nostro 
ut protectionem et patrooinium habeant in regno nostro legitime, jnxta antiquam consue- 
tudinem nogotiandi. Et si in aliquo loco injusta affligautur oppressions, reolament se 
ad nos, vel nostros judices, et plenam jubebimus justitiam fieri. Similiter et nostri, si 
aliquid sub vestra potestate injuste patiantur, reclnment se ad vestrae aequitatis judicium, 
ne aliqua inter nostros alioubi oboriri possit porturbatio. Hadilan and Stubbs, Councils, 
III. 496.

Ч Они заключали въ себе пожаловаше солеваренъ въ Певенси и порта „Lundun- 
w ic“. De Preville, Rouen, I. 56. Doublet. S.D enys. 187, 720.

*) Альфритою, дочерью короля Альфреда. Varenbergh, Relations diplom atiques, 40.
3) Св. Бертииъ во время своегопутешеоттявт. Римъ, въкоиц* V IIв., проЬхалъ 

пмЪотЪ оь комнаюей саксов* огь С.-О.чера до Вердена, гд* они разотались, таить каш» 
саксы направлялись въ Нопант. M iracula S. Bertin i вт, Acta Sanctorum, 5 Sept p. 697.

*) English Chronicle, SS9.
5) A ssert Life o f  Alfred (Church Historians), II. 445.
e) William of Malmesbury. Gesta Pontificum, 11, 80. Правдивость разскааа была

подвергнута некоторому еомнЬнш, благодаря тому, что оиъ по упоминается въ жизни 
Альфреда Ассера, который ее говорить о прямых* оношешяхъ ни съ одним* изъ бол*« 
отдаленных* владетелей, нежели 1ерус&шшек1й патриарх*. См. его Annals въ Church 
H istorians o f England , 11. p. 472. Но Паули указывает*, что такое путешествие было 
не болЪе невозможно, «Пап, iwfcsus» посланных* Карда Великаго въ Багдад*, и что 
раасказъ объ этом* подвиг* жиге, побудить его на это продщплНе. Life o f Alfred, 146.

7) Есть извЪотныя ошекхкдя полагать, что эта безчеловЪчная торговля съ Итшпей 
совершалась въ хрнеган, к> г дш ху. Ср. Haddan and Stubbs, Councils, Ш. 381.
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играли роль монеты, и платежи разсчитывались на число рабовъ *)• Съ 
очень раннихъ временъ (около 700 г.) наказашя налагались на техъ, кто 
продавалъ своихъ земляковъ, рабовъ или свободныхъ, за море „хотя 
бы они были виновны“ 2), и было повторено, что христиане 9 во вся- 
комъ случае не должны быть продаваемы въ языческую страну 9, но 
оказывается, что несмотря на частые громы и молпш со стороны цер
ковной и гражданской власти, торговля продолжалась. Она существо
вала со всеми своими ужасами въ Бристоле 9 въ эпоху завоевашя 9; 
и если мы можемъ поверить Ж иральду Камбрэсскому, она пе была еще 
искоренена даже въ XII столетш 9- Ирландсше епископы возбуждали 
свою паству бойкотировать англШскихъ торговцевъ рабами въ 1172 г. Изъ 
описатй  ярмарокъ ранней эпохи въ Германш почти получается такое 
впечатлеше, какъ будто бы это были не что иное, какъ невольничьи 
рынки 8)> в весьма возможно, что на техъ  ярмаркахъ, которыя устраи-

9  Относительно употребления рабовъ ср. Haddan and Stubbs, Councils and Do
cum ents, П. 127, гд-U приводятся каноны, въ которыхъ платежи разсчнтываются на 
ancillae п se rv i. См. также Ancient Lcews o f Ireland, I. p. XL VI. Cumhal (первоначально 
рабыня) постоянно употребляется какъ мира стоимости. См. ниже (§ 50).

2) Laws o f  Ine, И . Thorpe, I. 111.
3) Выкупъ рабовъ былъ признанною формою хрнстаанской благотворительности. 

S . R. Maitland, D ark Ages, p. 8 8 . Св. ЭлнгШ, когда онъ былъ еще важнымъ лицомъ 
при дворЬ Дагоберта расходовалъ болышя суммы на выкупъ рабовъ по 20, по 30. 50 
и даже по ЮОзаразъ, V ita S . E lig ii (Migne, LXXXVII. 487). Монахи Жюмьежа въ VII в. 
спаряжалп суда, на которыхъ они проходили болышя разстояшя для того, чтобы вы
купать шгЪнныхъ и рабовъ. Montalembert, 501. См. также Vita Anscharii, ce. 21,66 
(Migne, CXVIU. 975, 1007). Миссюнеры занимались также гЬмъ, что покупали моло- 
дыхъ рабовъ язычннковъ, которыхъ они воспитывали въ христнствЬ, Vita Anscharii. 
с. 63 (Migne, CXVUI. 1005).

9  Law s o f Ethelred, V. 2, VI. 9, VIII. 5 . Thorpe, I. 305, 317. 338. Theodor. 
Poenitent. XLII. 4, 5. Thorpe, II. 50. Excerpt. Ecgberti, CL. Thorpe, II. 124. Poenitent. 
Ecgberti, IV. 26. Thorpe II. 213. О торговли», которая велась на рынкахъ Шампани, 
см. Bourquelot, M émoires Acad, des Inscriptions, H-mo Série, v . I. 309: онъ выясня- 
етъ, что евреи были агентами, покупавшими христаанскихъ рабовъ для непанекихъ и 
африканских!» мусульманъ, въ VIII и IX вв.; въ Монпелье торговля сарацинскими ра
бами и рабынями—девушками продолжалась до XV в. О восточной торговли» см. Heyd. 
II. 543.

5) Vicus est maritimus, Brichstou dictus, a quo recto cursu in Hiberniam trans- 
mittitur, ideoque illius terrae barbariei accomodus. Hujus indigonae cum caeteris ex 
Anglia causa mercimonii, saepe in Hiberniam annavigant. Ab his Wlfstanus morem ve- 
tustissimum sustulit, qui sic animis eorum occalluerat, ut nec Dei amor nec Regis Willelmi 
hactenus eum abolere potuissent. Homines enim ex omni Anglia coemptos majoris spe 
quaestus in Hiberniam distrahebant; ancillasque prius Iudibrio lecti Iiabitas jamque prae- 
gnantes venum proponebant. Videres et gemeres concatenates funibus miserorum ordines 
et utriusque sexus adolescentes: qui liberali forma, aetate integra barbaris miserationi 
essent, cotidie prostitui, cotidie venditari. Facinus execrandum, dedecus miserabile, nec 
belluini affectus memores homines, necessitudines suas ipsum postremo sanguinem suum 
servituti addicere. William of Malmesbury, De Vita S. W lstani. IL 20, въ Wharton, 
A nglia Sacra, II, 258.

6) См. также пошлины въ ЛыоисЪ, въ D om esday. 7) E x p . H ib. I. с. 18.
8) G. J. Thorkelin (E ssay on Slave Trade) собралъ нисколько случайных!» ука-

зашй на торговлю въ Гермати и на CUnepU: „Гелъмольдъ видилъ за одинъ разъ на 
рынки въ Мекленбурги не мение 7000 датчанъ, выставленных!» на продажу“, р. 9.
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вались скверными купцами на побережьи 9, захваченные ими плкн- 
ники 2) составляли главную статью торга.

V. Д а т ч а н е .
787— 1066 гг.

38. Датчане были первою изъ ткхъ чужеземныхъ ветвей, которыя 
были привиты къ стволу англШскаго дерева; многш обстоятельства сое
динились для того, чтобы заставить насъ пренебрегать важностью той 
живой силы, которая влита была при этомъ въ нашу кровь. Мы при
выкли смотреть на датчанъ глазами нашихъ собственныхъ лктописцевъ— 
какъ на простыхъ грабителей 3), которые уничтожали церкви и собирали 
сокровища на счетъ мирныхъ жителей; и действительно, они были 
достаточно безпощадны *)• Мы удивляемся героизму Альфреда Великаго 
и тому энтуз1азму, съ какимъ онъ заботился о развнтш знашя и пред- 
пр1имчивости, но мы забываемъ, что апглШскШ пародъ даже тогда 
былъ настолько ослабленъ, что у него была отнята половина страны; 
и хотя его непосредственные преемники достигли значительнаго усиле- 
шя власти, но королевство въ конце концовъ досталось въ руки луч- 
шаго человкка. Когда уэсексская лиш я снова появляется въ лице 
Исповедника (1042 г.), онъ не могъ уже полагаться на туземныхъ

9  Worsaae (Danes and Norwegians, 100) говорить, что купцы со всихъ сторонъ 
собирались на годичную ярмарку въ Эльсинори: „на берегу возводились палатки; ино
странные товары выманивались на рыбу, шкуры и ц1 шпые м’Ьха; взаминъ ихъ шли 
различные драгоц'Ьнные камни и всемозможные предметы развлечетя“. Подобная же 
ярмарка раньше устраивалась въ Скарборо.

2) Начало Саги о короли Олафи Тригвессони (Saga of King Olaf Tryggvesson, с. 5) 
даетъ интересную картину того времени. Когда онъ былъ мальчнкомъ, на судно, въ 
которомъ онъ и его мать ихали подъ присмотромъ нисколькихъ купцовъ, напали ви
кинги, „которые взяли въ добычу какъ людей, такъ и имущество, при чемъ hUkoto-  
рыхъ убили, а остальныхъ подилили, какъ рабовъ. Олафъ былъ разяученъ со своею 
матерью, и одинъ эстонсюй человикъ, по имени Клерконъ, получплъ его, какъ свою 
долю, bmUctU съ  Торальфомъ и Торкнльсомъ. Клерконъ подумалъ, что Торалъфъ былъ 
слишкомъ старъ для раба и что съ него немного работы можно было взять, и поэтому 
онъ убилъ его; по малъчиковъ опъ взялъ съ собою и продалъ ыхъ человику, по имени 
Кларку, за жирнаго и хорошаго барана. Третай человикъ, называвппйся Реасъ (Reas) 
купилъ Олафа за хороппй шгащъ“. Laing, Chronicles, I. 371.

3) Жестокость, въ которой Роджеръ Говденъ и авторъ жизнеописатя св. Эльфегэ
обвиняютъ датчанъ, такъ объясняется Соркелнномъ: „У датчанъ не было рынка для
рабовъ въ Англш, и они не могли ни удилнть части своихъ припасовъ плиннымъ, ни
отдилить отъ своего войска отряда людей для того, чтобы поддерживать порядокъ среди
огромнаго количества рабовъ, которые могли бы предпринять что-нибудь—они это по
нимали—для возвращетя себи свободы, и чтобы имить такимъ образомъ возможность 
тревожить нещиятеля. При подобиыхъ уыкшяхъ варварамъ ничего другого не оставалось, 
какъ предавать своихъ плинниковъ смерти, которая была, быть можетъ, гораздо пред- 
почтителыгие болизненпаго существовашя въ ужасномъ заключенш, какъ это часто 
бывало“. Thorkelin, E ssay on Slave Trade., p. 29.

9  У Keary, Vikings, p. 143, есть нисколько превосходныхъ замичашйпо поводу 
мужества, жестокости и веселости норманнъ.
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администраторовъ; датчане все еще замещали важнейппе посты, и 
нормансшя привычки начали вытеснять старые обычаи. Несмотря на 
успехъ Эгберта и геш й Альфреда, англичане не успели слиться въ 
единое, благоустроенное политическое тело; п положеше церкви во 
времена Св. Дунстана (960 г.) производить неблагопр1ятное впечатл'Ь- 
H ie  въ смысла общего настроешя общества. Англичане стали оседлы, 
приняли x p n cT ia H C T B O , но они не сохранили того духа предприимчи
вости и жизненной энергш, какими еще отличались ихъ сородичи за 
ыоремъ.

Для того, чтобы сделать хоть сколько-нибудь правильную оценку 
зн а ч етя  того элемента, который былъ такимъ образомъ привить къ 
англШскому стволу, мы должны обратить свое внимаше на положеше 
датчане и скандинавовъ и на доказательства ихъ необычайной энергш 
и предпршмчивости какъ разъ въ то время, когда такая масса ихъ со- 
племенниковъ селилась въ Англш. Они открыли обширную торговлю 
съ Востокомъ, шедшую черезъ руссюя реки и Касшйское или Черное 
море *); меха. и янтарь былп. вероятно, главными предметами вывоза, 
а взам'Ьнъ пхъ привозились драгоценные металлы. Благодаря раскоп- 
камъ, было найдено большое количество арабскихъ монетъ; „въ Швецш 
п въ особенности на острове Готланде ихъ было найдено въ различное 
время такое огромное количество, что въ одномъ Стокгольме хранилось 
свыше двадцати тысячъ монетъ, представляющихъ более тысячи раз
личныхъ чекановъ и чеканенныхъ приблизительно въ семидесяти горо-
дахъ въ восточпыхъ и северныхъ округахъ владеш й халнфовъ......
Именно, торговля съ Востокомъ первоначально создала крупное зна
чеше городу Висби на Готланде; и впоследствш, именно, русская 
торговля сделала Висби вместе съ Новгородомъ важными членами 
германскаго ганзейскаго союза. Пока процветала арабская торговля, 
Готландъ былъ цептромъ весьма оживленныхъ торговыхъ еношешй. 
Даже теперь на острове выкопано почти невероятное количество гер- 
манскихъ, венгерскихъ и въ особенности англосаксонскихъ монетъ. 
Коллекщя монетъ въ Стокгольме заключаетъ въ себе такое собрате 
англосаксонскихъ монетъ,—по преимуществу, результата этихъ раско- 
покъ,—которое по обширности и полпоте превосходить величайнпя 
коллекцш того же рода даже въ Лондоне и вообще въ Англш “ *). Поли- 
тичесшя неурядицы нанесли однако этой торговле въ XI столетш 
чувствительный ударъ; итальянеше складочные пункты захватили зна
чительную часть этой торговли после крестовьгхъ походовъ, а открьте 
Русскою компашей пути, до известной степени подобнаго старому, 
было однимъ изъ главныхъ торговыхъ событай XVI столепя (1553).

Ихъ подвиги на севере и западе еще более замечательны и сви- 
детельствуюта о смелости ихъ мореходныхъ предщнятШ 3). Въ 874 г.

<) Montelius, Sweden, 190.
2) Worsaae, Danes and Norwegians, 103. Теперь это уже не такъ; коллекцш 

Британскаго Музея не уступаетъ никакой другой.
3) Это выяснено Mr. J. Toulmin S m ith ’OMb (Discovery o f  Am erica, p. 322) въ
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началась колонизация Исландш и следовала съ такою быстротою, 
что Гаральдъ Гаарфагеръ боялся, чтобы Норвеия не опустела. Они 
застали островъ занятымъ какими-то людьми, вроде техъ, напримеръ, 
которые въ утлыхъ челнахъ, сделанныхъ изъ двухъ съ половиною 
кожъ, и съ припасами всего на несколько дней, покинули свою родину 
въ Ирландш, откуда „они ушли, потому что желали изъ любви къ Богу 
находиться въ состояши паломничества—имъ все равно было—куда“ 9- 
Ирландские монахи, подобно своимъ уэльсскимъ собратьямъ, оставили 
островъ, когда туда вторглись язычники 2), а датчане вскоре весь его 
заняли своими поселешями.

Съ Исландш они двинулись еще дальше; загнанные бурею мо
ряки принесли известия о земле на западе. Эрикъ Красный, который 
былъ изгнанъ изъ Норвегии за одно убШство, а изъ некоторыхъ ча
стей Исландш за другое преступлеше, принуякденъ былъ пуститься въ 
путешеств1е для разведокъ; черезъ два года онъ возвратился съ наме- 
решемъ набрать товарищей, чтобы основать колон!ю. Онъ назвалъ най
денную имъ землю Гренлащцей (т. е. Зеленая Земля) „потому“ , гово
ришь онъ, „что страна прнвлечетъ сюда людей, если она будетъ иметь 
хорошее имя“. Флотъ колонистовъ сильно пострадалъ отъ бури, но все- 
таки спаслось достаточно народу для основашя двухъ поселешй въ 
985 г. 9 .

На следующШ годъ Бьорни, сынъ одного изъ колонистовъ, пу
стился въ плаваше съ целью присоединиться къ своему отцу въ Грен
ландии. После трехдневнаго плавашя онъ попалъ въ туманъ и въ те- 
чеше несколькихъ дней его гнало севернымъ ветромъ; наконецъ они 
завидели землю, но они не приставали къ берегу, такъ какъ по ея 
виду они были уверены, что это не Гренлащця; они поплыли на се- 
веръ въ открытое море, по временамъ, однако, возвращаясь къ берегу, 
и такимъ образомъ видели новыя земли, которыя были отожествлены 
съ Коннектикэтомъ, Лонгъ-Айлэндомъ, Родъ-Айлэндомъ, Массачузет- 
сомъ, Новой Шотлащцей (Магккпб) и Ньюфаундлэндомъ (Не11и1апс1). 
Когда, наконецъ, Бьорни достигъ Гренландии его стали упрекать въ 
недостатке любознательности за то, что онъ не присталъ къ берегу. 
Лейфъ, сынъ Эрика Краснаго, реш ился продолжать дело открьшя;

ОВЯ8И съ превосходнымъ обсуждешемъ вопроса о сравнлтельныхъ заслугахъ Колумба 
и порманнъ.

9  English Chronicle, 891 (Bohn).
9  Mr Keary ( Vikings, 186) датируетъ это ирландское поселен1е '795 годомъ. „Въ 

это время Исланд1я была покрыта лисами между горами и берегомъ. Тогда здись было 
христианское населеше, которое норманны называли папами (Papas), но впосл'Ьдстш они 
удалились отсюда, потому что не хогЬли оставаться среди язычниковъ, и оставили 
поели себя ирлапдскш книги, колокола и посохи, по которымъ было видно, что это 
ирландцы. Но тогда народъ началъ въ болыномъ колпчестви переселяться сюда нзъ 
Норвегш, пока король Гаральдъ не запретнлъ этого, такъ какъ ему казалось, что въ 
страни начало ридить населеше“. Schedae o f A ri Erode. Beamish, Discovery of 
Am erica, 175.

9  Saga o f Eric the Red. Beamish, p. 49.
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онъ поеЬтшгь земли, видЪнныя Бьорни, и прознмовалъ въ заливе Горы 
Надежды близъ мыса Cod *) (994). Они назвали это место Vynland, 
такъ какъ матросъ - немецъ призналъ среди местныхъ продуктовъ вп- 
ноградъ; изъ другнхъ никто не видалъ его до техъ поръ, но онъ хо
рошо его зналъ на Рейне. Въ 1007 г. была сделана попытка съ Ислан- 
дш  основать правильное поселеше въ Вайнлэнде, и некоторое время 
поддерживались случайныя сношешя. Любопытно, что датчанъ, какъ 
оказывается, предупредили п .въ  этомъ открытш ирландцы—только не 
изъ духовенства; когда и какъ первые прландсше переселенцы пере
секли АтлантическШ океанъ, неизвестно 2), но страну немного къ 
югу отъ Вайнлэнда обыкновенно обозначали именемъ Великой Ирлан- 
дш, н есть множество интересныхъ пережитковъ, подтверждающихъ 
свидетельство сагъ въ этомъ отношении Что касается датскнхъ экспе- 
дпщ й, то доказательства неотразимы и въ избытке подтверждаются 
памятниками и руническими надписями въ различныхъ местахъ аме- 
риканскаго берега 3). Намъ, конечно, не трудно будетъ понять, что для 
будущности Англ in имелъ огромное значеше тотъ фактъ, что значи
тельная площадь нашей страны была заселена людьми, которые могли 
затевать и приводить въ исполнеше подобныя предпр1ятая.

39. О датчанахъ, какъ разбойникахъ, нетъ  необходимости больше 
распространяться *); пзменешя, впесенныя датчанами, какъ завоевате
лями, представляют, скорее конституцюнный, нежели экономичесшй 
интересъ, но вл!яше, оказанное датчанами, какъ колонистами, требуетъ 
нашего внимал ¡я. Во всякомъ случае достойно замечаш я, что Датская 
Полоса, включавшая, какъ она определялась во времена Альфреда, 
Восточную Англш  и 1оркнпгръ (879), такъ много способствовала англ in- 
скому промышленному преуспелшю; а ближайшее изучеше показало 
бы намъ, что порты на другнхъ берегахъ, гд е  торговля велась такъ 
оживленно, получили большой притокъ датской или северной крови5). 
Число переселившихся въ Англш  датчанъ было такъ велико, что опи 
действительно составляли важный элемент, населешя. Ролло и нор
манны, завладевппе HeflcTpiett, были грабители, превративппеся въ 
завоевателей, которые господствовали надъ оставшимся населешемъ; но

!) Beamish, р. 63.
2) М-ръ Бимишъ высказываете ту мысль, что это могло произойти въ IV столЬ- 

тш, когда ирландцы д-Ьлали таюя сильный нападешя на римскую Брнташю, р. 218. 
Mr. J. Toulmin Smith полагаетъ, что они посещали эту страну, но никогда не основы
вали зд'Ьсь поселешй. Discovery, р. 233.

3) Поздн'Ьйшая история этихъ поселешй немного темна; въ 1121 г. енископъ 
Эрикъ изъ Гренлапдш посЬтилъ Вайилэидъ (Beamish, 149); подъ 1347 г. упоминается 
о судн*. прншедшемъ изъ Марклэнда (Новая Шотлан.-ця). Мы читаемъ о сношешяхъ 
до самаго конца XIV ст. въ сочинепш одного венец1анца, по имени Дзено; о подлин
ности его много спорили, но она, кажется, установлена у Major’a, Voyages o f the Zeni 
(Hakluyt Society). Гренландская колон1я получала мало поддержки изъ Европы во вто
рой половин* XIV ето.тЬйя и, кажется, была почти уничтожена эскимосами около 
1418 г. Maior, Zeni, p. LXVI.

4) См. выше, стр. 44. 5) Ср. карту Dr. Taylor’a, W ords and P laces.
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въ Англш часть Линкольншира 9 стала совершенно датскою, а северо- 
восточная часть Уотлингъ-Стрита была въ такомъ количестве населена 
датчанами, что ихъ обычаи вытеснили англШсше.

Понятно, что для слм ш я датчанъ съ покоренными англами не 
было техъ препятствЩ, к а т я  существовали, когда англичане побе
дили романизованныхъ валлШцевъ, такъ какъ те  и друпе были одного 
и того яге племени; но, быть можетъ, произошло некоторое перемеще- 
ше населешя, въ особенности, въ Линкольншире. Во время датскихъ 
набеговъ должно было погибнуть много англичанъ, а те  представи
тели молодого поколешя, жизнь которыхъ щадили, и которыхъ счи
тали лишними, вероятно, отправлялись на невольничьи рынки за море; 
но въ общемъ Англия, вероятно, была не настолько плотно населена, 
чтобы датскимъ поселенцамъ приходилось непременно съ большимъ 
трудомъ расчищать себе место въ стране.

Ихъ деревенсшя поселешя были, вероятно, очень похожи на те, 
которыя были некогда образованы англичанами; мношя изъ нихъ легко 
различаются по формамъ собственныхъ именъ, въ особенности, по обыч
ному окончашю на—Ьу. Кажется, было значительное количество селъ, 
получившихъ свое имя отъ отдельныхъ лицъ а не отъ клановъ, и 
это, пожалуй, могло бы пролить некоторый светъ на характеръ втор
гавшихся бандъ при англШскомъ и при датскомъ завоевашяхъ. Селе
шя въ датскихъ частяхъ Англш сравнительно обширны, какъ это было 
также и въ Даши, гд е  существовало немного изолированныхъ хуто- 
ровъ или мелкихъ деревень. Другая характерная черта выступаетъ въ 
великой Переписи-, въ датскихъ графствахъ, какъ, напримеръ, въ Лин
кольншире, а также въ восточной Англш уцелело очень большое ко
личество свободныхъ 9- Въ англШскихъ графствахъ они уже не встре
чались въ сколько-нибудь значительныхъ количествахъ; но это вовсе 
не принуждаетъ насъ заключать, что нхъ никогда здесь и не было, въ 
особенности, если мы припомнимъ, что они въ течете целыхъ столеПй 
терпели отъ войнъ другъ съ другомъ и съ пиратами, между темъ 
какъ датсше поселенцы не испытали этого.

40. Однако еще важ нее, нежели основаше новыхъ селъ, тотъ 
фактъ, что, именно, съ датской эпохи мы можемъ проследить начало 
нашихъ . городовъ. Правда, города мало чемъ отличались отъ более 
густо населенныхъ селъ, и большая часть населешя жила въ нихъ 
земледел1емъ; но все же на более населенный места можно смотреть, 
какъ на города, такъ какъ они были центрами правильной торговли. 
Датчане и норманны были главными купцами, и поэтому, именно, бла
годаря датскому и норманскому вл1янш села располагались въ центрахъ 
удобныхъ для торговли, а хорошо расположенныя села получали но
вое развита.

9  О поселешй и распрод'Ьленш датчанъ въ Англш ср. Keary, Vikings, р. 352.
2) Streatfield, Lincolnshire and the Danes, с. У.
9  Ср. карты у Seebohm, Village Community, p. 8 6 .
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Въ н'Ькоторыхъ случаяхъ доказать это легко; доказательство отча
сти конститупдоннаго характера. Датсше бургп Линкольнъ, Стэмфордъ, 
а также Кэмбриджъ, съ ихъ „законов'Ьдами“ (Lawmen), о которыхъ мы 
читаемъ въ книге Страшнаго Суда, имели, кажется, наиболее совер
шенную организацию муниципальная управлешя, какая только упоми
нается въ этой переписи. Датчане оставили по себе следъ также и въ 
другихъ городахъ, особенно въ самомъ Лондоне, гд е  „busting“ указы
ваешь на ту роль, какую они играли въ его управленш; въ Кэмбридже 
также суицествовали „lawmen“. Есть также указашя церковнаго харак
тера; такъ посвяицешя св. Олафу и св. Магнусу въ 1орке или Экзетере, 
или Саузсуарке указываютъ на датское происхождеше такъ же ясно, 
какъ назваше „S. Clement Danes“ ') служить указашемъ на то, что эта 
церковь была первоначально построена для датской общины. Есть, по
видимому, указаше на датское шпяше и въ томъ улучшен!и юридиче
с к а я  положешя купцовъ, какое произошло въ X столетш; среди дат
чанъ торговля была заш тем ъ  достойнымъ принца, и купца и его 
спутниковъ встречали съ почетомъ 9- Отражеше такого отношешя мы 
находимъ въ постановленш, которое гласить, „что если купецъ на
столько преуспелъ, что трижды ездилъ за широкое море на свои соб
ственный средства, то онъ былъ достоинъ правъ тэна 3)“ -

До спхъ поръ апшпйская иностранная торговля велась главнымъ 
образомъ съ южными странами, датчане же сослужили службу, давши 
возможность открыть торговыя сношешя съ торговыми поселешямн 
норманнъ; Честеръ и Бристоль вступили въ сношешя съ Дэблиномъ ‘)

9  Св. Клименть съ его якоремъ былъ, понятно, подходящпмъ патрономъ для 
мореходовъ.

9  Saga o f  Thorfinn Karlsefne. Beamish, p. 85.
3) R anks. 6 . Thorpe, I. 193.
9  BjriHHie норманнъ въ Ирландии представляетъ поучительную параллель тому, 

что было ими сдЪлано въ Англш; несмотря на сношешя съ континентомъ, на которыя у 
насъ есть указашя (Montalembert, Monks o f  the West, II. 391), торговля въ Ирлапдш 
въ безмятежные дни господства шотландской цивилизацш могла быть лишь ничтожна. 
Несмотря на силу и энтузтзмъ тотландскаго xpiicTiancTBa, оно оказалось безснльнымъ 
создать устойчивый услов1я для развитая свитской промышленности и торговли; оно 
даже давало повое оправдате племеинымъ усобицам!., к-aicb, напримиръ, когда пъ 
562 г. половина Ирландш вступила въ борьбу за обладаше Псалтырью (Ibid. III. 125). 
Даже .монахи иногда отрывались отъ^своего тяжелого ручного и литературного труда 
для того, чтобы принять участие въ войни въ 516 г. (Ibid. DI. 303). Среди нумизма- 
товъ, повидимому, общепринятъ тотъ взглядъ, хотя его и оспаривает. Dr Petrie 
(Round Towers, 212), что ирландсшй народъ совсимъ не чеканилъ своей собственной 
монеты, пока среди него не стали селиться норманпы (Keary, Vikings, 183), и здись почти 
не найдено какнхъ-либо образцовъ римскихъ или раннихъ английскнхъ и континенталь- 
ныхъ монетъ; если это такъ, то торговля ирландцев!, была, конечно, незначительна. 
Хотя они были храбрыми и искусными моряками, но унотребляшшеся ими челны были 
обыкновенно непригодны по своему устройству для торговыхъ цилей (Montalembert.
II. 218). Совершенно неправдоподобно, чтобы при подобныхъ услов)яхъ здись было 
сколько-нибудь значительное развитае промышленности или торговли. Напротивътого, 
о цивилизующемъ вл1 янш норманнъ, саыъ того не замичая, свндительствуетъ ирландски! 
литописецъ, сообщаюпрй, что поели битвы при Клонтарфи „датчанъ не осталось въ
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и Исланд1ей: и этотъ обм'Ьнъ еношешй долженъ былъ быть значите- 
ленъ, такъ какъ на этомъ сЬверномъ остров!, былъ проведенъ законъ, 
касавшийся англШскихъ торговцев*, умершихъ зд’Ьсь 1).

41. Въ течете перюда между смертью Альфреда и норманскимъ 
завоевашемъ господствовали условш, при которыхъ внутренняя торговля 
могла развиваться; такъ какъ теперь существовало, по крайней М’Ьр’Ь 

*  по назвашямъ, больше единства между различными округами, нежели 
это было до сихъ поръ, а въ то же время внеш няя торговля получила 
важный стимулъ благодаря поселетю датчанъ и сношешямъ съ гЬми 
странами, съ которыми они поддерживали связи. Мы можемъ различить 
нисколько центровъ, къ которымъ торговля имЪла тенденцж стяги
ваться, п это дастъ намъ возможность понять тЬ у ел стая, которыя при
вели къ возникновенш городовъ. ТЪ положешя, которыя были уста
новлены для другнхъ германскихъ странъ 2), вероятно, остаются въ сил!, 
и для Англш; о каждомъ сел'Ь, которое было признано М’Ьстомъ по
стоянной торговли, можно говорить какъ о городЪ.

Съ самыхъ раннихъ временъ люди собирались для прославления па
мяти какого-нибудь героя посредствомъ похоронныхъ игръ, и это служило 
поводомъ для встречи и торга, такъ что ежегодно на м’Ьстахъ погре- 
бешя устраивались ярмарки; сюда стекалось населеше изъ сосЬднихъ 
округовъ, чтобы воспользоваться наиболее удобнымъ случаемъ совер- 
шпть выгодный обм'Ьнъ. Когда введено было христаанство, и у гроб
ницы каждаго изъ раннпхъ мучениковъ вознпклн монастыри, поминаше 
святого стало поводомъ для подобиыхъ же стеченгй народа3), и такимъ 
образомъ релнгшзныя собрашя им'Ьли большое значеше, какъ удобные 
случаи для ведешя торговли *). Раки, пршбр'Ьтппя большую известность 
и постоянно посЬщавппяся народомъ, были местами, гд е  торговля могла 
происходить круглый годъ. Такъ можно проследить возшшновеше Глэзго 
изъ места погребешя Св. П итана 5) (570). Следуетъ отметить также 
п то, что потокъ пилигримовъ, даже если они совершали путешеств1е 
единственно съ религюзною целью, открывалъ дорогу, которою можно

королевств*, за нсключев1емъ такого чпела ремесленников* и купцов* въ Дэблин*, 
Уотерфорд*, Уэксфорд*, Корк* п Лимерик*, съ которымъ легко было бы справиться 
въ любое время, если бы они дерзнули возстать; и этим* король Вранъ весьма мудро 
дозволил* остаться въ этпхъ торговыхъ городах* съ ц*лью поошрешя промышленно
сти и торговли, так* какъ они обладали многими судами и были испытанными моря
ками“ . Цитировано у Worsaae, Danes and Norwegians, 337.

l) Lappenberg, England under Saxon Kings, II. 364.
2' Зомъ (Entstehung des Städtewesens, 12) настаивает* на томъ, что среди мно 

жества разнообразных* элементов*, способствовавших* развитие» т*хъ правъ, какими 
пользовались н*мецюе горожане, первичное и основное значеше им*ютъ рыночныя 
права.

3) Сельсюя празднества нер*дко приходятся въ день освящешя церкви и указы
вают* па общераспространенность отм*ченной зд*сь тендешци.

*) По этому поводу п вообще по всему вопросу объ исторш ярмарок* въ Европ* 
см. Bourquelot, Mémoire въ Acad, des Inscriptions, П-ме Série, y . I. 14.

5) Skene, Celtic Scotland. П. 184.
6
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было воспользоваться и для другнхъ ц'Ьлей; установлеше постоянной 
переправы въ XII стол’Ьтш черезъ Форзсъ обязано своимъ возникно- 
вешемъ желан!ю королевы Маргариты устроить переправу для пили- 
гримовъ, стекавшихся къ храму Св. Андрея ,). Подобныя м’Ьста бывали 
пригодны для устройства ежегодныхъ ярмарокъ и представляли удобный 
случай для торговли съ бол'Ье отдаленными частями страны.

Для правильной внутренней торговли оказывались бол’Ье пригодны 
другого рода центры. Въ н'Ькоторыхъ м’Ьстахъ одно село вырастало въ 
городъ, и т а т я  назвашя какъ Бёрмпнгэмъ, указывают, на такое про- 
исхождете; кое-что отъ стараго управлешя во многихъ городахъ уц1>- 
л’Ьло до эпохи муниципальной реформы въ нынЬншемъ столЬтш, и 
есть несомн’Ьнные случаи, гд'Ь остатки старпны до сихъ поръ сохра
няются, хотя они и не такъ очевидны, какъ въ шотландскнхъ городахъ2). 
Некоторые крупные города, подобно Аеинамъ и Риму, возникли благо
даря (уиянш нЬсколькнхъ селешй, такъ что этотъ процессъ стали раз- 
сматривать какъ типичную форму развитая. В’Ьроятно, что некоторые 
англШсше города возникли, именно, такпмъ путемъ; предположеше 
о подобномъ происхождешп естественно напрашивается само собою въ 
тЪхъ случаяхъ, когда нисколько прнходовъ сходятся на рыночной пло
щади въ какомъ-либо город'Ь 3), такъ какъ приходъ есть ближайшШ 
современный представитель первобытной общины *). Много св'Ьта на 
первоначальный характеръ этпхъ городовъ можно пролить на основанш 
пережитковъ. Изъ анализа должностныхъ лицъ !), еще державшихся 
во многихъ изъ нихъ въ 1834 г ., ясно видно, что очень значительное 
число нашнхъ городовъ первоначально были землед’Ьльческими селами; 
во многихъ встречается рт <1ег  (загонщикъ), обязанность котораго за
ключалась въ томъ, чтобы загонять чужой скотъ; въ т'Ьхъ же случаяхъ, 
когда въ одномъ городе есть несколько загонщиковъ, какъ въ Кэм- 
бридже, по меньшей м ер е  вероятно, что городъ возннкъ скорее благо
даря ешяшю несколышхъ селъ, нежели изъ одной общины. Въ обоихъ 
случаяхъ подобный городъ бывалъ центромъ местпой торговли и ры
ночными городомъ въ собственномъ смысле °).

Въ некоторыхъ случаяхъ первоначальный центръ могъ образоваться

*) Skene, op. cit. II. 351. О связи между паломннчествомъ и сольскою торговле», 
въ Россш см. S ystem s o f  Land Tenure, 370.

*) Provost или praepositus представляетъ собою старшину, т. е. должностное лицо, 
избираемое членами сельской общины.

®) Можно съ уверенностью притти къ противополояшому заключенно, что города, 
подобные Лидсу, Брэдфорду или Ливерпулю, которые целиком* лежат* въ пределах!, 
одного ирихода, возникли не такт».

4) Въ то же время приходская организацгя—приходсшй совета, (vestry), церков
ные старосты и пр.,—невидимому, церковнаго нроисхождошя, хотя она, вероятно, была 
привита, какъ и въ других* случаяхъ церковной организащи, къ уже существующим* 
гражданским* делениям* территорш. Bishop Hobhouse, предислонш in. Church W ar
dens’ Accounts (Somerset Record Society), p. XI.

5) Gomrae, In dex  o f  M unicipal Officers, 7.
e) О сельских* рынках* въ Инд ¡и см. Phear, A ryan  Village, 29.
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благодаря датчанамъ; „войско", о которомъ мы читаемъ въ Хроникп,, 
занимало укрепленный места, и для него требовались припасы; рынокъ 
могъ быть созданъ гарнизонами въ техъ  местахъ, которыя были укре
плены Эдуардомъ и Этельфледою для сопротивлешя датчанамъ (910— 
924)1). Таковы Бриджнорзсъ, Гертфордъ, Тэмуорзсъ, Стэффордъ иУо- 
рпкъ; хотя некоторые изъ этихъ пунктовъ могли, конечно, иметь зна- 
чеше и до этого, потому что они расположены въ местахъ, господству- 
ющихъ надъ внутренними сухопутными или водными путями. Въ дру
гихъ случаяхъ существоваше римской дороги, а также присутсттае рим
скихъ строительныхъ матер1аловъ могли дать поводъ къ возникновение 
города на томъ м есте, гд е  они находились, или по близости.

Хотя перечисленныя услов1я  разсмотрены нами совершенно неза
висимо другъ отъ друга, но само собою понятно, что во многихъ слу
чаяхъ возникновеше города въ какомъ-нибудь отдельномъ м есте можетъ 
объясняться наличностью двухъ или несколькихъ изъ нихъ. Въ С. 
Альбапсе были римсше остатки, но здесь же была рака британскаго 
первомученика. Кэмбриджъ былъ, повидимому, укреплешемъ, а также 
и соединешемъ несколькихъ селъ; въ то же время здесь были подъ 
рукою строительные матер1алы среди остатковъ римскаго города 2); это 
были различный вл1яшя, но они могли комбинироваться между собою, 
и такимъ образомъ создавали изъ даннаго пункта важный торговый 
центръ, и благодаря этому ростъ города, расположенная въ данномъ 
месте, могъ быть очень быстръ.

Но хотя мы и перечислили различныя услов1я, благопр1ятствовав1шя 
развит!ю торговли, все-таки еще много должно остаться необъясненнаго. 
Несомненно, въ любомъ изъ этихъ месть городъ обязанъ своимъ ростомъ 
пр!гроднымъ услов1ямъ своего положешя; но никогда не должны мы за
бывать того, что природныя преимущества суть услов1е относительное, 
зависящее отъ условий человеческой жизни; место, которое могло слу
жить хорошею природною гаванью двести л е гь  тому назадъ, можетъ 
оказаться пепригоднымъ теперь, — то же самое и со всеми путями 
сообщешя. Для насъ очень трудно разобрать и представить себе 
положеше какого-нибудь англШскаго города, скажемъ, въ IX век е , 
и совершенно невозможно оценить природныя преимущества одного 
места надъ другимъ въ смысле ведешя торговли, которую мы такъ 
смутно представляемъ себе. Во всякомъ случае, ясно одно: въ то время, 
когда дороги были малочисленны и плохи, очень важно было насколько 
только возможно пользоваться речнымъ сообщешемъ, а приливы и от
ливы, дававшие возможность небольшнмъ морскимъ судамъ того вре
мени проникать далеко внутрь страны, создавали дорогу къ темъ ме- 
стамъ, гд е  находились главные города. Примеромъ могутъ служить

9  См. въ особшшостн Бедфордъ, English Chronicle, 919. Kemble, Saxons in  Eng
land, 321. Объ укрЬплешяхъ, возведенныхъ при подобныхъ же обстоятельствахъ во 
Францш ср. Keary, Vikings, p. 303.

9  Точно такъ же какъ и въ Гранчостер'Ь. Bede, H. E. IV. CXIX.



Честеръ, 1оркъ и Ипсунчъ; а превосходные естественные каналы, на 
которыхъ расположены Норичъ, Донкастеръ ’) и Кэмбриджъ, играли 
почти ту яге роль. Т е  определенный природныя услов1я, которыми 
обусловливалось вознпкновеше и развитае различныхъ городовъ, заслу
живаю т. самаго тщательнаго внимашя со стороны мЪстныхъ историковъ.

VI. Экономичееш я идеи и хозяйственны й строй.

55 г. до Р. X,— 1066 г. по Р. X.

А. С о б с т в е н н о с т ь .

42. На первый взглядъ могла бы показаться безнадеягною попытка 
возстановпть характеръ экономическихъ идей нашпхъ предковъ въ ран
нюю эпоху п составить себе по этому предмету хоть сколько-нибудь 
реальныя представлешя, н во всякомъ случае можетъ показаться невоз- 
можнымъ точно указать пзменеш я, пропсшедппя въ теч ете этого длин- 
наго ряда в’Ьковъ. Письменные источники такъ скудны и при томъ такъ 
однообразны, что мы можемъ пзъ нихъ извлечь лпшь жал т е  обрывки 
прямыхъ свид’Ьтельствъ; существуют., однако, д р у т я  данныя, на ко
торыя можетъ быть обращено наше внпмаше. Разнообразныя записи 
Книги Страшнаго Суда заключают, въ себе определенные термины и 
предполагают, наличность ясныхъ и точныхъ понятай по экономнче- 
скпмъ вопросами, такихъ, которыя пн въ какомъ случае не могли при
сутствовать въ умахъ полукочевого народа. Люди не могутъ мыслить 
о явлешяхъ или описывать нхъ точно, пока они пе стали доступны 
нхъ наблюденш; экономичеешя идеи не могли быть точны н опреде
ленны, пока промышленная и торговая жизпь нашего времепи не сд е 
лала очевидною важность точныхъ разграничешй. Более развитою ягизнью 
XI столетия предполагается обычное употреблеше такихъ определен
ныхъ понятай о собственности и состоянш, какпхъ людп, живпне въ 
услов!яхъ, описапныхъ Цезаремъ, пе могли иметь. Для сделокъ на 
рыпкахъ и ярмаркахъ, равно какъ н для нарезки определенныхъ участ
ковъ земли, необходимо употреблеше меръ, въ которыхъ первобыт
ные германцы мало нуждались. Въ какой м ер е  это изменеше есть 
продукта оригинальнаго развитая, и насколько оно обязано шшянпо 
Рима—проникло ли оно сюда прямо черезъ императорскихъ чиповпи- 
ковъ, или косвенно черезъ духовенство — это вопросъ, требуюнпй нз- 
следовашя ученыхъ спещалистовъ 2), но громадность самаго пзмепе-
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]) Denton, Fifteenth Century, 183.
2) М-ръ Сибомъ и м-ръ Coote полагаютъ, что римская цивилпзащя въ Британш 

времен* Имперш оказала сильное прямое влiяпie ¡на привычки ангяйскпхъ поселен
цев*; но такой взглядъ едва ли можно примирить съ ncTopieft англгйскаго вторжешя и 
съ фактом* перем!>щетя стараго паселетя. Сэр* Генри Мэнъ указал* на то, что прак
тика составлешя заегъщатй, в-Ьроятно, была занесена духовепствомъ. Ancient Law. 
173. См. также Earle, Land Charters, XV.



—  85 —

ш я не можетъ подлежать соннБшю. Передъ нами вскроется сущность 
всего процесса, если мы остановимъ наше вннмаше на идее собствен
ности.

Вполне очевидно, что никто не можетъ желать постояннаго обла- 
дашя вещью, изъ которой онъ не можетъ извлечь ян пользы, ни у до- 
вол ьстшя, и что некоторое знакомство съ различными видами техники 
и известная способность обращать природные матер1алы и силы на 
сл у ж ете  человеку должны предшествовать попытке обратить ихъ въ 
собственность.

На предшествующихъ страннцахъ было обращено вннмаше на 
факты, указывающие на то, что англичане постепенно научались лучше 
пользоваться темъ, что даетъ природа. Кочевники, стада которыхъ па
сутся на пастбищахъ, не прюбрЬтають въ собственность земли, по ко
торой они кочуютъ; но разъ люди обучились искусству обработки земли, 
въ особенности, интенсивной обработки, то у  нихъ является желаше 
установить свои права на исключительное пользование отдельными 
участками земли, т. е. прптязаше на право собственности надъ землею. 
Когда эти притязашя уважаются ')> и право пользования обезпечено, то 
возникаетъ собственность; общая собственность есть такая, которою че-

!) Было сди.лано много попытокъ объяснить иознпкновеше уважения къ этнмъ 
прптязашямъ псключптельнымъ пользовашемъ вещью; но въ послЪдиемъ счегЪ оно 
сводится, кажется, къ тому, что  одно разумное существо видитъ признаки разумнаго 
намЪрешя другого и уважаегь его. Когда человикъ работаетъ н измЪняетъ что-ни
будь такъ, чтобы вещь лучше служила его цЪли, то это представляет. намъ самое 
очевидное проявлеше дЪяте.льности, направленной къ разумной цЪли, п мы прпзнаемъ 
въ такомъ случаи чью-либо собственность; этимъ оправдывается притязаше данного лица 
на исключительное пользоваше вещью. Но хотя трудъ есть самый очевидный, но онъ 
никогда не былъ единетвешшмъ титуломъ собственности, какъ это, повидимому, по- 
лагалъ Локкъ ( Civil Government, с. V. § 27). То учете, что трудъ есть единственный 
титулъ собственности обыкновенно подкрипляется ссылками на довольно мнимую исто
рш „естественнаго состояшя“, „первобытнаго коммунизма“ и правъ, которыми „чело
викъ, какъ таковой“ обладает, въ этомъ ндеалпзпрованномъ состоянии. Никогда не 
излишне повторение той истины, что человикъ, какъ таковой, не пмЪетъ нпкакпхъ спе- 
щальныхъ правъ какого бы то ни было рода, но человикъ, какъ англичанннъ, имиетъ 
ти права, которыя выросли н опредилнлись виками борьбы англпчанъ за тотъ или  иной 
ннстнтутъ,—пмепно, эти права и ннкакихь другихъ. Трудъ могъ бы быть едннствен- 
нымъ титуломъ собственностп при первобытномъ коммуннзми. еслп бы этотъ когда- 
либо существовала но онъ никогда не былъ едпнственнымъ титуломъ въ дийетвитель- 
ной человической жиз1ш; иредложеше лишить ихъ владишй всихъ тихъ, кто не мо
жетъ обосновать свонхъ притязаний на нихъ тимъ, что онп дийствптельно 'трудились 
надъ ними, можетъ быть честною попыткою осуществить идеалъ, созданный воображе- 
шемъ, но она не дилается честние отъ того, что она выставляется какъ попытка вновь 
утвердить первоначальное, но не уваженное право. Трудъ есть не единственный титулъ, 
а только одна пзъ формъ, въ которой бо.тие глубоюя основашя притязашя на собствен
ность находят. себи выражеше; въ какомъ бы внди матер1 альные объекты ни нзми- 
нялпсь такъ, чтобы служить разумной ци .т , право на собственность становится очевнд- 
нымъ и требует, признания его. Интересно прослиднть этотъ взглядъ и вндить, какъ 
ноняпе разумной цилн объясняетъ какъ ограничения, такъ н ростъ частной собствен
ностп. По этому вопросу можно сдилать ссылку на Hegel, P hil. d. Rechts, pp. 76, 81. 
J. H. Stirling, Philosophy o f Law, p. 36.
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лов'Ькъ им’Ьегь право пользоваться наравне съ другими, частная—такая, 
на пользоваше которою онъ тгЬ етъ  исключительное право. Въ эпоху 
англШскаго завоевашя наши предки успели настолько удалиться отъ 
кочевого быта, что воины прюбр’Ьталп держан i я въ собственность *); 
д руп я  права надъ землею въ более поздшя времена предоставлялись 
корпоращямъ или отдельнымъ лнцамъ, и нхъ права на исключительное 
пользоваше обезпечивались грамотою (boo). Когда составлялась перепись 
Страшнаго Суда, каждый ярдъ англШской земли подлежала., если и не 
такому же определенному, то такому же действительному праву собствен
ности, какъ и теперь; и одинъ этотъ фактъ самымъ яснымъ образомъ 
вскрываетъ коренное разлшпе между англШскими обычаями временъ 
Цезаря H Исповедника. Въ более раннюю эпоху общество было соединено 
узами кровнаго родства и лпчнаго долга; въ XI яге стол'Ьтш положеше 
каждаго члена общества определялось въ зависимости отъ той собствен
ности, которою онъ владелъ, и техъ правъ или обязанностей, которыя 
она на него налагала. Существоваше собственности предполагает, су- 
ществовате собственннковъ; и во времена Исповедника узы кровнаго 
родства и лпчнаго долга были переведены на друпе термины, и со- 
щальный строй представлялъ изъ себя систему договоровъ между соб
ственниками .

АнглШское общество, какъ оно было построено въ XI в е к е , 
представляетъ поразительный контраст, въ сравненш съ англШскимъ 
обществомъ, какъ мы его знаемъ теперь, точно такъ же, какъ п въ 
сравненш съ жизнью первобытныхъ племенъ. Теперь каждый англи- 
чаникъ есть собственника, въ возмоягности; онъ моягетъ быть очень 
беденъ H въ действительности может, обладать пемногпмъ, но обла- 
даше этпмъ за ннмъ обезпечено; а его лнчныя силы и энерпя мо
гутъ позволить ему нажить большое богатство и пршбр'Ьстп обишрныя 
владей ¡я. Въ XI в е к е  это было пе такъ; общество делилось, съ од
ной стороны, на техъ, кто пмелъ право отказаться о т . собственности 
путемъ дарешя или продажи, съ другой стороны, на техъ , которые 
сами были вместе со свонмъ потомствомъ собственностью других!.. Не
видимому, это не была резко проведенная и пеподвижпая лш пя, раз
деляю щ ая народъ на касты, подобныя индШскимъ, потому что люди 
могли возвыситься пзъ несвободнаго состояш яа) и могли утратить свою

') См. Oath, Thorpe, I. 185.
*) Cura о короли св. Олаф* (Tlw  Saga o f King O laf the Saint, со. 21, 22), опи

сывает* викинга, который былъ милостивым* хозяином!.. „Эрлннг* им*лъ также ко
рабль пъ тридцать дв* скамьи гребцов*, который к* тому же былъ очень обширен* 
для такого количества, н которым* онъ пользовался во время разъ*здовъ пнкипговъ или 
во время экспедищй, и въ нем* было самое меньшее 200 челон*къ. У Эрлинга всегда 
было дома въ его хозяйств* тридцать рабопъ, но считая другого служащего люда. Он* 
задавал* свонмъ рабам* опред*ленный дневной урок*; поел* того какъ посл*дшй бы
вал* исполнен*, онъ предоставлял* имъ свободу и каждому позволял* работать въ 
сумерки н ночью для себя и какъ имъ вздумается. Онъ давал* им* пахотную землю, 
чтобы с*ять на ней хл*бъ, и позволял* употреблять урожай на ихъ собетвенныя нужды. 
Онъ каждому назначал* изв*стное количество работы, чтобы тотъ, исполнив* ее,
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свободу 9, но все же это была определенная лпш я, какъ бы она ни про
водилась въ какую-либо определенную эпоху 9- Книга Страшнаго Суда, 
точно такъ же, какъ и Сотенные списки временъ Эдуарда 1 делятъ все 
населеше па эти два обширныя д4>лешя. Внутри каждаго изъ этихъ боль- 
шихъ класоовъ было много подразделений, по во всякомъ случае они 
стоять не на первомъ плане, если только разсматривать ихъ съ эконо
мической точки зреш я; главнымъ было делеш е на техъ, кто могъ вла
деть и могъ оставить землю, и техъ, кто былъ вместе со своимъ потом- 
ствомъ прикрепленъ къ чужому тг1ш ш . Оставляя на время въ стороне 
все вопросы, связанные съ несвободнымъ состоятемъ, мы видимъ, какъ 
вся органнзащя общества для военныхъ, судебныхъ или фискальныхъ 
целей сводилась къ понятно собственности, даже тогда, когда факти
чески она основывалась не на этомъ начале.

43. Великое значеше этого переворота заключается въ томъ, что 
теперь возможно было выразить повинности и обязанности каждаго 
отдельнаго лица въ опредёленныхъ терминахъ. Личныя обязательства 
неточны и неонределопны; могла существовать обязанность следовать за 
вождемъ въ походъ, но вопросы, какъ часто должны вы следовать за 
нимъ н какъ далеко, н насколько времени, во всякомъ случае легче 
всего определялись въ связи съ земельнымъ держашемъ; и это же 
служило известнымъ обезпечешемъ нсполнешя обязательствъ. Коммен- 
д а щ я 3) могла быть удобна и для более мелкаго свободнаго человека, 
какъ средство получить защиту своей личности или собственности, 
либо того н другого *); опа была подходящимъ средствомъ и для воен-

могь сдЪлать себя сиободнымъ; и было много такихъ, которые покупали себ'Ь свободу 
такимъ путемъ въ одннъ годъ, пли въ два года, и bcU , кому была хоть какая-нибудь 
удача, могли сд'Ьлать себя свободными въ тсчине трехъ .тгЬтъ. На эти деньги онъ по- 
купалъ другихъ рабовъ; а ы-Ькоторымъ изъ освободившихся людей опъ показывалъ, 
какъ работать при ловли сельдей; другпмъ онъ показывалъ какое-нибудь полезное ре
месло, иные расчищали его заимки и обзаводились домами. Онъ всимъ номогалъ хо
рошо устроиться*. Laing, Chronicles, 11. 19.

*) Stubbs, Constitutional H istory , I. 78. Когда Внльгельмъ о п у с т о ш а т ь  Нортум- 
ópiio, и господетвовалъ страшный голодъ, никоторые люди вынуждены были прода
вать себя въ вичпое рабство. Roger of Hoveden, I. p. 119.

a) Профессоръ Мэтлэндъ указывает. на то важное юридическое разлпчш, вскры
вающееся въ рашшхъ законахъ, которое с.ущеотвуетъ между человикомъ, за кото- 
pai'o нужно было платить иоргельдъ, н родственники котораго нмили изв-истное право 
частной войны, и человикомъ, который былъ простою вещью подобно волу или дру
гому рабочему скоту. Вилланы  Книги Страшного Суда были свободны согласно 
этому древиЬйшему д’Ьленш. Въ XIII bUkU обязанность платить М еркетъ при выдачи 
замужъ дочери была главнымъ отлнчнтелышмъ признаком!., доказъшшншшъ, евобо- 
денъ человикъ или п'Ьть; н согласно этому, классы, которые раньше были свободными, 
теперь считались несвободными. Не видно того, чтобы „свободный“ человгЬкъ, стоявши! 
вни коммуналышхъ правъ и iiMUiiinifi возможность отчуждать свою собственность, былъ 
въ болие завидномъ положении нежели вилланъ.

9  Коммендащи заключалась въ выбори себ’Ь покровителя безземелънымъ чело
викомъ и л и  евободнымъ собственникомъ, нуждавшимся въ защити и  нокровптельстви. 
Stubbs. Const. H ist. I. 153.

9  Dom esday, Escelforde, I. 198a, 2, 191a, 2. Herlestone, I. 200a, 2. Hauocbestone, 
I. 198a, 1.

•
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наго эрля, какъ средство лучше организовать военныя силы. Есть 
указаш я на военную органпзацш въ нйкоторыхъ записяхъ Хроники , 
касающихся датчанъ; такъ, наприм'Ьръ, подъ 874 г ., когда Кельвульфъ 
держалъ Mepciio отъ ихъ имени и далъ заложниковъ въ обезпечеше 
того, что онъ будетъ готовъ имъ помочь самъ лично и со всеми, кто 
за нимъ последует*. Въ 917 г. владычица Mepcin завладела Д ербин 
всЪмъ, что обязано было повиновен1емъ последнему, а въ следующем* 
году Лестеромъ, „и большая часть войска, обязанпаго последнему ио- 
виновешемъ, стала подчиняться ей; и iopKCKilt народъ также встунилъ 
съ ней въ соглашеше, причемъ некоторые представили поручительство, 
а некоторые связали себя клятвою, что они будутъ ей повиноваться“ . 
Въ томъ же году (918), какъ результата успеховъ Эдуарда, „Турки- 
тель эрль просилъ его быть его господиномъ, а также все начальники 
и почти все главныя лица, которыя обязаны были повнновешемъ Бед
форду, и M H o r ie  изъ техъ, которые обязаны были повнновешемъ Норзс- 
гэмтону“. Коммендащя, присяга *) и военное держаше, очевидно, за- 
нпмаюта тута место той верности и подчинешя, которыя раньше обез- 
печивались поручительствами п заложниками.

Личная преданность comes'a princeps 'у  могла иметь более реаль- 
ное значеше въ техъ случаяхъ, когда она подкреплялась надеждою 
получить часть добычи, а не чувствомъ благодарности за благодеяше 
въ прошломъ. Должно было быть трудно заставить уважать свое право 
требовать личной службы, когда она бывала пе сполна отбыта; п, быть 
можетъ, это была одна изъ прпчинъ, почему англичане потерпели 
неудачу въ эпоху датскаго вторжешя. Во всякомъ случае, когда 
монарх1я была вновь возстановлена и преобразована при Кнуте и Испо
ведн ике, требоваше службы предъявлялось къ каждому лицу, какъ ка. 
держателю такой-то собственности, а не какъ чисто личная обязанность; 
обязанность налагалась не столько па пего, сколько на его владеш я. 
Знаменательное указаше на этотъ переворот, мы находимъ въ закопе, 
которымъ постановляется, что кёрль становится въ ряды тэновъ, кака. 
только у него достаточно земли для того, чтобы исполнять обязанно
сти, возлагаемый на него его положешемъ2). Такимъ образомъ воен
ныя обязанности, первоначально носивнйя личный характеръ, благодаря 
коммендацш, стали пр1урочиваться къ собственности; и когда, благодаря 
невозможности оказать действительный отпоръ, стали собираться, какъ 
дань, датсшя деньги (Danegeld), весьма возможно, что отношешя между 
более бедными и более богатыми собственниками подверглись изме- 
неш ю 3). Те, кто былъ способенъ нести эту тяжелую фискальную по

11 Oaths, 1. Thorpe, I. 179. -) Ranks, 2. Tliorpe, I. 191.
*) Давлеше, оказываемое поземельным* налогом* въ Инд in, н изм*ненш, проис- 

шедппя въ распред’Ьлеши собственности въ связи со сбором* его—какъ прп прочном* 
устройств* Венгалш при лорд* Корнуоллис*—служатъ иллюстращей, заимствованной 
из* реальной жизни, того процесса, какой предполагается в* текст*. См. ниже, 
стр. 96.



— 89 —

винность, оказывали истинное благодеяние для своихъ соседей, при
нимая на себя уплату этихъ денегъ въ срокъ и получая взамен* этого 
постоянные платежи.

Приблизительно такъ же и судебное положеше каждаго лица— 
иммунитет*, на который онъ предъявлялъ права, юрисдикщя, которою 
онъ пользовался—определялось въ связи съ тою собственностью, которою 
онъ владел*. Для человека, против* котораго вчннался нскъ за какую- 
нибудь обиду, было огромным* преимуществом* иметь возможность 
положиться на помощь могущественнаго покровителя; крупный поме
щик*, отвечавпий за своего человека и готовый поддержать его дело 
на королевском* суде, былъ такимъ противником*, съ которымъ ни 
одинъ истец* не хотел* бы столкнуться и отъ котораго трудно было 
добиться желаемаго удовлетворешя. Желаше обезпечить себе подобную 
помощь при уголовном* обвиненш или другой тяжбе должно было 
быть важнымъ мотивом* коммендацш 1), но едва ли можно было ожи
дать отъ помещика, что онъ приметь на себя ответственность за чело
века, надъ которымъ онъ не имел* бы никакой власти. Поэтому сво
бодный человек* обязанъ былъ присутствовать въ манор1алыюмъ суде: 
лордъ имел* toll и team, права саки и соки (sac and soc)*)—что бы ни 
означали эти трудные термины—и въ этой м ер е  онъ былъ свободен* 
отъ юрисдикцш других* лицъ. Н ет* нужды пускаться здесь въ раз- 
суждеше о томъ, какъ возникла подобная юрисдикщя, поскольку она 
вытекала изъ королевскаго пожаловашя и поскольку была пережит
ком* первобытной полицш мелкихъ общин*; но она основывалась не 
на личных* свойствах* и не на личном* могуществе, а была связана 
съ владешемъ такимъ-то количеством* земли, и указывала на положе
ше различных* классов* собственников*. „Какъ только человек* ока
зывался обязанным* нести судебную повинность и службу при дворе 
более сильнаго соседа, оставался только одинъ ш агъ къ тому, чтобы 
факт* обратился въ теорию, п чтобы на держаше земли стали смотреть, 
какъ на нечто связанное съ судебною повинностью и службою“ 3).

44. Такимъ образомъ во времена Исповедника сощальная органп- 
защ я облеклась въ территориальную оболочку, и различныя повинности, 
лежавпйя на свободных* англичанах*, обыкновенно разсматривались, 
какъ нечто связанное съ положешемъ собственника такого-то количества 
земли и такого-то качества. Эти обязанности соответствуют* тому, что 
мы бы назвали обложешемъ,—хотя часто они заключались въ натураль
ных* повинностях*, а не въ одних* только денежных* платежах*.

(а) Натуральный повинности заключались въ защите страны, въ 
работах* на дорогах* и мостах* и въ укреплеш яхъ разных* пунк-

9  Edw ard and Guthrum, 12. Thorpe, I. 175. A ethelstan, I. 2 , 3 . Thorpe, I. 201. 
-) Maitland, Select Pleas, M anorial (Selden Society), I. XXIII. D om esday, Horsei.

I. 199 b, 2; Wadon, 194 b, 1; Orduuelle, I. 19S b, 2; 193 b, 1.
'•*) Stubbs, Constitutional H istory, I. 189.
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товъ; это была t r i n o d a  nécessitas '), отъ которой даже лица, находив- 
пйяся въ милости, повидимому, никогда не получали изъятШ. Прене
бреж ете явкою въ ополчеше—fyrd  вело къ весьма серьезному наказа- 
шю 2)> н° были д руп я  личныя повинности, отъ которыхъ M H o r ie  изъ 
держателей боклэнда были изъяты услотпямн своихъ грамотъ. Наибо
лее обычною изъ нихъ, быть можетъ, было пользоваше нхъ плугами 
при общественныхъ работахъ по требование шерифа 3)-

Для плательщика налога очень важно было, чтобы эти взыекашя 
были не неограниченны, а определенны; и мы видимъ, что въ эпоху Пе
реписи Страшнаго Суда точно определенный обязанности были хорошо 
известны и легко поддавались записи. На земле, первоначально дан
ной въ наделъ и л и  дарованной грамотой, лежало много повинностей; 
держатели королевскихъ земель находились въ особыхъ—если не луч- 
шихъ — услов1яхъ, такъ какъ они платили оброкъ (gafol или gablum) 
королю, какъ лэндлорду ихъ влад'Ьшй, а ташке и службу несли ему, 
какъ королю ‘). Въ более позднюю эпоху видно, что держатели коро- 
левскаго домена въ общемъ находились въ более благопр1ятныхъ усло- 
в1яхъ п меньше несли общественныхъ повинностей. Владелецъ бок
лэнда могъ получить весьма льготную грамоту, даже такую, которою 
онъ фактически освобождался ото всякпхъ повинностей за исключешемъ 
вышеуказанныхъ трехъ.

(b) Въ известныхъ размерахъ существовало также в церковное 
обложеше. Долгъ xpiicTiainiHa отдавать на божьи дела десятую часть 
своего еостояшя сталъ закономъ со времени собора легатовъ 787 г ., и 
такимъ образомъ была установлена десятина. Значительная сумма со
ставлялась также изъ налога въ одинъ денарШ съ каждаго очага и пе
ресылалась въ Римъ; первая уплата такого рода связана съ именемъ 
Оффы, но она стала постояннымъ налогомъ въ X в.

(c) До временъ завоевашя обыкновенныя общественныя иовшшости 
отбывались главнымъ образомъ натурою пли службою уполномоченпыхь; 
но помимо того существовали чрезвычайный иовшшости, которыя упла
чивались непременно деньгами, какъ, напрнмеръ, деньги (geld) или 
Д ат ст я деньги (Danegeld); первоначально это была уплата дани5), сборъ

9  Она, как'ь оказывает«!, входила въ административную систему Карла Великаго,. 
Стёббсь отм’Ьтилъ эту повинность въ подлинныхъ англтйскихъ грамотахъ VIII в., но 
онъ не думаетъ, чтобы она прямо происходила отъ римскихъ имперекихъ учреждешй. 
Const. H ist., I, 76. Ср. съ другой стороны Coote, Rom ans o f B rita in , p. 259.

9  L aw s o f  Ine, § 51. Thorpe, I. 135. Но продолжительность службы въ поход!» 
определялась не бол’Ье, чЬмъ въ 60 дней,—ограничение, которое’имйло роковое значеше 
въ связи съ усп’Ьхомъ нормапскаго вторжешя. Freeman, N orm an Conquest, III. 
336, 404.

9  R editu d in es S ingularum  Personarum  даютъ следующее перечиолеше: „Et de 
multis terris ma^is laudirectum exurgit ad bannum regis, sic est deorhege ad mansionem 
regiam, et sceorpum in hosticum, et custodiam maris, et capitis, et pacis, et elmcsfeoh, 
id est pecunia elemosine, et cirisceatum, et alie res multimode. Thorpe, I. 432.

9  Round, въ D om esday Studies, I. 132.
5) Round, въ Dom esday Studies, I. 81. Интересная иллгостращя сбора датскихъ
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которой предназначался на то, чтобы откупаться отъ датчанъ, но впо- 
сл'Ьдствш онгЬ предназначались на содержаше наемных* оборонитель
ных* силъ. Последним* перестали платить въ 1050 г.; но раз* уста- 
повнвпнйся прецедентъ далъ возможность Эдуарду Исповеднику, а 
также норманским* королям* собирать подобные же поборы въ затруд
нительных* обстоятельствах*. Должное распределеше этого налога и 
было тою первоначальною целью, которую имел* въ виду Завоеватель, 
предпринимая перепись Страшнаго Суда. Все содержшщяся въ ней 
сведеш я касательно изменешй, происшедших* среди земельных* соб
ственников*, а ташке характера ихъ держашй — случайны; главною 
целью было получить данныя, которыя могли бы послужить удовлетво
рительным* базисом* для распределешя этого налога.

45. Если мы обратимся теперь къ разсмотрешю положешя несво- 
боднаго человека, то найдемъ, что и оно поддавалось определенш въ 
связи съ темъ, что онъ имелъ. Если онъ не былъ свободным* собствен
ником*, то онъ не былъ также и простою вещью; онъ могъ держать 
землю и пользоваться ею, хотя онъ и не могъ сделать ее своею соб
ственностью или продать ее. Онъ былъ прикреплен* къ именно и 
вместе со своим* потомством* находился подъ властью помещика, но 
онъ имел* также и прнзнанныя права. Работы въ имеш яхъ произво
дились держателями, которые несли повинности въ вознаграждеше за 
уделенныя имъ держашя, и каждый изъ нихъ находился въ извест
ных* хозяйственных* отношешяхъ къ владельцу; они исполняли 
необходимое для ведешя барскаго хозяйства и въ то же время они 
держали землю, которую обрабатывали для себя при помощи скота, 
даннаго помещиком*. Для держателя важ нее всего было точно такъ 
же, какъ это было и для владельца относительно военных* и фискаль
ных* повинностей, чтобы родъ п количество требуемой съ него работы 
были точно определены. Хотя и существовало, можетъ быть, много 
пмеш й, гд е  еще были въ ходу произвольныя взыскашя 1), однако во 
мпогихъ случаяхъ обязанности держателей различных* родовъ были 
точно определены во времена Исповедника.

Указанный хозяйственный отношешя съ трудомъ поддаются опи- 
санш при помощп современных* терминов*, потому что последше 
предполагают* тагая разграничешя, которыя возникли лишь позже. 
Мы могли бы сказать, что помещик* получал* работу, какъ ренту за 
держаше держателя, или что держатель получал* держаше, какъ за
работную плату за работу, которую онъ исполнял* для помещика; но

денёгъ, какъ дани, съ точки зрешя гЬхъ, кто участвовалъ въ собпранш нхъ. встре
чается въ одной саге.

„Сигурдъ наложилъ дань на жителей Мэна, н когда онп заключили миръ, то 
Ярлъ оставилъ за собою людей для сбора дани: она платилась по большей части се- 
ребромъ въ слиткахъ“. Впоследствш сборщики потерпели крушете на ирландскомъ 
берегу и были спасены одннмъ нсландцемъ, который торговалъ съ Дэблпномъ и ко
торый купплъ нхъ судно и „взялъ за это большую часть дани“. Beamish, р. 187.

•) Pollock, Land Laws, p. 49.
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при этомъ можно было бы заметить, что часть приходившагося поме
щику дохода следовала за пользоваше волами, которыми снабжалось 
держаше. Но тотъ фактъ, что все эти три вида расплаты переплета
лись между собою, не позволяетъ сравнивать доходы владельца вре- 
менъ переписи съ современною рентою или положеше земледельческаго 
работника тогда и теперь.

Въ то же время нетрудно заметить, что какъ только на отноше- 
ш я между помещикомъ и сервомъ стали смотреть какъ на хозяйствен
ный отношешя, связанный съ земельнымъ держашемъ, то они приняли 
такую форму, въ которой ихъ можно было переложить на денежные 
платежи н установить въ ви де денежной суммы. Во времена Исповед
ника обязанности держателей поддавались денежному учету и, въ осо
бенности, въ некоторыхъ изъ королевскихъ имеш й переводъ натураль- 
ныхъ повинностей на деньги былъ, повидимому, распространенъ.

Обычныя повинности различныхъ классовъ несвободныхъ держа
телей въ манор!альномъ владенш  съ большою подробностью описаны 
въ памятнике XI века, озаглавленномъ ВесШийтез Згпдъйагит Регэо- 
пагит ; въ связи съ (Зеге/а, который недавно открыть Д-ромъ Либер- 
манномъ, и переводъ котораго напечатанъ въ приложены, этотъ па- 
мятникъ проливаетъ много любопытнаго света на хозяйство крупнаго 
им еш я въ начале XI столеНя. Котсетль (соШйё) югЬлъ держаше 
приблизительно въ пять акровъ и былъ обязанъ работать на своего 
помещика одинъ день въ неделю въ теч ете  круглаго года (недпльная 
работа, гсеекгсогк) и три дня въ неделю во время уборки хлеба (по
мочи, Ъоопиюгк). Гебуръ (деЪиг) имелъ виргату въ 30 или 40 акровъ, 
которая бывала снабжена, когда онъ приннмалъ ее, двумя быками, 
одной коровой и шестью овцами, а ташке оруд!ямн для работы и ут
варью для домашняго хозяйства. Взаменъ этого онъ долженъ былъ, 
въ качестве недельной работы, работать два или три дня въ неделю, 
смотря по времени года; онъ долженъ былъ ташке оставаться при вар
к е  помещика зимою такъ часто, какъ ему ирикажутъ; различные пла
тежи ташке были точно указаны, равно какъ и случайным помочи. Все 
описаше можно считать тнпнчнымъ, но мы должны помнить, что обы
чаи въ различныхъ и м е т я х ъ  могли быть весьма разнообразны; но 
все же очевидно, что въ каждомъ отдельномъ имеш и обязанности 
определялись со значительною точностью въ установленныхъ количе- 
ствахъ работы или денегъ, или денежнаго эквивалента.

46. Феодальное общество, которое было такимъ образомъ проник
нуто идеей собственности, и обязанности, падавнпя па держаше земель
ной собственности, представляють много тесныхъ аналогШ со строемъ, 
господствовавшимъ въ римской имперш, и, папротнвъ того, предста
вляюсь резкШ контраста съ аморфнымъ и неустойчивымъ состояшемъ 
германскихъ племепъ во времена Цезаря или Тацита, или даже въ эпоху 
англШскаго завоевашя. На основаны этого двойного сопоставлешя съ 
болынимъ весомъ и ученостью доказывалось М-ромъ Кутомъ *) и позже

9  Потаем о /’ ВгИагп, р. 5.
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М-ромъ Сибомомъ *) то полоягеше, что римская цивилизащя во всехъ 
своихъ главных* чертах* пережила бурю англШскаго вторжешя и 
вновь появилась въ эпоху Исповедника лишь съ небольшими измепе- 
шями въ сравненш съ той формою, въ которой она существовала во 
времена Константина,—только христианское у ч е те  улучшило ее и въ 
частности облегчило судьбу раба.

Ихъ аргументащя очень сильна съ несколькихъ точекъ зреш я; 
представляется неправдоподобным*, чтобы могла исчезнуть великая 
цивилизащя и чтобы могла возникнуть черезъ несколько столетай въ 
техъ  же самых* странах* другая цивилизащя, такъ сильно походящая 
на нее. И кто думаетъ, что все-таки въ конце концов* верояие скло
няется въ пользу приведеннаго нами взгляда, да техъ лежит* обя
занность указать те  основашя, которыя заставляют* ихъ доказывать 
факт* распад ешя римской цивплизацш, и выяснить, какимъ образомъ 
возможно было черезъ такой промежутокъ времени вторичное возник- 
новеше общественная строя до такой степени схожаго.

Доказательства распадешя римской цивилизацш уже были при
ведены; летописи согласно свидетельствуют* о разложенш общества 
и завоеванш римской провинцш Британш; но возможно, что утвержде- 
ш я Бэды и Неншя, которые склонны морализировать собьшя, не
сколько преувеличены или относятся только къ отдельным* местно
стям*. Однако летописи подкрепляются памятниками, которые говорят* 
о крайнем* и быстром* разрушеши цветущ их* городовъ и жилищъ. 
Свидетельства ихъ подкрепляются также теми фактами, что старый 
язык* не сохранился, и что христаанская релишя не у ц елела  тамъ, 
гд е  осели англичане. Если бы англШское завоеваше было простым* 
набегомъ, который пронесся, но не уничтожила» римской цивилпзацш, 
то страна была бы христианскою, какъ былъ христианским* Уэльс* и 
Галл1я, раньше времен* Св. Августина илп Св. Кутберта, и наш* язык* 
былъ бы романскимъ или гаэльским* д1алектомъ подобно французскому 
или уэльсскому. Въ других* странах*, подобных* Францш или Италш, 
церковныя делеш я служили напоминашемъ о старых* гражданских* 
делеш яхъ римских* провинцШ 2); но англШсше дщцезы не стоят* 
въ явной связи съ территор!альными делеш ями Британш подъ рим
ским* владычеством*; они, повидимому, совершенно изгладились къ 
тому времени, когда ГригорШ реш ил* насадить церковь въ Англш. 
Нет* основашя думать, чтобы фискальная или военная система могли 
уцелеть, когда язык* и релипя были уничтожены и оставили такъ мало 
следова» по себе 3). Бремя доказательства лежит*, повидимому, на техъ, 
кто утверждает*, что, несмотря на эти коренные перевороты, хозяй
ственная организащя села фактически не испытала изменешй, и что

9  Village Community, сс. VIII, XI. 2) Freeman, H istorical Geography, I. 166.
3) Относительно указашй пережптковъ того н другого рода ср. Coote, Romans 

o f B rita in , pp. 416, 458.
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римская вилла сохранилась нетронутою во воЬхъ своихъ главныхъ 
чертахъ *)-

Съ другой стороны, всего яснее говорить намъ о римлянахъ какъ 
разъ то, что осталось бы мало затронутымъ круппымъ общественнымъ 
переворотомъ. Дороги, лагери, деревья, центур1ащонные камни все 
равно сохранились бы, если бы только они не были намеренно уни
чтожены; и достаточно было уц'Ьл'Ьть самому ничтожному количеству 
населешя для того, чтобы сохрапнть старыя мЬстныя назвашя, а также 
нисколько терминовъ.

47. Доводы въ пользу возможности возннкноветя аналогнчнаго 
сощальнаго строя по необходимости доляшы быть более или менее 
гипотетичны; ибо мы не раснолагаемъ настолько удовлетворительными 
источниками относительно перваго заселешя и после дующихъ измгЬ- 
н е тй , чтобы иметь возможность точно указать всЬ ступени развита.

(I). Однако моягно указать на то, что доказательство, приводимое 
на основаны большого сходства между двумя обществами въ пользу 
действительной непрерывности сугцествовашя одного и того же сощаль
наго строя, вовсе не им^еть принудительной силы. Легко впасть въ 
ошибку, пренебрегши вполне естественными чертами сходства. Во всехъ 
обществахъ, гд е  характеръ земледел1я одинаковъ, должно быть много 
апалогШ и въ частностяхъ; потребуется аналогичная упряжка, анало- 
гиченъ будетъ и способъ нарезки участковъ земли, соответстнующнхъ 
работе одного дня. Какъ указано будетъ ниже, есть много естествен- 
ныхъ единпцъ измерешя, которыя входятъ въ употреблеше, какъ 
только у населешя является ж елате иметь точныя сведеш я относи
тельно веса, площади или цены. Мояшо показать, что англичапе вовсе 
не должны были непременно заимствовать знакомство съ обработкою 
земли при помощи воловъ у римлянъ, такъ какъ это общШ для арШской 
расы способъ, и вполне естественно, что въ частностяхъ должпо было 
быть много аналогичныхъ чертъ, которыя съ необходимостью вытекаютъ 
изъ такого способа, и вовсе не доляшы были непременно быть заим
ствованы изъ посторонпяго источника. Если бы иашъ акръ былъ въ 
точности тожествепъ съ римским!, акромъ, то это было бы либо очень 
странное совпадете, лпбо доказательство зависимости одного отъ дру
гого; но простое сходство моягно объяснить и не прибегая къ тому 
предположенш, что действительно одинъ пронзошелъ отъ другого *)■

(II). Н етъ необходимости предполагать непрерывность, даже когда 
мы находимъ полное тожество въ обычаяхъ, если только мы можемъ 
объяснить более позднее занесете р1гмскаго обычая изъ другого источ
ника. Вл1яше римскихъ миссюнеровъ должно было быть громадно; и 
римсюй календарь, и масса римскихъ терминовъ, юридическпхъ и дру-

9  Ср. Prof. Ashlev, Введете къ переводу Mrs Ashley статьи Фюстель де Ку- 
ланжа, Origin o f  Property in  Land. p. XXXII.

9  Факгь разиообраз1я мйстпыхъ м’Ьръ, повидимому, указывает, па то, что oirb 
произошли не изъ одного общаго источника.
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гихъ, легко могли произойти изъ этого источника. Это всегда необхо
димо помнить при оценке значешя документальпыхъ данныхъ по 
разбираемому вопросу *). Духовенство, составлявшее грамоты ранней 
эпохи, вполне естественно, должно было пользоваться римской терми- 
нолопей для обозначешя существующих* институтов*, все равно, были 
ли бы это пережитки отъ времен* имперш или продукт* самобытнаго 
развитая англичанъ. Затем*, стремлете англШскихъ царьков* подра
жать деяш ямъ Карла Великаго делаетъ понятнымъ, что поскольку 
были известны его капитулярш, они выпяли на обычаи, господство- 
вавппе по сю сторону канала. Если скинуть со счета эти элементы 
сходства, то сила аргумента въ пользу непрерывности развитая значи
тельно ослабляется.

(III). Остается разсмотреть, было ли различ1е между бытомъ англШ- 
екихъ завоевателей и сощальнымъ строемъ времен* Исповедника на
столько велико, чтобы нельзя было предположить, что одно было раз- 
витаемъ другого. II здесь доказательство можетъ быть только гипоте
тическое; только такимъ путем* мы сможем* увидеть, можно или 
нельзя примирить между собою два ряда хорошо установленных* фа
ктовъ; но если даже мы не сможем* вполне объяснить развитае новаго 
строя, то все же доказательства, приведенный въ пользу разрушешя 
стараго и въ пользу последующего нарупгешя непрерывности разви
тая, остаются непоколебленными.

(a) АпглШское завоеваше имело характеръ водворешя въ стране 
войска и сохранило известныя черты военной организащи; военныя 
повинности входят* въ состав* основанной на принципе собственности 
системы времен* Исповедника; но главное различ!е въ томъ, что класс* 
свободных* воинов*, обрабатывающих* свою собственную землю, пови
димому, псчезъ, а его место занял* классъ помещиков*, опирающейся 
на трудъ зависимых* людей. Но не трудно припомнить, что этотъ 
переворот* вполне аналогичен* тому, какой произошел* въ самой 
Италш; старый типъ римскаго гражданина, обрабатывавшаго свою соб
ственную землю и въ то же время сражавшагося въ республиканских* 
арм1яхъ, исчез* подъ давлетемъ многочисленных* войнъ; мнопе были 
убиты, еще больше совершенно обеднело; и старая система возделы- 
вашя земли собственниками была вытеснена латифущцями, обрабаты
вавшимися зависимыми людьми. Постоянныя междуусоб!я между раз
личными родами, а также войны съ датчанами могли бы вполне 
объяснить распадеше стараго класса воинов*.

(b) Говорят*, однако, что состав* каждаго поместья вм есте съ 
обрабатывавшим* его зависимым* населешемъ никогда не могъ бы воз
никнуть изъ свобод наго товарищества воинов* землепашцев*. Поэтому 
неправдоподобно, чтобы все населеше прошло одно и то же развитае и 
есть достаточно вероятая, что мнопе съ самаго начала были рабами, 
если даже друпе первоначально были свободны. Но необходимо по

1) АзЫеу, Опдт о( РгореНу т  Ьапс1, XV.



—  96 —

мнить о значенш этого спорнаго пункта для более широкаго вопроса о 
томъ, произошла ли английская цивилизащя прямо отъ цивилпзацш 
римской Британш или же нетъ. Существоваше гд е-ли б о  свободной 
сельской общины было бы несовместимо съ представлешемъ о непре
рывности существовашя римскихъ учреждешй въ данном* месте; но 
если даже можетъ быть показано, что все англШсшя села первона- 
чачьно были рабскими, отсюда еще не следовало бы, что они прямо 
произошли отъ римскихъ селъ. Сельская община въ конце концов* 
есть сощальная единица, имеющая целью занятае земледел!емъ; ея 
члены будутъ вести своп д ела совершенно одинаково, будутъ ли они 
въ другпхъ отношешяхъ свободными или рабами. Разбросанный дере
вушки валлгйцевъ, вероятно, испытали иго завоевателей, точно такъ же 
могли испытать его и англШсшя села, утратнвппя свободу во время 
последующей борьбы за верховенство ‘); и все-такн они могли остаться 
независимыми въ отношенш свопхъ внутренних* распорядков* п изби
рать своего собственнаго старосту (ргаерозИив) 2), хотя въ сущности 
они были въ положенш рабовъ.

Съ другой стороны, свободные воины, вероятно, соединялись вме
сте для обработки земель, первоначально имъ выделенных*, и отъ вре
мени до времени выбирали своихъ собственных* распорядителей для 
устройства своихъ д елъ  по части земледелия. Однако удача позволяла 
отдельным* лицамъ пользоваться услугами зависимых* людей, въ то 
время какъ друпе подъ давлешемъ нужды могли продавать себя въ 
несвободное состоите. Вынуждать къ тому могла любая изъ множества 
разнообразнейших* случайностей. Когда отдельпое лицо или село 
подвергались наложенш высокой пени за соверш ете какого-либо пре- 
ступлетя  3), они могли быть вынуждены отдаться на волю помещика 
и войти въ соглашеше путем* принятая на себя более тяжелых* обя
зательств* за себя и за свонхъ детей на вечны я времена. Давлеше 
королевскихъ денежных* обложешй или десятины ‘) могло быть тя
жело, и мало пощады оказывалось тому, кто не могъ уплатить въ за
конный срок* и кому предстояло впасть въ недоимку. Когда человек* 
спутывал* себя обязательством*, котораго опъ пе могъ выполнить, его 
более счастливый соседъ могъ приттн на помощь и выручить его изъ 
крайней беды, по на уелов1яхъ, которыя впредь навсегда изменяли 
нхъ взаимныя отношешя. Подъ давлешемъ простого неурожая, неза
висимо отъ чего-либо другого, люди могли быть вынуждены опуститься 
на более низкую сощальную ступень, на которой нхъ дети п родолж ат

*) Данный Уэльса (Palmer, Ancient Tenures, p. 115) :указываютъ на эпоху до- 
матцналыгой свободы въ некоторых* уэльсских* maenols; аналоги, заимствованный 
изъ исторш русскаго Mipa, также говорят* о первоначальной свобод!». Kovalevsky, 
Modern Customs and Ancient L aw s o f  R u ssia , 81.

2) См. ниже (§ 79).
s) L aw s o f  E dw ard and Quthrum, 12 seq. Thorpe, 1 .175. Ethelred, VIT. 16. Thorpe,

I. 333.
«) Ethelred, IX. 7— 12. Thorpe, 1. 343.
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оставаться *)• Даже въ стране, подобной Индш, гд е  обычаи гораздо 
более установились, нежели здесь, сельскш общины распадаются,— 
иногда путемъ раздела на отдельныя владеш я, а иногда путемъ по- 
глощешя собственности всехъ членовъ богатымъ человекомъ; поме
стное хозяйство илл группа мелкихъ поместныхъ хозяйствъ становится 
тогда на место общины. Этотъ процессъ въ Индш, повидимому, тесно 
связанъ съ давлешемъ позеыельнаго налога; патель или какое-нибудь 
должностное лицо, ответственное за сборъ обложешя съ села., можетъ по
лучить возможность возвыситься надъ другими крестьянами, въ особен
ности, если они запоздаютъ со своими платежами, и онъ даетъ впередъ 
деньги. Обложете датскими деньгами и способы собиратя ихъ легко 
могли привести къ аналогичнымъ результатамъ въ Англш. Если верно 
то, что тапеггит  2) былъ хозяйственной единицей 3), съ которой въ 
первой инстанцш собирались платежи, то на помещика каждаго тапе- 
rium ’a возлагалась значительная ответственность за соседей и выте
кающее отсюда право надзора надъ ними. Во всякомъ случае, аналопя 
индШскихъ порядковъ, повидимому, указываетъ на то, что ничего 
н егь  невозможнаго въ томъ, что манор1альное хозяйство возникло изъ 
свободныхъ сельскихъ общннъ и вытеснило ихъ въ теч ете четырехъ 
или пяти столетШ, хотя бы мы я  не могли проследить действитель- 
наго хода этого процесса. Чтобы сделать это, намъ пришлось бы гово
рить не объ Англш  вообще, а объ отдельныхъ округахъ; датская 
Ашчпя сильно отличалась отъ южной части, въ особенности, гораздо 
болыпимъ процентнымъ отношетемъ свободнаго населешя; но даже 
въ самой Датской Полосе (Danelagh) было много разнообраз1я, потому 
что нн валлШцы, ни аншнгчане не были совершенно истреблены здесь. 
Конкретная истор1я была бы по необходимости местной ncTopiefl, за
дача которой заключалась бы въ изеледованш характера иервона- 
чальнаго заселешя каждаго отдельнаго прихода и техъ причинъ, ко
торыя произвели соответственный изменешя въ каждой местности въ 
отдельности. Что подобную ncTopiio нельзя вполне возстановить, это 
очевидно; но за неимешемъ ея мы должны удовлетвориться темъ фак- 
томъ, что предполагаемое изменеше было возможно.

Указашя на утрату свободы въ историчесшя времена или пережи- 
вашя ея до сравнительно поздняго перюда также следуетъ принять 
въ расчета, прежде чемъ мы допустнмъ, что все англШсшя сельсшя 
общины были первоначально несвободныя. Если даже свободная сель
ская община не распадалась, она могла утратить свое прежнее положеше

*) Ке1гепйак, У . 1—5. ИзмЪнеше, которое совершается въ Ирлапдш, когда дер
жатель просрочивает!, безъ надежды на выплату н иослЬ удалешя изъ имЬтя снова 
водворяется въ немъ въ качеств* приказчика, можетъ служить иллюстращей, взятой 
изъ современныхъ порядковъ. ,

2) См. ниже, стр. 110.
3) ВвеШшПпег,. повидимому, устанавливаютъ хозяйственный отношешя каждаго 

члена тшшчнаго манора, но не упоминают ъ  о фиекалъныхъ отношешяхъ къ другимъ 
собственникамъ.

7
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благодаря необходимости коммендации М- ръ  Скрёттонъ приводить н е 
сколько примеров*, которыми, кажется, предполагается такой про
цесс* ')» причем* опъ обращает* внпмаше на друпе случаи, указы- 
ваюшде на сугцествоваше свободных* сельских* общпнъ въ эпоху за
воевашя -) и приводит* въ томъ же роде указашя вплоть до XV сто- 
летая *). Далее, въ то время какъ для насъ понятно, каким* обра
зомъ участь раба облегчалась, и какъ манор1альные бэлпфы позволяли 
платить деньги взамен* натуральной повинности, трудно понять, ка
ким* образомъ община свободных* собственников* могла оказаться вт» 
именш , которое принадлежало помещику. Это было бы не просто уста
новление новых* экономических* отношешй, по полный переворот* въ 
сощальномъ положении и поэтому представляется наиболее основа
тельным* взглядъ на эти изолированные случаи, какъ на пережитки 
того ноложешя вещей, которое было некогда всеобщим* среди перво
начальных* англШскнхъ поселенцев* *).

В. О б м е н * .

48. Торговля племенъ древнейш ей эпохи должна была носить са
мый примитивный характеръ; въ эпоху яге завоевашя торговля въ 
Англш была обширна и подвергалась определенной р егл а м ен т а ц и и  С ле
довательно, должно было произойти зпачнтельпое улучшеше въ сред
ствах* обмена и въ других* усло!пяхъ, необходимых* для того, чтобы 
онъ могъ совершаться. Племена древнейшей эпохи имели монету, и 
однако расплата натурою переягнла эпоху нормапскаго завоевашя; но 
одинъ способъ совершешя обмена постепенно вытеснял* другой, и сто
ить остановиться на разсмотренш того, что предполагается этим* пе
реходом* отъ мены предметов* къ употреблеппо монеты, и вытекаю
щих* отсюда огромных* преимуществ* для ведешя торговли. Обмет» 
въ его более ранней форме можетъ быть только меною, обменом* 
одного предмета потреблешя па другой предмет* потреблешя, по даже 
въ этомъ простейшем* виде существуют* разлшпя, достойный заме- 
чашя. Человек*, сильно заинтересованный въ томъ, чтобы совершить 
сделку, всегда извлечет* изъ нея меньше выгоды, неягели другое лицо; 
дикарь, жаждунцй иметь большой складной ноягъ матроса н чувствую- 
щШ, что ради его пртбретеш я стоить пожертвовать всемъ, чего бы 
тотъ ни пожелал*, будетъ готов* отдать слоновый бивень или чего 
бы другого ни вздумал* спросить матросъ; дикарь удовлетворяет* 
свою настоятельную нужду, между темъ какъ матросъ получает» та-

>) Common Fields, p. 14; cf. Domesday, Dersincham И. 278 b. См. Seebohm, Vil
lage Com munity, p. 307.

a) Dom esday, Goldentone 1. 213 b, 2. Chenetono I. 12 b, 2.
3) Судебный данный, касаюгщяся первоначальнаго устройства маноркгльныхъ су

дов* также, повидимому, указывают» на сугцествоваше значительного класса свобод
ных*. Maitland, Select P leas, M anorial (Seiden Society), I. LXV.

9 По всему этому вопросу ср. Prof. VinogradolF, Villainage in  England. Cm. 
выше, стр. 54, прим. 2.



— 99 —

кую вещь, прюбрйтеше которой при обыкновенныхъ уелснйяхъ доста
вило бы ему гораздо больше труда, нежели прюбр'Ьтеше другого 
ножа *). Челов'Ькъ, менйе заинтересованный въ сдйлкй, извлекаетъ изъ 
нея наибольшую выгоду; мы можемъ назвать его даже въ случай про
стой мйны продавцомъ, а человека, особенно желающаго прюбрйсти 
данный предметъ, покупателемъ.

Далйе, нетрудно усмотреть тй предгьлы, въ которыхъ моягетъ со
вершаться обмйнъ; складной ножъ представляетъ извйстную полезность 
для матроса, онъ пе разстался бы съ пимъ иначе, какъ за известное 
количество слоновой кости, которое—по меньшей Müpü—давало бы ему 
возмоягность купить другой ноягъ; между тймъ какъ дикарю не пред
ставляется возможности купить другого ножа, если онъ упустить дан
ный случай, и полезность его для него громадна. Выраягаясь те
хнически, потребительная ценность для покупателя и потребитель
ная цгьнность для продавца представляют!, тй предйлы, въ которыхъ 
долягна леягать цйна слоновой кости.

Разсмотрйше предйловъ обмйна позволяетъ намъ понять природу 
той выгоды, какую лзвлекають торговцы. Торговецъ пмйетъ запасъ 
ножей или другихъ предметовъ, которыми желаютъ воспользоваться 
дикари, и пршбрйтаетъ тагае предметы, въ потребленш которыхъ самъ 
онъ не нуждается,—намйреше его заключается лишь въ томъ, чтобы 
снова обмйнять и х ъ 3); его собственное ж ел ате  прщбрйсти вещь дове
дено до минимума, и благодаря этому онъ можетъ, за отсутстшемъ кон
куренции довести цйну кости до пред!, л а потребительной ценности 
для покупателя. Онъ зачастую нмйетъ возможность, располагая това
рами, которые онъ самъ получилъ въ обмйнъ, вести такой яге выгод
ный торгъ и съ другими. Въ этомъ секреть тйхъ огромныхъ барышей— 
доходящихъ до 200—300%— каше получаютъ купцы въ восточныхъ 
караванахъ; нхъ система основана на выжидательном!» торгй, при ко
торомъ они поягинаютъ прибыль, благодаря разниц!» между значешемъ

О Торговля между датчанами и эскимосами служить поучительной иллюстращей. 
„Когда они сошлись, то начали меняться, и эти люди больше, чТ.мъ чего-нибудь дру
гого, хогЬли нмЬть красное сукно; за него они давали кожи и иастояпце м'Ьха. . .  За 
цЪлый мЬхъ окролпнги брали кусокъ краснаго сукна, длиною въ пядь, и повязывали 
его вокругь головы. Такъ щель ихъ торгъ въ течете некоторого времени, но затймъ 
сукно стало приходить къ концу у Карлсефне и его людей, л оии разрезали его на 
малепьше куски, которые были не больше, чЬмъ ширина пальца, н все-такн скрелингн 
давали за нихъ столько же, сколько и раньше, и даже больше“. Когда вое сукно 
вышло, Карлсефне уговорить женщпнъ вынести молочный супъ окрелингамъ, которые 
пришли въ такой восторгъ, что не хотели ничего другого покупать. „Такимъ образомъ 
торгъ скрелинговъ закончился темь, что они отправили своп покупки въ свои желудки, 
а Карлсефне и его люди сохранили свои товары п свои кожи“. Sagas o f  Thorßnn  K arl- 
sefne  and E rik  the Red. Beamish, p. 97.

9  Это разлтпе имЬетъ большое значеше, и оно очень ясно установлено Аристо- 
телемъ: ixioroo yap хтгцшто«; Sitctj t¡ yjpê\~K èot/v,... à)X r\ psv olxsi'a ri 8 ’oùxotxeia tou ярауратос, 
oiov üitoSripaxoi; 5) te ÔtcoSsoiç xai i\ pe-ajiX-riuxTt. ¿[üfotspai yip ùjtoÙTipaTOi; yprjaeiç. xai yàp ó ¿Uaxtó- 
[ievoî ты SeojiIvco únoSúpaTOí àvii vopi'apa-oç i) тросртач урщас ты úitoSiípau rç ójióStipa, ¿XX’ où ttjv oixsi'av 
ypraiv. où yàp iWayîn evexsv yéyovsv. P olítica , I. о. 9, §§ 2, 3.

7*
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вещи для того, кто нуждается въ ея потребленш, и ея значешемъ для 
того, кто видитъ въ ней лишь предмет* торговли.

П римкнете денег*—или орудгя обмгЬпа—облегчает* торговлю бла
годаря тому, что оно уменьшает* невыгодности того положешя, въ ко
тором* находится покупатель при простой м ене. При простой м ен е 
недостает* средств* для совершешя нескольких* обменов*, которые 
были бы выгодны, если бы могли быть произведены. У меня есть 
сюртукъ, который я хочу променять на хлебъ; у вас* есть хлебъ, ко
торый вы хотите променять на сапоги; пока не явится на сцену третья 
сторона, для насъ можетъ оказаться совершенно невозможным* сой
тись на каких* бы то ни было услов1яхъ 1). Подобное же затруднете 
при совершенш обмена можетъ встретиться и въ томъ случае, когда 
есть на лицо соотв'Ьтствуюшде предметы, но въ количествах*, кото
рыхъ нельзя какъ следует* приравнять. Все эти невыгодный стороны 
мены очевидны, но стоить остановиться и разсмотреть, въ какой сте
пени оне преодолимы даже тогда, когда денежные знаки не получили 
еще всеобщаго распространешя.

Чтобы разобрать это, мы должны разсмотреть различный функцш, 
выполняемый деньгами а). При помощи монеты мы выражаем* ц ен 
ность различныхъ предметов*,—одннъ стоить пять, другой шесть шил
лингов*; обращающаяся монета служить единицею для сравпешя то
варов*. Затемъ, деньги всеми спрашиваются; каждый всегда готов* 
принять монету, потому что это такая форма богатства, для которой 
всегда можно найти употреблеше; деньги поэтому служагь оруЫемъ 
обмина, и такъ какъ оне легко делимы н одинаковы, то оне пред
ставляют* весьма удобное оруд1е. Д алее, когда платеж* долженъ быть 
сделан* въ какой-либо срок* въ будущем* или черезъ несколько 
летъ, то деньги представляют* мирило  для отдаленпаго платежа; на
конец*, компактная форма, заключающая въ себе большую ценность, 
делаетъ монеты удобным* предметом* для сбережешя.

На ранних* стад1яхъ общественнаго развитая скотъ требуется для 
всехъ, равно какъ и рабы, и эти предметы могутъ поэтому употре
бляться въ качестве орудШ обмена; но очевидно, что такъ какъ ж и
вого' существа нельзя разделить на части, то рабы или скотъ могутъ 
служить для этой цели только при крупных* платежах*. Хотя въ

1 ) М-ръ Фрэзеръ указалъ мне любопытный случай изъ конкретной действитель
ности, приводимый М-ромъ Брукомъ:

„Дайакъ не имеетъ представлешя о пользе менового средства; его можно уви
деть по целымъ днямъ разгуливающимъ по базару съ круглымъ кускомъ воску въ 
руке, такъ какъ онъ не можетъ никого найти, кто бы пожелалъ взять его взамЬнъ 
какъ разъ той вещи, которая ему нужна. Эта вещь, можетъ быть, имеетъ не более од
ной десятой стоимости воска, но онъ не продалъ бы последняго за деньги съ темъ, 
чтобы купить то, что ему нужно. Съ самаго начала онъ имелъ передъ свонмъ ум- 
ственнымъ взоромъ данный предметъ и старался добыть соответствукящй кусокъ воска, 
чтобы при помощи его, но не чего-либо иного купить эту вещь“. Ten Years in  S ara
wak, vol. I. p. 156.

2) Walker, Money, pp. 1—23.
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кашя-нибудь доисторичесшя времена у англичанъ, вероятно, не было 
лучших* орудай обмана, но въ эпоху занятая Британш они были зна
комы съ употреблешемъ монеты при некоторых* платежах*. Мы при
выкли къ хорошо известной единиц!,, представленной определенным* 
кускомъ металла, при помощи которой можетъ быть измерена ц ен 
ность предметов* и мы едва ли понимаем*, какой смыслъ имели бы 
цены, если бы не существовало такой осязаемой единицы. Но перво- 
бытныя оруд1я обращешя, по всей вероятности, мало употреблялись, и 
съ успехом* можно было пользоваться идеальной единицею, какъ сред
ством* расчета; книгу, стоящую пять шиллингов*, можно было бы срав
нить со скамейкой, стоящей шесть шиллинговъ, даже если бы ни
когда никаких* шиллинговъ не чеканилось; mancus, повидимому, былъ 
единицею сравнешя, но только идеальной единицею 1), которой не со
ответствовала никакая монета. Трудность подыскать неизменное мерило 
никогда, по всей вероятности, не представлялась нашим* предкам*; 
а практичесшя соображешя заставляли ихъ прибегать къ системе, въ 
настоящее время рекомендуемой научными авторитетами. При отдален
ных* платежах* обыкновенно условливались дать множество самых* 
разнообразных* предметов* 2), и соглаш ете, вероятно, бывало справед
ливо. Нечеканенные драгоценные металлы такъ яге удобны были для 
сбережешя, какъ и монеты, п каждый король, несомненно, стремился 
къ обладанш подобным* сокровищем*. По м ере  развитая торговли 
становилось легче получать драгоценные металлы; если документы, со
бранные Зсорпомъ, действительно, типичны, то можно думать, что въ 
течете IX в. этих* металлов* стало гораздо больше. Случайный да- 
решя ихъ упоминаются после 811 г., а правильные денежные платежи 
восходят*, какъ это видно, еще до 900 г. Было бы однако ошибочно 
предполагать, что расценкою обязательств* на деньги всегда предпо
лагалось, что расплата действительно производилась монетою, а не 
натурою.

Такимъ образомъ нетрудно видеть, что все разнообразный функ
цш монеты могли выполняться, еслп и не такъ яге хорошо, то но 
крайней м ере въ такихъ размерах*, что становилось возможным* 
обращеше товаров* 3) раньше появлешя монеты. Посл'Ьдтй ш аг* сто-

1) Ruding, Annals, I. 111.
2) Пример*—Тичбёриское iiMimie, 20 гайдъ котораго были пожалованы Эдуар

дом* Старшим* епископу Винчестерскому, между прочим*, на томъ условш, „чтобы 
каждый годъ въ тотъ же день было дано двенадцать сестеровъ нива, и двенадцать слад
кого уэльсскаго эля, и двадцать амфор* светлаго эля, и две сотни больших* хлебов*, 
а третья малых*, и два быка, одинъ соленый, другой свеж1 й, и шесть барановъ, н четыре 
свиньи, и четыре полоти ветчины, и двадцать сыров*. Если случится постъ, то пускай 
стоимость мяса будетъ уплачена рыбою, если только ея не будетъ особенное изо- 
бшпе“. Tliorpe, Dip. Ang. p. 158. Мы видим* здесь применеше на практике такого 
способа расплаты, который всегда давал* королю и его двору хоропйй столь, и кото
рый — любопытно — имеет* сходство съ предложенным* проф. Джевонсомъ планом* 
установлешя множественности узаконенных* средств* платежа. Money, р. 327.

3) K. Marx, Das K apital, ss. 83—93.



— 102 —

илъ дорого; не у  всякаго человека есть въ достаточном* количеств!, 
наличныя деньги, и не всякая община такъ богата, чтобы быть въ со
стоянш представить такое количество благородных* металлов*, кото
рое должно было быть на лицо, прежде ч'Ьмъ стало возможным* все
общее денежное обращеше. Когда поняли выгоды унотреблешя монеты, 
и когда короли увпдЬли, что при этомъ легче собирать подати, а также, 
что, способствуя развитпо торговли, они могли бы увеличить своп 
собственныя поступлешя, они, несомнЬнно, прилагали болышя усил1я 
къ тому, чтобы установить металлическое обращеше. Мы, быть можетъ, 
не впадемъ въ большую ошибку, если будемъ думать, что на основанш 
обложешя датскими деньгами можно заключить, что драгоцЬпные ме
таллы успЬлп получить въ XI столЬтш очень большое распространеше.

49. Перепись Страшнаго Суда ретроспективна и содержит* въ себЬ 
много свЬдЬшй, касающихся времени ИсповЬднпка. Косвенным* до
казательством* успЬховъ, сдЬланныхъ обществом* до норманскаго за
воевашя, можетъ служить та точность, съ которою можно было про
изводить всевозможныя измЬрешя. Эта перепись, такъ же какъ и за
коны, на которые такъ часто дЬлались ссылки, показывают*, что у 
англичанъ были точные термины, при помощи которыхъ могли быть 
опредЬлены платежи всЬхъ видов*—деньгами, натурою или службою; 
существовало собственно нЬсколько различных* систем* мЬръ, изъ ко
торыхъ однЬ, повидимому, преобладали въ уэльсских*, д руп я  въ ан- 
шпйскихъ, третьи—въ датских* округахъ. Весь вопросъ сопряжен* со 
множеством* трудностей, отчасти потому, что одни н тЬ же термины 
моглн означать одно, когда употреблялись въ датском* округЬ, и дру
гое— въ англШскомъ, главным* же образомъ потому, что значеше са
мих* слов* должно было измЬниться и часто впослЬдствш получало 
болЬе точное онредЬлете. Д виж ете было здЬсь, какъ и въ остальном*, 
отъ неопредЬленности къ опредЬленности, и въ то время какъ перво- 
бытныя племена измЬряютъ землю самым* грубым* способом* при 
помощи единиц* ')» не имЬющнхъ точно опредЬленпаго площадного 
протяжешя, въ обществЬ болЬе высокой культуры земледельцы же
лают* иметь точную систему мер*.

Это была во всяком* случае очень трудная задача; очень нелегко 
определить меры, находящаяся въ общемъ употребленш, такъ, чтобы 
въ случае ихъ уничтожешя возможно было снова воспроизвести и х ъ 2) , 
и еще труднее должно было быть подыскать подходянця единицы, ко
торыя естественно было бы принять, и  установить между ними путем* 
умножешя н делеш я так!я отношешя, чтобы получилась пригодная 
система. Если бы мы могли указать первоначальное пазначеше ка
ждаго вида измереш й, то мы увидели бы, кашя единицы естественно

') Ср. Achenbach, Haubergs Genossenschaften des Siegerlandes, SS. 8 , 9. Если 
гайда  первоначально означала участокъ для одной семьи, то она, вероятно, соответство
вала скорее доходу, который можно было получить съ нея, а не определенной площа
ди земли.

2) Jevons, Principles o f Science, I. 357.
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было бы принять, и поняли бы, почему одинатя  единицы встречаются 
въ самыхъ различныхъ и несвязанныхъ между собою областяхъ; съ дру
гой стороны, способъ счета—по три, по десяти, по двенадцати—иногда, 
повидимому, указываетъ на различныя племена или расы, въ разное 
время живппя въ различныхъ частяхъ Англш.

Мелкгя единицы длины. Целый рядъ единицъ, оказавшихся при
годными для измерения сукна и другихъ тканей, произошелъ отъ кисти 
руки и отъ всей руки; ноготь (nail), палецъ (finger), кисть (hand), ло
коть (ell) и ярдъ (yard)—все можно получить такимъ путемъ; сажень 
(fathom) есть разстояше между кончиками рукъ, когда онй совершенно 
распростерты. Что телосложеше человека бываетъ различное, и что 
этимъ единицамъ все-таки недоставало точной определенности—и въ 
самихъ себе и въ ихъ отношешяхъ другъ къ другу, —это само собою 
понятно; но въ силе остается тотъ фактъ, что первоначальныя еди
ницы измйрешя получались путемъ делеш я этой конечности. Съ дру
гой стороны, эти мйры первобытнымъ способомъ точнее определялись 
путемъ сравнетя съ естественными предметами,—такъ три ячменныхъ 
зерна приравнивались къ одному дю йму1).

Другой рядъ мйръ, быть можетъ, чаще употреблявшихся при 
измерешяхъ, производившихся вн е дома и при постройкахъ, дается 
нижними конечностями,—таковъ футъ (foot, стопа), а также ш агъ (расе).

Единицы поверхности. Измереше земельныхъ площадей, естествен
но, имело тесное отношеше къ земледелие, н единицею является акръ. Въ 
грубыхъ чертахъ это было количество земли, которое можно было вспа
хать въ одинъ день; и, понятно, онъ изменялся въ зависимости отъ 
характера почвы и силы плуга—не говоря уже о долготе дня; но при
близительно один атя площади стали точно определяться для каждой 
местности, благодаря тому способу, какимъ пахарь велъ свою работу. 
Онъ запахивалъ продолговатое пространство, имевшее въ длину въ 
10 разъ больше, чймъ въ ширину; наиболее обычный акръ имйлъ 
22 ярда поперегъ, а борозда имела 220 ярдовъ въ длину; ширина 
намечалась четырехкратнымъ откладывашемъ жерди (rod), имевшей, 
стало быть, 51/, ярдовъ; такимъ образомъ, акръ делился на рут ы (roods).

220 ярдовъ или 4 руты или 6 6  футовъ=64 борозды
- ) - 2  фута межника, какъ границы.

Но хотя этотъ акръ былъ самымъ обычнымъ, существовало еще 
(п существуетъ) огромное количество мйстныхъ акровъ, определявшихся 
при помощи той жерди, которою они откладывались. Въ сочинеши

9  „Каковое правило не во вс* времена в'Ьрно, ибо длина ячменнаго зерна при 
н'Ькоторыхъ способахъ землед'Ё.тая—длишгЬе, при другихъ—короче“. R. de Benese, Boke 
o f M easurynge Land  (1537).
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XIII в^ка о пом'Ьстномъ хозяйстве •) упоминаются руты въ 16, 18, 
20, 22 и 24 фута, и приблизительно соответствующее этому акры до 
спхъ поръ у ц елели  въ Чеш ире 2), Ирландш и Джёрзи. Акръ въ одной 
местности не тотъ же самый, что въ другой; но акръ каждаго ю тЬ тя  
былъ совершенно определенною площадью земли, подлежавшей рас- 
наш ке. Нормальный акръ длиною въ 220 ярдовъ прп ш ирине въ 22 
делился на четыре четверти или руты, изъ коихъ каждая имела 220 
ярдовъ въ длину и одну жердь (rod) (5‘Д, ярдовъ) въ ширину.

Единицы разстоянгя, происшедгигя отъ миръ поверхности. Целый 
акръ тгЬ л ъ  въ ширину 66 футовъ и могъ быть распаханъ на 72 борозды; 
такимъ образомъ дневная работа человека при запаш ке одного акра 
соответствовала прохождешю разстоятя  въ 72 борозды, или 9 миль 8). 
О т ъ  э т о г о  уставного акра мы можемъ произвести несколько единиц* 
для пзмерешя разстоянШ; ширина акра, 22 ярда, даетъ намъ цепь 
Гёнтера, и термин* акръ, какъ линейная мера, употребляется для обо
значения этой длины 4); а длина акра даетъ намъ длину борозды (the 
furrow long) или фёрлонгъ (furlong) въ 220 ярдовъ. Термин*, обыкно
венно употребляемый въ Книги Страшнаго Суда для больших* раз- 
стояшй, есть лига (league)5); она состояла изъ двинадцати фёрлонговъ 
(1 Vj мили), и однодневная работа плуга прп вспаш ке соответствовала 
6 милямъ.

Единицы емкости произошли, вероятно, отъ какого-нибудь под- 
ходящаго естественнаго объекта, какъ яйцо 6), тыква или скорлупа; но 
единицы въ несколько раз* более крупныя соответствуют* обыкновенно 
мерам* площади, такъ какъ желательно было иметь точную мерку для 
количества зерна, которое выдавалось изъ амбара на высевъ. Отноше- 
Hie между темъ и другимъ такъ тесно, что въ некоторых* округахъ 
акръ земли выражался количеством* соответствующаго ему высева; 
мы имеем* таким* образомъ высевъ фдрлотъ (firlot-sow ing)7), коихъ 
четыре составляют* боллъ (boU) земли,—шотландская номенклатура, 
соответствующая кварте (quart) и галлону (gallon). Съ другой стороны, 
эти меры емкости были согласованы съ мерами веса 8); бочка есть

9  Анонимное H usbandry  въ Е. Lamond’s W alter o f  Henley, pp. XLI, G8 .
2) Особенности чешпрскаго акра очень обстоятельно разобраны Mr. А. N. Ра1- 

т е г ’омъ въ его H istory o f  Ancient Tenures in  the M arches o f  W ales, p. 15 и 19 n. 
Онъ, очевидно, пропзошелъ отъ совершенно другой системы обработки земли и осно
вывался на квадратной рут!;.

3) Walter of Henley, H usbandry, p. 8 . 4) Eyton, K ey to Domesday, Dorset, 27.
5) О. C. Pell въ D om esday Studies, I. 271. Если даже она и не такимъ способомъ 

отрйзалась, мы все же можемъ заметить, что полоса земли шириною въ одннъ фёр
лонгъ при длшгЬ въ одну лигу даетъ намъ 120 акровъ, шш гайду (hide) К ниги
Страшнаго Суда. Квадратная лига была бы участкомъ въ 12 гайдъ.

*) Ancient Law s o f  Ireland, III. Book o f  AiciU, 335. Объ интересномъ способ!» 
пзмЪрешя зерна, см. выше, стр. 40, прим. 3.

7) Sta tistica l account o f Scotland, Wick, p. 145.
8) Ср. А ссизу о м ю рахъ (A ssize o f  M easures) (1303), 12 унцШ— одинъ фунтъ; 

8 фунтовъ—одинъ галлонъ вина; 8  галлоновъ — одинъ лондонсгай бушель, а 8  буше
лей—одинъ квартеръ.
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примерь термина, который прилагается къ весу  такъ же, какъ и къ 
емкости (въ случае вина), и, повидимому, относится къ одному и тому 
же количеству, разсматривавшемуся съ различныхъ точекъ зреш я— 
веса и емкости 9- Очень любопытно, что тотъ же самый терминъ еще 
употребляется въ Даши для обозначешя „высева—бочки“ (tun sowing) 
земли 2)> и, стало быть, для измерешя площади.

50. Выше было указано, что англичане были знакомы съ употре- 
блешемъ монеты въ ту эпоху, когда они поселились въ Британш, но 
выяснено было и то, что расплата натурою и путемъ мены была въ 
ходу и после завоевашя. Отсюда видно, что въ течеше этого долгаго 
перюда существовали различныя единицы цгьнности и оне произошли 
отъ наиболее удобныхъ орудШ обмена.

Для того, чтобы предмета могъ служить opyдieмъ обмена, онъ 
долженъ обладать однимъ качествомъ—это долженъ быть желательный 
для всехъ объектъ, который всеми принимается въ качестве платежа; 
любой товаръ, который всеми принимается въ силу ли своихъ природ- 
ныхъ свойствъ или въ силу соглашения, какъ въ случае безразмен- 
наго бумажнаго обрагцешя, можетъ употребляться въ качестве единицы; 
но благодаря удобствамъ переноски, делимости, однообрашя качества и 
легкости проверки ихъ, монеты, сделапныя изъ драгоценныхъ метал- 
ловъ, повсеместно вытеснили друпе объекты ценности, какъ оруд1я 
обмена; но можно думать, что весь  ихъ соответствовалъ такимъ коли- 
чествамъ, которыя должны были представлять собою одну изъ более 
прнмнтивныхъ единицъ ценности—каковыми, повидимому, были скота 
и рабы. Среди англичанъ, какъ и у другихъ народовъ, скота и рабы 
всегда принимались въ качестве платежа, и мы поэтому встречаемъ 
расценки стоимости, обыкновенно выраженныя количествомъ скота и 
иногда рабовъ. Однако подобная единица представляла много неудоб
ства; она годилась при крупныхъ платежахъ, но она не делилась, и ее 
неудобно было брать купцу, переезжавшему болышя разстояшя на суш е 
и на море. Разлшпя въ качестве разныхъ воловъ делали ее ненадеж- 
нымъ снособомъ расплаты, и замена ея известными количествомъ се
ребра, какъ единицею, соответствующею нормальному волу, предста
вляла болышя преимущества. На основаши данныхъ, собранныхъ на 
обширномъ пространстве 3), впдно, что волъ былъ единицею ценности 
подобно тому, какъ это было въ древней Грецш и другихъ средиземно- 
морскнхъ странахъ, и солидъ (solidus) въ двенадцать дешцлевъ считал
ся Карломъ (786) эквивалептомъ вола при его сношешяхъ съ саксами4).

9  Barlow, Phil. Trans. XLI. 457. 9  Kelly, Cambist, 77, 78.
9  Ridgeway, Origin o f Currency and Weight S tandards, 124.
4) Illud notandum est quales debent solidi esse Saxonum: id est, bovem annoticum 

utrisque sexus, autumnali tempore, sicut in stabulum mittitur, pro uno solido: -similiter 
et vernum tempus, quando de stabulo exiit; et deinceps, quantum aetatem auxerit, tan- 
tum in pretio crescat. De annona vero botrinis pro solido uno scapilos quadraginta donant 
et de sigule viginti. Septemtrionales autem pro solidum scapilos triginta de avena et sigule 
quindecim. Mel vero pro solido botrensi, sigla una et medio donant. Septemtrionales autem
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Волъ соответствовал* также тапсив'у въ другой системе счислешя '), 
хотя нет*  основашя думать, что когда-либо выходили монеты такого 
наименовашя. Серебряный тап си з стоил* тридцать деиар!евъ 2), а шил
линг* въ этой системе содержалъ пять денар1евъ. Въ свою очередь въ 
Законах* Врегоновъ корова является въ качестве эквивалента унцт ;  
такъ что мы имеемъ три различных* системы, въ которыхъ единица 
оказывается основанною на ценности скота 3).

Подобным* же образомъ весьма возможно, что фунтъ былъ принят, 
за единицу потому, что онъ былъ серебряным* эквивалентом* стои
мости человека1); хотя подобное выражеше, какъ „полфунта денар!евъ“ 5), 
казалось бы, указывает*, что это была не естественная единица ценно
сти, а мера веса, употреблявшаяся при крупных* денежных* плате
жах*; во всяком* случае, необходимо заметить—н это будетъ предо- 
стережешемъ против* возможнаго см’Ьшешя понятай,—что перед* 
завоевашемъ въ ходу было, какъ это видно, несколько различных* 
способов* счета денегъ. Такъ мы имеем* фунтъ, разделенный на (я) 
двенадцать унщй въ двадцать денар1евъ 6), (й) двадцать шиллинговъ 
въ двенадцать пенсов* каждый 7), (с) сорокъ восемь шиллинговъ въ

duos sidos de melle pro uno solido donent. Item ordeum mundum sicut et sigule pro uno 
solido donent. In argento duodecim denarios solidum íaciant. Et in aliis speciebus ad istum 
pretium omnem aestimationem compositionis sunt. Capitulare Saaxm icu tn ,ll. Aligne,XCVI1. 
202. Pertz, Mon. Germ . Ш. 76.

•) Dunsetas, Thorpe, I. 357, см. также 23. 9) Aelfric, G ram m ar  (Somner, p. 52).
3) Senchus Mor, I. 246. Хотя во всЪхъ этихъ случаяхъ основашя одинаковы, одна

ко миЪ не представляется возможпымъ объяснить отношеше каждой изъ этнхъ системъ 
другъ къ другу, прпнявъ это основаше за общее. Солпдъ Карла Велнкаго соотвЪт- 
ствовалъ вЪсу 12 дeнapieвъ (penny-weights) въ 32 пшеннчныхъ зерна 1саждый, или 
384 пшеничнымъ зернамъ, mancus былъ равенъ в'Ьсу 30 подобиыхъ денар1евъ или 060 
тпеннчнымъ зернамъ; брегонская ушця—576 зернамъ (Petrie, Round Тог cers o f  Ireland. 
214). Какимъ образомъ могло произойти, что одинаковый животныя нм'Ьлн различные 
эквиваленты серебра, это задача, рЪшеше которой мы можемъ оставить въ сторон!;, 
хотя въ эту раннюю эпоху Анпшя н Ирлаид1 я легко могли быть совершенно изоли
рованы, поскольку д'Ьло 1 сасается разведешя скота; во всякомъ случае, данный въ 
пользу того, что голова скота дала единицу для каждой изъ этихъ системъ, очень 
вЪскп.

•) D unsetas, 7. Thorpe, I. 357. См. также Ancient Lfiws o f W ales, 794, 825. 
Согласно Leges W allice, II. XVII. 30, 31 и II. XXII. 13, цЪна раба была одннъ фунтъ. 
раба же, привезеннаго изъ-за моря, — полтора фунта. Гораздо менЪе было вЪроятш, 
что рабъ, привезенный издалека, убЪжитъ или даже сдЪлаетъ попытку убЪжать, и 
потому это была бол’Ье цЪиная собственность; это правило до сихъ поръ остается въ 
сшгЬ среди рабовладЬльцевъ. Рабы должны были быть различпы по ткачеству, и встрЪ- 
чаилцяся въ источиикахъ цЪны, которыя въ действительности уплачивались, иногда 
были гораздо ниже, Turner, Anglo-Saxons, II. 98 (4to). Съ7другой стороны, пошлина 
на человЬка въ Льюис!; (Dom esday, I. 26 а, 1) была въ восемь разъ выше пошлины 
на вола, Navelle, Cochinchine française  ХШ. 302.

5) Turner, Anglo-Saxons, II. 128.
6) Это— уэльссшй. Seebohm, Village Com m unity, 204, 292.
7) Такой способъ счета »применялся при тоуэрскомъ фунтъ и при тройскомъ

фуитЪ, но количества были различны, тоуэрсюй пеисъ имЪетъ 2 2  зерна, тройсюй—24.



— 107 —

пять пенсовъ каждый 9, (d) шестнадцать унщ й въ шестнадцать пен- 
совъ, содержащихъ тридцать пшеничныхъ зеренъ 2).

Отсюда видно, что болЬе мелшя единицы вЬса 3) легко могли 
быть произведены отъ взвЬшиван1я малыхъ количествъ драгоцЬнпыхъ 
металловъ для платежа 4) ,и  что единицы вЬса могутъ быть получены 
изъ единицъ цЬнности, выраженныхъ въ количествахъ золота или се
ребра. Обычай расплачиваться по в!.су, повидимому, былъ въ общемъ 
распространен!!! въ эпоху завоевашя, хотя иногда платежъ произво
дился и по счету, даже тогда 9*

51. Многое въ безпорядочности нашей системы мЬръ объясняется 
тЬмъ фактомъ, что она содержитъ естественныя единицы различныхъ 
порядковъ, и что она до известной степени содержитъ въ себ’Ь опре- 
дЬлешя одной единицы при помощи другой. Самый наглядный при- 
мЬръ этого представляетъ нашъ календарь, гдЬ мы пмЬемъ три раз- 
лпчныхъ единицы времени, — вращеше земли вокругъ оси, оборота 
луны вокругъ земли и  оборота земли вокругъ солнца; такъ какъ они 
несоизмЬримы, то и отнош етя между ними могутъ быть выражены 
только въ дробяхъ. Но нЬчто подобное же встрЬчается и въ нашей 
системЬ мЬръ длины, гдЬ отношешя между рутою (rod—жердь), или 
пахотною единицею, и футомъ (foot—нога) могутъ быть выражены только 
въ дробяхъ. Любопытный прнмЬръ таблицы „денегъ“, содержащей раз- 
личныя естественныя единицы цЬнности, встрЬчается въ законахъ 
Брегоновъ 6).

Бъ другихъ случаяхъ, гдЬ болЬе .крупныя единицы получаются 
отъ умножешя, а болЬе мелшя отъ дЬлешя естественной единицы, 
трудно объяснить обычай одного народа считать дюжинами, а другого 
десятками, однихъ—четверками, а другихъ—тройками. Подобные спо
собы счета примЬняются къ количествамъ различныхъ родовъ.

Въ мЬрахъ вЬса тонна (ton—бочка) съ ея двадцатою частью, раз- 
дЬленною на четверти, представляетъ способъ счислешя, аналогичный 
болЬе мелкой вЬсовой едпницЬ—унцш, раздЬленной на 20 пенсовъ и 
на фарзсипги. То же и въ мЬрахъ поверхности; счета акра, состоя- 
щаго изъ 4 рута, въ 40 жердей (perches) каждая, вполнЬ соотвЬтствуета

О Alfred and Qnthrum, Thorpe, П. 481. 200 шиллпнговъ въ пять пенсовъ ео- 
ставляютъ четыре фунта п сорокъ пенсовъ.

2) Pell въ Domesday Studies, 238, ссылается на Inquisitio Eliensis, p. 38. 
Pampisiord.

3) Крупный мЬры BUca связывались съ гЬмъ количествомъ, которое^можно было 
перевозить. Опред’Ьлешя трехъ различныхъ грузовъ (loads) встречаются въ АссизЬ о 
мЬрахъ, относимой къ 31 г. Эд. I. Это (а) 1500 ф. въ 240 пенсовъ, (Ъ) 2100 ф. въ 
300 пенсовъ и (с) 2100 ф. въ 240 пенсовъ. Пиксюй грузъ описывается, какъ единица 
гораздо болЬе мелкая, чЬмъ меньшая изъ указапныхъ. Ср. выражеше cum duobus 
curribus de silva, въ Domesday I. 199 b., 1, Snellewelle: также 2 Kings V. 17.

4) Ridgeway, Origin of Currency and Weight Standards, 114.
5) См., напрпмЬръ, случай Согэма въ КэмбриджшпрЬ, приведенный ниже въ § 63, 

а также Escelforde, Domesday, I. 190 а, 1.
9  Irish Laws, Senchus Мог, I. 216.
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счету двухпольной карукаты въ 160 акровъ, которая могла дЬлиться на 
4 части, въ 40 акровъ каждая. Этому есть соотвЬтств1е также въ мо
нетной системЬ, гдЬ марка въ 13 шнллинговъ 4 пенса содержитъ 160 
пенсовъ *). Подобнымъ яге образомъ описанная выше 2) сельская орга
низация въ БэмптонЬ основывалась на счетЬ по шестнадцати, и упо- 
треблеше чпселъ кратныхъ шестнадцати внушаетъ предположение о 
сродствЬ съ мерсШскоЯ унщей въ шестнадцать пенсовъ, но оно не 
должно непременно простираться дальше способа счислешя; они есте
ственно пользовались одннмъ и тЬмь* же способомъ составлешя крат
ныхъ единпцъ при измЬрешп земли и денегъ.

52. Книга Страшнаго Суда, въ которой сохранилось такъ много 
побочныхъ указашй относительно англШской жизни до завоевашя, го
ворить намъ о существовали разработанной системы обложешя, наво
дящей на вопросъ объ единице обложешя. Существовали разнообразные 
способы сбора датскихъ денегъ въ донорманскую 3) эпоху, и Перепись 
Страшнаго Суда прямо следовала старымъ прецедентамъ.

Гайда (hide) есть единица обложешя въ большей части Англш: 
это слово въ его первоначальномъ общемъ смысле соответствовало зе
мельному участку, пригодному для одной семьи, и следовательно, вклю
чало пахотную землю и пастбище для скота, обрабатывавшая его *). 
Четвертью гайды была виргата. Эти термины не имЬготъ прямого от- 
ношешя къ земле, находившейся подъ пашнею, и какъ единица обло
ж еш я, назваше гайды прилагалось въ Дорсетшире s) къ обширнымъ

*) V . yards di make a perche in London to mete lands by, and that perche is XVI 
fote di longe. In dyvers odur plaois in this lande they mete grounde by pollis, gaddis 
and roddis som be of XVIIJ foote, som of XX fote and som XXI fote in length, but of 
what length soo ever they be CLX perches make an akir, for as a mark conteynetb CLX 
pence soo every akir land conteynetb CLX perchies, and as a noble conteyneth LXXX 
pense so half an aker lande conteyneth LXXX perchis.

(5i/s ярдовъ составляют, въ Лондон!» одну жердь для нзмЬретя земли, и эта 
жердь имЬетъ 161/* футовъ длины. Въ различныхъ другихъ мЬстахъ въ этой стран* 
они измЪряюгь землю шестами, прутами и жердями, одни въ 18 футовъ, друпе въ 2 0  
футовъ, третьи въ 2 1  фугь въ длину, но какой бы длины они ни были, 160 жердей со
ставляют. акръ, ибо какъ марка содержитъ 160 пенсовъ, такъ и веягай акръ земли 
содержитъ 160 жердей, и какъ нобль содержать 80 пенсовъ, такъ полъ-акра земли со
держит. 80 жердей). The forme and the Mesure to mete land by  (время Эдуарда IV) въ 
Louce’s Arnold's Chronicle (1811), p. 173.

Совпадетемъ между двумя различными таблицами обыкновенно пользовались 
какь средствомъ выражать въ акрахъ и рутахъ размеры какого-нибудь участка земли, 
измйреннаго жердями. R, de Benese, Воке o f  M easurynge o f Lande:

Марка — акръ 40 п. =  1 рута
рояль ( 1 0  ш.) =  3 руты 1 2  п. =  3 дня работы
нобль =  1 / 2  акра 1  гротъ =  1  день работы
5 ш. =  1 рута п-5 дней работы. 1 пенсъ =  1 жердь (perch).

*) См. стр. 34, прим. 1. *) Round въ D om esday Studies, I. 79.
9  Ambreslege. Haec antiquitus pro HI hidis fuit Uberata, sicut dicunt cartac de 

ecclesia (Evesham). Sed tempore regis Edwardi fuit numerata pro XV hidis inter silvam 
et planum, et tres hidae ex eis sunt liberae. Dom esday, I. 175 b. 2.

5) Eyton, Key to Domesday, Dorset, 13.
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участкам* земли, которые, можетъ быть, вовсе не обрабатывались: но 
въ пршгЬненш къ пахотной земле, она, кажется, соответствовала пло
щади въ 120 акровъ *)• Облагалась собственно земля подъ хлебомъ, 
следовательно, если 120 акровъ обрабатывались по трехпольной систе
м е, то участокъ подъ хлебом* былъ бы въ 80 акровъ, а если по двух
польной системе, въ 60 акровъ. Гайду, какъ единицу обложетя, можно 
определить какъ ценность въ 60—80 акровъ земли подъ хлебом*.

Въ датских* частях* Англш единицею обложетя, какъ при Испо
веднике, такъ и при Завоевателе, была, очевидно, каруката, которая 
со своею восьмою частью—боватою, имела определенное отношеше къ 
обработке земли и къ плугу, при помощи котораго производилась ра
бота 2). Земледельческая каруката была, согласно Флете (Fleta), въ 180 
акровъ при трехпольной системе, т. е. 120 акровъ подъ хлебомъ, или 
въ 160 прн двухпольной системе, т. е. 80 подъ хлебом*. Согласно ин
тересному изследованш  доктора Исаака Тэйлора 3), трехпольная кару
ката съ двумя полями подъ хлебом* облагалась какъ двойная единица. 
На основанш этого, каруката, какъ единица обложетя, означает* ц ен
ность въ 60—80 акровъ землп подъ хлебомъ, или какъ раз* то же 
самое, что и гайда въ других* графствах*.

Если дальнейшее нзследоваше подтвердить этотъ взгляд* на еди
ницу обложения, то отсюда следует*, что сходство между подразделе- 
шямп карукаты и фунта не имело целью фпскальнаго удобства, такъ 
какъ площадь въ 60 или 80 акровъ разсматрнвалась какъ тожествен
ная единица, а не какъ такая, которая платить налог* въ два пенса 
съ акра п даетъ таким* образомъ въ одном* случае 10 шиллингов*, 
а въ другом* 13 ш. 4 пенса.

Единица и зм еретя  въ другнхъ местах*, въ особенности въ го
родахъ, оказывается другая, именно, сотня (hundred) илн полусотня. 
М-ръ Раунд* высказал* очень остроумное предположете, что въ действи
тельности это были единицы, составленный пзъ другой единицы, пер
воначально имевшей целью расчет* повинности по службе въ милицш. 
Владелец* пяти гайдъ долженъ былъ высылать одного человека въ 
войско; установлено, что таков* былъ обычай въ Беркш ире, Экзетере 
и Мэмзбёрн *). Весьма возможно, что обложеше городовъ выражалось

•) М-ръ Раундъ (Ancient Charters, 6 S) указываетъ на то, что земля въ Тилллн- 
гэм’Ь, вошедшая въ одну грамоту, какъ полторы гайды и 1 0  акровъ, описана такъ же, 
какъ „три держашя въ 60 акровъ плюсъ одно въ 10 акровъ“. Dr Bryan Walker п Mr. 
Pell доказывают., что гайда представляла 120 акровъ земли подъ хлебомъ вместе съ 
полосами подъ паромъ, т. е. всего 180 или 240 акровъ, Camb. Ant. Soc. Communications,
VI, 47, 72, но см. Mr Round въ Archaeological Review, June, 1888.

a) Обычный плугъ былъ воеьмпволовый. Ср. упряжку въ Питербороскпхъ по- 
м’Ьстьяхъ, где всего обычнее число 8 , хотя часто встречается также п 6 . Liber Niger 
(1125 — 8 ) въ Chronicon Petroburgense (Camden Society), App. См. также ниже прим. 
въ § 62. Бовата представляла участокъ земли, прпходивппйся на долю человека, дав- 
шаго одного вола. Round, Domesday Studies, I. 200.

9  Domesday Studies, 1.157. *) Round въ Domesday Studies, I. 120.
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яъ единицах*, соответствующих* ихъ военной повинности, которая 
устанавливалась въ числах* кратных* отъ о гайдъ 9, и что этим* же 
самым* обдожетемъ воспользовались для расчета ихъ фискальных* 
повинностей п при сборе датскнхъ денег*. Городъ, прннимавнийся за 
одну сотню, обязанъ былъ бы поставить 20 солдат* въ ополчеше *), а 
также уплатить 10 фунтовъ, 5 фунтов* на Рождество и 5 фунтов* въ 
Троицын* Д ен ь3), когда деньги собирались по обычному расчету два 
шиллинга съ гайды. Выражеше „сотня“ употреблено здесь для обозна- 
чеш я не площадп, а только какъ единица обложешя нрн раскладке 
военных* повинностей и фискальных* платежей, хотя пе можетъ быть 
со м н етя , что органнзащей сотни, какъ террнтор1альнаго и судебнаго 
дйлеш я, часто пользовались при сборе поступленШ, и св'Ьд'Ьтя, ка- 
савппяся оценки каждаго манора, собирались на основанш клятвен
ных* показашй членов* сотнн.

Въ Книги Страшнаго Суда есть другой термин*, который на 
первый взглядъ могъ бы показаться единицею обложешя; мы чи
таемъ, что земля держалась pro I I  maneriis *); однако более вероятно, 
что это, какъ предполагает* профессор* Мэтлэндъ 5), указывает* на 
тотъ каналъ, по которому поступали платежи, но не имеет* прямого 
отношешя къ количеству платежа. Маноры былп самых* разнообраз
ных* размеров* и очень различной ценности; но собственник* каждаго 
манора, крупнаго или мелкого, легко могъ быть ответствен* за посту
п а е т е  датскнхъ денег* съ его вдгЬтя. Это также могло бы быть отча
сти объяснешемъ отношешй, существовавшихл. между свободными дер
жателями н помещиком* манора; если опъ былъ ответствен* въ пер
вой инстанцш за пхъ фискальные платежи, то они составляли бы часть 
манора, какъ „платежной единицы“ , даже если бы онъ не имел* дру
гнхъ правъ надъ ними, и они не обязаны были бы ему военною службою. 
Таким* образомъ, мы можемъ представлять себе гайду (или карукату), 
какъ единицу обложетя, а маноръ, какъ местный орган*, черезъ ко
торый поступали платежи.

53. Тотъ факт*, что для англичанъ потребовались определенный 
меры всехъ видов*, и что они ими пользовались, есть одно нзъ са-

9  R anks. Thorpe, I. 191.
3) Bedeford tempore regis Edwardi pro dimidio hundredo se defendobat, et modo 

facit in expeditione et in navibus. Terra de hae villa nunquam fuit hidata. Domesday, 1. 
209 a. 1.

s) Очень суровый мЬры принимались по отношешю ко всякому, кто неаккуратно 
уплачивал* въ срокъ. Прп Кнут* лнца, на 4 дня залоздаштя взносом* своихъ плате
жей, подвергались конфпскацш земель, и „\vita* представляла, повидимому, платеж*. 
зам-ЪнявшШ собою конфиокащю. Round, в* D om esday S tudies, I. 89.

9  Ridmerlege. Ulmar et Ulchete) tenuerunt pro II Maneriis et poterant ire quo vo- 
lebant. Domesday, I. 176 a, 2 .

5) Select P leas, M anorial (Selden Society), I. XL. Есть любопытная запись, ка
сающаяся Ньютона между Риблем* п Мёрзп. Hujus Manerii aliam terram XV homines 
quos drenchs vocabant pro XV maneriis tenebant, sed hujus manerii berewiehea erant, 
et inter omnes XXX solidos reddebant. Domesday, I. 269 b, 2.
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мыхъ очевндныхъ доказательствъ усп'Ьховъ, сд!>ланныхъ обществомъ; 
они обладали темп техническими знатям и  и терминологией, которыя 
позволяютъ людямъ вести торговлю съ известною точностью. Это было 
полезно во всехъ повседневныхъ делахъ и при веденш внутренней 
торговли на неболыпнхъ рынкахъ, но есть и другой рядъ данныхъ, 
указывающнхъ на то, что возникли более благощиятныя усдовм п для 
внеш ней торговли.

a) Наетупивнйя въ этомъ отношенш улучшешя отчасти парал
лельны выше, указаннымъ изм’Ьнетямъ, когда личныя обязанности 
уступили место точно определеннымъ обязательствамъ, падавшимъ на 
земельную собственность; приблизительно такимъ же образомъ и поло- 
жеше иностраннаго торговца стало более определеннымъ, п его обя
занности были ограничены н облеклись въ более точную форму пошлпнъ.

Вначале короли оказывали личное покровительство немногпмъ 
торговцамъ, странствовавшпмъ по стране, покровительство, которое 
Кардъ ВеликШ обезпечплъ англШскимъ купцамъ; но онп едва ли могли 
разсчптывать на получеше этой милости, если являлись съ пустыми 
руками. Такъ и теперь англШскимъ торговцамъ приходится обезпечн- 
вать свое водвореше въ полуварварскихъ странахъ подношешями п 
подарками; для нихъ является громаднымъ пренмуществомъ, какъ это 
было н у насъ для купцовъ ранней эпохи, когда эти дары заменя
ются постоянными пошлинами точно определенныхъ размеровъ. Это, 
несомненно, произошло въ XI в е к е , такъ какъ мы знаемъ, что пошлина 
собиралась въ Бпллннгсгэте при Этельреде *).

b) Помимо заботы о защ ите кунца въ англо-саксонскнхъ памят- 
никахъ содержится также много законодательныхъ постановлешй от
носительно торговыхъ преступленШ. Сделка должна была совершать
ся публично -) передъ свидетелями, такъ какъ не было возможности

1 ) Dooms o f  London (L aw s o f  Ethelred, IV. § 2), Thorpe, I. 300. Пошлины собира
лись во внутреннпхъ городагь такъ же, какъ и въ прпморекпхъ портахъ. „Возовый пшл- 
лннгт.“ (wainshilling) и „грузовой пенсъ“ (load penny) въ Ууетер* (899 г.) описыва
ются, каш. поборы, которые всегда ндутъ коралю, и которыхъ поэтому не могъ ни 
слагать, ни налагать олвдермэнъ (Thorpe, Dip. Лпд. 138). Но иногда они жаловались 
королями, какь, напр., Эдгаръ ножаловалъ (978 г.) рыночные сборы въ Тантон* Уинче
стерской каеедрЬ (Thorpe, D ip. Апд. 235): плп какъ Кнутъ пожаловалъ нхъ Кентербери 
(1023 г.): „II я даю этому самому монастырю для сущеетвоваша назвапныхъ мопаховъ 
гавань Сандуичъ и вс* ирпстапп и пошлины по обЬимъ сторонамъ залива, чтобы они 
владЪлн землею, кто бы ею ни владЪлъ, отъ Пеппенеса до Марфлита: такъ что, во время 
полнаго прилива и когда судно плыветъ на такомъ разстоятп, что остроконечный то- 
поръ можно бросить съ судна на землю, пускай служители Храма Христа получаютъ 
пошлины.... II имъ будетъ принадлежать судно и паромъ черезъ гавань н пошлина со 
всЪхъ судовъ... и все, что будетъ найдено на этой сторон* средп моря и занесено 
будетъ въ Саидунчъ, будетъ ли то одежда плп с1 »ть, или оружие, плп же.тЬзо, золото 
или серебро, одна часть пойдетъ въ пользу мопаховъ. а другая часть пойдетъ въ 
пользу того, кто найдетъ вещь“ (Thorpe, D ip. Апд. 317). О пошлпнахъ въ поздн*й- 
mie першды см. §§ 74, 91.

9  Law s o f  Edward, I. Thorpe, I. 159. Laws of Aethelstan, 10, 12. Thorpe, I. 205. 
L aw s o f  Edgar, Supplement, 8 . Thorpe, i. 275. Особенная забота выказывалась по
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давать настоящую расписку, и часто человеку могло быть трудно до
казать, что онъ не украл* купленную вещь, если его заявлете не 
подкреплялось показашемъ свидетелей; отсюда обязанность торговать 
„въ порте*4. Занятае земледел1емъ въ селахъ также было сопряжено 
съ опасностью отъ нечестных* людей; могли быть покражи лошадей 
или скота, и поэтому людям*, желавшим* жить спокойно, необходимо 
было образовать товарищество для взаимной защиты при пресл!)дова- 
uiii преступных* людей. Очень интересны правила, касаюицяся лон
донской сити ■); достойны замечания также правила кэмбрпджской гиль
дш 2). П оелГдтя меньше касались защиты имущественных* правъ. 
нежели взыекашя полагающихся денежных* пень за убШство и лич- 
ныя оскорблешя. Очень жалко, что поста новлешя Рыцарской гильдш  
(cnighten gild), существовавшей въ Лондон!) во времена Генриха I 3), 
и подобных* же гильдШ въ Кентербёрп 1) и  Уинчестер!) 5) не сохра
нились. Есть нисколько случайных* и побочных* данныхъ °), указы
вающих* на то, что это были действительно гильдш  купцов* т), и, 
можетъ быть, это были зародыши техъ  купеческих* гильдШ, которыя 
были учреждены въ таком* множестве городовъ въ XII и XIII сто- 
л !т я х ъ .

с) Есть также несколько мелкихъ указашй относительно торго
вой политики: поскольку дело касалось вывоза товаров*, главное же- 
лаше заключалось въ томъ, чтобы пе разставаться съ ними слишком* 
легко. Было жалко, чтобы ценпые предметы уходили къ иностран
цам*, иначе какъ на таких* услшйяхъ, которыя действительно воз-

отношенш къ некоторым* видам* имущества, какъ скотъ и старая одежда, относи
тельно которыхъ особенно часто возникало подозрение въ воровстве. L a m  o f Edw ard  
the Confessor. 38. Thorpe, 1. 461.

0  Aethelstan's Law s  V. Thorpe, I. 229. IIo меньшей мере сомнительно, пра
вильно ли [описываются эти ju d ic ia ,  какъ гильдейски! постановлен!«. Д-ръ Гроссъ 
(G ilda M ercatoria, Н) разематрнваетъ нхъ, какъ иолнцейешя правила, налагавшшея 
высшею властью, а не составлявшаяся членами товарищества или гильдш для самих* 
себя. Въ позднейипя времена нередкостью бывало, что правила ремесленной гильдш, 
составленный членами, получали силу закона благодаря воздействие муниципальной 
власти.

9  Cooper’s Annals, 1. 11. Иостановлешя гильдШ, существовавших* въ начале 
XI столейя въ Экзетере, Уудбёри и Абботсбёрн, показывают*, что первоначально это 
были релпгюаныя организащи дли обезпечешя церковнаго noMHuaiiia душл. усопших* 
братьев*.

9  Rymer, Foedera, I. 11. *) Kemble, Codex D ipl. II. 83.
5) Liber Vinton. 1 [Dom esday Book. 111. 531). См. ниже (§ 75).
9  Д-р* Гроссъ, обратишшй внныаше на указанные въ тексте отрывки нзъ

источников*, очень тщательно раземотрелъ весь этотъ вопросъ въ своей Gilda Мег-
catoria, pp. 19—25 н 93. Онъ показывает*, что термин* с night употреблялся обыкно
венно для обозначешя горожане въ хартляхъ на ряду съ Portgerefn. Интересна также 
связь лондонской гильдш съ Portsoken ward.

9  Somner, A ntiquities o f  Canterbury. (Ed. Batteby) I. 179. 11ри обмене землею 
между гилщцей и Крайстчёрчемь гильдьч описывается какъ cnights a t Canterbury или 
сеарт апп gild.
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награждали бы за потерю. „В есь“ (weigh) ■) шерсти долженъ былъ 
продаваться за 120 пенсовъ; если же онъ продавался дешевле, то и 
покупатель и продавецъ должны были платить королю штрафъ въ 
46 шиллинговъ *). По всей вероятности, шерсть даже тогда была 
г л а в н ы м ъ  предметомъ вывоза. Она перечисляется въ отчете Генриха 
Г ё н т и н г д о н а  о ценныхъ продуктахъ А нглш 3); птотъ фактъ, что шерсть 
с т о и л а  */5 овцы *), повидимому, указываетъ на то, что добываше шерсти 
было очень выгодно. Мы встретшлся со множествомъ прнмеровъ по- 
добныхъ законовъ, защнщавшнхъ туземное производство въ позднейппя 
времена *).

Одинъ сохранившШся сводъ постановлений, касавшихся торговли 
лнострапныхъ купцовъ, также представляетъ большой интересъ, такъ 
какъ онъ намечаетъ въ главныхъ чертахъ пол1гагку, проводившуюся 
въ течете многихъ столеНй. Иностранецъ долженъ былъ продавать 
только оптомъ 6) и не долженъ былъ вмешиваться въ зан ята  прнрод- 
ныхъ англичанъ, принимаясь за какое-либо такое дело, которое было 
привычнымъ заняпемъ для гражданъ, или за торговлю въ розницу 7). 
Этотъ интересный рядъ постаповленШ касается главнымъ образомъ 
определетя  привилегий горожанъ и загцнтьг ихъ противъ злоупотре
бления королевской власти; но мы узнаемъ также, что положеше нно- 
странныхъ купцовъ было не совсемъ неопределенно п не зависело 
отъ одной только личной милости кораля, дававшаго имъ покровитель
ство. PyaHCKie купцы, привозиш те внно, добились определенныхъ 
условШ для ведешя своего дела, а подданные императора имели въ 
Лондоне факторш со спещальными торговыми привилепямп. Въ этомъ 
случае, какъ и въ техъ, когда права надъ ярмарками и рынками 
жаловались отдельнымъ собственнпкамъ, королевскШ контроль надъ 
торговлею осуществлялся въ форме пожалований собственнпкамъ, а 
коралевсшя требовашя становились определенны, когда они выража
лись, какъ спещальныя обязанности отдельныхъ лпцъ.

54. Во времена Исповеднпка обменъ успелъ сделать таше успехи, 
что оказалъ большое в.шяше иа структуру общества. Правпльныя сно- 
ш еш я скоро должны были подорвать самоудовлетворяемость отдель- 
пыхъ общипъ: уже однпъ тотъ фактъ, что монета все более и более 
входила въ обращеше, показываетъ, что торговля получала большее 
распространеше. Въ свою очередь ростъ торговли способствовалъ боль-

’) В4съ еоставлялъ полъ-мЬшка; м!шгокъ закдючалъ 2S (или 30) стоновъ (stone) 
въ 121/* фунтовъ. Assize o f  M easures. 31 Ed. I.

s) Laws o f  Edgar, II. 8 . Thorpe, I. 271. Установяете постоянного мшшмумадля 
вывозной цТшы достойно зам*чашя въ эту раннюю эпоху; та же политика проводилась 
вшнмгЬдствш нарламентомъ, а также кунеческимн коыпашямн (§§ 99, 122)..

3) См. ниже (§ 6 S). *) Craik, P ictorial H istory o f England, I. 265, 275.
5) См. ниже (§§ 98, 127), а также выше, стр. 6 8 , прим. 1.
®) Не мен*е двенадцати фунтовъ перцу, или пряностей, или шелковыхъ, бумаж- 

ныхъ или льняпыхъ тканей надо было продавать за разъ.
7) L aw s o f  E dw ard the Confessor, Libertas Civitatum, Thorpe, T. 464.

8
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шей спещализацш и большему раад'Ьлешю занята й. Раншй образчик* 
разоужденШ о раопред'Ьлеши занятШ и его преимуществах* можно 
найти въ ОоМодтит’Ъ ‘) архиепископа Эльфрика (до 1061 г.), нацисан- 
номъ съ целью обучешя англШскихъ детей латинскому языку. Это 
д н у г о г ъ  между наставником* и известным* числом* лнцъ, занятых* 
разнообразною деятельностью. Онъ даетт» намъ живую картину днов- 
ной работы земледельца съ его мальчиком* и всего того, что они 
должны были делать, а также обязанностей пастуха воловъ, который 
стерег* скотъ ночью на пастбище. Мы читаемъ также о королевском* 
охотнике, который ловилъ дичь сетями, а также охотился съ соба
ками; державный хозяин* снабжал* его нищею, одеждою и лошадью. 
Здесь  былъ также рыбакъ, который ловилъ рыбу въ реках* и нахо
дил* хоронлй сбыть въ городахъ, но который редко ВЫХОДИЛ!» въ 
море и былъ слишком* трусливъ для того, чтобы попытаться поохо
титься на кпта. Здесь  былъ разносчик*, а также купец*, хваливпийся 
темъ, что онъ служить и королю, и ольдермэну, и богатыми, и всякому 
народу, ибо онъ езднлъ на своем* корабле со своими товарами и 
накупил* цепных* товаров* а), каких* не производила Англ1я, и при
вез* нхъ изъ-за моря, несмотря на опасности морской пучины и риск* 
кораблекрушения. И когда онъ привез* ихъ, то пытайся продать ихъ 
здесь за большую цену, чемъ заплатил* тамъ, такъ чтобы онъ могъ 
кое-что выгодать и содержать свою жену и сына. Д алее следуют* со
левар*, булочшшъ и поваръ; вслед* за ними выведена группа реме
сленников*, и  предлагается вопросъ: какое лучшее изъ ромеслъ? От
в е т ь —земледелие, такъ какъ земледелец* кормить насъ всехъ. Но 
кузнецъ возражает*, что опъ более необходим*, такъ какъ онъ поста
вляет* н сошнпкъ, и ножъ для плуга, и стрекало и, въ сущности, орудоя 
для всякаго занятая. Плотник* предъявляет* свои права па первенство, 
и разеуж дете заканчивается мудрым* человеком*, который повторяет» 
свой взглядъ о первенствующем* значоши земледешя, при чемъ онъ 
убеждает* ихъ всехъ быть прилежными въ соответствующих* запя- 
таяхъ каждаго изъ нихъ. Въ этой интересной картине общества XI сто- 
летая мы виднмъ, что налицо были настолько благопрштныя услов1я 
для обмена, что въ известной степени могло быть проведено разде
ление занятШ, при чемъ въ то же время взаимная связь между этими 
занятаями и необходимость гармоничной работы ихъ для общаго блага 
ясно выражена.

У насъ есть также, нзъ донорманской эпохи, интересное указаше 
цели, которой должны были служить все эти разнообразный прн зватя . 
Король Альфред* занес* въ книгу свои взгляды на благоденствие на
рода и на тё  средства, при помощи которыхъ король долженъ былъ 
бы стремиться достичь его. Это место внесено въ его перевод* Воэ-

•) TUorpe, Analecta Anglo-Saxonica, p. 101.
*) Оиъ привозилъ пурпуръ, шолкъ, драгоценные камни, золото, крашения ткани, 

краски, вино, масло, слоновую кость, латунь, бронзу, олово, chpy и стекло.



щ я ')• „Когда мудрость пропела эту песню, то онъ молчалъ, и умъ 
тогда отвечалъ и такъ сказалъ: о, Разумъ, ведь  ты знаешь, что алч
ность и велшпе этого земного могущества никогда пе прельщали меня, 
и что я никогда очень сильно но стремился къ этой земной власти. Но 
гЬмъ не менее я желалъ иметь средства для той работы, которую мне 
приказапо было свершить, т. е., чтобы я  могъ почетнымъ и должыымъ 
образомъ направлять и осуществлять ту власть, которая мне была по
ручена. Кроме того, ты знаешь, что ни одинъ человекъ не моягетъ 
выказать какого-либо искусства, или иметь, или осуществлять какую-либо 
власть безъ орудШ и средствъ. Въ каждомъ занята! средство есть то, 
безъ чего человекъ не моягетъ имъ заниматься. Средства короля и его 
оруд1я для царствовав ¡я —это то, чтобы его земля была хорошо насе
лена; онъ долженъ иметь людей молитвы, и солдата, и работниковъ. Ты 
знаешь, что безъ этихъ орудШ ни одинъ король не моягетъ показать 
своего искусства. А также вота средства, которыя опъ долженъ иметь 
помимо орудШ: все необходимое для трехъ классовъ. Вота что нмъ не
обходимо: земля, чтобы жить, и ея дары, и оруягт, и мясо, и пиво, и 
одежды, и все, что нужно для трехъ классовъ. Онъ не моягетъ безъ 
этого сохранить своихъ орудай, ни безъ орудШ выполнить что-либо 
изъ того, что ему приказано свершить. Поэтому я  ягелалъ иметь средства, 
при помощи которыхъ можно было бы осуществлять власть, чтобы мои 
даровашя и слава не были забыты и не остались скрытыми. Ибо вся
кое искусство и всякая власть скоро стареюта и прнходятъ въ забве- 
ше, если они лишены мудрости; ибо ни одинъ человекъ не можетъ 
заниматься какпмъ-либо искусством!» безъ мудрости. Ибо то, что сде
лано по безумно, никто не можетъ когда-либо счесть за искусство. Это 
особенно теперь надо сказать, ибо я  хотелъ жить честно, пока я  живъ, 
а после моей жизни оставить темъ людямъ, которые будутъ после 
меня, память обо мне въ добрыхъ делахъ“.

О короле Альфреде моягно съ уверенностью сказать, что онъ 
достигъ цели своего благородного стремлении весь же его взглядъ па 
государственное искусство и на долгъ короля деятельно вникать во 
все многоразлпчныя стороны народной жизни поучптеленъ самъ по 
себе, и онъ моягетъ помочь намъ понять то огромное влшше—и на 
пользу и во вредъ стране,— какое оказывала корона въ последуюнця 
царствован1я.

1) Boethius, I. е. 17 въ King Alfred's Works, II. 452. (Jubilee ed.).
8*



П . Феодализма
1066— 1272 гг.

I, Норманекое завоеваш е и его поелЪдетв1я.

55. Въ предыдущей главе была сделапа попытка проследить тотъ 
постепенный переворота, благодаря которому и въ целой стране, и въ 
отдельномъ маноре личныя связи превратились въ обязательства по 
собственности. Все социальное ад ате  держалось на множестве догово- 
ровъ между различными держателями земли; земля, коммендированная 
могущественному соседу, была обезпечена отъ захвата договоромъ; 
должность, дарованная судье или шерифу, держалась на договорном!, 
начале; земельное держаше гебура было договоромъ между помещикомъ 
манора и его крепостнымъ, прп чемъ одинъ обязывался давать землю, 
а другой службу. Такова та форма, въ которой можно выразить эти 
различный сощальныя отношешя; но случаи для пересмотра условШ 
того или иного нзъ этихъ соглашешй представлялись редко; обыкно
венно люди бывали вынуждены занять положеше, которое было опре
делено задолго до того, какъ они родились, и въ которое они не могли 
внести или никакого улучшении или очень мало. Главное желаше тор
говца или земледельца заключалось въ томъ, чтобы занять точно опре
деленное положеше, такъ какъ последнее обезпечнвало отъ пропзволь- 
ныхъ действШ безответственной власти. Каждый изъ членовъ этого 
общества занималъ известное положеше, определявшееся его отноше- 
шями къ другнмъ членамъ; и поэтому все они вм есте составляли не 
общину, и не племя, еще менее нации, а феодальную систему, въ ко
торой каждый человекъ занималъ свое место не въ силу кровныхъ 
узъ или узъ верности, еще менее въ силу узъ гражданства, по на 
основанш наследственная и вы нуж денная, скорее, чем ъ свободная, 
договора.

Достаточно лишь наметить характерный черты феодальной систе
мы, л уже выдвигаются ея крупные недостатки— недостатки, которые 
вскоре вызвали антагонистичесшя в.тцлшя. Въ действительности, анта
гонистическое теч ете  началось съ такой ранней энохп, что, вероятно, 
правильнее было бы сказать, что существовала сильная тенденщя къ 
феодализацш отношенШ, результаты которой до сихъ поръ еще сказы
ваются, нежели говорить о феодализме, какъ системе,—ибо система



стада распадаться раньше, чФмъ она вполн'Ь сложилась. Въ ту эпоху, 
когда впервые обнаружилась эта тенденщя, не существовало достаточ
ной публичной защиты лица и его правъ; людямъ приходилось искать 
обезиечешя того и другого путсмъ соглашения со своими соседями; 
не существовало соответствующ ая механизма для блюдешя интересовъ 
государства или отнравлетя нравосуд1я; въ феодальной системе не 
было места для нащонадьнаго чувства или общественных* интересовъ *)■ 
Такая система ио необходимости была лишь переходною ступенью въ 
сощальномъ развиты; если бы нацюнальная жизнь всегда ограни
чивалась такими тесными рамками, то никогда нельзя было бы до
стигнуть крупных* мате[ладышхъ успехов*. Ибо ростъ и развитее 
предполагает* нзм1шеше; феодальные договоры держали бы индиви
дуума въ такихъ оковах*, что вся его энерпя и предприимчивость 
были бы парализованы *).

Едва лн можно сомневаться въ томъ, что феодализм* обезпечи- 
валъ личность и собственность въ гораздо большей степени, нежели 
это было до его возпнкновешя; ио следует* заметить, что разъ онъ 
сталь организованной сощальной системой, то общее его 1ш яш е въ 
сильнейшей степени зависело отъ лпчнаго характера ея главы.

До времен* Кнута (1017) наблюдается постепенное расшнреше 
королевской власти; при норманских* королях* мы видимъ, что она 
достигает* наибольшей силы; Вильгельм* I остановил* тенденцш, 
существовавшую среди крупных* феодалов*, къ независимости отъ 
короля н заставил* ясно почувствовать, что каждый подданный стоить 
въ непосредственных* отношен ¡яхъ къ короне; Книга Страшнаго Суда 
съ ея постоянно повторяющимся „quando recepit“ указывает* на начало 
этого определенная утверждешя королевской власти надъ людьми всех* 
состояшй въ стране п королевской заботы о ихъ положены во всехъ 
подробностях*. Король есть центр* всего, и связью, объединяющею 
разнообразных* непосредственных* держателей отъ короны, служат* 
нхъ отпошешя къ нему; съ каждым* король находится въ определен
ных* договорных* отношешяхъ—татя-то владеш я въ вознаграждеше 
за такую-то службу. Оглядываясь на эту феодальную систему, мы на
ходим*, что въ различный царствовашя она действовала настолько 
различно, что невозможно дать ей общую оценку, какъ хорошей или 
плохой; когда мы видимъ, во что превращалось общество въ эпохи, 
подобный царствовашю Стефана (1135—1154), когда власть короля сво
дилась къ нулю 3), и вследствш этого все здаше распадалось на части,

>) G. \V. F. Hegel, Philosophy of History. 385.
*) Гибельные результаты многихъ традицюнныхъ договоров* при аренд* земли— 

относительно способа ведешя хозяйства, какого нужно держаться, и п р .— начинают* 
получать всеобщее прианаше и служатъ въ малыхъ размерах* ирнмЬромъ указаннаго 
въ текст* вреда.

3) „Когда злод*и увид*ли, что онъ былъ кротшй челов*къ, мягкШ и добрый, и 
что судъ его не имЬлъ силы, то они стали творить самыя удивительным вещи... Вся- 
шй богатый челов*къ отроилъ себ* замки и защищал* нхъ против* него, и они вею
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то мы склонны произнести суждеше 9 надъ тирашей Вильгельма со
всемъ не то, какое мы высказали бы, если бы противопоставили его 
правлеше царствованш современнаго конституцюннаго монарха.

Изо всехъ техъ  лжетолковашй исторш, съ какими приходится 
встречаться въ настоящее время, самое пагубное то, которое презираетъ 
реальный лица и реальныя собьтя  и занимается абстракщями, и кото
рое говорить намъ, что оно имеетъ дело не съ королями и битвами, 
а съ жизнью народа. Действительно, правиленъ тотъ взглядъ, что въ  
новое время жизнь народа можно разсматривать отдельно отъ изуче- 
ш я личнаго характера Георга IV или Вильгельма IV. Во въ норман
скую эпоху это было не такъ; обезпечеше личности и собственности, 
сношешя съ другими народами и торговые успехи были непосред
ственно связаны съ личнымъ характеромъ короля; на жизнь народа 
самое глубокое вл1яше во всехъ отношешяхъ оказывала его личная 
сила или слабость. Была бы интересна попытка объяснить причины 
этого изменеш я и показать, почему личность короля, которая имела 
такое важное значеше въ давнюю эпоху, оказывается сравнительно 
незначительнымъ факторомъ теперь; но игнорировать этотъ фактъ или 
стараться понять исторш норманскнхъ царствовашй, не принимая его 
во вн и м ате ,—только нелепо.

Мы вполне можемъ поверить, что феодализмъ былъ наилучшей 
сощальной системой, возможной въ Англш XI века; но уже самый 
фактъ, что это было такъ, указываетъ на громадное разлшпе между 
тою эпохой и нашею. Въ настоящее время при торговыхъ сделкахъ 
предполагается свободное проявлеше личныхъ интересовъ, и эта сила 
сыграла роль могущественнейшаго, какой только возможенъ, рычага 
в ъ д е л е  развитая промышленности, благодаря изобретешямъ, и торговли, 
благодаря предпршмчивости; главный нринципъ, лежашдй въ основе 
многочисленныхъ актовъ торговаго законодательства въ пашей стране, 
заключается въ томъ, чтобы предоставить полпый просторъ индиви
дуальной деятельности съ ея личными интересами. Но въ эпоху нор- 
манскихъ царствовашй сощальпая система не давала последней реш и
тельно никакой свободы; стремлеше къ пакоплешю богатства могло 
быть лишь ничтожное, когда можно было быть уверепнымъ, что вечно 
повторяющаяся подати, субсндш и пени истощать те  запасы, которые 
были накоплены въ течете несколькихъ предшествующихъ летъ. Не

страну наполнили замками. Они сильно притесняли б’Ьдный народъ, заставляя его ра
ботать при ностройк'Ь этихъ замковъ, и когда замки были окончены, они наполнили 
ихъ злыми и дурными людьми. Потомъ они брали т*хъ, у кого подозревали какое-ни
будь состоите, ночью и днемъ, хватая и мужчинъ и женщинъ, и сажали ихъ въ тем
ницу изъ-за ихъ золота и серебра, и мучили ихъ невыразимыми муками, ибо никогда 
никакихъ мученпковъ не пытали такъ, какъ нхъ“. English Chronicle, 1137 (Bohn's 
Series).

9  English Chronicle, 1087, см. также о Генрих* I. „Онъ былъ хороппй человекъ, 
и великъ былъ страхъ передъ нимъ; ни одинъ челов*къ не см*лъ обижать другого въ 
его время: онъ дать миръ людямъ и животнымъ“. English Chronicle, 1135.
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могло быть предприимчивости въ отысканш новыхъ путей жизни, ибо 
каждый вилланъ былъ прикреплен* къ земле, и ни одинъ помещик* 
не отказался бы добровольно отъ его услугъ; сельское хозяйство не 
могло стоять высоко, когда обычай манора и коллективная собствен
ность на рабочгй инвентарь принуждали всЬхъ применять одну и ту 
же систему *). Даже въ промышленности мало представлялось возмож
ности выдвинуться, ибо цены на предметы туземнаго производства, 
гд е  могъ бы открыться простор* для конкуренцш, регулировались 
властью а); въ то же время купцы подвергались своему специальному 
риску или спещальнымъ взносам* за покровительство, а также высо
ким* торговым* пошлинам*. Если королевская власть была темъ зам
ком*, который замыкал* весь свод* сощальнаго здашя, то не менее 
верно и то, что положеше промышленности и торговли находилось 
подъ непосредственным* вл!яшемъ королевскихъ ргЬшешй; инищатива 
въ прогрессивном* движенш, гд е  оно было, гораздо менее зависала 
отъ отдельных* торговцев*, нежели отъ самого короля.

HcTopifl царствоватя двухъ сыновей Вильгельма прекрасно вы
ясняет* то огромное вл1яте, какое оказывал* характеръ короля на 
общее положеше общества и на все стороны его жизни. РыжШ король 
(1087—1100), обладавгшй известной рыцарской обходительностью, но 
не боявнпйся ни Бога, ни людей, делал* все, что можно было сд е
лать въ каждом* отдельном* случае для вымогательства, какое только 
могла придумать изобретательность Ранульфа Фламбарда (1094), для того, 
чтобы содержать отряд* наемников* и покрыть издержки на построй
ку сильных* замковъ въ Чепсто, Карляйле и других* местах* (1092). 
Какъ раз* въ это время впервые были прямо предъявлены требовашя 
на те  военныя повинности, которыя обязаны были нести держатели; 
то, что предполагалось всею Переписью Страшнаго Суда, но что здесь 
никогда не было прямо выражено, то теперь было последовательно раз
вито и безпощадно проводилось. Феодальная система обложешя состоя
ла въ уплате субсидий, когда того требовали обстоятельства, и искус
ство советников* короны заключалось въ выискиванш такихъ обстоя
тельств*. Точно такъ же на каждую крупную должность, обезпеченную, 
какъ это бывало тогда, доходами того или иного рода, смотрели какъ 
на владеш е, которое даровалось королем* п за пожаловаше котораго онъ 
справедливо могъ требовать вознаграждений; на публичныя обязан
ности государственных* чиновников* не обращалось внпмашя, и свя
щенное призваше церковно-служителей и епископов* игнорировалось3). 
Наихудппя злоупотреблешя царствоватя Рыжаго короля перечислены 
въ хартш *), въ которой Генрих* I указывает* все то зло, какое онъ 
постарается устранить.

») О распадении этой системы см. ниже (§ 119).
*) По крайней мЪр'Ь, согласно съ постановлетями закона; см. ниже (§ 83).
®) При смерти епископа его доходы считались подлежащими конфискацш коро

лем*, отъ котораго онъ держалъ свою должность.
*) „1. Sciatis me Dei misericordia et communi consilio baronum totius regni Angliae
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Мы видимъ, что въ царствоваше мудраго правителя, подобнаго 
Генриху I (1100—1135), все это совершенно изменяется; его задачею 
было создать хорошо организованное и сильное правительство, такъ 
чтобы народъ могъ пользоваться миромъ, а король извлекалъ бы выгоду 
пзъ того, что населеше обезпечено отъ насшпй. Взыскашя Генриха, 
быть можетъ, были даже более отяготительны въ известномъ смысле, 
чемъ взыскашя Вильгельма Рыжаго, потому что они были более часты; 
ибо крупныя случайный субсидш въ эти времена должны были падать, 
согласно тогдашнимъ воззрешямъ, не на доходъ, а извлекались изъ 
запасовъ, накопленныхъ за несколько летъ. И однако, несмотря на все 
это, жизнь и собственность въ такой степени были обезпечены Львомъ 
Справедливости, что имъ были созданы более благопр1ятныя услов1я 
для промышленности, нежели те , кагая существовали въ течете ряда 
предшествующихъ летъ. Такимъ образомъ король проявилъ необходи
мую инищатнву, и промышленность начала развиваться. Если король 
извлекалъ выгоду, то это благодаря сравнительному благоденствш на
рода подъ его правлешемъ, и когда ужасная анарх1я такъ называемаго 
царствовашя Стефана миновала, то ту же политику сталъ преследо
вать Генрихъ II.

Именно, въ царствоваше второго Генриха (1154—1189) и его сы
новей мы видимъ, что дискрецюнная власть короны достигаешь наивыс
шей точки своего развита; его правлеше представляетъ собою уже не 
безразсудное проявлеше власти тирана, подобнаго Вильгельму Рыжему, 
а безпрепятственное господство главы великой сощальной системы, все 
части которой были вполне подчинены ему. Такой результата былъ 
достигнута отчасти благодаря зам ене личной службы рыцарей,—на ко
торую разсчитывали въ предыдунця царствовашя со стороны техъ , кто 
держалъ землю, какъ военный ленъ,—платежомъ щитповыхъ денегъ (scu
tage), на которыя король могъ содержать более правильную армш. При
близительно подобнаго же рода изм'Ьнеше совершилось и съ другими 
повинностями для военныхъ целей; началось оно тогда, когда Этель- 
редъ собралъ деньги (geld) для найма наемниковъ, вместо того, чтобы 
созывать нащональное ополчеше *). Каждое взыскаше датскихъ депегт. 
фактически основывалось на обязанности помогать при отражены! не- 
пр!ятеля, и хотя ссылка на то, что д атстя  деньги идута на наемни
ковъ, утратила свой смыслъ, но народъ по-прежнему обязанъ былъ по
могать при защ ите королевства. Въ первое норманское царствоваше 
оне собирались несколько разъ, въ 1084 г .— въ тройномъ размере

ejusdem regni regem coronatum esse; et quia regnum oppressum erat injustis exactioni- 
bus, ego, Dei respectu et amore quem erga vos habeo, sanctam Dei ecclesiam imprimis 
liberam facio, ita quod nec vendam, nec ad firmam ponam, nec mortuo archiepiscopo 
sive episcopo sive abbate aliquid accipiam de dominico ecclesiae vel de hominibus ejus 
donee successor in earn Ingredietur. Et omnes malas consuetudines quibus regnum Angliae 
injuste opprimebatur inde aufero; quas malas consuetudines ex parte hie pono:“ и т. д . 
Stubbs, Select Charters, p. 100.

9  По всему этому вопросу см. Round въ D om esday Studies, 1. p. 77.
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6 ш. съ гайды; Вильгельмъ РыжШ собралъ деньги въ 4 ш. съ гайды 
въ 1096 г ., а его преемники имели возможность ежегодно собирать эту 
подать. Генрих* П, получив* деньги взамен* рыцарской службы, еще 
въ большей степени обезпечилъ корону отъ повторешя затрудненШ, по
добных* темъ, которыя не позволили Гарольду удержать собранный 
войска на южном* берегу, или темъ, которыя стояли на пути у Виль
гельма, когда онъ позвал* своихъ баронов* помочь ему въ его кресто
вом* походе для завоевашя королевства.

Феодальная система въ Англш по форме была договором* между 
королем*, какъ центром* всего, и каждым* изъ его держателей; но 
здесь не существовало общественнаго мнеш я для выработки усло- 
вШ договоров* и не было никакой общественной власти для надзора 
за темъ, чтобы они верно исполнялись обеими сторонами, и ни одинъ 
изъ его преемников* не выказывал* той совестливости въ стремлеяш 
быть справедливым*, какая вскрывается для насъ на страницах* Пе
реписи Вильгельма. Когда держатели имели возможность уклоняться 
отъ исполнешя своихъ обязательств*, общество повергалось въ состои
т е  анархш; когда король былъ достаточно силенъ для того, чтобы от
стаивать свои права, онъ бывать достаточно силенъ для того, чтобы 
не бояться сопротивлешя и клонить обязательства баронов* въ свою 
собственную пользу—фактически онъ былъ неответствен*. Такимъ об
разомъ перюдъ феодализма не былъ настолько неподвижен*, какъ это, 
можетъ быть, мы склонны были бы предполагать на основанш самой 
природы этого строя; это былъ постоянный переход* отъ анархш къ 
неответственной монархш и отъ неответственной монархии къ анархш. 
Среди всего этого политическаго броженш начали распространяться 
новыя идеи, пока не дали себя почувствовать новыя сощальныя снлы, 
и не возникли новыя учреждешя.

56. Пзменешя, внесенный въ административную систему во время 
норманских* царствовашй, во многихъ случаяхъ, несомненно, объясня
лись вл1ятемъ норманских* советников* и опытностью, пртбретенною 
последними при управленш этим* герцогством*. Это яснее всего видно 
въ устройстве казначейства ’) и въ ограничешяхъ, наложенных* на 
власть крупных* феодалов*, но некоторые авторы бывали склонны 
преувеличивать эти пзменешя и говорить о Вильгельме Завоевателе 
такъ, какъ будто бы онъ ввел* въ Англш  феодальную систему. Со- 
щальная система не можетъ быть занесена подобно новой моде изъ 
Франщи; она въ течете целых* поколенШ подготовлялась въ Англш 
до него. Наиболее важные шаги въ этомъ направленш были сделаны 
при Кнуте. До его царствоватя мы можемъ проследить расширеше 
власти короля; начиная съ этого времени, мы скорее можемъ заметить 
уступку королевскихъ правъ въ пользу отдельных* лицъ и отдель
ных* округов*. Именно, онъ преобразовал* систему нащональной обо
роны на началах* договора, между темъ какъ его лесные законы пред

*) Ма<1ох, Ехскедиег, IV. §§ 4, 5.
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восхитили многое изъ той регламентацш, какая обыкновенно припи
сывается Завоевателю.

Изм’Ьиешя, внесенныя Вильгельмомъ Нормандскимъ, не были на
сильственно проведены по всей вообще странЬ, но вводились тогда, 
когда смерть держателя или его учасие въ какомъ-либо изъ возсташй, 
включая сюда и сопротивлеше первоначальному вторженш, давали по- 
водъ для новаго распредЬлешя поземельной собственности. Т а т я  земли 
жаловались на условш военной службы, между тЬмъ какъ датсшя 
деньги снова взыскивались и чаще, чЬмъ это было раньше; такимъ об
разомъ военные ресурсы страны возросли въ огромной степени, но вЬр- 
нЬе было бы сказать, что уже существующему феодализму было дано 
военное направлеше, нежели говорить, что норманны ввели феодаль
ный строй. Стоишь бросить взглядъ на любую страницу Книги Страш
наго Суда, чтобы убЬдиться въ томъ, что очень значительное коли
чество держателей земли по тому или иному поводу было лишено сво
ихъ владЬшй; всЬ, за нсключешемъ церковныхъ корпоращй, кто про- 
должалъ держать прежшя земли, сохраняли ихъ потому, что были 
снова водворены въ ннхъ королемъ; но усж ш я, на которыхъ держалась 
земля, никогда не измЬнялись произвольно. Мы получаемъ, такимъ 
образомъ, важныя данныя, показывающая, какъ далеко зашелъ про- 
цессъ феодализащи передъ смертью ИсповЬдника. Огромное большин
ство восйетапт  (сокменовъ) въ КэмбриджширЬ были обязаны отпра
влять ахега и гпгтгй, или платить соотвЬтствующШ взносъ; и отноше- 
ще графа Гарольда къ Эдуарду очень похоже на отношеше графа Алана 
къ Вильгельму.

Водворенные, такимъ образомъ, въ свои влад'Ьшя держатели за
няли положеше, которое было определено юридическимъ гешемъ Флам- 
барда, какъ военный ленъ; это не было прямо выражено во времена 
Вильгельма, и онъ даже изменшгь характеръ англШскаго феодализма, 
нринявъ меры для обезпечешя действительна™  контроля короны надъ 
военными силами страны. У него не было крупныхъ феодаловъ, по- 
добныхъ дому Годвина при Эдуарде или Эдвина и Моркара при Га
рольде; была указана строгая граница владеш ямъ, отданнымъ самымъ 
близкимъ приближеннымъ, и была установлена прямая связь между 
каждымъ изъ многочисленныхъ более мелкихъ держателей и самимъ 
королемъ *). Успехъ его политики лучше всего виденъ при сравненш 
исторш королей Англш съ шотландскими или французскими королями. 
Шотландская корона никогда не держала сильныхъ фамилШ въ дей- 
ствительномъ повиновеши; англШскому же королю бароны могли ока
зывать сопротивлеше или управлять имъ лишь въ случаяхъ необычно 
устойчивыхъ союзовъ между ними или во времена его особой слабости.

Что феодальная система не была занесена извне и не была нало
жена сверху, становится еще яснее, если мы более внимательно оста- 
новимъ нашъ взоръ на томъ факте, что чувствовалась необходимость

9  Ргеетап, Ш гт ап СощиееЛ, У, 366.
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поручить свою жизнь и собственность покровительству другого лица; 
распространеше королевскаго „мира“ и юрисдикцш его чиновниковъ 
было указано выше ‘) на ряду съ другими признаками той же тенден- 
цш; между темъ какъ въ позднейшую эпоху населеше было только 
радо купить изъятае отъ какой-нибудь повинности и вступить въ согла- 
шеше относительно права распоряжаться своими собственными делами. 
Искали не одного только королевскаго покровительства; свободные ком- 
мендировали себя помещику манора, хотя и сохраняя въ известной 
степени свою свободу; а м1ряне передавали свою собственность мона
стырю для того, чтобы воспользоваться преимуществами того иммуни
тета, какимъ пользовались церковный земли; эта тенденщя была въ 
силе и дала поводъ къ спещальному законодательству въ царствова- 
ше Эдуарда I (1290). Система, которая была естественным* продуктом* 
такихъ глубоко коренившихся и широко распространенных* тенденщй, 
конечно, не была завезена изъ-за границы.

Съ другой стороны, едва ли можно преувеличить значеше но
вых* факторовъ, которые выступили на сцену, благодаря той тесной 
связи, какая существовала теперь между А н т е й  и континентом*. Съ 
того времени, когда римляне оставили Британш , до времен* Альфреда 
Англ1я была почти совершенно изолирована ото всего остального куль- 
турнаго М1ра; сдучайныя постЬщетя купцов* и поездки духовных* 
лиц* были въ конце концов* немногочисленны и редки. Старашя 
Альфреда и реформа Дунстана (960) кое-что сделали для того, чтобы 
задержать упадокъ страны и пробудить уснувппя силы; но Англш, 
въ сущности, не выходила пзъ своего изолпрованнаго попож етя до 
техъ поръ, пока не была поглощена великою датскою державой (1017) 
и не была вынуждена принять участие въ торговле и предприятиях* 
норманнов*. Хотя это была бодрая и сильная жизнь, но въ некоторых* 
отношешяхъ она была грубее нашей собственной: и норманское завое- 
в а т е  важнее датскаго не столько потому, что оно внесло новый и 
более свежШ элемент*, сколько потому, что оно привело насъ въ  бо
лее тесное соприкосновеше со всем* темъ, что было лучш аго въ это 
время въ христианском* м1ре.

Изо всех* народов* Европы норманны более всего способны были 
сыграть эту роль; завоеватели Нейстрш (912) были слишком* мало
численны для того, чтобы ввести много своихъ собственных* обычаевъ, 
но они усвоили все, что было лучшаго въ культуре народа, надъ ко
торымъ они пришли править. Первоначально это племя мало отлича
лось отъ датчанъ; они также были пиратами и искателями приключе- 
шй; однако они уже не были простыми пиратами, когда захватили 
власть надъ А н т е й . Но все же духъ искательства приключешй не 
умеръ среди нихъ; они нашли себе путь въ Сицилш и въ Средизем
ное море (1029) и они были передовыми изъ крестоносцев*. Главным* 
образомъ, именно, потому, что Англия стала владешемъ норманповъ,

*) См. выше, §§ 43, 47.
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была она выведена изъ своего изолированна™ положешя, чтобы занять 
свое место среди другихъ нацШ и принять учасие въ жизни христъ 
анскаго м1ра.

Даже въ этомъ отношенш мы также можемъ заметить важность 
личнаго характера королей и ихъ династическихъ связей. Вильгельмъ 
Завоеватель женился на Матильде Фландрской, и первая крупная им- 
мигращя иностранныхъ ремесленниковъ отчасти определялась темъ 
фактомъ, что фламандсше ткачи надеялись найти въ королеве покро
вительницу; честолюб1е Ричарда, какъ крестоносца, неудача 1оанна въ 
его контпнентальныхъ планахъ и, всего более, его присяга въ верно
сти папе оказали не малое вл!яше на ходъ англШскаго развита; а 
припадки благовеста третьяго Генриха сыграли крупную роль въ при- 
влеченш поселенШ монаховъ, которые принялись за уничтожеше сле- 
довъ того разрушешя, которое произвелъ Вильгельмъ, когда онъ опу- 
стошилъ 1оркширъ. Въ каждомъ царствовашй мы виднмъ заключеше 
новыхъ иностранныхъ связей и введете новыхъ иностранныхъ элемен- 
товъ. Одни такъ и остались чужими, подобно фаворнтамъ Генриха, и 
впоследствш были изгнаны изъ англШскихъ пределовъ; но друпе ас
симилировались настолько, что стали частш  плоти и крови англШскаго 
народа и, такимъ образомъ, стали важными элементами въ развит!и 
англШской промышленности и торговли.

Быть можетъ, не простой фантаз1ей будетъ сравнеше экономпче- 
скихъ изменешй, происшедшихъ при норманскомъ завоеван 1И благо
даря приходу въ А нглш  чужихъ правителей, съ темн, каюя прои
зошли въ Индш подъ британскимъ владычествомъ. Мы создали д е й 
ствительную власть надъ всеми частями этой имперш; установлеше 
одного центра главнаго управлешя, какъ силы, которая даетъ себя 
чувствовать во всехъ частяхъ страны, находится въ известной анало- 
гш  съ темъ, что было сделано въ Англш  въ сравнеши съ контипен- 
тальнымъ феодализмомъ. Индш была внезапно приведена въ соприкос- 
новеше съ западной цивилизащей. Пр1емы англШской техники и изо
бретенья вводятся во все сферы жизни и изменяютъ характеръ ме- 
стнаго производства и экономическихъ институтовъ. Въ то время какъ 
вероятное социальное и моральное вл1ян!е этого внезапнаго переворота 
очень трудно определить, не можетъ быть сомнешя въ огромномъ зна- 
ченш того факта, что вся страна стала для всехъ доступна, и ея бо
гатства стали разрабатываться. АнглШсше обычаи и апглШская обста
новка предпочитаются просвещенными правителями; постройки для 
англШскихъ чиновниковъ и ихъ местныхъ подражателей воздвигаются 
въ каждомъ административномъ пункте и во многихъ городахъ. Все 
это находится въ известной аналогш съ темъ временемъ, когда къ 
намъ хлынули норманны, и начался великШ перюдъ церковнаго строи
тельства; въ различный времена такъ много было заново перестроено 
и такъ много разрушено, что намъ трудно составить себе хоть какое- 
нибудь представлеше о действительныхъ размерахъ той каменной 
стройки, какая была произведена при Норманскихъ короляхъ и раннихъ
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Плантагенетахъ; аббатства и каеедральные соборы, которые были воз
ведены тогда, могутъ считаться десятками, а приходсгая церкви—ты
сячами. Всяшй, кто изберет* любое графство и поищет* указашй на 
Норманскую, Переходную или Ранне-англ1йскую эпоху зодчества, мо
жетъ легко убедиться своими собственными глазами въ томъ, что 
это не преувеличеше. И подобно тому, какъ мы инстинктивно пони
маем*, что деятельное возведете новых* зд а т й  есть верный признак* 
преуспеяния города или деревни въ настоящее время, мы можемъ 
заключить, что векъ , когда было воздвигнуто такъ много замечатель
ных* каменных* сооружешй, какъ для гражданских* и военных*, такъ 
н для церковных* целей, въ таком* множестве различных* месть,— 
что этотъ векъ  въ общемъ былъ временем* всеобщаго преуспеяш я.

57. Иностранное вл1яше сказалось также и на образованы! новыхъ 
моральных* чувств*; почва была хорошо подготовлена для ихъ разви
тая, ибо человеческую природу нельзя было заковать въ тесныя рамки, 
предписанныя феодальной системой; и когда Вильгельм* РыжШ или 
позднейнпе короли, пользовавппеся всеми преимуществами своего без- 
ответственнаго положешя, вопреки справедливости умножали повин
ности вассаловъ, то все, что было лучшаго въ человеческой природе, 
стало въ оппозицию против* этой сощальной системы. Сила реакцш 
против* такого положешя вещей дала простор* религюзному духу и 
авантюризму того времени; но и тотъ и другой выросли въ крупную 
силу въ континентальных* странах*, преимущественно во Фраяцш. Въ 
этой стране королевская власть до техъ поръ еще не успела дать себя 
действительно почувствовать; анарх1я, подобная царствовашю Стефана, 
была нормальным* положешемъ вещей, потому что частныя войны 
между баронами никогда не прекращались. Королевсюй мир* не соблю
дался, и пе существовало королевскихъ судов* для наказашя за на- 
рушеше его; если земледелец* н его плугъ, если слабый и лишен
ный покровителя и были сколько-нибудь обезпечены отъ насшня, то 
это благодаря борьбе церкви за поддержаше Божьяго мнра *)■ Если на 
войны баронов* налагались нзвестныя ограничетя, то это было бла
годаря установленш Божьяго мира въ теч ете  нескольких* дней въ 
каждой педеле и нескольких* недель въ году. Во Францш эти цер
ковные обычаи пришли въ упадокъ, когда, съ ростом* королевской 
власти и других* средств* для достижешя техъ же целей, перестала 
чувствоваться необходимость въ нихъ; по т!мъ же самымъ причинам* 
они никогда не нужны были въ Англш. Здесь  не пришлось обра
щаться къ помощи религюзнаго духа для создашя средств* для обу- 
здашя баронов*, но онъ сыграл* роль, когда пришлось дать отпор* 
поведенш королей. Это придает* непреходяпцй интерес* жизни св. 
Ансельма (1093); онъ протестовал* против* обыкновешя смотреть на 
все должности, какъ на'владешя, получаемыя отъ короля на егоусло- 
в1яхъ; онъ чувствовал*, что на нем* лежит* высппй долг*, нежелн

*) Semichon, La pa ix  et la trêve de Dieu, I. 36.
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удовлетвореше желанШ короля; и его борьба изъ-за знаковъ инвести
туры была провозглашешемъ того принципа, что обязанности, подоб- 
ныя его обязанностямъ, должны отправляться согласно съ правомъ, 
а  не просто согласно договору съ королемъ.

Однако, въ конце концовъ, это глубокое чувство не оказалось до
статочною силою для того, чтобы на почве его могъ совершиться 
I сколько-нибудь заметный ш агъ впередъ въ сощальномъ развитш; раз- 
, д е л е т е  церковныхъ и светскихъ судовъ, а также попытка проводить 
нормы каноническаго права при помощи клерикальныхъ судей и цер
ковныхъ постановлешй въ общемъ была неудачна; значеше этихъ су
довъ было парализовано благодаря вмешательству архид1аконовъ и 
дороговизне апелляцш въ Римъ. Въ самой Англш н егь  ни одного 
крупнаго изменеш я въ сощальномъ строе, которое могло бы быть прямо 
приписано новому духовному подъему англШской церкви; для нашихъ 
целей его можно разсматрнвать просто, какъ чувство, которое едва ли 
привело къ какому-либо положительному результату, — разве только 
оно, въ комбинацш съ другими факторами, служило добавочнымъ мо- 
тивомъ. Оно ослаблялось также благодаря нерасположешю англичанъ 
къ иностранному вмешательству и благодаря испорченности правите
лей, въ рукахъ которыхъ была главная сила въ этихъ делахъ; ибо 
папство вместо того, чтобы стать на высоту обстоятельствъ, опустилось 
до уровня современной ему светской политики. Королевства разсматрива- 
лись какъ лены, которые папа жаловалъ королямъ на определенныхъ 
услов1яхъ; не было существепнаго разлхгая между пожаловашемъ Ирлан- 
дш  Генриху II (1154) на условна уплаты денар!я Св. Петра 9 и лю- 
бымъ пожаловашемъ со стороны короля въ пользу светскаго барона, 
хотя самыя услов ¡я этихъ договоровъ были различны. Но, именно, бла
годаря направлен! ю папской политики въ царствоваше короля 1оанна, 
недовер1е къ римскому двору, какъ источнику права, стало всего силь
нее чувствоваться въ Англш. Народъ надеялся, что папская политика 
будетъ основана на высокихъ началахъ права, между темъ какъ ока
залось, что она определялась единственно стремлешемъ возвеличить 
римскую каеедру и обогатить чужеземное духовенство. Хотя прямое и 
непосредственное шияше вновь усилившейся церковной жизни въ Ан
глш  было, такимъ образомъ, слабо, мы не должны забывать того, что 
ея косвенные результаты были огромны; свобода отъ королевскаго 
произвола, обезнеченная церкви и ея владеншмъ, распространялась съ 
одного округа на другой; между темъ какъ светское общественное 
мнеш е, вырабатывавшееся отчасти подъ ея руководствомъ, отчасти подъ 
вл!яшемъ практическаго опыта, и выражавшееся въ местныхъ обычаяхъ 
и постановлешяхъ гильдШ, было насквозь проникнуто хритан ским ъ  
чувствомъ.

Уже было указано на то, что обычныя жизненныя услов1я фео
дальной эпохи оставляли мало простора для личной инищативы въ

9  й у те г , Гоейега, I. 19.
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какой-либо сфере жизни; и поэтому, въ силу простой реакцш, съ ра
достью встречались предпр1ятая, дававппя ей выходъ. На континенте 
были найдены цели, давппя этому чувству определенную форму. 
Возвышенный идеалъ С. Бернарда (1147 г.) и энтуз1азмъ, возбужден
ный его краснореч1емъ и воодушевленный мыслью объ освобождении 
Св. Гроба отъ неверных*, вполне отвечали желанш баронов* и рыца-_ 
рей найти сферу для проявлешя самостоятельной деятельности. Каковы 
бы ни были ужасы и безумства крестовыхъ походов*, они дали более 
благородный исход* человеческой энергш, нежели тотъ, какой она 
находила въ непрерывных* частных* войнах*, которыя постепенно 
искоренялись благодаря усшпямъ церкви при помощи Божьяго мира 
и благодаря росту королевской власти. Духъ авантюризма и отваги 
нашли себе новый выходъ; и какъ ни были ужасны жестокости, совер- 
шенныя во имя христианства, людская храбрость облагораживалась и 
освящалась благодаря тому, что была направлена на менее эгоистиче
скую цель. Это, очевидно, было такъ даже въ самой Европе; сознаше 
служешя земныхъ силъ священной цели повысило обпцй тонъ военной 
жизни и нашло себе выражеше въ жизни общества въ виде рыцар
ских* орденов*.

Тотъ же духъ искательства приключешй, который двигал* благо
родными, такъ же сильно сказался въ более печальной исторш толп* 
крестьян* *), пустившихся въ паломничество въ Святую Землю (1095). 
Безо всякаго представлешя о продолжительности и трудностях* путе
шествия, съ неопределенными мечтами о ветхозаветном* изобилш и 
новозаветной славе 1ерусалима, они поднялись тысячами,—каждая 
семья въ своей тел еге  на волахъ,—оставив* за собою все средства 
производства; это было похоже на поток* переселенцев* къ золотым* 
розсыпямъ въ наше время, но при услов1яхъ гораздо болынаго неве
жества и более слепого неудержимаго влечешя.

Если бы крестовые походы не имели других* результатов* кроме 
этихъ, то было бы мало нужды особенно останавливаться на нихъ въ 
связи съ экономической нстор1ей Англш. Но они имели первостепен
ное значеше для торговаго развитая Европы; они позволили духу пред- 
пршмчивости Западной Европы войти въ соприкосновение съ остатками 
римской цивилизацш, сохранившимися въ Византии, и найти себе при- 
менеше въ прибыльной торговле съ аз1атскими народами. Генуэзцы и 
венещанцы принимали участае въ крестовыхъ походах* съ единственною 
целью дать дальнейшее развитае свонмъ деловым* сношешямъ; этимъ 
итальянским* городам* удалось основать колоши въ Леванте и заве
сти факторш въ удобных* пунктах* для торговли съ Востокомъ. Таковы 
были наиболее прочные результаты крестовыхъ походов*; и новое тор
говое оживлеше, для котораго они открыли поле деятельности, посте
пенно сказалось даже въ самых* отдаленных* частях* христаанскаго

1) ШсЬаш!, Grusad.es, I. 59.
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Айра 9- Безплодные подвиги крестоносцев* интересны для насъ глав
ным* образомъ потому, что они подготовили новые пути для торговли 
н косвенно отразились на сощальной жизни народов* на ихъ родине.

II. Королевств доходы.

58. Могучее вл1яте королевской власти, на которое выше было 
обращено внпмаше, оказывало воздейстапе на промышленную и торго
вую жизнь обыкновенно въ связи со сбором* доходов*. Велишя переписи, 
въ которыхъ мы находим* самыя полныя сведеш я относительно поло
жеш я общества, обязаны своим* вознпкновешемъ желанш  исчислить 
размеры той суммы, которой можно было ожидать отъ главных* источ
ников* обложетя, и мпоп'я изъ меропр!ятай, открывавших* собою 
новые пути для дальнейшаго развитая, предпринимались съ целью 
упростить сбор* поступленШ или создать новые источники для извле- 
чеш я дохода.

I. Королевсшй домен* былъ главным* источником* регулярнаго 
дохода короля; въ эти царствоватя онъ отчасти состоял* изъ лесов* , 
но очень значительный пространства его эксплоатировались подъ зе- 
мледел1е и доставляли крупный оброкъ (даро1 или даЫит) -), такъ что 
король могъ „жить на свои собственный средства“ и покрывать все 
обыкновенные государственные расходы изъ средств* коронных* вла
дений. Доходъ извлекался со всей Англ ¿и, и часть его уплачивалась 
натурою до времен* Генриха I. 3) Да и въ позднейшее время постоян- 
ныя поездки Генриха II *)> какова бы ни была нхъ цель, во всяком* 
случае облегчались благодаря запасам* прстаанта, на который король 
могъ разсчитывать въ разных* своихъ имеш яхъ; какъ мы увидим* 
ниже, ему не приходилось полагаться на одни только эти средства, но 
они могли служить для него подспорьем*. Сбор* этого дохода нахо
дился въ рукахъ шерифа (эЫге-гееуе, граф* шнра); Вильгельм* Завое
ватель „распродал* свои земли такъ дорого, какъ только могъ, и по
том* пришли друпе люди и предложили больше, чемъ первые, и 
король раздавал* ихъ тому, кто предлагал* большую сумму; тогда 
приходил* третай и предлагал* еще больше, и король уступал* земли 
тому, кто предлагал* больше всехъ, и онъ не заботился о томъ, какъ 
несправедливо шерифы вымогали деньги у несчастнаго народа, ни о 
томъ, какъ а ш о г о  незаконных* вещей они творили“ 5).

9  Mr W. A. Shaw просл-Ьдилъ ходъ этого расширешя торговыхъ еношешй въ 
связи съ распространешемъ золотой монеты. H istory o f  Currency, 5.

9  Round въ D om esday Studies, 132.
9  Dialogue de Scaccario, I. VII. Cp. census Эдуарда Сользбери, шерифа Унльт- 

ширскаго D . В. 69 а, 1. Доходъ мелышцы въ Эрёндел-Ь разсчитанъ въ зернЪ, въ P ipe  
Roll, 31 Henry I. p. 42; см. также молочную въ Ныо - ФоресгЬ, доставлявшую сыръ, 
р. 39.

9  Kyton, Court o f  H enry If. 9  English Chronicle, 1087 (Bohn).
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II. Поступлешя, получавппяся въ связи съ отправлешемъ коро
левской юрисдикция, были друпш ъ источникомъ регулярнаго дохода. 
Убийства и другая' н аруш етя  королевскаго мира подвергали округъ 
уплат!, высокой пени; и следовавпйе другъ за другомъ обвинительные 
приговоры безъ особенно строгаго разсмотрешя основательности обви- 
нешя были, повидимому, способомъ, къ которому прибегали Вильгельмъ, 
чтобы добыть средства для своей кампанш 1086 г. 9.

III. ТретШ источники регулярнаго дохода заключался въ правахъ 
короля надъ подданными и ихъ собственностью,—правахъ, подобныхъ 
темъ, к а т я  выражаются въ первобытныхъ приношешяхъ, делаемыхъ 
начальнику 9- Передъ требовашями короля должны были отступать 
требован!я другихъ лицъ, и поэтому онъ пользовался прерогативою 
преэмпцш, когда собственность его подданныхъ необходима была для 
его нуждъ. Въ своихъ частыхъ разъездахъ короли пользовались заго
товителями (purveyors), которые доставляли необходимые припасы. Это 
право принудительной покупки предметовъ собственности подданныхъ, 
въ рукахъ которыхъ не было достаточныхъ средствъ для получешя 
уплаты съ королевскихъ заготовителей, должно было подавать поводъ 
къ большими притЬснешямъ. Нечего удивляться частымъ жалобами 
на ихъ непомернйя требовашя, и мы не должны умалять важности 
тяжелаго бремени hospitium ’a  3) (гостепр1имства) и aver а и inward  4), 
которые падали на всякую землю, не пользовавшуюся спещальнымъ 
изъяпемъ. То же самое право преэмпцш, когда оно осуществлялось 
по отношение къ товарами, предназначенными для продажи, или право 
призы (prise), повидимому, было основою всЬхъ т-Ьхъ пошлинъ, к а т я  
уплачивались въ портахъ, на ярмаркахъ и на рынкахъ за ввозивпйеся 
или вывозивипеся товары 5)í первоначально он!> собирались натурою, 
и эта практика удержалась въ призажгъ (prisage) 6) вина и въ спещаль- 
ныхъ случаяхъ, касавшихся шерсти; но постепенно он!» были заменены 
денежными платежами или, по крайней м ере, были ограничены опре
деленными количествомъ—какъ одна бочка впереди и одна бочка позади 
мачты7)- Въ ту эпоху, когда Эдуардъ I вступили на престолъ, коро
левств  чиновники уже не могли по своему произволу облагать тор- 
говцевъ платежами.

IV. Помимо этихъ обыкновенныхъ доходовъ, въ спещальныхъ слу
чаяхъ уплачивались друпе платежи, которые удобно будетъ подвести 
подъ рубрику феодальныхъ платежей. После завоевашя феодальным 
отношешя, быть можетъ, не сталп более реальной силой, но, несомненно,

4) English Chronicle, 1086. 2) Stubbs, Constitutional History, I. 380.
3) Точное значеше firm a unius noctis, которая постоянно упоминается, какъ ко

личество, полагавшееся на hospitium, не ясно. Лрхпддаконъ Гэль разсчитываетъ, что
фактически дворъ потребилъ 150 фунтовъ въ Оксфордшир* въ 3 ночи. Hale, Domesday
of S . P a u l, p. XL. Объ уплат* оброка пров1антомъ корон* и крупнымъ аббатствамъ ср.
Vinogradoff, Villainage in  England, 302.

9  Подводная повинность и обязанность услужешя шерифу.
9  Hall, Customs, I. 62.
с) Право на одну и л и  бол*е бочку с ъ  каждаго судна. 7) Hall, Customs, II. 96.

9
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они были яснее выражены, нежели раньше, и потому ими теперь удоб
нее было воспользоваться для целей обложетя. За каждыя пятьгайдъ 
крупнаго земельнаго участка, державшагося на началах*, определяв
шихся теперь, какъ военное держаше, можно было требовать службы 
рыцаря въ течете сорока дней въ году, и ея требовали не только для 
оборонительных* целей, но также и для иностранных* войн*. Предъ
являлись также права на случайный субсидш (аихйга) въ случае по- 
свящешя въ рыцари старшаго сына короля, выдачи замуж* его стар
шей дочери или выкупа изъ плена его самого.

V. Существовал* одинъ источник* дохода, котораго не следует* 
упускать изъ виду, темъ более, что о нем* не слышно до завоевашя. 
Евреи, повпдпмому, появились въ Англш въ XI в. и жили на положе- 
нш простой собственности, пользовавшейся покровительством* короля, 
но подвергавшейся постоянным* взыскашямъ съ его стороны; онп не 
занимали какого-либо особаго положешя въ обществе, а существовали 
въ качестве королевскаго имущества, и все, что они имели, было не ихъ, 
а его собственностью. Это служило имъ обезпечешемъ отъ насшпя со сто
роны населешя 9 , но это было обезпечеше, за которое нмъ приходилось 
дорого платить 2). В се ихъ сделки зарегистровывались въ казначействе; 
долги имъ въ действительности были долгами королю; и онп не могли 
вступать въ соглашешя относительно платежа или тайно освобождать отъ 
уплаты долга3). Поэтому фактически король косвенным* образомъ поль
зовался монопол!ей денежной ссуды въ стране; такъ что изгнаше 
евреев* Эдуардом* I (1290 г.) было утратою постояннаго дохода для 
короны. Евреи получали ростовщическШ процент*; король, при помощи 
наложешя общихъ платежей, пошлин* за отправлеше правосущя или 
штрафов* за преступлешя,—даже не прибегая къ более грубым* вы
могательствам*, практиковавшимся 1оанномъ,— наполнял* свою соб
ственную казну изъ доходов* людей, жизнь и собственность которыхъ 
находились въ его неограниченной власти, и которыхъ онъ могъ за
кладывать подобно другому имуществу, если это соответствовало его 
целям* *)•

9  „Былъ издань, засвидетельствованный 3 апреля, патенте, выставляюнЦй на 
видъ те несправедливости, каюя испытали евреи во время безпорядковъ въ Англш, и 
предписывавший бэлнфамъ и добрымъ людямъ Кэмбриджа сделать публичное нровоз- 
глашеше по городу, чтобы никто подъ угрозою лишешя жизни или членовъ не причи- 
нялъ вреда, не безпокоилъ и не тревожилъ евреевъ, нхъ земель, ихъ собственности, 
доыовъ, владей¡й и имущества, какъ въ городе, такъ и вне его, поскольку они это 
могутъ“. Cooper, A nnals o f  Cambridge, 1266.

2) Указомъ, засвидетельствованнымъ 14 мая, король назначилъ Исаака, сына Са
муила, и другнхъ евреевъ, совместно съ шерифомъ графства, комиссарами для нало
жешя ареста на евреевъ города Кэмбриджа соразмерно подати въ 20,000 марокъ; и
указъ о содействш отъ того же числа былъ посланъ шерифу. Комиссары имели право
брать женъ и детей лицъ, обложенныхъ этою податью. Ibid. 1241.

9  Ср. главу Мэдокса о еврействе. Exchequer, с. VII. См. также превосходный
трудъ—Mr J. Jacobs, Jew s o f  Angevin England.

9  О сощальномъ положенш евреевъ см. ниже (§ 70).
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VI. Все эти источники дохода были платежами, поступавшими 
въ пользу короля, какъ крупнаго землевладельца, или отъ людей, на
ходившихся въ определенныхъ личныхъ отношешяхъ къ нему, пла
тежи на публичныя нужды были иного рода. Одинъ видъ ихъ, который 
В и л ь г е л ь м ъ  засталъ при свовмъ ьстут1лвн1и на првстолъ узкв отнасти 
приведенными въ систему, представляли собою Датская деньги. Впер
вые н а л о ж е н н ы й  во времена Этельреда, оне продолжали собираться 
Эдуардомъ, но часть земли была совершенно изъята отъ этого сбора, 
а некоторыя имеш я были очень легко обложены. Вильгельмъ собрали 
ихъ въ 1084 г. въ тройномъ размере (6 ш. вместо 2 ш. съ гайды *); 
и  хотя во времена первыхъ норманскихъ королей это были случай
ные, а не ежегодные платежи 2), они регулярно взыскивались Сте- 
фаномъ 3); впоследствии назваше вышло изъ употреблен!я 4), но корона 
продолжала получать взносы подъ видомъ подати съ карукаты (саги- 
саде)*) и городской фирмы6).

Другая подать приблизительно подобнаго же характера взималась 
въ городахъ, возникшихъ на королевскихъ доменахъ. Она состояла изъ 
тальи (tallages), которая взималась съ держателей стараго домена, когда 
король находился въ особенной нужде; она, повидимому, возникла изъ 
техъ  взносовъ, которые поступали отъ местностей, не подлежавшихъ 
уплате датскихъ денегъ '), но впоследствии ею воспользовались какъ 
средствомъ пополнять щитовую подать (scutage), которая уплачивалась 
рыцарями, и кое-что получать съ „фригольдеровъ и городовъ“ 8).

VII. За исключетемъ правъ заготовки и взимашя пошлинъ, все 
эти налоги падали на владельцевъ недвижимой собственности. Ген- 
рихъ II предпринялъ важный ш агъ въ обложении движимостей. Въ связи 
съ Ассизою объ оружии э) (1181) было проиизведено изследоваше съ 
целью узнать, въ какой м ере  способенъ былъ каждый гражданинъ 
самъ обзавестись вооружешемъ, необходимымъ для службы въ милицш. 
Взносы, делавппеся въ прнходскихъ церквахъ для покрытия издержекъ 
на первый крестовый походъ, были добровольны, но техъ, кто недоста

')  Domesday Studies, 82, 97. 2) Dialogus de Scaccario, I. XI. 3) Madox, Exchequer, 
XVII. 1. 4) Stubbs, Constitutional History, I. 582. 5) Платежъ съ пахотной земли.

в) Фирма означаетъ оброкъ (rent) (Madox, F irm a  Burgi, 3). Фирма феода (Fee- 
Ferm  или feudi firm a )— постоянный оброкъ, платпшшйся отд*льнымъ лпцомъ и его 
насл*дниками, горожанами и ихъ наслЬдниками или корпоращей (Ibid. 4). „Годичная 
городская фирма возникла изъ нзв’Ьстныхъ locata или сдававшихся въ аренду статей, 
которыя доставляли прибыль или доходъ **. Обычные городсгае доходы бывали обык
новенно по своему количеству бол*с. ч*мъ достаточны для покрытая годичной фирмы. 
Но если случайно этихъ доходовъ оказывалось мало **, то фирму надо было собирать 
съ горожанъ путемъ взыскашя или раскладки. И о т*хъ, кто обязанъ былъ прини
мать участае въ этихъ и подобныхъ имъ взносахъ и платежахъ, говорили, что они in  
lotto и ad geldum et scottum (Ibid. 251). Доходы городовъ „состояли изъ различныхъ 
статей, смотря по положешю и производствамъ города“, какъ отвержденный оброкъ, 
тяжбы, случайные сборы, ярмарки, рынки, плата за рыночныя м*ста (stallage) и т. д.

") Dowell, History of Taxation, I. 41.
8) Stubbs, Constitutional History, I. 584. 9) Stubbs, Select Charters, 154.

9*
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точно давалъ на Саладинову Десятину (1188), облагали состЬди, давая 
показашя подъ присягою ').

Такимъ образомъ, первый налогъ на движимости носилъ полу- 
церковный характеръ и взимался на экспедицш, предпринимавшуюся 
съ папскаго благословешя; но онъ послужил* основою для правиль
ной системы, существовавшей въ течете царствовашй Ричарда, 1оанпа 
и Генриха III. Заключалась она въ частыхъ взнмашяхъ известных* 
долей имущества подданных*, то тринадцатой, то пятнадцатой, то трид
цатой, то сороковой, одинъ раз* четвертой доли. Однако эти платежи 
подлежали различнаго вида изъятаямъ; оруж!е и прочее имущество, 
требовавшееся для несешя общественной службы а) (1225) и необходи
мые для различныхъ классов* предметы одежды исключались въ неко
торых* случаяхъ, въ других* же освобождались бедные; однако Эду
ард* I въ своем* первом* парламенте получил* одну пятнадцатую, 
когда народъ былъ обложен* „inaudito more ad unguem “ (неслыхан
ным* образомъ вплоть до ногтей). Быть можетъ, следует* прибавить, 
что эти налоги редко взимались по всему королевству одновременно. 
Одинъ годъ могли взимать налогъ съ карукаты по всей вообще стране, 
на другой годъ могла быть собрана щитовая подать съ рыцарей и 
т алья  съ другнхъ держателей; на слЪдуюшДй годъ могла быть даро
вана известная доля съ движимостей, но и последняя могла быть не 
общим* налогом*, а могла падать только на известный класс*, иной 
раз* на духовенство, иной раз* на духовные ордена (1227) 3), иной раз* 
на мирянъ (1209) *); во всяком* случае, мы видимъ, что система обло
ж е т я  состояла въ случайных* взнмашяхъ съ отдельных* классов* по
переменно, а не въ единообразном* сборе со всех* одновременно. Не
трудно понять, что при подобных* услов1яхъ для населешя имело 
первостепенное значеше право подавать свой голос* при установлены 
обложешя, и что чувствовалась настойчивая необходимость точно ука
зать, кто были держатели стараго домена и кто подлежал* обложенш, 
отъ котораго были изъяты д руп я  лица, или кто подлежал* обложенш 
на иныхъ основашяхъ.

Все обложеше, за исключешемъ пошлин*, было прямое, но въ

9  Dowell, H istory o f  Taxation, I. 46.
2) Rymer, Foedera, I. 177. Exceptis tamen ab hac quinta décima quantum ad ar-

chiepiscopos, episcopos, abbates, priores et caeteros viros religionis, comités, barones, mi
lites et liberos homines qui non sunt mercatores, omnimodis libris suis; et omamentis
ecclesiarum et capellarum; et equis ad equitandum; et equis carectariis et summariis, et armis
omnimodis, jocalibus, vasis, utensiiibus, lardariis, cellariis et fenis; et exceptis bladis ad 
wamisturam castrorum emptis.

Exceptis etiam ab hac quinta décima quantum ad mercatores, qui de omnibus mer- 
candisis et mobilibus suis quintam decimam dabunt, armis ad quae jurati sunt, et equis 
suis ad equitandum, et utensiiibus domorum suarum, cellariis et lardariis ad victum suum.

Exceptis etiam quantum ad villanos armis ad quae jurati sunt, et utensiiibus suis, 
carne et pisce, et potu suo quae non sunt ad vendendum, et fenis suis et furragio suo 
quae non sunt ad vendendum.

9  Dowell, I. 72. 9  Dowell, I. 69.



основанш раскладки его происходили постоянный изм-Ьнетя; сперва 
мы имеем* подать съ гайды (hidage) 9 ; затем* подать съ карукаты  съ 
обработанной земли, щитовую подать съ рыцарскаго лена и талью  съ 
держателей домена; но въ конце концов* он!> были заменены бол'Ье 
удобным* и въ то же время бол'Ье обременительным* обложешемъ дви
жимостей. Но обложеше движимостей некоторое время все еще оста
валось случайным* и частичным*; король все еще жилъ на свои соб
ственный средства, и налоги собирались по спещальнымъ поводам* и 
съ отдельных* классов* общества въ каждом* случаЬ.

59. Королевскихъ доходов* нельзя было бы исправно собирать, 
если бы не было въ обращенш монеты, при помощи которой ихъ можно 
было бы уплачивать; поэтому занятае монетчиков* и организация мо- 
нетнаго дЬла требовали постояннаго внимашя королей. Появлеше нор
маннов* не внесло какого-либо коренного измЬнешя въ дЬло чеканки 
монеты въ странЬ 2), за исключешемъ развЬ общаго распространешя 
шиллинга въ 12 пенсов*. ВЬсъ пенса все еще оставался въ 22 хоро
ших* пшеничных* зерна, а проба целыми столетиями была одна и та 
же, именно, одиннадцать унщй и двЬ двадцатых* чистаго серебра и 
восемнадцать двадцатых* лигатуры 3). Способы чеканки были очень 
грубы, и поэтому наблюдаются значительный колебатя въ размерах* 
и в ес е  монетъ въ томъ видЬ, какъ ихъ теперь находятъ даже при наи
лучшей сохранности; одинъ штемпель забивался въ деревянную колодку, 
другой держали въ рукЬ, какъ чекань, и металл* чеканили при по
мощи повторных* ударов* молотом* *)•

Организащя монетнаго д'Ьла стала бол'Ье определенною после 
царствовашя Стефана 5), когда королевская прерогатива въ этомъ от
ношенш стала строже охраняться; быть можетъ, стало меньше необходи
мости чеканить монету въ отдаленных* местах*, такъ какъ она могла 
легче обращаться благодаря развитио торговли. Со времени Генриха II 
чеканка монеты почти исключительно ограничивалась Лондоном*. Въ 
донормансшя и римсшя времена чеканка—по крайней м ере, случайно— 
производилась въ значительном* числе городовъ; некоторые изъ нихъ 
принадлежали къ городам*, никогда не имевшим* большого значешя 6)- 
Работа производилась монетчиками, имена которыхъ обыкновенно им е
ются на каждой монете, наряду съ названием* места, гд е  она была 
выбита, но это отнюдь не было достаточным* обезпечешемъ отъ об
мана, какъ это хорошо показывают* частые законы по этому поводу 7)

9  См. выше, стр. 108. 2) Charter of Henry I,  с. 5. Stubbs, Select Charters, 101.
9  Ruding, Annals of Coinage, I. 1 0 . 9  Ibid. I. 67.
9  Его монеты иногда „варварски грубы“ по рисунку, а также плохо выбиты 

(Ruding, I. 168). Въ общемъ монеты лучше выбивались до завоевашя, когда пользова
лись кольцомъ, нежели впосл’Ьдствш; нормансгая монеты были очень неправильны по 
формЪ, такъ что нхъ легко было обрезать безъ того, чтобы это становилось тотчасъ 
же заметно.

9 Ruding, op. cit. I. 142, 154. Ср. пожаловаше Испов'Ьдникааббату Бёри. Thorpe, 
D ip. Ang. p. 415.

7) Laws of Aethelstan, I. 14; Aetlielred, III. 8 , 16, IV. 5, 9; Cnut, 8 .



и крутыя меры Генриха I 9  (1125). Г а н те  англШ сте законы настаи
вали на томъ, что чеканка должна производиться въ людныхъ м естахъ2)— 
предосторожность, которая, быть можетъ, сохранилась въ публичномъ 
испытаны монетнаго сундука (рух). Фактъ, повидимому, объясняется 
темъ, что, когда между различными частями страны было мало сно- 
шешй, не было бы возможности повсюду распространить монету, если 
бы она не чеканилась въ самыхъ различныхъ местахъ. Когда дворъ 
путешествовалъ по стране, то было выгодно всякое средство, которое 
избавляло бы отъ издержекъ по перевозке монеты, и потому для королей 
было удобно иметь монетчиковъ въ разныхъ местностяхъ 3). Д рупя 
лица также пытались предъявлять свои права на подобную привиле
гии; apxienncKony кентерберШскому 4) и  въ некоторыхъ другихъ слу
чаяхъ она, очевидно, была уступлена, но въ общемъ это была одна 
изъ королевскихъ прерогативъ, которую присвоили себе бароны въ 
царствоваше Стефана, и которая была отнята у нихъ Генрихомъ II 5).

Королевстя права относительно чеканки монеты развивались также 
и въ друтомъ направлении Гостъ иностранной торговли долженъ былъ 
сделать необходпмымъ присутстме на каждомъ крупномъ рынке лю
дей опытныхъ въ д е л е  размена монета одной страны на монеты дру
гой; разнообраз1е находившейся въ обращены монеты, даже въ одной 
стране, гд е  многйе присваивали себе право чеканки, должно было 
быть весьма велико 6), и когда иностранные купцы пр!езжалп для со- 
вершешя закупокъ, то необходимо бывало производить разменъ ино
странныхъ монета на местный. Это совершалось монетчиками и входило, 
вполне естественно, въ составь монетнаго дела, такъ какъ иностран
ное серебро перечеканивалось для употреблешя въ Апглпг. Но какъ 
только дело чеканки сосредоточилось въ Лондоне, то возникъ классъ 
людей, сделавш ихъ своей професией разменъ монета, обращаюхцихся 
въ одной стране, на монеты другихъ наименовашй или, можетъ быть, 
того же наименования, но другой стоимости, ходившихъ въ стране, 
гд е  жили иностранные купцы; это было искусство, требовавшее боль
шого навыка, и заработокъ, получаемый благодаря этому занятш , на
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*) English Chronicle, 1125. 9  Law s o f  Aethelstan, I. 14; o f Aethelred, III, 16.
3) Обычаи, касавнпеся монетчиковъ въ Герфорд*, были слЪдукище: „Septern mo- 

netarii erant ibi. Unus ex his erat monetarius episcopi. Quando moneta renovatur dabat
quisque eorum XVIII solidos pro cunéis recipiendis. Et ex eo die quo redibant usque ad 
unum mensem dabat quisque eorum regi XX solidos, et similiter habebat episcopus de suo 
monetario XX solidos. Quando veniebat rex in civitatem quantum volebat denariorum  
faciebant ei monetarii de argento scilicet regis. Et hi vii habebant sacam et socham 
suam. Moriente aliquo regis monetario habebat rex XX solidos de relevamento. Quod si 
moreretur non diviso censu suo, rex habebat omnem censum“. Dom esday, I. 179 a. 1. 
Это напоминаетъ rb привилегированный ассощащи, каюя существовали съ римскихъ 
временъ въ н*которыхъ контииентальныхъ городахъ.

9  Быть можетъ, это служитъ объяснешемъ того участия, которое принималъ 
Ансельмъ, наряду съ королемъ, въ наказанш нечестныхъ монетчиковъ. Freeman, Nor
m an Conquest, V. 159. 9  Dialogue, I. с. VII.

6) Это въ особенности в*рно относительно Германш. Shaw, H istory o f Currency, 25.
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зывался сатЫит тгпиЫт. Очевидно, однако, что это занятае давало 
весьма много поводов* къ обману, и были полныя основашя для того, 
чтобы оно находилось въ руках* публичных* должностных* лицъ *)•

60. Механизм* для сбора доходов* былъ тщательно организован* 
и особенно интересно отметить, какъ близко подходили учреж детя, 
заведовавппя апглШскими финансами, къ системе, существовавшей въ 
Нормандш *)• Ричардъ, епископ* лондонсшй, въ своемъ Вкйодиз Не 
всассапо даетъ намъ полный отчет* о деятельности казначейства, какъ 
оно было организовано во времена Генриха II, когда оно составляло 
отделеше королевскаго двора съ многочисленным* штатом* служащих*.

Пасха и Михайлов* день были два срока, когда получались деньги; 
на Пасху шерифъ вносилъ впередъ половину суммы, следуемой за 
одинъ годъ; въ этомъ случае ему верили на слово, и онъ получал* 
бирку, какъ удостовереше. Въ Михайлов* день онъ долженъ былъ 
сдать отчет* въ должной форме; дело производилось на продолгова
том* столе, разделенном* на параллельныя колонны, шедппя попе
рек* его 3), каждая изъ которыхъ употреблялась для разных* суммъ,— 
1000 ф., 100 ф., 20 ф., 1 ф., шиллинги или пенсы. Съ одной стороны са
дился казначей и его клерки со своими свитками, съ другой—маршаллъ, 
счетчик* и пристава, получивппе то, что было внесено шерифом*. На 
одном* конце былъ канцлер* и проч1я высппя должностным лица, на 
другом* шерифъ и его свита *). На той стороне стола, гд е  сидел* каз
начей, марки 5), представляюшдя собою сумму, следуемую съ шерифа, 
клались въ колонны, а съ другой стороны счетчикъ подводил* итоги 
удостоверешямъ или наличным* суммам*, действительно уплаченным* 
шерифомъ для покрытая долга. После того какъ все недоимки были 
занесены, прежде всего подводился итогъ сумме, уплаченной въ казна
чейство къ предыдущей Пасхе, н на эту сумму изготовлялась бирка 
(стр. 136). Затем* следовал* подсчет* различныхъ суммъ, на расход о- 
ваше которыхъ шерифъ имел* полномоч1я; это были либо постоянный 
полномоч!я относительно раздачи милостыни, уплаты десятины, жалова- 
ш я или поземельных* платежей, либо спещальныя полномоч1я, которыя 
давались въ силу королевскаго приказа или на другом* определенном* 
основанш. Недостача записывалась шерифу въ дебет*, а излишек* въ 
кредит*; въ приведенном* ниже случае видно будетъ, что онъ начал*

9  Объ оффшцальномъ разм*н* при Эдуард* I см. ниже (§ 92).
9  Madox, Exchequer, IV. §§ 4, 5.
9  Такимъ образомъ столъ былъ раздЪленъ на параллельный колонны, а не на 

квадраты; хотя онъ могъ напоминать собою поверхность шахматной доски, когда на 
пего клали марки, н*тъ, повидимому, большихъ основатй предполагать, что сукно, 
которымъ онъ накрывался, было въ квадратикахъ, какъ это принимается обыкновенно 
при объясненш самаго назвашя. Однако онъ, именно, такъ представленъ на интересной 
картин* Ирландского Казначейства, воспроизведенной въ Longman’s Edw ard I II ,  1 .183.

9  Mr Hubert Hall, Pipe Roll Society, HI. Introductory, p. 41.
5) Обстоятельный отчетъ о систем* казначейскихъ знаковъ, которою пользовались 

для изображетя различныхъ суммъ, см. у Mr Hubert Hall, 10 H. II. Intro. P ipe Roll Soc.



годъ съдолгомъ въ 48 ф. 10 ш. 7 п., а закончшгь его съ излишком!» 
въ 10 ф.

Королевств чиновники должны были заботиться не только о томъ, 
чтобы сданъ былъ отчета, но и проверить деньги, которыя были вне
сены при уплат!. Благодаря неупорядоченности монетнаго дела, не
обходимо было или испытать монеты (per combust юпет), которыя были 
уплачены по счету (numeró), или взыскать добавочную сумму въ одну 
двадцатую—какъ деньги на отб!лъ—на покрыта вс!хъ  потерь, могу- 
щпхъ отъ этого произойти (blank); существовали также д в !  различныхъ 
системы учета веса: въ одномъ случ а! брали по 6 пенсовъ съ фунта 
на взв'Ьшпваше (ad scalam), въ другомъ случае монеты действительно 
взвешивались (ad pensum). Было бы однако ошибкою предполагать, 
что подобныя различ1я, касавгшяся способовъ уплаты, были введены 
норманнамн, такъ какъ мы встречаемъ указаш я на нихъ въ некото- 
рыхъ м!стахъ Книги Страшнаго Суда 9, гд е  описываются обычаи 
временъ Исповедника.
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Рисунокъ изображает, бирку Казначейства, выданную Г. Р. Миншелю, эскуайру. 
объ уплат* 1133 ф. 14 ш. 43/â п. въ Казначейство въ счетъ поземельнаго налога, со- 
браинаго въ Бёкингэмшир* въ 1819 г.; воспроизведена по Illu stra ted  London Neevs, 1858. 
Образчпкъ, взятый изъ новаго времени, интересенъ, какъ указаше на пережитою, этого 
способа выдачи расписокъ; но бирки нов*йшаго времени топорн*е, ч*мъ бирки вре
менъ Плантагенетовъ, им*вгтя девять дюймовъ въ длину. Бирка представляла изъ 
себя дощечку изъ ор*шннка или другого твердаго дерева, на кралхъ которой д*ла- 
лись зарубки, обозначавши различный суммы въ зависимости отъ разм*ра и подоже- 
Hia. Бирка расщеплялась вдоль надвое, и на об*ихъ ноловинкахъ отзывались одггЬ и 
т* же зарубки по краямъ; одна половинка выдавалась въ качеств* расписки шерифу, 
а другая оставлялась для иров*рки его отчетовъ въ Мнхайловъ день.

2) Пайанъ Шерифъ сдаета отчетъ въ Ф. III. И.
48 ф. 10 ш. 7 п. фирмы съ Ген-
тингдона за последш й годъ  48 10 7

Уплачено въ казначейство (отбелено).
И жаловашемъ Ральфу Уоспэль (от

белено) ...................................................
48 10 7

9  См. ниже (§ 63).
2) P ipe Roll 4-го года царствования Генриха II. 163 (Record Commission).

H u  n  { е n d о n е s c ' i  г а.
Paianus Vicecomes reddit Compotum de XLVI1I libris et X solidis et VII donariis

blancis de veteri firma de Huntendonscira. In tbesauro XXX libras et XIIII solidos et II
denarios blancos.

Ф. IIL II.

30 14 2

17 16 5
48 10 7
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Тотъ же Шерифъ сдаетъ отчетъ о фирме 2) текущаго 
года.

И обычной милостыней рыцарямъ Тампл1ерамъ 1 мар
ка. Каноникамъ Гентингдона 40 ш ................................

И подарками Жоселину de Haireiz 20 ш. И жалова-

И установленнымъ жаловашемъ Вильгельму сыну Голь- 
дегара, 30 ш. 5 п. И Алану Трубачу, 30 ш. 5 п. И 
смотрителю виноградника, 60 ш. 10 п. И на расходы 
по винограднику, 13 ш. 2 п. И Епископу Или, 5 ш.

И въ счетъ остатка............................................ ................ ..

152 12 6

2 13 4*

11 10 0*

6 19 10*
8*) 8

174 4 4

Et in Soltis Radulpho Waspail XVII libras et XVI solidos et V denarios blancos.
Et Quietus est.

Et idem vicecomes reddit Compotum de Nova firma. In thesauro CLII libras et XII 
solidos et VI denarios blancos.

Et in Elemosynis constitutis Militibus de Templo I maream argenti. Et Canonicis de 
Huntendon XL solidos.

Et in Donis Joscelin de Haireiz XX solidos. Et in) Soltis Willielmo Cade X libras 
et X solidos.

Et in liberationibus constitutis Willielmo filio Holdegari XXX solidos et V denarios. 
Et Alano Comatori XXX solidos et V denarios. Et Procuratori vineae LX solidos et X dena
rios. Et in Custamento vineae Х1П solidos et II denarios. Et Episcopo de Eli V solidos. Et 
in suo Superplus VHI solidos et VHI denarios. Et habet de Superplus X libras blancas.

Telarii de Huntendon reddunt Compotum de XL solidis pro Gilda sua.
In thesauro liberaverunt. Et Quieti sunt.

Idem vicecomes reddit Compotum de X marcis argenti de placitis CanceHarii et 
murdro. In thesauro XXXII solidos et X  denarios.

Et in perdouis per Breve Regis Episcopo Lincolniensi ХХП solidos et VI denarios.
Et Eidem XV solidos et X denarios. Et Abbati de Torneia 1 marcam argenti.
Et Dominae Clementiae XII solidos et VI denarios. Et Waltero de Lindeseia X soH- 

dos. Et Huberto filio Ernaldi V solidos. Et Willielmo fratri Regis XI solidos et НП dena
rios. Et Comiti Warennae X solidos. Summa С solidi et VI denarii.

Et Quietus est.
■) Этотъ платежъ no аналогш съ другими непосредственными сделками между 

шерифомъ и короною былъ, в*роятно, сд*ланъ отбеленною монетой, хотя это не за
писано.

9  Сумма, которую следовало уплатить въ качеств* фирмы, никогда не устана
вливается въ казначейскпхъ свнткахъ (Pipe Rolls) (Dialogue, I. 5); ми* сообщилъ Mr 
Hubert Hall, на основанш списка вс*хъ фирмъ Англш временъ Генриха III (British 
Museum, H arg. Mss. 313), что фирма Гентингдона была 153 ф. 3 ш. 2 п. Съ этимъ со- 
впадаетъ, какъ онъ мн* указалъ, отчетъ, представленный за третий годъ царствоватя 
Генриха Н. Въ этомъ году шерифъ уплатилъ въ казначейство 82 ф. 8  ш. 9 п . (отб*- 
лено), и истратнлъ на нужды короля 11 ф. 19 ш. 4 п ., что поел* отб*ла (отбросивъ 
i /го цли 12 шиллинговъ) составляет. 11 ф. 7ш . 4 п.; весь взносъ составлялъ 93 ф. 16 ш. 
1 п. Ему позволено было перенести остатокъ в ъ Ю ф .  1 6 ш . 6 п . ,  который онъим*лъ 
по своему Сёррейскому отчету (это указано въ сёррейскомъ отчет*, р . 94, но не упо
мянуто въ Гентингдонширскомъ отчет*); это, вм*ст* съ долгомъ въ 48 ф. 10 ш. 7 п. 
(отб'Ьлено), все еще остающимся, составляетъ фирму въ 153 ф. 3 ш. 2 п.

Въ четвертомъ году, какъ приведено выше, есть разница въ 10 ф., которой я
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[Мент на 1 ф. 1 ш. 2 п. на отбгьлъ платеж ей , по- 
мгьченныхъ *, по расчету 1 ш .—за фунтъ].

Имеетъ остатку 10 ф. (отбелено)........................................  11 1 2
163 3 2

Ткачн Гентннгдона сдаютъ отчетъ
о 40 ш. за свою г и л ь д ш ............... 2 0 0

Уплачено въ казначейство................... 2 0 0
2 0 0 2 0 0

Тотъ же Шерифъ сдаетъ отчетъ о 10
маркахъ серебра за КанцлерскШ
судъ и убШство..................................

Уплачено въ казначейство.................
6 13 4

1 12 10
Прощено Королевскимъ Указомъ Епи

скопу Линкольнскому 22 ш. 6 п.
И ему же, 15 ш. 10 п. И аббату 
Торнейскому, 1 марка серебра. И 
госпоже Клеменцш, 12 ш. 6 н.
И Вальтеру Линдсей, 10 ш. И Гу
берту, сыну Эрнальда, 5 ш. И Виль
гельму, брату короля, 11 ш. 4 п.
И графу Варенну, 10 ш. Всего
5 ф. О ш. 6 п   5 0 6

~ 6  13 4 6 13 4

Это извлечете выясняетъ намъ обязанности шерифа относительно 
фирмы графства и указываетъ те  добавочныя осложнешя при сдаче 
отчетовъ, которыя объясняются услов1ямп денежнаго обращешя. Оно 
служить также иллюстращей того, какъ д руп я  статьи попадали въ 
отчеты, вроде суммы, следуемой за захваты и копфискацш въ пользу 
короны, за талью съ королевскаго домена, включая сюда все земли 
стараго домена, а также пени за убШство и друпя нарушен ¿я королев
скаго мира.

III. К оролеветя  изелЪдован1я.

61. Когда Вильгельму Нормандскому удалось овладеть англШ
ской короной и водворить свонхъ сподвижниковъ на земляхъ техъ , кто

не могу объяснить; повидимому, она не была перенесена ни на одно изъ другихъ 
графствъ, за доходъ съ которыхъ отвечалъ Пай;шъ. Кажется, несомненно, шерифу 
долженъ былъ быть загшсанъ въ кредитъ излишекъ въ 20 ф. Что зд*сь была какая-то 
путаница, это видно изъ самой внешности свитка; по пергаменту видно, что тутъ бы
ли иодскабливашя въ т'Ьхъ местахъ, гд* занесено, что 152 ф. уплачены шерифомъ въ 
казначейство, а также тамъ, гд* занесенъ излишекъ въ 10 ф. Эти поправки отчетливо 
написаны болйе черными чернилами, ч*мъ остальной отчетъ; платежъ въ 1 0  ф. 1 0  ш. 
(10 ф. поел* отб*ла) Вильгельму Кэду, повидимому, есть добавлеше и написано темн 
же самыми чернилами, которыя были употреблены для этихъ поправокъ.
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оказалъ ему сопротивлеше, или кто погибъ въ борьб!», то весьма важно 
было собрать точный с в !д !ш я  относительно ресурсовъ, на каше онъ 
могъ разсчитывать въ своемъ новомъ влад!нш . Онъ хот!>лъ знать поло
жеше королевскихъ им !ш й, припосившихъ ему ежегодный доходъ 
(gafol, census, оброкъ), а также богатства всей страны, съ которой онъ 
могъ собирать датам я деньги 9 (1085). Съ этою ц!>лью онъ разослалъ 
во в с !  концы королевства комиссаровъ съ инструкщями для собирашя 
подъ присягою показанШ шерифа, бароновъ и свободныхъ людей ка
ждой сотни (а также священника, старосты и шести виллановъ въ ка- 
ждомъ сел!) по разнымъ пунктами и зсл!д оватя . Изъ подлинныхъ со- 
бранныхъ такимъ образомъ отчетовъ сохранился одинъ образчики въ 
своей первоначальной форм!. Inquisitio Cantabrigiensis 2) даетъ намъ 
имена присяжныхъ въ каждой сотн! и содержитъ перечень земель въ 
территор1альномъ порядк!, какъ о н ! были посещены. Писцы въ 
Уинчестер!, когда они составляли подлинную Книгу Страшнаго Суда, 
распред!ляли матер1алъ въ другомъ порядк! и группировали земли 
по собственниками, которые распределялись по своему положенно, на
чиная съ короля внизъ. Повидимому, комиссары заносили н!которыя 
подробности, которыя не были сочтены достаточно важными, для того 
чтобы включить ихъ въ окончательный трудъ. Съ другой стороны, 
видно и то, что партли комиссаровъ производили свою работу н!сколько 
различными способами, и что писцы, сводивппе матер1алъ, не всегда 
были одинаково точны; потому что сохранилось очень много интерес- 
ныхъ подробностей въ т !х ъ  частяхъ Книги Страшнаго Суда, которыя 
касаются Норфолька, Сёффолька и Эссекса. Эти восточныя графства 
были обложены по запутанной систем!, совершенно отличной отъ той, 
какая преобладала въ остальной Англш 3); трудности ея были усп!ш но 
разъяснены тщательными изсл!довашемъ Корбетта. Перечислеше ло
шадей, свиней, овецъ и козъ сохранилось также для значительной

9  Королевстя земли несли (reddit) известные платежи деньгами или натурою, 
при чемъ дается оценка другнхъ влад*шй (va le t). Въ записяхъ относительно королев
ской земли между Риблемъ и Мёрзп есть xopoiuift образчикъ. Omnis haec terra gel- 
dabilis et XV maneria nihil reddebant nisi geldum regis Edwardi. Hoc manerium Derbei 
cum his supradictis hidis reddebat regí Edwardo de firma XXVI libras et duos solidos. Et 
his 1П hidae erant liberae, quarum censum perdonavit teinis qui eas tenebant. Domesday, 
I. 269 b, 1. Зд’Ьсь была королевская земля, которая платила датстя деньги, но съ  
которой король не получалъ никакого дохода. Однако держатели были обязаны д*лать 
необходимыя поправки въ маноршльныхъ постройкахъ.

9  Издано N. Е. S. НатШоп’омъ.
3) Вместо того, чтобы облагать каждое село соответственно количеству гайдъ , 

каждая сотня считалась ответственною въ уплат* 1  ф.; а доля каждаго селетя опре
деляется путемъ указатя того числа пенсовъ, которое должно быть уплачено для 
того, чтобы составился 1 ф. на д*лую сотню. Способъ раскладки платежа сложный; 
каждая сотня была разделена на леты, числомъ то шесть, то семь, то десять или один
надцать, и каждая лета вносила приблизительно одинаковую часть, хотя доли отд*ль- 
ныхъ селетй могли значительно колебаться. Въ общемъ это интересный документъ 
для знакомства съ способами оперировашя надъ дробями въ XI в. По всему этому 
вопросу ср. Mr Corbett’s Danegeld in  E ast Anglia  въ Cambridge H istorical E ssays.
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части запада Англш въ памятник^, извЪстномъ подъ именемъ Эксон- 
ской Книги Страшнаго Суда (Exon Domesday) *), хотя мнопя изъ этихъ 
подробностей были опущены, когда составлялась когпя казначейства. 
НеоцЪнимыя точныя указашя сохранились относительно разм'Ьровъ 
деряганШ въ МидльсексЬ, и въ немъ только одномъ. Несмотря на эти 
мелшя Bapiapiii, записи въ общемъ одного типа, и обычный харак- 
теръ англШскаго поместья вскрывается передъ нами въ рубрикахъ 
изсл'Ьдовашя; разобравши поатЬ дтя  и взявъ одинъ типичный примёръ 
тЪхъ св!>дТ>шй, к а т я  были собраны, мы сможемъ перейти къ разсмо- 
тр^шю того, к а т я  добавочныя указашя могутъ быть получены изъ гЬхъ 
бол1>е подробныхъ записей, которыя встречаются тамъ и сямъ.

62. Рубрики изследовашя мы находимъ въ сохраненной ИлШскимн 
монахами копш техъ частей Кэмбриджшнрскаго изслпдовангя, въ кото
рыхъ описаны ихъ собственный земли. Комиссары должны были прежде 
всего отмечать назваше манора, кто дерягалъ его во времена короля 
Эдуарда (Т. R. Е.) и кто дерягалъ его во время изследовашя (modo). 
Затемъ они должны были давать свйдЪшя о подлежащей обложенш 
ценности имеш я (quot hidae) и о томъ, сколько въ немъ было рабочихъ 
плуговъ скота (сагисае) 2), которые разделялись на господств плуги (quot 
in dominio) и на виллансше (quot hominibus), а также сколько въ немъ 
было людей, были ли то villani, cotarii или serví. Затемъ они долягны 
были отмечать свободныхъ, относившихся къ манору, были ли то сок- 
мены  или liberi homines 3); далее они долягны были упоминать о томъ, 
что доставляютъ пустошь и луга; сколько было лесу  и сколько рыб- 
ныхъ ловль, а также мельшгцъ. Должна была быть сообщена ценность 
всего имеш я, съ пометками объ уменыненш стоимости или объ улуч- 
шешяхъ, а также ценность деряганШ свободныхъ людей; и это долягно 
было сообщаться относительно времени до завоевашя, относительно

9 D . В . IV. 1. Она содержитъ также спещальныя свЁдЁния относительно усту- 
покъ, катая д*лались сборщнкамъ датскихъ денегъ.

9  Одно изъ самыхъ обычныхъ недоразумЁшй при истолкованш К ниги Страги- 
наго Суда возникает, благодаря тому, что одно и то же сокращоше саг употребляется 
в м ё с т о  carucata  и с а т с а . Carucata  встрЬчается въ изв'Ьстныхъ графствахъ'какъ еди
ница обложены в м ё с т о  h ida. T o ju >k o  п о  положенно этого еокращешя въ записи можно 
съ увЁрепностью опредЁлнть его значение. Первое саг въ заиисяхъ этихъ графствъ, 
вЁроятно, есть сокраицеше carucata  и отвЬчаетъ uua вопросъ quot hidae?  — вторая и 
слЁдуюищя п о м ё т к и , вЁроятно, представляиогь сокраицеше с а п к а  и относятся къ инвен
тарю и м ё ш я . Это совершенно ясно въ нЁкоторыхъ изъ юрисширскихъ записей, г д ё  

оба слова написания полно. In Picheringa sunt ad geldum XXXVIIcarucatae terrae quas 
possunt агате XX сагисае. Dom esday, I, 299 a, 2. Въ Бёртонскомъ карт уларги  но
менклатура менЁе сбивчиива. Terra se defendit pro una carucata. In hac terra sunt XVI 
bovatae, ex luiis sint VII in dominio et satis ad irnuun aratrum fortissimum (p. 23).

9  Такой порядокъ не всегда соблюдается; въ УустерширЁ свящеииниигъ и радменъ 
оказьиваются занесенииьимии первыми въ сиисоисъ лиодей, сиидЁиииииихъ на манорЁ, хотя они 
не исполняли ииикакихъ поземельныхъ службъ; гири чемъ назваииый держатель и услов1 я 
его держаииия стоять въ начал* записи. In dominio sunt П сагисае et presbyter et pro
positus et unus radchenistre et XII villani et VII bordarii. Inter ounnes liabent XIV C a r a 

cas. Inter servos et ancillas sunt VII. Domesday, I. 174 a, 2.
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того времени, когда земля была пожалована (quando Rex Willielmus 
dedit, quando recepif) и относительно момента изсл'Ъдоватя. Они должны 
были также обращать внимаше на то, можно ли было сделать высшую 
оценку земли, нежели это было раньше. Остановимся нисколько по
дробнее на каждомъ изъ этихъ пунктовъ по порядку.

Уже было обращено внпмаше на значеше выражешя гайда (hida) 
въ Переписи; это уже не грубый способъ оценки земли, а единица, 
обозначающая подлежащую обложенш ценность, соответственно кото
рой земля облагалась датскими деньгами *) (se defendebat pro , geldabat, 
in  geldo). Отъ уплаты ихъ были освобождены н!которыя местности2), а 
въ н!которыхъ случаяхъ владелецъ облагался на особо льготныхъ 
услов1яхъ (beneficial hidation) 3). Вообще число гайдъ, которыя числи
лись въ именш , строго соответствуетъ числу фунтовъ, выражающихъ 
ежегодную доходность его.

Исчислеше рабочихъ плуговъ, требовавшихся для обработки зе
мли, было просто способомъ обозначешя того количества земли, какое 
обрабатывалось въ данномъ м ест!; а д е л е т е  на господств плуги и 
виллансше могло быть грубымъ указашемъ на тотъ способъ, какъ 
производилась обработка, и на относительное количество земли, которое 
номещикъ оставлялъ въ своихъ собственныхъ рукахъ. Въ н!которыхъ

9  Объ искусственномъ характер* обложетя и о трудности приведешя его въ си
стему ср. Vinogradoff, Villainage in  England, 244.

9  Nadford. Haec terra non geldat nec pergit ad hundredum, Domesday Book, I. 
175 a, 1. Bixa. Hae duae terrae nec geldumnec alliudservitimn reddiderunt regi, I. 160 b, 
1 . Cauna. Nunquam geldavit, ideo nescitur quot hidae sunt ibi, I. 64 b, 2, а также (бли
жайшая запись) nunquam hidata fuit. Frome. Nec scitur quot hidae sunt ibi, I. 8 6  b, 1 . 
Round въ Domesday Studies, 109, указываетъ, что карукаты земли въ т*хъ графствахъ, 
гд* гайда есть единица обложешя, не облагались, а также, что земли, обозначаемыя 
какъ „inland“, были свободны отъ обложетя датскими деньгами; ср. Appleby (Burton  
C hartulary, p. 30). Бол*е раннее значете поняпя inland есть просто господская земля. 
Thorpe, I. 203, 435. Это изм*нете въ значенш слова служить полезнымъ предостере- 
жешемъ противъ слишкомъ посп*шнаго пользовашя бол*е ранними или бол*е поздни
ми документами для опред*летя точнаго смысла терминовъ Книги Страшнаго Суда, 
напр., вилланъ, свободный челов*къ и т. п.

9  Chipeham pro decem hidis se defendebat tempore Regis Edwardi; sed quidam 
vicecomes mi sit eas ad quinqae hidas per concessionem ejusdem regis, quia firma ejus 
cum gravabat, et modo se defendit pro quinque hidis. Domesday, I. 197 a, 2. Раундъ 
(Dom esday Studies, I. 110) указываетъ на то, что съ т*ми четырьмя графствами, ко
торый первыми подпали подъ власть Вильгельма, Сёррэ, Сэссексъ, Гэмпшпръ и Берк- 
ширъ, обращались очень мягко, и разм*ръ обложешя зд*сь былъ значительно умень- 
шенъ. Н*сколько хорошихъ примЬровъ представляютъ арх1епископшая земли въ Сэс- 
секс* (I. 16 b, 1). Пэджгэмъ былъ оцЬненъ въ 50 гайдъ во времена короля Эдуарда, 
а при Вильгельм* зд*сь считалось только 33 гайды. За тотъ же самый перюдъ до
ходность повысилась съ 40 ф. до 60 ф.; въ данное время онъ платилъ 80 ф., но это 
было слишкомъ много. Между т*мъ какъ ц*нность повысилась, разм*ръ обложетя 
былъ поннженъ; то же самое въ Тангмер* и Ловентнн*. Необыкновенно низкое обло- 
жеше въ Корнуол*, повидимому, объясняется вовсе не какими-либо изм*нетями, вне
сенными Завоевателемъ; низкое обложеше зд*сь всегда было правиломъ. Ipse comes 
tenet Liscarret. Merlesuain tenebat tempore Regis Edwardi et geldabat pro II hidis. Ibi 
tamen sunt XII hidae. Domesday, I. 121 b, 1.



случаяхъ въ им'Ьнш было недостаточно воловъ *), въ чемъ ничего н!>тъ 
удивительнаго при усл<таяхъ гЬхъ столкновешй, к а т я  последовали за 
норманскимъ вторжетемъ. Это нередко встречается въ Кэмбридж- 
ш ире, а значительная часть 1оркшира была до такой степени разорена, 
что здесь совсемъ не оставалось скота.

Несравненно больше трудностей представляютъ записи, касаюпцяся 
населешя, жнвшаго въ поместьяхъ; и на нижесл'Ьдуюиця зам еч атя  
можно смотреть лишь какъ на попытку истолковать ихъ. Изъ всего того, 
что мы знаемъ объ англШскомъ сощальномъ строе, видно, что существо
вало множество сощальныхъ градащй, которыя однако не были отде
лены другъ отъ друга какими-либо непреодолимыми преградами. Не
сомненно было и много различ1я между обычаями одной местности 
и другой. Въ Книги Страшнаго Суда мы имеемъ грубый способъ 
классификацш, которая предполагалась применимою ко всей стране; 
очевидно, что спещальныя особенности сощальнаго положешя насе
леш я, объяснявппяся истор1ей какого-нибудь отдельнаго графства, 
или отл1гп я  въ обязательствахъ, навсегда закрепленныя обычаями 
отдельныхъ маноровъ, не могли быть вполне приняты во внпмаше 
въ этомъ краткомъ обзоре. Мы не можемъ ожидать, что найдемъ 
тутъ точныя указашя на положеше или обязанности различныхъ дер
жателей а); мы можемъ найти здесь лишь грубую классификацш, 
которая должна была служить для фискальныхъ целей, изъ-за кото
рыхъ н было предпринято изсл’Ьдоваше.

Каковъ бы ни былъ юридическШ составь манора, очевидно, что 
онъ имелъ значеше фискальной единицы 3). Шерифъ обращался къ 
лорду манора за уплатою денегъ, следовавшнхъ съ его собствепнаго 
имЪшя и съ людей, державшихъ отъ него; связь его съ некоторыми 
нзъ свободныхъ держателей была очень слабая, такъ какъ одни, оче
видно, могли порывать ее по своему желанш  и продавать свои земли 
безъ того, чтобы спрашивать или получать на то позволеше ‘), друие 
же могли это делать, лишь получивъ разр'Ьш ете со стороны помещика;

>) Hageleia, Domesday, I. 177 а, *2. Adhuc. VIII carucae plus possunt esse. Kolliam, 
D om esday Book Illustrated , 361, приводить одинъ случай, когда былъ лиштй скотт.. 
Villani plus habent carucas quam arabilem terram.

9  Попытка была сделана поел* крестьянскаго возстап1я воспользоваться Книгою  
Ст раш наго Суда именно такимъ образомъ, см. ниже (§ 119).

9  Maitland, Selden Society, Select P leas, M anorial, I. XL.
9  Хотя свободные держатели не были прикреплены къ вешгЬ, однако они находи

лись въ различномъ положенш даже въ одпомъ н томъ же м*ст* (Meldrede, Domesday, 
I. 202а, 1) въ отношенш условй, на которыхъ они могли продавать землю; potuit 
recedore sine ejus licentia, Soham, I. 195 b, 2; non potuit recedere sine licentia ejus, 
Haslingfelde, 194 b, 1; potuit dare vel vendere, soca vero domino remansit, Trepeslau 197a,
1 . Услов1 я полнейшей свободы мы паходимъ въ уустерскихъ обычаяхъ, где говорится о 
человек*, который пренебрегъ вызовомъ на полевую работу. Si ita liber homo est ut 
habeat socam suam et sacam et cum terra sua possit ire quo voluerit, I. 172a, 1. Более 
или мен*е полное осуществлеше влад*льческихъ правъ служить, повидимому, лишей, 
проводимой въ Книг* Страшнаго Суда между свободными и несвободными. Для юриди-
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но все же сокменъ, радменъ и друпе свободные держатели были, по
видимому, свободными собственниками или арендаторами 9 , деньги 
которыхъ включались въ общую сумму вм'Ьст'Ъ съ тою, какую упла- 
чивалъ пом’Ьщикъ манора, и которые въ большей или меньшей степени 
подчинялись его власти. М-ръ Сибомъ показалъ, что въ датскихъ граф
ствахъ процентное отношеше этого класса было гораздо больше, нежели 
въ друтихъ частяхъ Англш.

Изъ другихъ держателей гораздо многочисленнее всехъ другихъ 
и широко распространеннымъ былъ классъ виллановъ (тИапг) 2); изъ 
мидльсексскихъ записей видно, что ихъ держашя различались по 
размерамъ, и имеется лишь несколько случайныхъ указашй на те 
службы, кашя исполнялись этими людьми 3); въ то же время, пови
димому, не безъ основашя можно отожествить этотъ классъ съ людьми,

ческихъ  цЬлей оно определялось правомъ вести тяжбы въ изв*стныхъ судахъ и подчи- 
нешемъ потомства лорду, символомъ чего служила обязанность уплачивать меркет ъ.

Уустерширстя записи ясно указываютъ на то, что на свободныхъ держателяхъ 
могла лежать обязанность отбывать барщину. De hac terra (Longedune) tempore Regis 
Edwardi tenebant IX liberi homines ХУШ hidas et secabant uno die in pratis domini sui et 
faciebant servitimn sic ut eis precipiebatur (I. 174 b, 1). Такъ въ Пойуик* VIII radmans 
habentes inter se X caracas et plures bordarios et servos cum VII caracis. Quod tenebant 
valebat С solidos. Ipsi radmans secabant juno die in anno in pratis domini et omue servi- 
tium quod eis jubebatur faciebant (I. 174 b, 2). Въ Chemesege Alricus eas teuebat etiam 
tempore regis Willielmi, et reddebat inde omnes consuetudines firmae sicuti reddebant 
antecessores sui excepto rustico opere sicut deprecari poterat a proposito, I. 172 b,2. Такъ 
liberi liomines изъ Лэлэнда между Риблемъ и Мёрзи, такъ же какъ изъ Сальфорда поп 
operabant per consuetudinem ad aulam domini neque metebant in Augusto. Tantummodo 
unam liaiam in silva faciebant (I. 270 a, 1).

9  Въ нЁкоторыхъ изъ уустерширскпхъ записей приведены услов1я держашя. 
Земля въ Першор* снималась за una firma или 20 шиллинговъ на срокъ жизни самого 
съемщика и его жены, но зат*мъ она возвращалась аббатству. Другая земля была 
сдана на четыре жизни, и п о с л ё д ш й  нас.тгЬдникъ держалъ ее во время Переписи. Ibid. 
175 а, 2.

2) Проф. Вииоградовъ показалъ, что получается большая путаница, если этому 
термину въ Книгт Страшнаго Суда приписывать ту точность, какая была ему при
дана впосл*дствш. Villain, in  Engl. pp. 119, 209, 218.

3) Службы указываются лишь случайно. In Briestelmestune X villani et X bordaiii 
cum VI carucis et arant et seminant VI acras de proprio semine. Точно такъ же и въ 
ДепфордЬ; и въ Aichintune VI coliberti reddunt per annum XI solidos et II denarios et 
arant et seminant de proprio semine XII acras (D om esday , I. 174 b, 1). Kelham приводить 
подобный же случай, Domesday Illus. 361. Отм*чаемыя въ памятник* натуральный по
винности часто исполняются людьми, которые считаются свободными. Derbei. Omnes 
isti taini habuerunt consuetudinem reddere II oras denariorum de unaquaque carucata 
terrae et faciebant per consuetudinem domos regis et quae ibi pertinebant sic ut villani, 
et piscarías et in silva baias et stabilituras; et qui ad haec non ibat quando debebat 1 1  
solidos emendabat et postea ad opus veniebat et operabatur donee perfectum erat. Unus- 
quisque eorum uno die in Augusto mittebat messores suos secare segetes regis, I. 269 b,
2. Жители Ньютона въ Ланкашир* пользовались т*ми же вольностями, что и люди Дер- 
бпюкой сотни, et plus illis II diebus in Augusto metebant in culturis regis, I. 269 b, 2. 
To же самое въ Диргёрет* въ Глостершир*. De terra bujus manerii tenebant radchenistri 
id est liberi liomines tempore regis Edwardi qui tameu omnes ad opus domini arabant 
et herciabant, falcabant et metebant. Dom esday, I. 166 a, 2.
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описанными подъ т4мъ же пменемъ въ extenta поздн’Ьйшихъ маноровъ; 
поотЬдше обыкновенно держали виргату земли, которая снабжалась 
для ннхъ инвентаремъ, и были обязаны исполнять недельную работу, 
ходить на помочи и д !лать  некоторые случайные взносы помёгцику. 
Некоторые вилланы  Книги Страшнаго Суда, повидимому, занимали 
положеше gablatores, платившихъ оброкъ натурою или деньгами вместо 
барщины; н ран !е  конца XIV сто л !тя  такая коммутащя стала довольно 
распространенною *)• Можно принять, что вилланъ соответствуешь гебуру, 
который описанъ въ Rectitudines, какъ держатель ярдлэнда, обязанный 
исполнять повинности, въ виде недельной работы и помочей, анало
гичный темъ, кагая впоследствш требовались съ виллана.

Ближайшее место занимаетъ классъ держателей, иногда подраз
деляемый на д ве  разновидности — Komapieeb (cotarii) и бордаргевъ 
(bordarii); обыкновенно мы встречаемся съ указашемъ на техъ  шли на 
другнхъ, но изредка они стоять рядомъ другъ съ другомъ s); въ боль
шинстве случаевъ они оказываются имеющими неболыше клочки земли 
съ усадьбою: и если они держали кагая-либо полевыя угодья, то эти 
дер ж атя  должны были быть очень мелки 3). По всей вероятности, мы 
имели бы право отожествить техъ или другнхъ изъ ннхъ съ кот сет- 
л ям и  (cotsetl), упоминаемыми въ Rectitudines. Перечисляемые въ этомъ 
памятнике пасечники, свинопасы и друпе, очевидно, соедпнены въ 
Книги Страшнаго Суда въ одну группу servi.

Для насъ имело бы большое значеше, если бы мы могли быть у в е 
рены въ томъ, что въ Страшномъ Суди перечнслеше полное и что оно 
точно соответствуетъ положешю всего способнаго къ труду населешя. 
Нетъ однако основашя думать, чтобы это было такъ; въ одномъ случае, 
который мы можемъ проверить, св’Ьд'Ьшя, доставляемыя Страшными 
Судомъ, не исчерпывающ» предмета. Здесь  есть лишь несколько за- 
метокъ о приходскихъ священнпкахъ или прнходскихъ церквахъ; а 
между темъ есть полное основаше думать, что эти церковныя деле ni я 
восходятъ къ гораздо более ранней эпохе; и нетъ никакихъ упомп- 
нашй о такихъ церквахъ, какъ церковь Св. Бенета въ Кэмбридже, ко
торыя, наверное, существовали въ это время. Духовенство, какъ классъ, 
пропущено въ общемъ счете, и у насъ нетъ основан!я думать, чтобы 
перечнслеше другнхъ классовъ было полное; если существовалъ классъ 
„вольныхъ рабочихъ“, то неясно, подъ какую рубрику они были бы 
подведены. Представляется также возможнымъ, что исчислялось не 
столько само населеше, сколько лпчныя повинности, которыя могли

!) См. ниже (§§ 79, 119).
2) Таковъ случай въ Стэпс*: приведенное зд*сь перечислете разм!»ровъ держашй

поучительно: Ad dominium pertinent XI hidae et ibi sunt ХП1 carucae. Villani habent XI
canicas.- Ibi III villani quisque dimidiam hidam et I1II villani de I hida et VIII villani
quisque de dimidio virgatae et XXXVI bordarii de III hidis et I villanus de I virgata et IIII
bordarii de XL acris et X bordarii quisque V acras, et V cotarii quisque de 1П1 acriset VIII
bordarii de I virgata et III cotarii de IX acris et XII send et XLYI burgenses qui reddunt
per annum XL solidos. Dom esday, I. 128 a, 2.

9  Vinogradoff, Villainage in  England, 148.
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исполняться не однимъ, а нисколькими лицами, такъ какъ трудно 
объяснить выражеше „полъ-виллана“ ') иначе, какъ при помощи такого 
предположешя.

Наблюдается большое разнообраз1е въ способ!, описашя пустоши 
и тЬхъ нуждъ, на которыя она шла 2); важно было отметить, что было 
достаточно пастбища для воловъ 3) и л'Ьса для поправки домовъ 4) и 
на временныя изгороди, чтобы скотъ не ходилъ на поля, засЬянныя 
хл'Ьбомъ s). Въ нЪкоторыхъ случаяхъ, какъ въ 1оркшир,Ь, дана длина 
и ширина пустоши; въ Кэмбриджшир! она оценивается скорее по 
корму для свиней; иногда упоминается о пригодности для охоты съ 
соколами или на зверя 6); большое вннмаше также обращено на при
годность для рыбной ловли. Мы встречаемъ также заботливыя по
метки другихъ источниковъ доходовъ, въ особенности, мельницъ; не 
всегда бываетъ ясно, какою силою приводились оне въ движ ете, какъ 
въ случае той мельницы, которая представляла опасность для судовъ 
въ дуврской гавани „per magnam turbationem m aris“ 7). Весьма важною 
отраслью промышленности было добываше соли; копи въ Дройтуиче 
энергично разрабатывались, и большое число собственниковъ въ ихъ 
окрестностяхъ было заинтересовано въ нихъ 8); любопытный подроб
ности встречаются также въ некоторыхъ изъ чеширскихъ записей 9). 
Есть указашя на то, что железная руда разрабатывалась въ Ридлэне 
во Флинтшире 10), а также въ окрестностяхъ Глостера и). Другая ка- 
тегор1я правъ, доставлявшихъ доходъ, находилась въ связи съ рын
ками 12), которые нередко упоминаются. Напротивъ того, указашя на 
ярмарки р е д к и 13).

Подъ последней рубрикой въ каждой записи приводилась общая 
сумма всехъ этихъ отдельныхъ статей; это делалось посредствомъ 
простого указашя ежегоднаго дохода со всего имеш я въ денежной 
сумме за три различныхъ перюда. Это даетъ намъ полную возможность 
видеть, к а т я  владеш я всего более пострадали во время смутъ, свя- 
занныхъ съ завоевашемъ; гд е  только число держателей уменьшалось, 
платили ли они за землю деньгами или своею работою, ежегодный

•) Douiesday Book, Burewelle, 192b, 2 и Grantesete, 196a, 1. XLII villani et dimidium; 
HI villani et dimidium.

2) Хорошимъ прим'Ьромъ могутъ служить права епископа уустерскаго въ Маль- 
верп*. De hac habebat mel et venationem et quicquid exibat et insuper X solidos. Modo
est in foresta. Pasnagium vero et ignem et domorum emendationem inde accipit episcopus. 
D om esday, I. 173 a, 2. 3) Pastura ad pecuniam villae.

4) Ср. права на Мильчетсшй л*съ въ Упльтшпр*; quater XX caretedes lignorum 
et ad domos et ad sepes quod opus est. Domesday, I. 6 8  a, 1 и 2.

5) Nemus ad sepes reñciendas.
e) Sutona. Harnm viginti hidarum omnes silvas habet comes in foresta sua positas. 

Unde maneria sunt multum pejorata. Haec foresta habet X leugas longitudine et III leugas 
latitudine. Ibi sunt quatuor airae accipitrum. Domesday, 1. 268 b.

7) Domesday, I. 1 a, 1. s) Domesday, I. 172 a, 2. 9) Domesday, I. 268 a, 1 и 2.
,n) Domesday, I. 269 a, 1. и) Domesday, I. 162 a, 1.
12) Frome, Domesday, I. 8 6  b, 1. 13i Аспелла въ СёффолыгЬ, Domesday, П. 418.

10
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доходъ обыкновенно падалъ. Въ общемъ видно, что низшая точка была 
достигнута, вообще говоря, въ тотъ моментъ, когда земли были пожа
лованы королемъ Вильгельмомъ; мношя т гЬ ш я  успели оправиться 
поел! этого времени, а п!которыя находились въ лучшемъ поло?кенш, 
нежели во времена Испов!дника. Сравнеше этихъ суммъ ежегодныхъ 
доходовъ съ расценкою въ ц !ляхъ  обложетя (quot hidae) даетъ намъ 
возможность открывать т !  случаи, когда обложеше производилось на 
льготныхъ уС Л О В 1Я Х Ъ .

63. Разобравъ рубрики изсл!доваш я, взглянемъ теперь на одну 
или д в !  отд!льныхъ записи; о н ! служатъ иллюстращей того, что было 
только что разсмотр!но нами, и въ то же время мы можемъ почерпнуть 
изъ нпхъ много интересныхъ с в !д !ш й  о томъ, какъ им !ш я перехо
дили при завоеванш изъ одн!хъ  рукъ въ друпя.

In Middeltone tenet Radulfus de Pico to XII hidas. Terra est VII ca- 
rucis. In dominio sunt duae et aliae duae possunt esse. Ibi X villani cum 
XII bordariis et IX cotariis habent III carucas. Ibi V servi. Pratum  ПН ca- 
rucis. Pastura ad pecuniam. De marisca DCL anguillae et ХП denarii. In 
totis valentiis valet VII lib. Quando recepit VIII lib. Tempore Regis Edwardi 
ХП lib. »).

„Въ Мидльтон! Радульфъ держитъ 12 гайдъ отъ Пикота; земли 
тамъ на семь плуговъ. На господской зем л! есть два плуга и могутъ 
быть еще два плуга. Десять виллановъ съ дв!надцатью бордар1ями и 
девятью KOTapitfMH им!ютъ тамъ три плуга. Тамъ есть пять рабовъ. 
Тамъ есть лутъ на четыре плута и пастбище для скота. Съ болота 650 
угрей и дв!надцать денар1евъ. Все стоить семь фуптовъ. Когда полу- 
чилъ—восемь фунтовъ. Во времена короля Эдуарда—дв!надцать фун- 
товъ“ 2). Запись заканчивается отчетомъ о прежнихъ держателяхъ; одинъ 
былъ заготовщикомъ королевскаго двора; онъ держалъ шесть гайдъ и 
три виргаты отъ ИлШскаго аббатства, и онъ не могъ ни продавать ихъ, 
ни отд!лять отъ церкви; за его смертью земля возвращалась къ церкви 
Св. Этельдреды ИлШской; четыре другнхъ сокмена держали четыре 
гайды и полъ-виргаты отъ ИлШскаго аббатства, но они могли про
давать свою землю.

Тутъ немного чего-либо такого, что требовало бы особыхъ зам !- 
чанШ; мильтонсюй доменъ составлялъ часть ИлШекой земли, прюбр!-

9  D om esday, I. 201 b, 1.
2) Изъ Liber E liensis  мы узнаемъ, что ц*на земли была около 5 ф. гайда въ X 

и XI отол*т1яхъ; по всей вероятности, сюда включался инвентарь: плугъ изъ восьми 
воловъ стоилъ, вероятно, 1 ф. Живой инвентарь на пустоши въ Мильтон* приведенъ 
въ Inquisitio  E liensis, а изъ различныхъ случайныхъ указанМ на ц*ны скота (Thorpe, 
Ancient Laws, I. pp. 139, 235, 357, 582; Hale, S. Paul's  p. XLIII), мы получаемъ сл*- 
дуюпця ц*ны на него:

2 вола нерабочихъ........................................................................ 5 О
220 овецъ по 5 п ............................ • ............................................... 4 11 8

24 свиньи по 8  п ............................................................................  16 О
6  лошадей по 1 0  ш..............................................................................3 О О

12 ш. 8 п.
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тенной аббатствомъ въ обменъ на другое владеш е 9 , но продолжитель
ное сопротивлеше Геруорда изъ его „Лагеря защиты“ было вполне 
достаточнымъ основап1емъ для конфискацш, и въ данное время оно 
принадлежало Пикоту шерифу; четыре сокмена, каждый изъ которыхъ 
держалъ по одной гайдЬ, также потерпели во время борьбы, и если 
они и уцелели  сами, то уже не владели землею; маловероятно, чтобы 
они воспользовались своимъ правомъ продавать землю. Вполне уместно 
отметить, что здесь bordarii и cotarn упомянуты рядомъ и что они, 
какъ это видно, имели свою часть въ собственности на плуги этого 
села. Въ этомъ не было ничего необычнаго для бордаргя, даже если 
онъ держалъ всего пять акровъ, но это реж е встречается у котар1евъ.

Возьмемъ теперь королевсшй маноръ, именно, Согэмъ.
Saham manerium regis pro IX hidis et dimidia se defendebat. Terra 

est XIV carucis. Ibi sunt XVI villani et XVI bordarii cum ХП carucis. 
In dominio II carucae et IV servi et II molendini XXIV solidorum. De 
piscaris III milia et quingentae anguillae. Pratum  ХПП carucis. Pastura 
ad pecuniam villae. Ibi VII piscatores redden tes regi presentationem pis- 
cium ter in anno secundum quod possunt. In totis valentiis reddit per an
num XXV libras arsas et pensatas et ХП1 libras et VIII solidos et IV 
denarios ad numerum de albis denariis pro frumento, brasio, melle et 
aliis minutis consuetudinibus. Tempore Regis Edwardi reddebat XXV lib
ras ad numerum, et per III dies firmam de (frumento, melle et brasio et 
de omnibus alliis. Hoc manerium habuit rex Edwardus semper in dominio2).

Интересны семь рыболововъ redden tes regi presentationem piscium ter 
in anno secundum quod possunt (приносянце королю въ даръ рыбъ трижды 
въ годъ, сколько смогутъ); хорошо также тщательное опредЬлеше спо
соба уплаты. Двадцать пять фунтовъ должны быть испытаны и взве
шены; тринадцать фунтовъ и восемь шиллинговъ должны были быть 
уплачены по счету съ вознаграждешемъ на отбЬлъ монеты на случай 
дефектовъ; этотъ платежъ былъ, повидимому, новымъ взносомъ вместо 
мелкихъ повинностей, состоявшпхъ въ прпношенш зерна, солода и 
меду. Эта последняя статья очень высоко ценилась, такъ какъ прихо
дилось пользоваться почти исключительно медомъ и сотами для под- 
слащивашя пищи и освещешя. Весьма значительное число городовъ 
уплачивали часть своихъ повинностей медомъ 3), хотя во многихъ слу
чаяхъ Вильгельмъ, какъ это видно, предпочиталъ денежные взносы.

64. Перепись, кажется, указываете на то, чтомелше города силь
нее пострадали во время борьбы за англШсшй престолъ, нежели чисто 
сельсше округа. Было указано, что датсше элементы населешя дольше 
другихъ оказывали сопротивление, и это отчасти можетъ служить объ- 
яснешемъ того сопротивлешя, какое имело место на севере и которое

*) 240 акровъ въ обмЪнъ на 277 въ ФордгэмЪ, Lib. E liensis. II. 31.
2) Dotnesday, I. 189 а, 2.
3) Ср. городъ Уорнкъ. Во времена Эдуарда reddebant LXV libras et XXXVI sextaria 

me].is aut XXIV libras et VIII solidos pro omnibus quae ad mel pertinebant, I, 238 a, 1.
10*
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вызвало такую страшную месть; это можетъ также служить объясне- 
т е м ъ  частичнаго разрушешя Экзетера и Честера, Линкольна и 1орка. 
Но главныя жалобы раздавались на т !  расчистки, к а т я  производили 
Вильгельмъ съ ц!лы о получить м!ста для замковъ, при помощи 
которыхъ онъ въ ко и д !  концовъ подавилъ сопротивлеше. Б ол!е поло
вины домовъ было разрушено въ Барнстэпл!, У эргэм! н Дорчестер!; 
а въ Кэмбрпдж!, помимо бол!е мелкихъ разрушешй, пропзведенпыхъ 
въ другнхъ кварталахъ, 28 домовъ были снесены въ одномъ квартал! 
для постройки замка. Городъ Шрузбёри находился въ плачевномъ со- 
стоянш; не только значительная часть его была разрушена, но и фран- 
цузсте  граждане 9 были изъяты изъ городского обложетя, такъ что 
сумма, которая прежде составлялась изъ взносовъ 252 домохозяевъ, 
взыскивалась теперь съ жалкаго остатка въ 59 хозяевъ 2).

Зам!чательно также распред!леше важ н!йш ихъ городовъ; глав
ное значеше им !ли, очевидно, южные берега. Хотя Лондонъ не вклю- 
ченъ въ Перепись, мы можемъ изъ другнхъ псточниковъ извлечь 
н!которыя с в !д !ш я  относительно главнаго города королевства; въ немъ 
считалось 1200 гайдъ 3), и его пошлины записаны довольно подробно. 
Городъ 1оркъ им !лъ  1600 домовъ, даже Норичъ п Линкольнъ были 
меньше, а Честеръ былъ центромъ обширной торговли, которая про
стиралась до датскнхъ поселешй въ Ирландш и, можетъ быть, даже 
до бол!е отдаленныхъ краевъ.

Въ устройств! н!которыхъ городовъ мы можемъ усмотр!ть зачатки 
муниципальнаго управлешя, въ особенности, среди датскнхъ lagemanni:; 
но въ н!которыхъ изъ нихъ горожане находились еще въ полураб- 
скомъ состоянш. Въ занятаяхъ горожанъ большую роль играло землс- 
д!л1е, такъ какъ кэмбридягсше горожане должны были девять разъ 
въ годъ давать шерифу свои плуги—раньше только три раза; мы вн- 
димъ, такимъ образомъ, что одинъ изъ важпыхъ городовъ представлялъ 
изъ себя лишь сельскую общину, точно такъ яге, какъ и городъ 1оркъ,— 
по крайней м ! р ! ,  отчасти. Лучшее описаше правъ и обязанностей, ле- 
жавшихъ на торговомъ*) центр!, моягно найти въ честерскомъ отчет!.

i) О francigenae К ниги Страшнаго Суда ср. Приложение Е.
9  Domesday, I. 252 а, 1.
9  H idagium  com itatus totius M iddelsexe. Въ Вестминстерскомъ аббатств* счита

лось 118 гайдъ; въ графств* Мидльсекс* считалось вбЗ1/* гайды, а платило оно 85 ф. 
6  п. датскнхъ денегъ, между т*мъ какъ Лоидонъ платилъ 120 ф. British Museum, Add. 
MSS. 14,252 , f. 127.

9  Обычаи, касавипеся иностранныхъ купцовъ, интересны и показываютъ, что вт» 
одномъ город* было три различныхъ власти,—власть короля, графа и епископа. Si sine 
licentia regis ad portum civitatis naves vernirent vel a portu recederent, de unoquoque 
homine qui navibus esset XL solidos habebunt rex et comes. Si contra pacem regis et 
super ejus prohibitionem navis adveniret tam ipsam quam homines cum omnibus qui ibi 
erant habebunt rex et cornes.

Si vero cum pace et licentia regis venisset qui in ea erant quiete vendebunt quae 
habebunt. Sed cum discederet НИ denarios de unoquoque lesth habebunt rex et cornes. 
Si habentibus martrinas pelles juberet propositus regis ut nulli venderent donec sibi prius 
ostensas compararet, qui hoc non observabunt XL solidos emendabunt  Episcopus de
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Постановлешя, касаюнцяся местной полицш, могутъ служить указа- 
шемъ, по крайней м ере , на те  преступивши, к а т я  были наиболее 
обычны; но здесь удивительно мало упоминашй о затруднешяхъ, съ 
которыми приходилось сталкиваться при веденш торговыхъ делъ, 
или объ обезпеченш личности и имущества и вообще о положенш ино
странныхъ купцовъ.

65. Помимо Переписи Страшнаго Суда были и д руп я  королевстя 
изследовашя, проливаюхщя свегь на этотъ першдъ. Существуютъ не 
только интересные инвентари •), которые составлялись для обложешя дви
жимостей, и местный изследовашя, подобныя Liber W inton  Генриха I 2), 
но благодаря счастливому совпаденш было произведено второе общее 
изследоваше, результаты котораго даютъ намъ подробную картину по- 
ложешя многихъ частей Англш въ конце этого перюда. Такимъ об
разомъ мы имеемъ возможность извлечь некоторыя данныя для опре- 
дЪлешя роста, какой имелъ место въ течеше двухъ столЗшй. 
протекшихъ между составлешемъ Книги Страшнаго Суда и Сотенныхъ 
Списковъ (Hundred Rolls), а монастырсгая записи даютъ намъ много 
частностей для отдельныхъ местностей въ промежуточные годы. Илгй- 
ское Изслгьдовате (Inquisitio Eliensis) 3) и Эксонская Книга Страшнаго 
Суда (Exon Domesday)1), очевидно, были переписаны съ целью сохра
нить описаше положешя монастырской и церковной собственности во 
время завоевашя. Более обширная Уинтонская Книга (Liber W in ton)5) 
была составлена по приказашю епископа Генриха въ 1148 г ., Болдон- 
ская Книга (Boldon Book)6) была описью доходовъ дёргэмской церкви, 
составленною епископомъ Гюгомъ въ 1183 г. Подобныя же изследова
ш я были произведены аббатомъ Самсономъ БёрШскимъ около 1185 г . 7), 
а переписи более или менее полныя по своему характеру сохранились 
для бёртонскихъ *), питербороскихъ 9) и гластонбергйскихъ 10) земель, а 
также для земель церкви Св. Павла въ Лондоне п) и Св. Марш въ 
У устере12); существуете также интересная кольдингэмская ренталь 
1298 г. 13).

Cestre habet in ipsa civitate has consuetudines  Mercator superveniens in civitatem
et trussellum deferens, si absque licentia ministri episcopi dissolvent eum a nona hora
sabbati usque ad diem lunis, aut in alio festo die, inde habet episcopus de forisfactura 1П1
solidos aut II boves. Domesday, I. 262 b, 1 и 263 a, 1 .

i) Rot. P ari. I. 228 a. 9  D. В. IV. 531.
3) D. В. IV. 495. Также издано N. E. S. НатШоп’омъ. 4) D. В. IV. 1.
5) D. В. IV. 542. 6) D. В. IV. 565. Также издано Greemvell’eMb для Surtees Society.
') Это изслЪдовате упоминается Жоселпномъ въ его Хроникт, р. 21. Сохранившаяся

часть описи послужила въ рукахъ М-ра Корбетта ключомъ для раскрытая порядковъ
сбора датскихъ денегъ въ Восточной Англш.

8) Burton Chartulary (1113), W т. Salt, Archaeol. Soc. Collections, V. 18.
9  Liber Niger (1125—8), въ Clironicon Petroburgense (Camden Society).

10) Inquisition of Manors of Glastonbury Abbey (1189), (Roxburgh Club).
ii) Domesday Radulphi de Diceto (1181). Registrum  de visitatione m aneriorum  

(1222), издано На1е’емъ для Camden Society.
1 9  Registrum Prioratus Beatae M ariae W igorniensis (1240), издано На1е’емъ 

для Camden Society.
1 3) Въ БеруикширЬ. Correspondence etc. o f Coldingham  (Surtees Soc.), p. LXXXY.



— 150  —

Та определенная ц !л ь , какую и м !лъ  въ виду первый Эдуардъ, 
когда въ 1274 г. составлялись Сотенные Списки, была нисколько от
лична отъ той, какую и м !лъ  первый Вильгельмъ въ 1086г., такъ какъ 
онъ хогЬлъ узнать действительный характеръ и размеры традицюн- 
ныхъ правъ короны и раскрыть злоупотреблешя королевскихъ чинов- 
никовъ. Когда Эдуардъ I возвратился въ Англш и принялъ бразды 
правлешя, то онъ нашелъ, что королевстя права подвергались весьма 
серьезнымъ захватамъ, а королевстя земли расхищались къ страшному 
ущербу для короны1)- Поэтому онъ назначили комиссаровъ, на которыхъ 
возложена была обязанность наследовать королевстя земли и королев
с т я  права въ каждомъ графств!; эта перепись была произведена очень 
похоже на то, какъ производили ее Завоеватель. Извлечешя изъ про- 
изведеннаго нзсл!доваш я, им!юнця спещальное отношеше къ захвату 
юрисдикции и другнхъ королевскпхъ правъ и влад!ш й , существуютъ 
для в с!х ъ  графствъ Англш. Сотенные Списки въ полномъ своемъ ви д ! 
сохранились только для семи графствъ, но они содержать огромное 
количество с в !д !ш й , несравненно бол!е подробныхъ, ч !м ъ  т ! ,  к а т я  
даются Книгой Страшнаго Суда-, они любопытнейшими образомъ зна- 
комятъ насъ съ жпзньго того времени и даютъ важныя с в !д !ш я  о 
прогрессивномъ развитш страны съ того времени, когда была составлена 
бол!е ранняя перепись.

Рубрики изсл!доваш я подробно разработаны; прежде всего тре
буются с в ! д ! т я  о томъ, каше маноры король пм !лъ  въ это время или 
им !лъ  обыкновение держать въ своихъ рукахъ; зат!м ъ изсл!доваш е 
касается непосредственныхъ держателей отъ короны и потерь, вызванныхъ 
субъинфеодащей; зат!м ъ оно касается свободныхъ сокменовъ на коро- 
левскомъ домен!, зат!м ъ фирмы и другнхъ платежей съ каждой сотнп 
или бурга, и отчуждешя ихъ; д ал !е  идетъ рубрика о лицахъ, предъ- 
являвшихъ свои притязашя на судъ по д !лам ъ  о вещахъ, выброшен- 
ныхъ моремъ, на друпя королевстя права или на издаше ассизы о 
х л !б !  и п и в!; а также о т !х ъ , кто, въ силу даровапныхъ ему приви- 
лепй , вм!ш ивался въ отправлеше правосуд1я и кто захватывали или 
расширяли л!сны я ловли и запов!дныя рощп. Изсл!доваше касается 
также злоупотреблешй королевскихъ чиновниковъ, будетъ ли оно со
стоять во взяточничеств! либо попустительств! или въ фискальныхъ 
вымогательствахъ 2); оно касается также, въ связи съ возстановлешемъ 
королевскихъ замковъ и маноровъ, перехода выморочныхъ им !ш й къ 
корон! и другнхъ подобиыхъ вопросовъ.

Рубрики, какъ о н ! даны въ начал! напечатаннаго тома, несовс!мъ 
полны; было еще четыре или пять другнхъ пунктовъ, по которымъ 
производилось изсл!доваш е, и одннъ изъ нихъ давалъ с в !д !ш я , пред-

9 Annals o f  W inchester, 119.
2) Бэлифы портовъ взимали во времена короля 1оанна чрезмерный пошлины; въ 

т*хъ случаяхъ, когда купцы продавали часть своихъ товаровъ для ирюбрЪтешя 
съ*стныхъ припасовъ, они должны были платить пошлины только за проданные то
вары, а не за весь хрузъ. Block Book o f A dm iralty , I. 72.
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ставляюпця спещальный экономичесшй интересъ *). Онъ им!етъ отноше- 
Hie къ вывозу шерсти во Фландрновъ то время, когда, благодаря враждеб
ными отношешямъ между королемъ и графинею 2) , эта торговля была за
прещена или производилась только по спещальному разр'Ьшешю 3). По 
OTHomeniio къ каждому изъ указанныхъ нарушешй королевскаго права 
повторяется вопросъ, въ силу какого правомоч1я челов!къ посм!лъ 
завладеть коронною собственностью или королевскими прнвилепями.

Комиссары, повидимому, исполнили свою задачу исчерпывающими 
образомъ, и, изсл!дуя доказательства титуловъ влад!ш я, они ихъ про
слеживали на разстояше нфсколькихъ покол!ш й. Во многихъ случаяхъ 
онн записывали также весьма подробный с в !д !ш я  о д!йствительномъ 
положенш и обязанностяхъ держателей въ разныхъ пом!стьяхъ. Ц !ль 
Переписи Страшнаго Суда заключалась въ томъ, чтобы составить такую 
фискальную оц!нку, которая позволила бы королю исчислить доходъ, 
на который онъ могъ разсчитывать въ качеств! оброка, и на суммы, 
которыя онъ могъ собрать, какъ датскгя деньги; непосредственною же 
ц!лью Сотенныхъ Списковъ было изсл!довать юридичесшя права ко
роля и держателей. Способъ составлешя ихъ былъ подобенъ тому, какой 
былъ прим!ненъ Завоевателемъ; его можно просл!дить шагъ за ша- 
гомъ по отношенш къ Линкольнширу. Прежде всего, въ 1274 г. ко
миссары были уполномочены собрать с в !д !ш я  на основанш показанШ 
присяжныхъ свидетелей, и они, повидимому, исполнили свою задачу 
въ течете года. Изъ иолученныхъ такимъ образомъ списковъ были 
составлены извлечешя по т!м ъ  вопросамъ, по которымъ требовались 
дальн!йнпя с в !д !ш я , и на основанш ихъ начались судебныя разби
рательства передъ разъ!здными судьями по процедур! quo w aranto4). 
Въ линкольншнрскомъ и глостершнрскомъ спискахъ прибавлена не
большая зам!тка о результатахъ, каше были въ конц! концовъ до
стигнуты. Такъ было найдено, что норманнъ Перси держалъ карукату 
земли въ Фуллетби въ Линкольншир!, которая составляла часть баро-

>) Item qui durante discordia inter dominum Regem et comitissam Flandriae frau- 
dulenter contra inibicionem vel defensionem Domini Regis lanas duxerunt. Rot. Hund. II. 245.

2) Varenbergh, Relations diplom atiques entre Flandre et V Angleterre, 134, 138.
9  Respondent et dicunt quod durante discordia inter dominum Regem Angliae 

et comitissam Flandriae, quod Gregorius de Rokesle, Stephanus de Cornliull, Thomas de 
Basingges, Nicholas de Wynton, Wolmarus de Bstchep, Petrus Cosyn, Willielmus Box, 
Robertus de Araz, Ricardus de Araz, Ricardus de Abbingdon, Ricardus de Evere, Alanus 
ad Castrum Baynard, Robertus de Basingges, Ricardus Digon, Morekinus le Wolmongere, 
Lucas de Lukes et tota sua societas, Aldebrandus de Luca et tota sua societas, Rusti-
keyl et tota sua societas, Denteytus et tota sua societas, Hugo Pape et tota sua societas
Jacomimus de Leget et tota sua societas, Willielmus Lamy de Rotliomago et multi alii
tarn de regno Angliae quam de aliis regnis quorum nomina et personas penitus ignorant
contra inhibicionem domini Regis fecerunt cariare lanas ultra mare set quot saccos et quos
portus omnino ignorant et quo warranto similiter ignorant. Rot. H und. I. 405. Изъ дру- 
гихъ записей видно, что шерсть отправлялась главпымъ образомъ въ Калэ или С. Омеръ 
(I. р. 406). Шерсть изъ Норзсгэмтоншира отправлялась въ Руанъ черезъ Саузсгэмтонъ 
(II. 4). Въ иЪкоторыхъ случаяхъ она провозилась контрабандою, будучи упакована на 
подоб1е тюковъ сукна (I. р. 411), а иногда она упаковывалась въ бочки для вина (I. р. 414).

9  Statute o f Gloucester (1278), вступлете.
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Hin (honor Горнкэстль и которая была отчуждена еще во времена Ген
риха I. Она давала пять марокъ ежегоднаго дохода. Жюри изъ д в е 
надцати человекъ въ конце концовъ решило, что это была земля под
лежащая обложеню, и что король имелъ право влад'Ьшя на нее *). 
Вестминстерсюй аббатъ былъ обвиненъ въ очень многихъ захватахъ *); 
онъ пользовался обширными привил епями, но онъ нхъ расширилъ, 
не имея на то права, къ ущербу для короля и во вредъ его поддан- 
нымъ, со времени битвы при Ивзгэме.

Хотя изследоваше имеете скорее юридическое, нежели прямо эко
номическое значеше, мы находимъ въ немъ подробности, проливающдя 
массу света на все стороны промышленной и торговой жизни. Эти дан
ныя даютъ возможность составить поразительно подробный отчете о не- 
которыхъ частностяхъ англШской торговли шерстью,— о лицахъ заня- 
тыхъ ею какъ внутри страны, такъ и по вывозу ея; о ценахъ, по которымъ 
совершались сделки, о портахъ, гд е  нагружали, и т. д. Сравнительно 
легко было бы составить удивительно полный адресъ-календарь для irfe- 
которыхъ городовъ съ именами каждаго изъ домохозяевъ и свЪд'Ьтями 
объ его зваш и3); п очень интересныя св'Ьд’Ьшя попадаются относительно 
разрушешя *) мостовъ и о нарушешяхъ границъ при постройкахъ на 
улицахъ. Далее, подробно устанавливаются права и обязанности раз
личныхъ классовъ держателей во многихъ сельскихъ округахъ. Ко 
многимъ изъ этихъ вопросовъ мы еще вернемся, теперь же стоите 
остановиться на разсмотр'Ьнш того, въ какой м ер е  эти точныя и по- 
дробныя дапныя позволяюте намъ измерить успехи, сделанные въ те
ч е т е  двухъ столетШ, последовавшихъ за норманскимъ завоевашемъ.

9  Rot. Hund. I. зоз,
9  Dicunt, quod Abbas Westmonasterii habet et clamat liabere returnum et extractas 

brevium et tenet placita de namio vetito, levavit etiam furcas in comitatu Middlesex. 
Habet etiam assisam panis et cerevisiae videlicet roturnum et extractas brovium et pla
cita de namio vetito in omnibus maneriis suis in comitatu Middlesex. Assisam panis et 
cerevisiae in villa de Stanes et apud Westmonasterium. Et apud Stanes mercatum levavit, 
etiam apud Tybom quasdam furcas constraxit, etiam quoddam molendinum aquaticum 
in Thamisi in comitatu Middlesex inpediens rectum cursum aque predicte in prejudiciumcorone 
domini Regis et ad maximum dampnum civitatis sue Londoni quo pvarento nesciunt et 
hiis usus est post bellum de Evesham. Rot. Hund. I. 422.

9  Тридцать шесть страницъ убористой печати посвящены подробностямъ отно
сительно Кембриджа.

Item Lucia quae fuit uxor Willielmi Toylet tenet unum messuagium in parochia 
Omnium Sanctorum juxta Osspitalem, quod emit de Willielmo de Sancto Edmundo, ca- 
pellano, qui quidem Willielmus illud habuit de dono Roberti de Sancto Edmundo patris 
sui, qui quidem Robertus illud emit de Andrea de Wimpol, qui quidem Andreas illud babuit 
ex antiqua successione antecessorum suorum et inde reddit per annum Cancellario Uni- 
versitatis Cantabrigensis III s. et Hosspitali Sancti Johannis Cantabrigensis XII d. Rot. 
Hund. П. 390.

9  Dicunt etiam quod cum pons Londonie fuisset multo tempore in manu civium 
civitatis et semper consueverint de communi asseasu facere custodem ad communem pro- 
ficium domini Regis et sue civitatis et omnium transeuncium, nunc est dictus pons in 
manu domine Regine, et nesciunt quo warento. Dicunt etiam quod idem pons est in inagno 
periculo cadendi per defectum custodie quod est ad magnum periculum domini Regis et 
sue civitatis et omnes (sic) transeuncium. Rot. Hund. I. 406.
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Если мы разсчитываемъ провести точное сравнеше, то мы въ боль
шинства случаевъ будемъ разочарованы, такъ какъ насъ слишкомъ 
часто ставить втупикъ молчаше Книги Страшнаго Суда. Не можетъ 
быть, однако, сомн!ш я въ томъ, что произошелъ очень сильный ростъ 
населешя вообще въ сельскихъ округахъ; въ особенности, число сво
бодныхъ держателей необыкновенно возросло въ нЬкоторыхъ владТ,- 
шяхъ. Въ Мильтон!. ’) было 23 свободныхъ держателя, 29 виллановъ 
и 15 коттар1евъ кроме приходского священника и полу-дюжины зави- 
симыхъ отъ него лицъ. Но разница еще поразительнее въ городахъ, 
ибо видно, что они не только возросли въ числе, но и изменили свой 
характеръ. Мнопе стали центрами торговли и промышленности; они были 
наполнены лавками и представляли уже не земледельчесшя, а про- 
мышленныя и торговыя 2) группы.

Что всего интереснее относительно некоторыхъ изъ городовъ, такъ 
это развившаяся въ нихъ сложная система управлешя ®). Изъ возни - 
кающихъ иногда въ Кембридже недоразумешй относительно соответ- 
ственныхъ правъ университета и города мы можемъ составить себе н е 
которое представлеше о путанице, какая возникала благодаря столкно- 
венго правъ и привилегий, а случай Эдинбурга представляетъ еще 
более любопытный примерь переживашя независимости местныхъ вла
стей. Бурги Кэнонгэтъ 4) и Портсбургъ и бэлифство Кэльтонъ сохра
няли свою независимость отъ эдинбургской Сити, пока не были вклю
чены въ нее въ 1856 г. Традищя разделеш я на французскШ и ан- 
глШскгй городъ3) еще сохраняется въ Ноттингэме, гд е  она закреплена 
благодаря различш  въ обычаяхъ обоихъ городовъ6). Въ Лондоне каж
дый отдельный кварталъ имелъ свое собственное у правлеше, и отдель
ные отчеты, составленные комиссарами для каждаго изъ нихъ, показы- 
ваютъ, какъ мало было административна™ единства между разными 
частями этого города. Онъ все еще представлялъ изъ себя соединеше 
отдельныхъ кварталовъ, каждый изъ которыхъ принадлежалъ отдель
ному „барону“; и во многихъ местностяхъ сталкивались и боролись 
между собою привилегш и права юрисдикцш различныхъ лицъ.

Въ общемъ, значительная часть торговли страны сосредоточива
лась скорее на случайныхъ рынкахъ, нежели въ постоянныхъ центрахъ, 
и мы находимъ въ Сотенныхъ Спискахъ массу сведеш й о разныхъ 
ярмаркахъ. Это пункте, по которому Страшный Судъ хранить почти

4) Rot. Hund. II. 452.
9  Это видно даже изъ т*хъ насм*шливыхъ зам*чатй, которыя вложены въ уста 

французскаго еврея, что въ Бристол* никого не было кром* мыловаровъ (1192). Ri
chard of Devizes, Chron. § 81.

3) Въ Норич* во времена ИсповЬдпика король и графъ им*ли саку и соку и 
consuetudo надъ 238 горожанами, Стнгандъ иадъ 50 и Гарольдъ надъ 32. Domesday.
II. 116. 4) Scottish M unicipal Corporations Report (1835), part I. p. 323.

5) Въ Норич* эти два различныхъ элемента, кажется, слились въ одну общую 
систему муниципальнаго управлешя въ 1223, а можетъ быть, и раньше. Hudson, Leet 
Jurisdiction in  the City of Norwich, XIV. XV.

6) Nottingham  Records, I. pp. 124, 168, 172, 186.
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полное молчате '), и не можетъ быть большого comh! híh въ томъ, 
что мнопя ярмарки были основаны поел! этого времени. ВъКэмбридж! 
было четыре годичныхъ ярмарки; одна изъ нихъ принадлежала npiopy 
барнуэльскому, происходила она въ течете четырехъ дней начиная съ 
кануна Св. 1оанна Крестителя 2) и до сихъ поръ у ц !л !л а  въ ви д ! 
л !тней  ярмарки, за нее онъ платилъ марку серебра; другая, существо
вавшая въ нын!ш немъ стол!тш въ в и д ! Чесночной ярмарки, принад
лежала npiopecc! и монахинямъ Св. Радегунды и продолжалась два 
дня съ праздника Успешя Богородицы3); третья, принадлежавшая ма
гистру Госпиталя Прокаженныхъ 4), происходила наканун! и въ день 
В оздвиж етя и до сихъ поръ сохраняется въ в н д ! Стёрбриджской яр
марки 9; четвертая принадлежала горожанамъ и происходила въ дни 
Молешя 6). Значнтельн!йш ая часть внутренней торговли страны про
изводилась на такихъ ярмаркахъ, такъ какъ только о н ! и представляли 
жителямъ внутреннихъ округовъ случай купить перецъ и друпе пред
меты ввоза; въ то же время о н ! представляли для бэлпфовъ нанбол!е 
удобный случай сд!лать запасы необходнмыхъ предметовъ, которые 
нелегко было достать на м !с т !  7). Стёрбриджская ярмарка близъ Кэм
бриджа была самою большою изъ англШскихъ ярмарокъ 8); зд !сь  кон
чались болота, которыя отр!зывали с!веръ  A nrain  отъ богатаго округа 
Восточной Англш, а старая нкнейльдская дорога, окаймлявшая с!веръ  
большого гертфордширскаго л !с а  и соединявшая Норичъ съ югомъ,

*) Это MO.T4anie не даегь, конечно, права д*лать каше-либо положительные выводы, 
а хартш не могутъ служить доказательствомъ времени возникноветя ярмарки; ярмарки, 
право устраивать которыя жаловалось отд*льнымъ лицамъ, могли существовал» раньше 
этого времени либо въ силу узурпацш, либо он* могли находиться въ рукахъ самого 
короля. Поскольку р*чь ндетъ о Книггь Страшнаго Суда, ярмарка могла существовать, 
но если король не пожаловалъ кому-либо пошлинъ съ нея, а оставлялъ нхъ за собою, 
это было все равно въ смысл* оц'Ьнки для ц*лей обложешя датскими деньгами, н по
этому она очень легко могла быть пропущена въ Переписи. Упоминате объ ирланд- 
скихъ купцахъ, прИ>зжающнхъ въ Кэмбриджъ съ сукномъ (Liber E liensis  И. 32) слу
жить, по меньшей м*р*, намекомъ на существовавie зд*сь ярмарки до завоевашя. 
Съ другой стороны, иногда является возможность нросл*дить исторш возникновешя 
ярмарки; не можетъ быть сомнЪтя въ томъ, что ярмарка въ С.-Иве* возникла не 
раньше открыли въ 1 0 0 2  году обнаруженныхъ зд*сь мощей, а самое раннее пожало- 
в ате о т н о с и т с я  к ъ  1110 г. Maitland (Seiden Society. Select P leas, M anorial, I. 131). 
Были ярмарки въ Честер* (Dugdale, Mon. Ang. II. 386) во времена Впльгельма И. и 
въ Экзетер* въ XII стол*тш (P ipe R oll, 6 . H. И. p. 51).

9  Въ силу пожаловашя отъ короля 1оанна (1211), Rot. H und. II. 358.
9  Въ силу пожаловашя отъ короля Стефана (1150), H undred Rolls, И. 359.
9  Въ силу пожаловашя отъ короля loamia, H undred Rolls, II. 360.
9  Въ восемнадцатомъ стол*ли Стёрбриджъ нродолжалъ оставаться очень важ

ной ярмаркой по торговл* вс*ми видами мануфактурныхъ товаровъ, а также лошадьми, 
шерстью и хмелемъ. Ср. очень интересное онисаше Дашэля де Фо, Тоги  (1724), I. 91.

9  H undred Rolls, И. 391. 9  Thorold Rogers, S ix  Cent. I. 146.
9  Съ точки зр*шя лондонскаго жителя 1189 г, бостонская и уинчестерская 

ярмарки оказываются бол*е важными: городской сов*тъ не собирался въ это время, 
такъ какъ иначе это пом*шало бы д*ловымъ заш тямъ горожанъ во время этихъ 
ярмарокъ. Turner, Domestic Architecture, I. 275. О бостонской ярмарк* см. Thompson, 
Assoc. Arch. Soc. II. 370.
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проходила тутъ же. Кэмбриджъ былъ такимъ образомъ естественнымъ 
торговымъ пунктомъ, но еще более благопр)ятныя услов1я создавались 
благодаря р ек е ; это былъ естественный каналъ, но которому товары мог
ли легко подвозиться изъ порта Линна. Здесь-то оксфордсшя коллегш 
складывали запасы солепыхъ угрей для употреблешя во время поста и 
здесь въ болынихъ количествахъ покупали шерсть н шерстяныя матеры.

Очень живую картину приготовлешй, к а т я  делались для ярма
рочной торговли, даетъ намъ соглашеше, заключенное между Лентон- 
скимъ аббатствомъ и горожанами Ноттингэма около 1300 г. ’)■ Ярмарка 
должна была быть сокращена на четыре дня въ интересахъ местныхъ 
торговцевъ, и въ течете того времени, что продолжалась ярмарка, 
въ городе не должно было быть открытыхъ рынковъ. Точно указаны 
размерь палатокъ и плата, какую следуетъ за нихъ платить; ярмарку 
посещали торговцы сукномъ, аптекарскими товарами и мелочными то
варами, а также лица, торговавппя кожами и железомъ; подробно уста
навливаются наемная плата и пошлины съ нихъ соответственно тому, 
были ли они членами ноттингэмской гильдш  и имели въ городе землю 
или нетъ. Купцы изъ отдаленныхъ городовъ могли встречаться на 
этихъ ярмаркахъ, и оне представляли наиболее удобный случай для 
оптовой торговли. Въ случае возникновешя пререкашй, они быстро 
улаживались въ Судахъ Пыли и вообще согласно Купеческому Праву2). 
Право иметь подобную ярмарку и получать пошлины съ техъ, кто зани
мался торговлею, было очень прибыльно; собственннкъ ярмарки старал
ся продлить ее на более продолжительный срокъ, нежели то было 
указано при пожалованы, и именно по этой причине комиссары Эду
арда производили т а т я  подробныя разследовашя по поводу ярмарокъ.

Соединяя все это вместе, мы можемъ сказать, что после изуче- 
шя Сотенныхъ Списковъ остается впечатлеш е очень быстраго роста 
страны въ течете этого перюда. Населеше какъ въ сельскихъ окру
гахъ, такъ и въ городахъ сильно возрасло, и есть масса указашй на 
обширную иностранную торговлю и на наличность условШ, необходи- 
мыхъ для успешпаго ведешя внутренней торговли. Въ то же время, 
несмотря на массу сведенШ , заключающихся въ каждой записи, мы 
не извлекли изъ нихъ определенныхъ данныхъ, необходимыхъ для 
того, чтобы иметь возможность точно установить действительные успе
хи, сделанные въ какомъ-либо одномъ направлены.

IV. Иностранный сношешя.

66. Важнейнпе результаты норманскаго завоевашя, поскольку 
оно повл1яло на англШскую исторпо и торговлю, заключаются въ томъ,

9  Nottingliam Records, I. 61.
9  Maitland, Selden Society, Select P leas, Memorial, I. 132. О регламентами ярма

рокъ во Фландрш ср. Warukonig, Flandrische Staats-und Rechtsgeschichte, I. 320, n 
App. N  38. Очень нолныя св*д*шя относительно ярмарокъ въ Шампани можно найти 
въ работ* Bourquelot, Mémoires présentés à  l'Académie des Inscriptions, И-me Série, V .
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что были завязаны новыя сношешя съ другими частями континента— 
сношешя, которыя часто прерывались, но никогда вполн! не прекра
щались. Это отчасти объяснялось двойнымъ положешемъ правящаго 
монарха, какъ герцога Нормандш и въ то же время короля Англ ¿и, 
такъ какъ между напншъ отечествомъ и великимъ с!вернымъ герцог- 
ствомъ Францш установилась т!сная  связь; въ перюдъ царствоватя 
раннихъ Плантангенетовъ гораздо ббльшая часть территорш короля 
Англ ж  лежала на континент!. Благодаря постояннымъ взаимным!» 
сношешямъ. которыя были необходимы въ силу политпческпхъ связей, 
должны были завязаться гораздо бол!е частыя торговыя сношешя; а 
тотъ фактъ, что земли по об! стороны канала принадлежали одному и 
тому же государю, д !лали  заш ш е торговлею бол!е обезпеченнымъ и 
поэтому бол!е выгоднымъ.

Аналогичнымъ нмпульсомъ послужили связи съ Дашей и Сканди- 
нав1ей, которыя были закр!плены при К нут!, но эти связи им !ли  го
раздо меньше значешя, потому что скандинавы при всей своей сноровк! 
и предпршмчпвости оказались безсильны создать долгов!чныя и проч- 
ныя культурный услов1я. Мало есть фактовъ бол!е достойныхъ впимашя, 
нежели полн!йппй упадокъ той державы, которая проявила такъ много 
предприимчивости въ устройств! промышленныхъ и торговыхъ коло- 
ш й; но тутъ недоставало связи м.ежду отд!льными частями, а см!на 
тиранш и анархш была, повидимому, роковымъ обстоятельствомъ для 
торговли с!верныхъ странъ, между т !м ъ  какъ подавлеше пиратства 
подъ вл1яшемъ христаанства закрыло обширное поле для предпршмчн- 
вости. Несомн!нно, упадокъ с!вернаго могущества и торговли зам !- 
чательнымъ образомъ совпадает» по времени съ обращ етемъ шведовъ 
и норвежцевъ. Но это съ избыткомъ возм!щалось быстрымъ подъемомъ 
промышленной и торговой жизни во Фландрш, въ Лотарингш и на 
с !в е р !  Германш, а также среди французскихъ коммунъ; признаки 
экономическаго преусн!яш я начинают» проявляться въ рост! повыхъ 
городовъ въ провинщяхъ старой имперш и даже за ея пред!лами, въ 
Гамбург! п Бремен!. Страсбургъ, Кёльнъ и друпе германсюе города 
прюбр!таютъ значеше подъ мудрымъ управлешемъ Оттона II и при 
покровительственномъ попеченш арх1епископовъ и епископовъ •) (975); 
въ ХП стол!тш  они начинали прюбр!тать себ! независимость от» 
власти церковпыхъ влад!телей *). С.-Омеръ 3), Брюгге и друг!е фла- 
мандсгае города уже усп !ли  достигнуть важнаго положешя и зна
чеш я. С!верные города оказывали большое вл1яше на островъ не только 
благодаря торговымъ сношешямъ, но и черезъ иммигрировавшихъ сюда 
колонистовъ ‘). Предаше гласить, что мншче изъ нихъ нашли себ! ро

9  Gfrörer, P apst Gregorius V II, VII. 2. Höhlbanm, Hansisches Urkundenbuch, 
I. No. 4, 5, 6 .

2) Schmoller, Strassburgs Blüthe, p. 14. Höhlbanm, Hansisches Urkundenbuch, 
I. No. 7,

3) Giry, Histoire de la  Ville de S. Omer, p. 47. 9  Cm. Hpu.ioxcenie E.
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дину въ Морэ 9 и Эбердиншире 9 , и связываете ихъ съ Ганзой, су
ществовавшей къ северу отъ Грэмшенскихъ горъ въ ХТТТ в е к е  3).

Какъ ни велико было вл1яше, оказанное северными городами, 
гораздо более важныя последств1я проистекали изъ того факта, что 
Западная Европа начала приходить въ соприкосновение съ наслед1емъ 
римской цивилизацш, какъ оно сохранилось въ Константинополе. Долгъ, 
какимъ хрисйанскШ мхръ обязанъ этому великому городу, редко при
знается: онъ былъ оплотомъ, о который одна за другою разбивались 
волны вторжешя; готы въ IV в., гунны въ V, славянсшя племена въ VI, 
персы и сарацины въ VII и VIII, мадьяры и болгары въ IX ,—все они 
были остановлены силою, которою онъ располагалъ благодаря своему 
неприступному полож ент 9- Не малою услугою было уже то, что онъ 
далъ возможность постепенно развиваться западной цивилизацш; но 
мы обязаны ему гораздо бблыпимъ, ибо последше плоды древней ци
вилизацш были сохранены для насъ не въ старомъ Риме, а въ новомъ. 
Въ Византш былъ составленъ велишй кодексъ гражданскаго права; 
въ Византш сохранились лучгшя произведешя греческой науки и ли
тературы; наконецъ, въ Византш сохранились торговыя привычки и 
связи имперш. Мы въ Англш постепенно усваивали наслед1е древняго 
Рима, но оно дошло до насъ удивительными окольными путями: кое- 
что дошло до насъ прямо изъ провипцш Британш; больше было зане
сено мпссюнерами и духовенствомъ; но еще больше проникло черезъ 
посредство итальянскихъ городовъ, получившихъ свое торговое значе
ше благодаря сношешямъ съ Константинополемъ. Итальянская торговля 
вновь ожила въ центрахъ, сохранившихъ свое подданство Восточной 
имперш; Бари одинъ изъ первыхъ городовъ въ Италш обнаружилъ 
признаки бодрой торговой жизни; но онъ никогда не достигалъ зна- 
чешя Амальфи, города, откуда произошелъ сводъ коммерческаго права, 
и имя котораго связано съ изобретешемъ компаса. АмальфШцамъ при
надлежала первая итальянская фактор!я въ Константинополе; у нихъ 
были торговыя связи съ Антюх1ей въ Сирш; и такъ какъ они вошлн 
въ дружественныя сношешя съ магометанами въ Сицилш и Северной 
Африке, то они не мало способствовали возстановленш торговыхъ сно- 
шенШ,прерванныхъ арабскимъ вторжешемъ. Венещанцы, которые всегда 
держались въ стороне отъ Ломбардскаго королевства, вскоре последо
вали показанному ими примеру; они завязали прочныя связи въ Кон
стантинополе и вступили въ дружественную торговлю съ сараци
нами; въ то яге время ихъ положеше позволило имъ открыть торго
выя сношешя также и съ Гермашей. Городская жизнь въ Италш и 
итальянская торговля съ Востокомъ и Африкой начали оживляться 
раньше эпохи норманскихъ поселешй въ Сицилш или крестовыхъ 
поход онъ. После дше во многихъ отношешяхъ вносили элементы без-

9  Bain, Nairnshire, pp. 92, 93. «) Robbie, Aberdeen, p. 18.
3) Scottish M unicipal Corporations, General Report (1835), p. 11. 
9  D. Bikelas, Christian Greece, 23.
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порядка, но онп по крайней м ! р !  послужили къ тому, что выдвину
ли новыхъ соперниковъ въ Италш и ввели англпчанъ и французовъ 
въ Средиземныя воды.

Существоваше вс!хъ  этпхъ городовъ въ областяхъ, далеко отстояв- 
шихъ другъ отъ друга, есть прпзнакъ оживлешя торговой деятельности 
въ Европ! въ это время; они создавали т !  необходимый у слетая, безъ 
которыхъ едва ли вообще могла бы совершаться правильная торговля. 
Иностранный купецъ могъ пользоваться опред!леннымъ положешемъ 
п могъ взыскать свой долгъ только въ какомъ-нибудь город! или на 
какой-нибудь ярмарк!; въ другнхъ м!стахъ онъ подвергался наказанш 
не по тому торговому праву, которое онъ зналъ, а по м!стнымъ обы- 
чаямъ, которые ему были чужды. Это было одинаково справедливо, 
приходплось-ли ему по свонмъ д !лам ъ  за!хать въ чужую страну или 
въ чужое графство. НоричскШ купецъ, прибывнйй въ Лондонъ, былъ 
настолько же чужестранцемъ, какъ и челов!къ изъ Брюгге или изъ 
Руана. Въ собраши пнсемъ XIV стол!т!я, оффищально посланныхъ 
отъ имешг города Лондона, мы находимъ послан!я, адресованный Бэли- 
фу и Доброму Народу Глостера, точно так1я же, кашя адресовались 
бургомпстрамъ и эшевенамъ Слюиса ’). Торговля почти необходимо 
сосредоточивалась тамъ, г д !  купецъ былъ обставленъ подобными 
бол!е благопр1ятными юридическими услов!ями, и такимъ образомъ 
города, или коммуны, съ ихъ купеческими гнльдоями были учре- 
ж детям и , безъ которыхъ не могла существовать торговля, пли, во 
всякомъ случа!, существовать въ такихъ разм!рахъ. Даже по отноше- 
шю къ той торговл!, какая велась на ярмаркахъ, муниципалитетъ 
былъ важнымъ факторомъ, потому что въ случ а! нанесешя какого- 
либо ущерба удовлетвореше можно было получить, именно, черезъ 
тотъ муниципалитетъ, къ которому принадлежалъ купецъ *).

Такимъ образомъ торговля XII в !к а  была скор!е муниципальная,

9  Оба указанных!» документа непосредственно сл*дуютъ одинъ за другимъ; въ 
первомъ изъ нихъ къ глостерскимъ властямъ обращаются, чтобы он* заставили То
маса, сына Вильгельма Портера изъ Глостера, уплатить давнншшй долгъ въ 10 шил- 
лнпговъ Андрею Обрэ изъ Лондона; въ сл*дующемъ за пнмъ Бургомистры уведомля
ются, что Джонъ Пнльгримъ и Вильгельмъ Круденеръ изъ Слюиса уплатили Зф. 13 ш., 
которые следовали Джону Бартелоту Шарпу. Calendar of Letters, 57.

а) Свитокъ С.-Ивсской ярмарки, напечатанный проф. Мэтлэндомъ, Select Pie as, 
M arwrial, I. 138. Очень интересная переписка напечатана Дельпитомъ (Collection, Nos. 
LXVÜI, LXIX и LXXI). Возникла она благодаря спору между п*сколькими торговцами 
лошадьми на Шампанской и Бриской ярмаркахъ въ 1292 г. Говорили, что Флорентин- 
сгай резидентъ въ Лондон* (¡былъ въ долгу за лошадей, которыхъ онъ купилъ, но за 
которыхъ не заплатилъ, и ярмарочные надзиратели (custodes) написали въ 1300 г. 
мэру н гражданамъ города Лондона. Флорентинецъ представши» расписку, какъ сл*- 
дуетъ подписанную, съ печатью и зав*ренную, по ярмарочные надзиратели заявили, 
что они этимъ не удовлетворены, и требовали, чтобы на имущество флорентинца былъ 
наложенъ арестъ и самъ онъ былъ бы задержанъ. Мэръ отказался исполнить это безъ прн- 
казатя отъ короля, который былъ въ отсутствш въ Шотландш, такъ какъ флоренти
нецъ и его товарищи были „de libértate civitatis Londoniensis“. Очевидно, интермуницн- 
пальное правосудие было медленно и не всегда надежно.
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ч^мъ национальная; внутренняя торговля была интермуниципальная, 
и такою же была иностранная торговля. Она быстро развилась благо
даря тому, что королевскШ миръ и БожШ миръ, а также личное покро
вительство, которое оказывалось иностранными государями, до извест
ной степени обезпечивали дружественныя сношешя. По наиболее 
благопр1ятныя услов1я для сношешй внутри Европы возникли въ связи 
съ крестовыми походами, и ихъ прямое и косвенное к ш я т е  заметно 
въ Англш такъ же, какъ и въ другихъ местахъ. Однако и помимо 
этого новаго толчка королевство не мало выиграло въ силу одного того 
факта, что оно изъ своего изолированна™ положешя было вовлечено 
въ тесныя сношешя съ континентальными странами.

67. Прежде всего, произошла обширная иммиграция ремесленни- 
ковъ, которая началась вскоре после завоевашя *). Множество фла- 
мандцевъ были выгнаны изъ своей собственной страны наводнешемъ, 
л ничего нетъ удивительна™ въ томъ, что они искали себе новой 
родины на томъ острове, куда отправилась царствовать, какъ королева, 
благородная фламандская принцесса. Она приняла ихъ подъ свое лич
ное покровительство, и они разсеялись по всему королевству, гд е  имъ 
не удалось, однако, мирно устроиться среди другихъ подданныхъ. Ко
роль Генрихъ I намеревался изгнать ихъ изъ королевства, но въ конце 
концовъ отвелъ имъ особый округъ въ Уэльсе. До сихъ поръ еще за
метно разлшие между населешемъ Тенби и Гауэра и ихъ кельтиче- 
скими соседями. Ж пральдъ описываетъ ихъ, какъ „gens Cambrensibus 
inimicissima“ (ненавистный для жителей Камбрэ народъ), но прибавля
ете „gens (inquam) lanificiis 2), gens mercimoniis usitatisima“ 3) (народъ 
очень опытный въ выработке шерсти и въ торговле). Положеше, пер
воначально занятое этими ткачами и торговцами, не могло быть удо
влетворительно; Кэмденъ замечаете, что они не были наделены зе
млями, но были приняты королевою подъ личное покровительство. Пока 
они пользовались спещальными привилепями, они не могли быстро 
слиться со своими соседями; закрепить за ними эти отлич1Я навсегда 
было невозможно, и поэтому имъ необходимо было либо устроиться на 
положенш простыхъ горожанъ, либо занять отдельный округъ.

У насъ имеются точныя указашя относительно этихъ фламанд- 
цевъ, но это была не единственная и, быть можетъ, не самая главная 
нммигращя. Летописецъ разсказываетъ намъ, что купцы последовали 
по пятамъ Завоевателя изъ Руана; они предпочитали жить въ Лон
доне, „такъ какъ 9 онъ былъ имъ удобнее для ведешя торговли и

*) Бол*е полную мотивировку выраженныхъ въ этомъ отд’Ьл* взглядовъ см. въ 
П рилож ены  Е.

2) Льняное производство Ипра и Камбрэ (кэмбрнкъ), хотя оно, вероятно, суще
ствовало въ это время, было насаждено въ Англш лишь въ позднМшую эпоху’. Madox, 
F irm a Burgi, 197.

9  Giraldns Cambrensis, Iter Camb. I. XI. См. также прим. Кэмдена, р. 850, и 
Holinshed, Chron. 1107.

9  Anonymous Life, въ M aterials for H istory o f S . Thomas a  Becket (Rolls Series), 
IV. Цитировано Гриномъ, Short H istory, 8 8 .
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въ немъ больше было гЬхъ товаровъ, которыми они привыкли тор
говать“.

Сохранилось много памятннковъ, которые служатъ неопровержимымъ 
доказательствомъ большого наплыва, по крайней м !р ! ,  представителей 
строптельнаго искусства. Немнопя каменныя постройки, восходяпдя ко 
времени до завоевашя 9, и по стилю и по работ! отличаются отъ т !х ъ , 
которыя были возведены въ XII в ! к ! ,  а ХП в !к ъ  былъ перюдомъ не
обычайной д!ятельности въ области каменной стройки вс!хъ  видовъ *). 
Существуют» безчнсленныя здашя аббатствъ 3) и соборы, служашде 
до снхъ поръ свид!тельствомъ технической сноровки норманскпхъ 
строителей; но они даютъ лишь слабое представлеше о всемъ количе
ств! работы, какая производилась въ это время. Какъ бы о н ! ни 
были потомъ перед!ланы, постройка очень многихъ изъ приходскихъ 
церквей Англш служить доказательствомъ, что теперешшя здашя 
впервые были возведены въ иормансшя времена; возможно, что до этой 
эпохи церкви обыкновенно строились изъ дерева *); и приходы вдоль 
и поперекъ всей Англш какъ будто соперничали другъ съ другомъ 
въ постройк! новыхъ каменныхъ церквей. Но помимо этихъ церков- 
ныхъ зданШ было воздвигнуто много замковъ. Отъ Рочестера до Кар- 
ляйля 5), отъ Гедингэма до Лёдло страна была ус!ян а  громадными 
укр!плеш ями. И по общему плану, и по деталямъ каменныя работы 
этого времени свид!тельствуютъ о томъ, что это было д!ломъ руки», 
работавшихъ по т !м ъ  же пр!емамъ, что и въ К ан !. Когда мы пред- 
ставляемъ себ! ту массу этихъ построекъ, которая до сихъ поръ еще 
стоить, хотя п съ ббльшими или меньшими перед!лкамн посл!дую- 
щихъ временъ, и представляемъ себ! тотъ упорный трудъ, какой тре
бовался для нхъ возведешя, то мы не можемъ не притти къ тому за- 
ключешю, что в м !с т !  съ Завоевателемъ должно было явиться очень 
большое количество каменьщиковъ и строителей.

Книга Страшнаго Суда даетъ памъ обильныя указашя на нрнсут- 
ств!е ремесленниковъ французскаго или ипостраннаго происхождения. 
Случай Шрузбёри былъ отмёченъ вы ш е6). Норшгь былъ сильно разо- 
ренъ отчасти благодаря вымогательствамъ графа Рожера, отчасти благо
даря пожарамъ и отчасти тягости Датской подати, и мнопе горожане 
переселились въ Бекльзъ. Въ этомъ новомъ город! были француз- 
сме горожане даже во времена Испов!дника, но теперь число ихъ

9  Таковы церкви въ Днргёрст* (Глостерширъ), въ Брэдфорд* (Уильтсъ), Уорзс* 
(Сэссексъ), Дёнгэм**Великомъ (Норфолькъ), Стэптонъ Лэси (Шропширъ); а также башни 
Св. Бенета, въ Кэмбридж*, Св. Михаила, въ Оксфорд*, графа Бартона (Норзсантсъ).

2) О постройк* церквей и замковъ въ одномъ Норфолыс* ср. Rye, N orfolk , р . 33.
9  Есть одинъ случай постройки церкви во время переписи въ Уустершир*. Do

m esday, Bratfortune. Ibi sunt boves ad unam carucam sed petrum trahunt ad aecce- 
lesiam. I. 175 b. 2.

9  Подобно Гринстедской въ Эссекс*.
5) М. Creighton (H istoric Towns), Carlisle, 26.
9  См. выше, стр. 148. Ср. также второй и седьмой кварталъ въ Кэмбридж*. 

D om esday, 1. 189 а, 1.
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сильно возросло J)- Это прямо и ясно указываетъ на тотъ фактъ, что 
иммигращя иностранцевъ началась еще до завоевашя, быть можетъ, 
въ связи съ т !м ъ  пристрастаемъ къ нормандскимъ обычаямъ, какимъ 
характеризовался дворъ 11 сп о в ! дни ка 2). Они были настолько важнымъ 
элементомъ, что одинъ изъ такъ называемыхъ Законовъ Вильгельма 
опред!ляетъ ихъ положеше; французы, которые были водворены въ 
Англш во времена Исповедника, должны были принимать участие во 
всЬхъ повинностяхъ (at scot and lot) наравне съ другими жителями 
согласно законами Англш 3).

Изъ этого, быть можетъ, мы въ п рав! заключить, что ремеслен
ники, поселивппеся въ этой стран! поел! завоевашя, не несли вс!хъ  
повинностей наравн! съ прочими жителями 4), но находились въ ис- 
ключительномъ положенш, подобномъ тому, какое было дано фламанд
цами королевою Матильдой. Вначал! это могло быть исключительно 
благонр1ятное положеше, но такъ какъ горожане постепенно прюбр!тали 
все больше и больше грамотъ, дававшихъ имъ привилегш, то лица 
иностраннаго происхождешя, находивпняся въ городской общин!, но 
не бывнпя ея членами, становились въ невыгодное положен1е. Это отра
зилось въ раннихъ законахъ, касающихся ткачей въ Уинчестер!, Маль
боро, Оксфорд! 5) и Беверли и сохранившихся въ Liber Custumarum  6); 
принимались величайппя предосторожности противъ того, чтобы ткачъ ') 
не получили городской привилегш и не им !лъ  права выступать въ 
су д ! противъ фримена. Безправное положен!е, въ которомъ нахо
дились ткачп, не можетъ быть объяснено т!м ъ  предположешемъ, что 
бол!е богатые горожане прит!сняли ремесленниковъ 8), потому что, по

9  Domesday Book, И. 117, 118. 2) Freeman, N orm an Conquest, II. 29.
3) Laws o f W illiam , III. 4, у Thorpe, Ancient Laws.
9  Ср. указаше на положеше анг.шйскихъ п фрапцузскихъ горожанъ въ Гер-

форд*. Domesday, I. 179 а, 1.
9  См. ниже, стр. 163, прим. 4.
9  Rolls Series. M unim enta Gildhallae, II. 130, 131.
9  Поучительна аналопя, которую представляетъ Эбердинъ. Изъ хартш, пожало

ванной Александромъ II въ 1222 году, видно, что ткачи и красильщики (waulkers) уже 
имЪли свои привилегш, и поэтому, когда горожанамъ было предоставлено право иметь 
свою ганзу, то онп были исключены изъ числа л и ц ъ , на которыхъ оно распространя
лось. Но членовъ купеческой гильдш пе заставляли отказываться отъ этихъ ремеслъ; 
въ действительности, ими никто не могъ заниматься кром* членовъ гильдш, которые 
несли вс* повинности наравн* съ другими горожанами, „съ исключешемъ т*хъ, кото
рые раньше этого им*ли хартпо, предоставляющую эту привилегш“. Bain, H istory of 
the Aberdeen Incorporated Trades, 36.

9  Проф. Эшли утверждаетъ (Economic H istory, 83), что безправное положеше 
ткачей одннъ изъ случаевъ того угнетешя, которое терп*ли ремесленники со стороны 
богатыхъ. Трудно предполагать, что промышленность успела настолько развиться во 
вс*хъ этихъ городахъ, чтобы допустить образоваше класса богатыхъ купцовъ. Мы 
видимъ, что въ Ньюкэстл* (Stubbs, Select Charters, 112) фримены не пренебрегали 
производствомъ шерсти. Въ Шотландш есть больше указашй на ту исключительность, 
съ которою держали себя купечесюя гильдш, такъ какъ мясники и красильщики, а 
также некоторые друпе ремесленники, исключались изъ купеческой гильдш, если они 
сами лично занимались этнмъ ремесломъ (Burgh Laws of Scotland, с. XCIV. p. 46).

11
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крайней м ере, въ Уинчестере несомненно существовали ткачи, ра- 
ботавние грубое сукно (burellars), которые были фрименами 9 (около 
1350 г.). Но все становится понятно, если мы предположимъ, что тка
чество, какъ постоянное ремесло, было занесено въ Англш  иностран
ными поселенцами около времени Завоевашя 2), и что ткачи въ раз- 
ныхъ городахъ были чужестранцами, которые не несли всехъ повинностей 
наравне съ другими жителями3); ихъ независимое положеше дало по- 
водъ къ зависти и бунтамъ во времена Генриха I, и такъ должно было 
продолжаться и дальше въ техъ  случаяхъ, когда они не пользовались 
возможностью, если такая представлялась, удалиться, какъ это сделали 
друпе ремесленники, занятые въ шерстяномъ производстве, на юго- 
западъ Уэльса.

Если это предположеше верно, то оно можетъ до известной сте
пени способствовать выясненш перваго возникновешя ремесленныхъ 
гильдШ въ Англш. Гильдш мира (Frith gilds) *) были туземнымъ ин- 
ститутомъ, таковы же могли быть и купечесшя гильдш , по крайней 
м ере , въ своемъ зародыше, хотя мы и не видимъ ихъ въ вполне раз
витой форме до норманской эпохи 5); но иностранцы, занимавппеся

Это аналогично бельпйскому запрещент протнвъ допущетя тЬхъ, у кого „грязныя 
руки“ или „craie ногти“ (Brentano, Gilds E. E. T. S. СУП). Но на чемъ бы ни основы
валось запрещеше, направленное противъ одного или двухъ о т д ё л ь н ы х ъ  ремеслъ, оно 
не могло такъ рано обратиться противъ ремесленпиковъ, какъ таковыхъ. Любопытно 
также отм*тить, что одно изъ этихъ же самыхъ ремеслъ было спещагано предоставлено 
горожанамъ въ хартш, дарованпой Честерфильду во времена Эдуарда II. Никто не могъ 
быть красилыцикомъ или дубилыцикомъ, исключая горожанъ или т*хъ, кто уплатилъ 
вознаграждеше лорду. Records o f  the Borough o f  Chesterfield, pp. 39, 40.

9 English Gilds, 351. Archaeological Journal, IX. 77.
2) Доказательствомъ этого служить т* факты, что до завоевашя шерсть вывози

лась, а сукно ввозилось, и что ткачи не упоминаются до этого времени, насколько я
зам*тилъ. Понятно, часто женщины могли заниматься тканьемъ по домамъ; въ такомъ
вид* существовало это ремесло во времепа Карла (Gfrorer, Gregorius VII,. VII. 130)
и могла встр*чаться самая артистическая работа, даже если бы не существовало по-
стояннаго ремесла, которое давало бы средства къ существовашю самнмъ ремесленнн-
камъ и ихъ семьямъ.

9  Давидъ, красилыцикъ карляйльсюй, заплатилъ въ шестой годъ царствовашя 
короля 1оанна за то, чтобы его домъ считался городскнмъ держашсмъ (burgage) и 
чтобы онъ пользовался т*мн же самыми пршшлепями, что и друпе карляйльстае го
рожане. Madox, Exchequer, p. 278.

9  Влгяше королевскаго мира было настолько д*йствительпо въ Англш, что гиль
дш мира играли зд*сь мен*е важную рога, нежели соотв*тствуюпйя учреждешя во 
Францш, гд* многое было сд*лано совм*стнымъ д*йств!емъ нодобныхъ ассощащй въ 
смысл* обезпечен1я жителей каждой коммуны отъ грабительствъ бароповъ, предававшихся 
частнымъ войпамъ, и, вообще говоря, для поддержашя Божьяго мира. Thierry, И. 122. 
Semichon, La p a ix  et la  trêve de Dieu, I. p. 195. Levasseur, L’histoire des Classes ouvriè
res en France, p. 180. Имъ не было нужды принимать на себя ту же задачу въ исто- 
ричесшя времена въ Англ in, потому что зд*сь соблюдался королевсшй миръ во время 
т*хъ перюдовъ года, на которые должно было распространяться д*йств1е Божьяго 
мира, и онъ же об*щалъ во всякое время защиту на главныхъ дорогахъ и судоходныхъ 
р*кахъ королевства. Roger of Hoveden, И. 219, 223.

9  Gross, Gild M erchant, I. 2, 4.
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однимъ и т!м ъ  же промысломъ и им!вцпв обнце интересы, испытывая 
въ то же время одна и ту яге тягость безправнаго полояген!я, должны 
были чувствовать склонность къ соединешю въ товарищества, и ника
кая форма ассощацш не была лучше приспособлена къ ихъ нуждамъ, 
нежели та, прим!ры которой, по всей вероятности^ уже сутцествовали 
въ П ариж ! н Р у ан ! 9- Н!которыя изъ нихъ получили королевскую 
санкщю и ежегодно платили за свои привилегии; между т!м ъ  какъ 
на друпя, основанный безъ формальнаго р азр !ш етя , вероятно, была 
наложена пеня Генрихомъ II въ 1180 г. 2), когда онъ оштрафовали» раз
ный гильдш , нав!рно, состоявшая изъ природныхъ англичанъ, подобно 
гпльдш  горожанъ тотнесскихъ. Въ то же время важно отм!тить, что 
разр!шен1е образовать подобныя ремесленныя гильдш, создавая имму
нитета для иностранныхъ ткачей, не всегда могло нравиться горожа
нами и не всегда устраняло обоюдное раздражеше между т!м и, кто 
несъ в с !  повинности (at scot and lot) 3), и т !м к  лицами, которыя не 
им !ли  опред!леннаго положешя въ городахъ, г д !  они жили, а нахо
дились въ прямыхъ отнош етяхъ къ корон! черезъ свои гильдш. При 
Генрих! И существовали гильдш  ткачей, находивпняся подъ покрови- 
тельствомъ короля, въ Ноттингэм!, 1орк!, Оксфорд! 4), Гентингдон! 
и Уинчестер! 5) (1160). Изъ вс!хъ  этихъ гильдШ чаще всего упоми
наются лондонсте ткачи, и они им !ли хартш отъ Генриха I, Генриха 11 
и Генриха III. 1оаннъ об!щ алъ горожанами, что онъ уничтожитъ гиль- 
д ю  6), если они будутъ платить ему ежегодно большую сумму, ч !м ъ  
обыкновенно платили ткачи; но, повидимому, онъ только взялъ съ об!- 
ихъ сторонъ деньги и все оставили по-старому. Возможно, что они въ 
перюдъ ранней борьбы им !ли свою собственную соку, изъятую изъ об
щей гражданской юрисдикцш 7); но хотя они еще им !ли  свой собствен
ный, собиравпййся еженед!льно, сов!та для р!ш еш я своихъ внутрен- 
нихъ д !л ъ  во времена Эдуарда, однако городъ усп !лъ  установить надъ 
ними свою власть, такъ какъ они подчинялись юрисдикцш мэра въ 
1300 г. 8). Трудность им!ть д !ло  съ ремесленниками, ссылавшимися на 
королевскую санкцш и предъявлявшими свои права на независимость 
отъ м!стной юрисдикцш, обнаружилась при Э дуард! IV во время спо-

9  Gasquet, Précis des institutions politiques, II. 238. Levasseur, L’histoire des Clas
ses ouvrières, I. 193. Araskhaniantz, Französische Getreidehandelspolitik. 5. См. Прило- 
owenie E. 2) Madox, Exchequer, с. XIV. § 15, p. 390.

9  Повидимому, это было общее выражеше для обозначешя учаспя въ городскомъ 
обложенш. Общее мтгЬше, что „scot“ означаетъ платежъ налога, a „lot“ испопнеше 
коммуналышхъ новииностей, было тщательно разобрано и опровергнуто G ro ss ’OMb, 
G ild Merchant, I. 54. Онъ указываетъ также случай, гд* оно, повидимому, озиачаетъ 
долю въ проданиыхъ товарахъ—право на gavel. См. ниже.

9  Они уплатили бочку вива въ 9-й годъ царствоватя Генриха III, какъ пошлину 
за разр*ш ете заниматься производствомъ сукна, какъ они д*лали это при Генрих* II и 
Ioaiiii*, и за то, чтобы имъ не препятствовалъ мэръ города. Madox, Exchequer, 286.

9  Madox, F irm a Burgi, 26. Exchequer, с. X. § 5, p. 232.
9  Madox, Exchequer, IX. § 2, p. 329, note m.
7) Riley, Liber Cust. I. LXII. 9  Liber Cust. 1. 121. См. ниже (§ 104).

11*
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ра между портными Экзетера и городомъ 9 (1475), и это, повидимому, 
былъ вопросъ, всехъ затрагпвавнпй во времена Добраго Парламента 
(1376) *)• Образоваше ремесленныхъ гпльдШ, какъ спещальныхъ орга- 
новъ городской власти, встречалось очень часто въ XIV столетш 3), 
но эти раншя ремесленныя гильдш  легко могли возникнуть, какъ 
институты, созданные иностранцами, поселившимися въ англШскихъ 
городахъ.

Гильдш ткачей, вероятно, образовались въ техъ местахъ, гд е  
ткачи поселились въ более или менее значительномъ количестве, но 
есть данныя, указывающая на то, что въ ХШ  в. принимались опре
деленный меры для развитая этой промышленности. Ассиза о сукне, 
изданная Ричардомъ I 9 (1197 г.) и подтвержденная Великой Хартаей, 
была явно направлена на то, чтобы поощрить правильное туземное 
производство. Она должна была ограничивать или предупреждать про
дажу сукна теми, для кого это было однимъ изъ домашнихъ занятай, 
и покровительствовать темъ ткачамъ, которые занимались производ- 
ствомъ его, какъ известнымъ промысломъ; но она была направлена 
также противъ техъ купцовъ, которые привозили сукно различныхъ 
видовъ и качествъ съ иностранныхъ рынковъ 5). Лица, посещавнпя 
Стэмфордскую ярмарку 6), протестовали противъ такой регламентами, 
и M H orie города въ царствоваше короля Манна платили пошлины за 
право торговать сукномъ любой длины и ширины 7). Симонъ де Мон- 
форъ 8) пользовался своимъ вл1яшемъ для поощрешя туземнаго про
изводства; и последнее должно было принять настолько болыше раз
меры, что представлялось возможнымъ удовлетворять имъ туземный 
рынокъ, если ОксфордскШ парламенте 1258 г. принялъ политику за- 
прещешя вывоза шерсти 9); но законодателямъ пришлось бороться съ 
недостаткомъ патрютизма со стороны англичанъ, которые не желали 
поддерживать отечественной промышленности и предпочитали покупать 
иностранное сукно. Последующее — съ 1271 до 1274 г. — ограничеше 
вывоза шерсти во Фландрш или ввоза оттуда сукна должно было по
кровительствовать туземному производителю; но, несомненно, оно отча
сти объяснялось политическими мотивами, такъ какъ было сознательное 
желаше нанести ущербъ Фламандской торговле ,0). Постановлешя XIII 
столетая указываюте на то, что регламентащя производства продолжа
лась въ Уинчестере п), а назначеше промерщика сукна (aulnager) 
Эдуардомъ I и запрещеше Эдуардомъ II вывоза ворсильныхъ ш иш екъ12)

9  English G ilds (E. E. T. S.), 302. *) Rot. P ari. II. 331, No. 54.
3) См. ниже (§ 104). 9  Roger of Hoveden, IV. 33.
9 Какъ въ 1328 г . 2 Edward III. с. 14. 9  Ashley, I. 180.
9  Madox, Exchequer, с XIII. § 3, p. 324.
*) Annal. M onast. (R. S. ) ,  IV. 158. 9) W alter of Hemingburgh I. 306.

19 ИзслЬдоваше, произведенное при составивши Сотенныхъ Списковъ, дало ни
сколько интересныхъ указаш й на уклонен)« отъ исполнешя этого закона.

>9 Archaeological Journal, IX. 70.
19 По этому поводу я обязанъ Mr Hubert Hall’y, который обратилъ мое внимаше 

на эту интересную прокламацш . Close Rolls, 19 Ed. II. М. 5 d. См. Лриложете D .
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были выражешемъ той заботы, съ которою посл!дуюнце короли отно
сились къ этой промышленности; споры относительно регламентами 
уустэдскаго производства въ Норфольк! въ 1315 г. показываютъ, какъ 
далеко пошло развипе одной отрасли суконной промышленности. Есть 
также косвенное указаше на то, что эти разнообразный попытки поощре- 
н1я и защиты этой промышленности были успешны. АнглШское сукно 
до известной степени было предметомъ вывоза, и на него былъ спросъ 
въ Арагонш *); въ то же время количество краски, которая ввозилась, 
даетъ слабыя указашя на усп !хи  ткачества, хотя красильная техника 
отставала отъ самаго производства, и английское сукно иногда носилось 
естественнаго ц в !та  шерсти.

Эти разнообразныя данныя, большинство которыхъ было собрано 
нрофессоромъ Эшли, повидимому, указывают» на то, что основы англШ- 
ской суконной промышленности были прочно заложены раньше, ч !м ъ  
Эдуардъ III пригласилъ Джона Кемпа и другнхъ въ 1337 г .; но хотя 
она не была занесена изъ-за границы именно въ эту эпоху, н !тъ  основа
ш я предполагать, чтобы она вообще была чисто м!стнаго происхождешя.

Въ то же время, къ крайнему сож ал!нш , мы знаемъ очень мало 
о т !х ъ  м!стностяхъ, г д !  существовало это такъ быстро развившееся 
въ XIII стол!тш  производство; услов!я, вызвавпия общую регламента- 
щю производства, устранили главное экономическое основаше для 
образования новыхъ м!стныхъ гильдШ ткачей. Эсбёрнсше жители, 
которые недолжнымъ образомъ вытягивали свое сукно, нав!рно, были 
ткачамп скор!е, ч !м ъ  купцами; а случайный упоминашя о красиль- 
щнкахъ, валялыцикахъ или стригаляхъ могутъ быть приняты за ука
зашя на производство сукна въ окрестностяхъ. Ремеслу этому легко 
обучиться, и оно должно было легко распространяться въ город!, г д !  
поселился опытный ткачъ, а разница между ущишями жизни во 
Фландрш и Англш должна была способствовать подобной иммигращи, 
хотя мы и не слышимъ о ней, какъ въ XII и XIV стол!т!яхъ.

68. Поселенцы-ремесленники постепенно вошли въ общую колею 
аншпйской жизни въ т !х ъ  м!стахъ, г д !  они основались, но были и 
друпе иностранцы, которые прйзж али для того, чтобы торговать, а 
не селиться зд!сь . Они всегда очень заботились о томъ, чтобы руко
водствоваться своими собственными правилами и самимъ улаживать 
свои собственныя распри, а также о томъ, чтобы прюбр!сти себ! м!сто- 
жительство, г д !  бы они могли сами находить пристанище и склады
вать свои товары, не попадая въ полную зависимость отъ англ1йскихъ 
хозяевъ. Привилегш, которыя они время отъ времени получали, поку
пались у королей; а борьба между соперничавшими другъ съ другомъ 
властями, о которой говорилось въ связи съ иммигращей ремесленни- 
ковъ, повторилась по отношенш къ правамъ иностранцевъ, жившихъ 
и занимавшихся свонмъ д!ломъ на основанш спещальныхъ привилепй 
въ Лондон! или въ другнхъ городахъ.

9  F. D. Swift, Jam es I. o f Aragon, p. 229.
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Подданные императора *) прочно основались въ Лондоне во вре
мена короля Этельреда, и ихъ привилегш заботливо отмечены въ его 
законахъ2). Вильгельмъ МэмзбёрШсюй упоминаете о важномъ значеши 
пхъ торговли въ Лондоне3). Очень обширныя привилегш были дарованы 
кёльнскимъ купцамъ въ Лондоне Генрихомъ II (1157 г.). Они должны 
были пользоваться покровительствомъ, какъ его собственные подданные, 
по отношешю къ своимъ товарамъ, влад’Ьшямъ и дому въ Лондоне, и 
нпкто не долженъ былъ делать съ ннхъ новыхъ взыскашй 4); позже 
нмъ было уступлено право продавать свое вино на техъ же услсшяхъ, 
какъ и французсшя вина. Король Ричардъ, возвращаясь изъ плена, 
проезжалъ черезъ Кёльнъ (1194) и былъ еще более щедръ въ своихъ 
пожаловашяхъ здешнпмъ купцамъ; они должны были платить два 
шиллинга ежегодно за свою гильдейскую палату въ Лондоне и были 
свободны отъ всехъ налоговъ и пошлинъ въ городе, а также имели 
право покупать и продавать на ярмаркахъ по всей стране, въ Лондоне 
и въ другихъ местахъ 5). Эта хартая была впоследствш подтвержде
на 1оанномъ 6) (1213) и Генрихомъ III 9- Главная лежавшая на нихъ 
обязанность заключалась въ починке вороте, такъ называемыхъ, Епи- 
скопскихъ Вороте; но въ царствоваше Генриха III, благодаря ихъ 
нераденш , они пришли въ разрушеше 8), и въ начале царствовашя 
Эдуарда Ш была сделана попытка наложить на ихъ имущество аресте: 
подъ давлешемъ этого они сделали взносъ въ 240 марокъ-стерлинговъ на 
необходимыя поправки и обещали содержать ихъ въ исправности на 
будущее время. После этого городсшя власти 9) подкрепили т е  при
вилегш, которыми они пользовались въ отношенш торговли зерномъ 
и избран!я своихъ собственпыхъ ольдерменовъ. Въ будущемъ еще 
предстояло много столкновешй между ганзейцами и лондонскими гра
жданами, но этотъ инциденте закончился формальнымъ соглашешемъ, 
по которому ганзейцы должны были выбирать своихъ собственныхъ 
ольдерменовъ, но должны были признавать верховенство города 10).

Въ это время Стальной Дворъ (Steelyard), т. е. дворъ немецкихъ 
купцовъ, занималъ значительное место; онъ былъ расширепъ въ 1260 г. 
покупкою примыкавшаго къ нему дома и сада “ ). Точное выяснеше

1) Heyd (Levanthandel I. 98) утверждаетъ, что поел*дHie, вероятно, пргЬхали съ 
франкфуртской ярмарки или изъ Майпца, который былъ складочнымъ мЪстомъ для восточ- 
ныхъ товаровъ, и куда пргЬзжали жители миогихъ городовъ. Lappenberg, Stahlhof, 1. 5.

2) De Institut. Londonie, 2. Thorpe, I. 300.
3) Lib. de Gest. Pont. II. prol. 4) Lappenberg, Stahlhof, II. 4.
9  Ibid. II. 5. 9) Ibid. II. 6, 8. 7) Ibid. II. 12.
8) Rot. Hund. I. 416, 428 b, 431. 9) Lappenberg, Stahlhof, II. 14.

10) Concesserunt etiam eisdem quod habeant aldermannum suum prout retro  actis
temporibus habuerunt; ita  tamen quod aldermannus ille sit de libertate civitatis predicte,
e t  quociens per predictos m ercatores electus fuerit, m aiori e t aldermannis civitatis pre-
sentetur et coram eis sacramentum faciat rectum et justiciam  iu curiis suis quibuscum- 
que faciendi, e t se habendi in officio suo, prout salvo ju re  et consuetudine civitatis se 
habere debebit e t consuevit. Lappenberg, Stahlhof, II. 15.

n) Maitland, Survey o f London, I. 29.
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отношешй между купцами различныхъ городовъ, образовавшихъ впо- 
сл'Ьдствш союзъ, насъ зд !сь  не касается, но, повидимому, жители 
Любека и Гамбурга им !ли отдельный привил егш  9; а фламандские 
купцы им !ли  свою собственную ганзу въ Лондон! 2).

Торговля между Лондономъ и Герматей была очень важна 3), но 
она не ограничивалась однимъ Лондономъ. Было много купцовъ изъ 
Любека и другнхъ германскихъ городовъ въ Бостон! и Л инн! 9; 
ганзейсте дворы были впосл!дствш  построены въ обоихъ городахъ, 
но еще въ 1271 году н!мцы  им !ли какую-то свою собственную м!ст- 
ную организацш, и Саймонъ, линнсшй гражданпнъ, былъ ихъ 
ольдерменомъ въ этомъ город!; въ одномъ случа! онъ далъ поручи
тельство за какихъ-то любекскихъ купцовъ на сумму въ 200 ф. Въ 
общемъ мы видимъ зам!тное усп!ш ное движ ете впередъ въ приви- 
лепяхъ германскихъ купцовъ; вначал! они пользовались неолред!лен- 
нымъ покровительствомъ, какъ личные подданные Императора, но за 
ними уже признавалось опред!ленное положеше и королевскою, и му
ниципальною властью въ царствование Эдуарда I, когда они им !ли 
свою организацш въ разныхъ городахъ и постоянное м!стожительство 
въ Лондон!.

У насъ есть обильныя современныя с в !д !ш я  о важ н!йш ихъ 
статьяхъ торговли. Генрихъ Гентинг донокШ, истор1я котораго была 
выпущена въ св!тъ  въ 1155 году, превознося естественныя богатства 
Британш 5), прпбавляетъ одно зам!чаш е относительно ея торговли. Онъ 
говорить, что торговля съ Герматей была обширна и упоминаетъ о 
товарахъ, которыми торговали; предметами вывоза служили свинецъ 
и олово, рыба и мясо, откормленный скотъ, тонкая шерсть и гагатъ. 
Большинство ихъ—предметы очень большого спроса; между т!м ъ  какъ 
наше королевство въ такой степени удовлетворяло свои собственныя 
нужды, что Англ1я не завис!ла отъ Германш относительно какого-ни
будь изъ необходимыхъ для жизни предметовъ. При такихъ услов1яхъ 
серебро изъ германскихъ рудниковъ ввозилось въ А нглш  въ очень 
значительныхъ количествахъ. Кажется, были прим!ры случайнаго вы
воза или ввоза зерна, и, согласно Вильгельму МэмзбёрШскому, это было 
однимъ изъ главныхъ преимуществъ торговли, что мы могли покупать 
хл!бъ  въ случа! недостатка.

Есть полныя основашя думать, что этимъ путемъ могли приво
зиться съ Востока пряности и друие предметы роскоши. Въ течете XI и 
XII с т о л ! т Ш  славяне вели обширную торговлю, какъ раньше это д!лали  
скандинавы. У нихъ былъ складочный торговый пункта при усть! 
Одера, и они находились въ постоянныхъ снош етяхъ съ русскими го

9  Lappenberg, Stahlhof, I. 13.
9  W arnkünig, Flandrische Staats-und Rechtsgeschichte, I. App. No. 39.
3) William of Malmesbury, Gesta Pont. § 73.
*) Lappenberg, Stahlhof, I. 163, 166. Lübecker Urkundenbuch, I. No. 329. C m .  

также по поводу Линна Sartorius, Deutsche Н ат е, II. 228, No. 113.
5) Ср. перечень естественныхъ произведен^ страны, сделанныйБэдой. H ist.Есс. L
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родами въ ШевТ. и  Новгороде, а черезъ ихъ посредство съ Чернымъ 
моремъ и Востокомъ *). Карлъ старался открыть для торговли долину 
Д ун ая2), хотя, повидимому, большого транзитнаго торговаго движешя 
изъ Германш по всему этому пути не было до эпохи крестовыхъ похо- 
довъ, когда нисколько отрядовъ прошло по этому направлен™. Констан
тинополь занималъ господствующее положеше въ отношенш торговли 
съ Востокомъ, привозились ли товары караваннымъ путемъ черезъ Сирш, 
или черезъ Египетъ, или черезъ Трапезундъ и Черное море; послед
няя дорога дольше всехъ другпхъ оставалась открытою во время рас- 
пространешя магометанскаго владычества.

69. Северныя торговыя связи не прерывались, и мы можемъ за
метить признаки большого развита ввоза вина. Руансше купцы, поль- 
зовавппеся безпримернымъ благоденств1емъ во второй половине ХП 
с т о л е т а 3), вели обширную торговлю по перевозке вина, какъ это было 
и  до завоевашя, изъ центральной Францш *); но мы слышимъ также 
о ввозе другихъ винъ, такъ какъ ежегодно прибывалъ большой ло- 
тарингскШ флотъ 5) (1221); повторныя привилегш давались кёльнскимъ 
жителямъ 6); а Ла-Рошель отправляла вина въ Дэблинъ 7)- Гасконсше 
купцы были въ Лондоне въ 1275 г ., и они получили отъ Эдуарда I 
хартш вольностей. Сити жаловалась, что услов1я этой грамоты были 
нарушешемъ ея привилегШ; повидимому, споръ возникъ изъ-за права 
купцовъ жить вместе и иметь свой собственный столь *). Горожане 
не оспаривали ихъ права иметь погреба и амбары; лондонцы доби
лись бблыпаго успеха, нежели въ своихъ жалобахъ на подданныхъ 
Императора, и забрали въ свои руки контроль надъ этой торговлей. 
Для этого требовался флотъ, такъ какъ сношешя съ Гасконью должны 
были, понятно, совершаться моремъ, но, повидимому, англШсше моряки 
дальше этого пункта не ездили до временъ Ричарда Львиное Сердце 
(1190), когда мы имеемъ первый несомненный примерь того, что 
англШсше корабли проникли въ Средиземное море ®).

Были, разумеется, частыя сношешя съ Римомъ по церковнымъ и 
дипломатическими деламъ, но они, несомненно, совершались черезъ 
Сену, Рону и Марсель; Руанъ былъ главнымъ посредствующими пор- 
томъ при этихъ сношешяхъ, хотя ездили и черезъ Брюгге 10), а также 
черезъ Калэ. Подробный путеводитель отъ этого пункта, но для позд- 
нейш аго перюда, черезъ Парижъ, Люнъ и Турниъ данъ въ Хроникгь 
Арнольда п). По какому-нибудь изъ путей, подобныхъ этому, англШская

!) Lelewel, Ge'og. du Moyen Age, Ш. 216. -) Heyd, Levanthandel, I. 91.
3) E. de Freville, Commerce maritime de Rouen, I. 108.
k) Осерское пино, Madox, Exchequer, ХШ. 3.
5) Lib. Cust. I. 61. 6) Lappenberg, Stahlhof, II. 6.
") Munic. Doc. Ireland (Rolls) 77. 8) Delpit, Collection, LXX. LXXIX.
9) Macpherson, Annals, 1190. Первая изъ галериыхъ флотилШ, пришедшая изъ

Венецш, была, какъ видно, образована въ 1317 г. Brown, Calendar (Venetian), I. LXI.
10) Encomium Emmae, 1042. Sharpe, Calendar of Letters, VI.
n ) London, 4to. 1811, p. 242.
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шерсть перевозилась для обработки на итальянскихъ ткацкихъ стан- 
кахъ. Лукка была центромъ этой промышленности въ IX в ! к ! ,  нисколь
ко позже ее захватили въ свои руки флорентинцы, а Сотенные Списки 
показываютъ, что M H orie  купцы изъ обоихъ городовъ занимались по
купкою шерсти для вывоза ея пзъ Англш. Они, повидимому, образовали 
обширные торговые дома съ многочисленными участниками; Альде- 
брандъ Лукксмй со всей своей компан!ей, Лука ЛуккскШ со всей своей 
компашей торговали въ Лондон! *). Было н!сколько компан!й флорен- 
тинскихъ купцовъ, которыя покупали шерсть въ Стэмфорд! и нагру
жали ее на корабли въ Бостон! *) или Л и нн ! 3), и то же д !лала одна 
пьяченцская ком патя; больше флорентинскихъ купцовъ было въ Норзс- 
гэмтон! *). Есть указаше, что въ 1284 г. M H orie  монастыри Великобри- 
ташп согласились продавать свою шерсть флорентинцамъ 5). Часто 
утверждалось 6), что ломбардцы и друпе итальянцы впервые основа
лись на с !в е р !  въ качеств! агентовъ для сбора и пересылки папскихъ 
доходов!, но въ д!йствительности ясно, по меньшей м !р ! ,  то, что они 
въ то же время вели обширныя торговыя д !л а  или завязали торговыя 
сношешя поел! того, какъ прибыли сюда. Фактъ вывоза шерсти въ 
Италш указываетъ на то, что вполн! возможно было отправлять въ 
Римъ ц!нность, соотв!тствующую папскимъ платежамъ, не лишая стра
ну драгоц!нныхъ металловъ7).

Эта крупная торговля съ Итал1ей создала бол!е благопр1ятныя 
услов1я  для сношен!й съ Востокомъ; уже было сд!лано указаше на 
оживлеше коммерческой д!ятельности въ Амальфи и Венецш. Норман- 
CKie пришельцы разстроили торговлю южнаго изъ названныхъ городовъ, 
а первые крестовые походы оказали мало непосредственнаго в л !я тя  на 
Венецш. Но съ т !х ъ  поръ, какъ Генуя и Пиза выгнали сарацинъ изъ 
Корсики и Сардинш, о н ! получили возможность принять участае въ 
бол!е отдаленныхъ преднр1ят1яхъ; о н ! взяли на себя значительную 
часть труда по перевозк! крестоносцевъ и основали факторш въ Си pin, 
которыя открыли имъ доступъ къ караваннымъ путямъ на Востокъ; въ 
то яге время Генуя основала факторш въ Константинопол! въ 1242 г. и 
этимъ вызвала зависть венещанцевъ. Судьбы столицы имперш н!которое 
время завис!ли отъ ихъ взаимнаго соперничества; такъ называемый 
четвертый крестовый походъ былъ организованъ венецианцами въ ихъ 
собственныхъ торговыхъ интересахъ, и когда имъ удалось основать

9  Rot. Hund. I. 405.
2) Отчеты о пошлинахъ, повидимому, указываютъ на то, что торговля шерстью въ

Бостон* значительно превосходила торговлю вс*хъ другнхъ портовъ въ это время. Р . 
Thomson, Assoc. Arch. Soc. H. 369.

3) Rot. Hund. I. 353, 357, 396. ‘) Ibid. II. 4, 15.
5) Peruzzi, Storia del commercio e dei banchieri di Firenze, p. 70.
9  Schanz, Englische Handelspolitik, I. 111.
7) Очень интересный разсказъ, показывающШ, что иностранные купцы пргЬзжали 

въ Анпню съ наличными деньгами и скупали шерсть для вывоза уже въ 1114 г ., приве- 
денъ проф. Эшли (English Woollen Industry, p. 35) изъ Hermann, De miraculis S. Ma
riae Laudunensis, П. cc. 4,5 (Migne, CLVI. 976).
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Латинское королевство въ Константинопол! (1203), они им !ли въ те
ч е т е  приблизительно шестидесяти л !т ъ  полную возможность распро
странять свое вл1яше, не зная соперниковъ; ихъ факторш при усть! 
Дуная, въ Клев! и въ Крыму основаны въ это время. Но когда греки 
при помощи генуэзцевъ возстановили свое господство въ Константино- 
пол! въ1261 г ., Лигургйская республика получила возможность пойти по 
стопамъ венещанцевъ и основать свои собственныя колонш на Чер- 
номъ мор!. Благодаря этому между т!м и  западными странами, которыя 
пос!щ алн купцы изъ Венецш или Генуи, и Востокомъ установилась 
бол!е т!сная  торговая связь. Хотя Ричардъ I опирался на генуэзцевъ 
и призналъ ихъ святого патрона, ихъ посл!дуюцця связи съ Франщей 
были такъ т!сны , что они часто бывали враждебны Англш. Напротивъ, 
наши сношешя съ венещанцами и флорентинцами были часты и пре
рывались лишь на непродолжительное время.

Крестовые походы им !ли  такъ мало усп !ха  въ Е ги пт!, что мало 
было попытокъ основать зд !сь  колоши, подобный франкскимъ коло- 
шямъ въ Снрш; но MHorie изъ приморскнхъ городовъ им !ли зд !сь  
торговыя факторш, и торговля, шедшая Краснымъ моремъ и Ниломъ, 
р!дко прерывалась; между т!м ъ  какъ возрастающее могущество Араго- 
нш и завоеваше ею Балеарскихъ острововъ (1229) сд!лало бол!е безопас- 
нымъ плаваше въ западной части Средиземнаго моря; непосредствен
ные результаты этого сказались въ поднявшемся благосостоянш Бар
селоны и Монпелье. Дв!надцатый и тринадцатый в !к а  отм!чены пе- 
обычайнымъ подъемомъ торговли во вс!хъ  частяхъ Средиземнаго моря; 
и рука объ руку съ этимъ расцв!томъ торговли шли усовершенствова- 
ш я въ области мореплавания и торговой практики. Во всей этой мор
ской д!ятельности англичане принимали мало непосредствепнаго уча
стия; ихъ время еще не пришло; но итальяпсше купцы, покупавпне 
англШскую шерсть или постЬщавппе апглШсюя ярмарки, ввели пхъ въ 
сферу того быстраго прогрессивнаго развитая, которое совершалось въ 
странахъ южной Европы.

70. Въ конц! тринадцатаго в !к а  англШсше муниципалитеты, ка
залось бы, усп!ли настолько развиться, что были способны поглотить 
иностранныхъ ремесленниковъ и притти къ соглашешю съ корпоращямн 
иностранныхъ купцовъ. Но была одна обширная корпоращя, состояв
шая изъ зажиточпыхъ лицъ, съ которыми горожане им !ли мало или 
ничего общаго. Среди всего христаанскаго Mipa было такъ много общихъ 
законовъ и такъ много одинаковыхъ привычекъ, что ремесленникъ или 
купецъ, родивппйся въ какомъ-нибудь французскомъ город!, легко 
могъ приспособиться къ обычаямъ своихъ англШскихъ сос!дей ‘). Но не 
такъ это было съ евреями; это были пришельцы, не нм!впне своего 
собственнаго опред!леннагс положешя, но занимавнне то положеше, въ 
какое ихъ ставилъ король, которому они принадлежали, какъ его иму
щество. По отношение къ королю у нихъ не было р!шительно ника-

9  Richard of Devizes, Chron. § 81.



— 171 —

кихъ правъ, и они не могли освобождать своихъ должниковъ отъ уплаты 
долга безъ согласш королевскихъ чиновниковъ Ц; если они держали зем
лю, то это былъ залогъ, которыми они владели, а не имеш е, на которое 
они имели бы полныя права2). Косвенно они были въ рукахъ короля ору- 
д1емъ для безчисленныхъ вымогательствъ по отношенш къ населенно и 
разделяли непопулярность своихъ державныхъ господь. Но они были и 
лично непопулярны вследстше того, что держались особнякомъ, совер
шенно такъ же, какъ теперь китайцы въ Санъ-Франциско; они выка
зывали решимость не усваивать промышленныхъ и торговыхъ обычаевъ 
христаапскаго м1ра. Насколько это было ихъ несчастье и насколько 
ошибка, не легко сказать. М-ръ Джэкобсъ доказываетъ 3), что при за
няты  всякой общественной должности или при вступленш во владеш е 
имешемъ требовалось формальное признаше христаанства, связанное 
съ при ш тем ъ  присяги, и что верующШ еврей не допускался ни 
къ одной изъ обыкновенныхъ профессШ. Трудно поверить, чтобы эта 
формальность всегда неизменно требовалась и чтобы она была связана 
со всеми способами прюбретешя земли для обработки. Разъ было 
признано, что между данными расами существуете преграда, несо
мненно, было трудно ее сломить; пока къ евреямъ относились съ такою 
ненавистью, что они подвергались нападешямъ со стороны соседей, 
едва ли было возможно для нихъ заняться правильной торговлей или 
работой, такъ какъ они не могли обезпечить отъ уничтожешя более 
громоздка™ имущества подобно тому, какъ они могли спрятать драго- 
ценныя вещи или бумаги. Ихъ старинное здаше въ Линкольне по 
своему плану и устройству производите такое впечатлеше, какъ будто 
обитатели готовились выдержать осаду, и люди, живппе при подобныхъ 
услов1яхъ, едва ли могли рисковать заняться обычными профескями.

Самая изолированность евреевъ въ течете этого перюда делаете 
ихъ исторш особенно интересной. Превосходное собрате документаль- 
ныхъ данныхъ, которымъ мы обязаны трудолюбш м-ра Джозефа Джэ- 
кобса, и опубликование бумагъ англШско-еврейской исторической вы
ставки пролили массу новаго света на весь этотъ вопросъ, и благодаря 
этому становится легче указать, какъ вл1яли на эту особую сощальную 
группу различныя услов)я того времени, и такимъ образомъ получить 
более ясное представлеше о характере самыхъ этихъ условШ. Полити- 
ческШ строй государства и сравнительная сила англШской короны 
создали имъ въ общемъ более бяагопрштное положеше, чемъ то, ка- 
кимъ они пользовались въ другихъ странахъ *); во второй половине

') Capitula Judaeorum (1194), Roger Hoveden (Rolls Series), III. 226.
2) J. Jacobs въ Anglo-Jewisli Exhibition Papers, p. 33. Случай „Манассш“, ко

торый купилъ землю въ Оксфордшир* безъ королевскаго разр*шешя, представляетъ 
piuiniii прим*ръ, но не сл*дуетъ придавать слшпкомъ большого значетя одному имени. 
Blicestone, Domesday, I. 160 b, 2.

3) Jews in Angevin England, p. XI.
4) См. превосходную статью Гросса въ Anglo-Jewisli Exhibition Papers, 170. Сравни 

также Raumer, Geschichte der Hohenstaufen, V. 243—256.
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дв!надцатаго стол!тая спещальное учреждеше, Еврейское Казначейство 
(Exchequer of the Jews), было образовано съ ц!лы о ведшая ихъ д !л ъ  въ 
фискальномъ и судебномъ отношешяхъ, и фактически евреи вынуждены 
были скопляться въ т !х ъ  городахъ, г д !  содержались публичные сун
дуки для регистрацш и хранешя ихъ обязательства Король нм!лъ воз
можность, на основанш оц!нки этихъ долговъ, отъ времени до времени 
облагать евреевъ и, если они не удовлетворяли его требоватй, при
сваивать себ! данное имъ въ залогъ имущество. Такимъ образомъ евреи 
играли роль губки, которая всасывала въ себя достатки подданныхъ, и 
изъ которой легко было выжать богатства въ королевсте сундуки.

Чувства, к а т я  къ нимъ питало населеше, служатъ также иллю- 
стращей средняго уровня моральнаго отношешя къ разнымъ вопросамъ. 
Та беззаст!нчивость, съ какою принимались на в !р у  самыя ничтожныя 
показашя противъ нихъ, и та ужасная жестокость, съ какою съ ними 
обращались ихъ пресл!дователи *), представляютъ поразительные при- 
м !ры  легков!р1я  и безпощадности т !х ъ  временъ; но это вещи, кото
рыя первыми бросаются въ глаза, и намъ й !т ъ  нужды долго остана
вливаться на нихъ зд !сь . Для нашей ц !л и  важ н!е указать то, что 
неприязнь къ нимъ отчасти объяснялась т!м ъ  промысломъ, которымъ 
они занимались, и что занятое по отношенш къ нимъ положеше пл- 
люстрируетъ характеръ ходячей д!ловой морали, требоватямъ которой 
они не удовлетворяли. Истинный характеръ отрпцательнаго отношешя 
христаанъ ко взиманш роста будетъ указанъ ниже *); зд !сь  довольно 
будетъ отм!тить лишь то, что еврейстй капиталъ могъ быть лишь 
мало пригоденъ для ц !лей  торговли, такъ какъ купцу, повидимому, 
пришлось бы занимать приблизительно изъ сорока процентовъ *). Если 
онъ могъ съ барышомъ торговать па капиталъ, взятый на такихъ усло- 
в1яхъ, то обычный разм !ръ торговой прибыли долженъ былъ быть 
необыкновенно высокъ, несмотря на тотт» страшный рискъ, какому под
вергался среднев!ковой купецъ. Д!йствительная причина негодовашя 
заключалась въ томъ, что еврей получалъ сорокъ процентовъ, ссужая 
деньги земельными собственниками4), нуждавшимся благодаря мотовству 
или же слишкомъ высокому обложение, и обезпечивалъ себя отъ всякаго 
риска, между т!м ъ  какъ купецъ, иснытывавппй опасности и трудности 
торговли, не могъ получить прибыли подобнаго разм!ра. Еврей полу
чалъ громадную прибыль не потому, что опъ искусн!е у м !лъ  извле
кать доходы изъ честныхъ занятШ, а потому, что онъ д !л ал ъ  своей 
професшей низшя и постыдныя занятая. Современные писатели не вы
сказывали т !х ъ  извиненШ евреям^, которыя были отм!чены выше, и 
жестоко ихъ порицали; и сколько бы тутъ ни было преувеличенШ, 
нельзя не думать, что м н !т е , которое укр!пилось въ столькихъ стра-

9  W alter Rye въ Anglo-Jewish Exhibition Papers, p. 136 f.
9  См. ниже (§ 85). 3) Anglo-Jewish Exhibition Papers, 207.
9  Прекрасную иллюетрацш представляетъ поступокъ Вильгельма Тоттенгэмскаго, 

признающаго долгъ въ 100 марокъ и закладывающего свою землю. Round, Ancient 
Charters, 82.
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нахъ и въ столькихъ в'Ькахъ, во всякомъ случае заслуживаете раз- 
смотр’Ьшя, прежде чем ъ его съ презрЪшемъ отбрасывать какъ пустой 
предразсудокъ; и стоите немного подумать о поведены евреевъ на 
Востоке 9 или въ языческомъ Риме, чтобы опровергнуть ту клевету, 
что недостатки еврейской расы произошли исключительно отъ того дур
ного обращены, какое они видели со стороны христаанъ. Въ ХШ сто
л еты  делались все законодательный усилы 2) для того, чтобы побудить 
ихъ подойти подъ общую норму и приняться за д руп я  профессы, 
такъ чтобы они могли слиться съ жизнью того населешя, среди кото
раго они находились.

9  Въ течете ц*лыхъ етол*пй они продолжали заниматься по большей части 
грязными професшями. Въ дни ихъ велпкаго царя нужны были чужеземные рабоч1е 
для постройки храма, и ихъ пророки въ минуты высшаго вдохновешя (Is. LXI. 4) ра
довались при мысли о томъ, что язычники должны были исполнять вс* работы, между 
т*мъ какъ евреи могли безпечно пользоваться ихъ трудами. Презрительное отношете 
къ честному труду въ сравненш съ просв*щеннымъ досугомъ въ Экклез1аст* (ХХХУШ. 
33) р*зко отт*няетъ эту сторону нащональнаго характера, а нзобр*тательность талму- 
дистовъ была посвящена выработк* свода правилъ, которыя позволяли бы грабить т* 
народы, среди которыхъ они жили. Если мы обратимъ внимате на ту репутащю, ка
кою пользовались евреи въ языческомъ Рим*, то найдемъ, что она была не лучше и 
не хуже той, какою пользуются евреи въ среднев*ковыхъ хроникахъ. Темныя стороны 
еврейскаго характера не всец*ло были созданы т*мъ обращешемъ, какое этотъ народъ 
внд*лъ по отношешю къ себ* со стороны хрисианъ. Быть можетъ, невозможно вполн* 
разграничить в.тпяше окружающихъ условШ и природныхъ наклонностей, но сл*дуетъ 
отм*тить, что евреи въ разные в*ка и въ разныхъ странахъ возбуждали противъ себя 
подозр*шя т*хъ, среди кого они жили, и заставляли ихъ позаботиться о самозащит*. 
Достойно внимашя отношете къ нимъ въ Россш въ настоящее время, при чемъ сл*- 
дуетъ зам*тить, что оно не распространяется на т*хъ, которые отвергли учете Талмуда.

Населеше Переяславля желаетъ сл*дующаго: 1. Чтобы евреи, члены городскихъ 
думъ и земскихъ собратй, вице-директоры разныхъ городскихъ банковъ, добровольно 
отказались отъ запимаемыхъ ими постовъ, сбросивъ съ себя спесь и чванство: какъ 
люди, не обладакнще гражданскими доблестями, они неспособны занимать подобныхъ 
м*стъ. 2. Чтобы евреи внушили своимъ женамъ и дочерямъ, чтобы т* не наряжались 
въ шелкъ, бархатъ, золото и т. д., такъ какъ подобные наряды не соотв*тствуютъ ни 
ихъ воспитанно, ни положетю, занимаемому ими въ обществ*. 3. Чтобы евреи уволили отъ 
службы вс*хъ находящихся у нихъ въ услужети русскихъ женщинъ, которыя, послуживъ 
въ еврейскихъ домахъ, пав*рное превращаются въ проститутокъ, забываютъ свою в*ру 
и нам*ренно совращаются евреями. 4. Чтобы немедленно были изгнаны вс* евреи, ко
торые, происходя нзъ другихъ м*стностей, не влад*ютъ никакою недвижимою собствен
ностью въ город*. 5. Чтобы были закрыты вс* кабаки. 6. Чтобы евреямъ было запре
щено обижать христаанскихъ обывателей и вообще изд*ваться надъ ними. 7. Чтобы 
евреямъ было запрещено скупать на базарахъ предметы первой необходимости съ ц*лью 
перепродажи ихъ русскпмъ. 8. Внушить оптовымъ торговцамъ спиртными напитками, 
чтобы они не подм*шивали къ водк* посторонннхъ прим*сей, которыя иногда бываютъ 
вредны для здоровья. 9. Не торговать въ воскресеше (on the Sabbath) до полудня, а 
на Рождество и Пасху не торговать три дпя и не работать въ наши праздничные дни.
10. Запретить евреямъ покупать пшеницу для торговыхъ ц*лей на разстоянш тридцати 
верстъ отъ города Переяславля, и поэтому удалить вс* существуюице склады зерна и 
муки. 11. Запретить евреямъ скупать пшеницу на корню, а также арендовать землю у 
частныхъ лицъ. 12. Городскую думу просятъ не сдавать, а евреевъ не снимать м*стъ 
на ярмаркахъ и базарахъ съ ц*лыо сдачи нхъ въ аренду. Consular Reports, R tissia, 
№ 2, 1882, p. 9. 2) Statutes of Jewry.
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Ихъ преданность своей собственной в ! р ! ,  даже если она не была 
единственной причиною ихъ изолированности, была во всякомъ случа! 
очень серьезными прёпйтсттаемъ для ихъ ст’йяш я съ остальными ан- 
глШскимъ населешемъ. Много усилШ д!лалось для ихъ обрагцешя, и 
въ 1233 г. былъ основанъ госпиталь для поддерж атя т !х ъ , кто оста
вили iyneñCTBO и былъ крещенъ. Новообращенные, какъ христиане, 
переставали быть собственностью короля, но такъ какъ они не могли 
требовать своего имущества отъ него, то пмъ приходилось начинать 
жизнь въ качеств! ничего не им!ющ ихъ б!дняковъ и только *). Do- 
mus Conversorum, стоявгшй на м !с т !  нын!ш няго Архива (Rolls House), 
никогда не заключали въ себ! бол!е тринадцати абитур1ентовъ а), и 
не мало было обращешй скор!е для виду, ч !м ъ  д!йствительныхъ, 
если судить объ этомъ по письму, адресованному арх1епископомъ Пек- 
гэмомъ къ Эдуарду I въ 1281 г. 3). Опъ утверждали, что хотя ихъ 
нельзя принудить испов!довать хриспанскую в !р у , ихъ сл!дуетъ за
ставлять вс!м и возможными м!рами сохранять ненов! д а т е , однажды 
принятое и закр!пленное крещ етемъ.

Но разъ они кр!пко держались в !ры  свонхъ отцовъ, то для ихъ 
сл1ятя съ жизнью остального англШскаго населешя необходимо было, 
чтобы они оставили т !  спещальные способы добывашя средствъ суще- 
ствоватя, которые ими практиковались, но которые были запрещены 
христианами. Со времени Ричарда I отдача ими денегъ въ ростъ скор!е 
регламентировалась, ч !м ъ  запрещалась, но Эдуардъ I запретили *) пмъ 
жить такими займами и настаивали на томъ, что опи должны найти 
себ! заняне и содержать себя другимъ честными трудомъ и торго
влею *)• Однако они продолжали заниматься ростовщическими сд!лками 
подъ видомъ честной торговли, и Эдуардъ принуждепъ былъ вернуться 
къ прим!ненш  ограничешя роста сорока двумя процентами и поста- 
новлешя о томъ, что евреи не должны получать бол!е трехгоднчной 
суммы процентовъ 6) в м !с т !  съ капитальной суммой.

Непр1язненныя чувства противъ евреевъ явно обострились въ 
эпоху крестовыхъ походовъ; бароны и рыцари, паходивнйеся въ Англш,

9  Tovey, Anglia Judaica, 216. Эдуардъ I въ своей забот* объ обращенш евреевъ 
и устранеши препятстшй для ихъ сл1яшя съ осталънымъ населешемъ согласился отка
заться отъ своихъ правъ па имущество обращеппыхъ. Rot. Pari. I. 49 (43).

9  Jacobs въ Anglo-Jewish Exhibition Papers, 41.
9  Non sine dolore cordis et angustia est nostris auribus inculcatum, quod nonnulli 

sexus utriusque, turn in civitate London quam alibi, qui a Judaica perfidia ad Christianam 
religionem conversi fuerant, ad vomitum redierunt, superstitionem Judaicam, ut primitus 
non sine contemptu fidei Christianae nequiter mutantes. Registrum Epist. ./• Peckham 
(Rolls Series), I. 239. 4) Tovey, Anglia Judaica, 200.

s) Statutes o f Jewry. На необходимости труда, какъ пути къ личпому самоусо- 
вершепствовапш и къ добывайiio средствъ для помощи людямъ и для служешя Богу, 
сильно настаивали отцы Церкви, и этотъ взглядъ нашелъ себ* выражен!«: въ мопастыр- 
скомъ устав*. Эту черту непр1язненнаго отношешя населешя къ евреямъ, в*роятно, 
можно считать скор*е всего прямымъ результатомъ хрисНанскаго учешя, а не просто 
житейскаго опыта. 6) Gross, Anglo-Jewish Exhibition Papers, 226.
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рады были выказать свое рвеше убШствомъ своихъ неверующих* со
седей, въ особенности, когда это позволяло имъ выпутаться изъ нео- 
платлаго долга. Кроме того крестовые походы представляли удобный 
случай заняться тЪмъ д'Ьломъ, за которое такъ охотно брались евреи. 
Хотя земельному собственнику и не нужны деньги для целей торго
вли, но недостатокъ средствъ ставилъ его въ серьезное затруднеше, 
когда предстояло снарядиться для похода въ Св. Землю. Т е  же самыя 
услов1я, которыя позволили многимъ городамъ купить себ!» свободу, 
давали возможность евреямъ ссужать болышя суммы подъ обезпечеше 
земель или ежегоднаго дохода въ виде продуктов* земледелия 4). 
Благодаря этому въ очень значительной степени возросло количество 
техъ  богатствъ, которыя перешли въ руки евреевъ или, в'ЬрнЬе, че
резъ ихъ руки, какъ разъ въ то время, когда сильнее всего было воз
буждено релипозное чувство.

П реследовать началось во время короновашя Ричарда I 2) (1189); 
евреи хотели снискать благосклонность этого короля и присутствовали 
во множестве; но народъ сталъ нападать на евреевъ, смешавшихся въ 
толпе у дворца, и за дракой последовало нападеше на дома лондон- 
скихъ евреевъ; мноие изъ нихъ были сожжены, а ихъ обитатели по
гибли ужаснымъ образомъ. Этому дурному примеру последовали въ 
Линне, Берн и Нориче; некоторые изъ юныхъ крестоносцевъ напали 
и перебили многихъ изъ евреевъ, собравшихся на стэмфордской яр
марке. Но самыя ужасныя сцены произошли въ 1орке 3) при возвраще
ны  1осш съ коронацш Ричарда; онъ былъ насильно крещенъ и, такъ 
какъ онъ отрекся отъ этого насильственна™ обращешя, то сталъ особенно 
ненавнстенъ, какъ вероотступникъ 4). Ему удалось найти убежище 
со всеми своими сокровищами въ замке, и евреи пытались защищаться 
тамъ; но такъ какъ они сделали большую ошибку, не послушавшись 
кастеляна и отказавшись впустить его въ его собственный замокъ, то 
онъ принялъ на себя предводительство толпою, которая еще более 
была возбуждена проповедью одного премонстратенскаго каноника. 
Мнопе изъ евреевъ, следуя мужественному совету одного раввина, ли
шили себя жизни; остальные, предложивппе вступить въ переговоры, 
были перебиты толпою по наущешю некоего Ричарда де-Малабестаа, 
который много былъ долженъ евреямъ 5)- Толпа сделала только поло
вину своего дела, избивши евреевъ; она двинулась после этого въ 
соборъ и сожгла обязательства, лежавшая тамъ въ свиткахъ, чтобы 
уничтожить доказательства королевскихъ правъ по отношенш къ нимъ.

Эта жестокая ненависть къ евреямъ проявлялась не только въ по- 
добныхъ дикпхъ вспышкахъ, но и въ томъ безправномъ положены, въ

9  Gross, Anglo-Jewish Exhibition Papers, 173. 
s) Rye, Anglo-Jewish Exhibition Papers, 141.
3) Drake, Eboracum, 94. 4) Rye, op. cit., 146.
5) Доказательства того, что онъ былъ долженъ, и поэтому, каков* былъ его 

мотивъ, обнаружены въ одномъ документ*, представленномъ на выставку 1885 г. Rye, 
Anglo-Jewish Exhibition Papers, 149.
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которое ихъ ставили сами установленная власти. Евреями не удалось 
обезпечить за собою влад!ш е своими домами, и постепенно они были 
выгнаны изъ своихъ жилищъ въ Старый ЕврейскШ кварталъ (Old Jewry) 
въ Лондон! *). Мало того, ихъ самихъ выгоняли изъ одного города въ 
другой. Симонъ де Монфоръ выгналъ ихъ изъ Лестера (около 1253 г.) и 
об!щ алъ горожанами, что они никогда не вернутся 2). Въ 1275 г. они 
были изгнаны изъ Кэмбриджа, благодаря вл1янго матери короля 3); но, 
какъ мы ви д!ли  выше, мотивы подобиыхъ д!йствШ  со стороны благо- 
родныхъ особъ не всегда были лишены корыстной подкладки. Робертъ 
Гростестъ въ послаши къ граф ин! уинчестерской (1231) подробно оста
навливается на томъ, что хриспансше правители не должны были бы 
извлекать выгоду пзъ посл!дствШ насшня надъ евреями *). Хотя въ 
XIII в ! к !  мы р !ж е  слышимъ о массовыхъ насшняхъ, ч !м ъ  въ ХП, 
но попытки ассимилировать ихъ съ англШскимъ населешемъ и заставить 
ихъ слиться съ общею жизнью городовъ, г д !  они жили, не принесли 
никакихъ существенныхъ плодовъ.

71. Столкновешя между городами и евреями прежде всего объ
яснялись т !м ъ  фактомъ, что посл!дш е получали то положеше, какое 
они им !ли, отъ самого короля и не стояли въ непосредственныхъ от- 
ношешяхъ съ низшими властями. Но были еще другого рода имми
гранты, предъявлявппе права на совершенную независимость; они 
обязаны были повнновешемъ властями, стоявшими в н !  королевства, 
и предъявляли право на независимость не только отъ м!стной регла- 
ментацш бурговъ, но и отъ самой королевской власти. Это было то 
духовенство, которое хлынуло въ Англш  поел! норманскаго Завоева
ш я. Выше было указано, что мисшя с в . Августина и римскихъ мона
ховъ въ А нглш  не оказала большого непосредственнаго вл!яшя *) на 
жизнь страны въ экономическомъ отношенш, но что косвенные резуль
таты им !ли очень большое значеше, въ особенности, въ области юрнди- 
ческихъ изм!неш й, которыя были внесены ими или ускорены, какъ, 
наприм!ръ, пожаловаше земли въ в!чность по грамопт  (Ъос). Напротивъ 
того, громадный наплывъ духовенства въ XII и XIII в !кахъ  пред
ставляетъ интересъ не только въ юридическомъ, но также въ экономи
ческомъ и фискальномъ отношешяхъ.

а. Экепедищя Вильгельма по своему характеру была ч!мъ-то въ 
р о д ! крестоваго похода; а церковный реформы, проведенныя Ланфраи- 
комъ и Ансельмомъ, также в с !  клонились къ усиленш папскаго вл!яшя 
въ Англш. Разд!леш е гражданскихъ и  церковпыхъ судовъ открыло 
путь для частыхъ апеллящ й въ Римъ и придало новое значеше воз
обновившемуся изученш  церковнаго права. Архщцаконы, которые обу
чались въ Италш, даже если они были англичанами по рожденно, не

9  Ср. вполн* научную статью М-ра Джэкобса съ  картою въ Anglo-Jewish E xhi
bition Papers, 30.

9  Thompson, H istory o f  Leicester, 72.
3) Rye въ Anglo-Jewish Exhibition Papers, 165.
9  Epistolae (Rolls), 36. 5) Cm. § 32.
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всегда приносили честь своему званш '), а платежи, вытекавшие изъ 
предъявлявшихся папами правъ по отношение къ англШскимъ бенефи- 
щямъ, а также шедшие на жаловаше лицамъ, состоявшимъ при рим- 
скомъ дворе 2), были огромны. Весь механизмъ, отъ которого зависели 
р е ш е т я  по церковнымъ деламъ, действовалъ подъ итальянскимъ вл1я- 
шемъ, а громадный папсюй доходъ собирался папскими купцами; по
видимому, десятины, на которыя предъявлялъ права папа, собирались 
натурою и деньгами на городскихъ ярмаркахъ; такъ что лица, про- 
тивившпяся этимъ поборамъ, имели возможность въ 1231 г. получить 
взносъ десятинъ въ пользу папы при помощи подложныхъ писемъ и 
затемъ продать собранные товары на публичныя нужды 3). Сумма, 
получавшаяся папскими купцами отъ такихъ продажъ, переводилась 
въ Италш при помощи векселей, по которымъ, очевидно, вывозилась 
шерсть. Маловероятно, чтобы болышя суммы, действительно, пересы
лались 4); частыя жалобы на недостатокъ монеты вследств1е папскаго 
обложешя были бы настолько же основательны, если бы монета скоплялась 
въ рукахъ купцовъ, какъ и если бы она действительно вывозилась; 
последнее делалось, вероятно, лишь въ техъ случаяхъ, когда это было 
безусловно необходимо.

Если папеше купцы имели такимъ образомъ возможность скоплять 
болы те запасы серебра, они естественно подвергались искушенш восполь
зоваться ими такъ же, какъ это делали евреи, именно, ссужая деньги 
подъ хорошее обезпечеше 5); они принуждены были прибегать къ слож- 
нымъ уловкамъ для того, чтобы получать барыши путемъ ссуды денегъ, 
не подвергаясь обвиненш въ ростовщичестве въ техническомъ смысле 
слова. Матвей Парижсюй приводите очень интересный документъ, 
который знакомите насъ съ однимъ изъ способовъ, къ которому при
бегали въ такихъ случаяхъ 6). Сумма въ 104 марки была занята у 
некихъ купцовъ, называвшихся каорсинцами 7)> 24 апреля, съ темъ, 
чтобы она была сполна уплачена безъ процентовъ 1 августа. Но если 
бы деньги не были внесены въ этотъ срокъ, то наростали проценты, 
не считая другихъ издержекъ, въ размере 10 процентовъ за каждые 
два месяца, т. е. 60°/0 въ годъ. Этотъ проценте номинально былъ воз- 
награждешемъ за расходы, связанные съ постоянными требовашями 
денегъ; и благодаря такому оправдашю обходились разные каноны

9  Stubbs, Lectures on Mediaeval History, 302.
9  Оттонъ предполагал* назначить прокуратора при римской курш для каждаго 

дшцеза, по нельзя было быть уверенным* въ том*, что жаловаше одному лицу устра
нит* необходимость платить н*сколькимъ. Pearson, History, П. 143.

9  Pearson, И. 150. Rymer, I. 203.
9  Весь вопросъ о папском* обложеши см. у Gottlob, Aus der Camera Apostó

lica и Die päpstlichen Kreuzzugssteuem.
9  Ср. интересный случай (1273 r.) Вордзлейскаго аббата, который сдЬлалъ заем* 

деньгами, а хот*лъ его выплатить шерстью. Rot. Pari. I. 1.
9  Mat. Paris, Chronic. Majora, Ш. p. 329.
7) Назваше Каорсинцевъ произошло, вЬроятно, отъ Каорсы, города въ долин* р. 

По, близ* Шаченцы. Dante, Inferno, XI. 49—51.
12
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и постановлешя противъ взимашя процентовъ. Зам !чаш я этого монаха 
можно привести, какъ выражеше общаго отношешя къ данному во
просу; каорсинцы „опутывали неимущаго въ сгЬсненномъ положеши, 
прикрывая свое ростовщичество подъ видомъ торговли и притворяясь, 
будто бы они не знаютъ, что все, что бы ни прибавлялось къ капиталу, 
есть ростъ, какими бы именемъ онъ ни назывался. Ибо ясно, что эти 
займы не есть д !ло  милосерд1я, потому что они не протягивают» руку 
помощи бедному для того, чтобы его облегчить, но для того, чтобы 
его обмануть; не для того, чтобы помочь другимъ въ ихъ голод!, но 
для того, чтобы удовлетворить свою собственную алчность; ибо „мотивъ 
налагает» печать на всяшй наши поступокъ“ Д  Благодаря этому, про
изошло то, что народное негодоваше, прежде направленное п р о т и в ъ  

евреевъ, теперь стало изливаться на богатыхъ флорентинцевъ *)•
b. Перюдъ правлешя Норманской и Анжуйской династий отм!чепъ 

основашемъ множества монастырей; это было подходящее средство для 
посвящешя богатствъ не только на прославлеше Бога, но и на поддер- 
жаше культуры и науки. Монастыри, существовавппе въ Англ in, были 
по большей части бенедиктинсгае; каждое аббатство было отд!льнымъ 
центромъ, наход1шшимся подъ властью своего собственнаго аббата, и 
во многихъ изъ ннхъ монахи ввели свйтсшя правила. Подъ норман
скими вл1яшемъ было сд!лано много попытокъ поднять дисциплину; 
но средство, къ которому приб!гли въ хартш Батльскаго аббатства 
(1086), именно, изъяне монаховъ изъ-подъ епископской власти, им!ло 
пагубные результаты. Двадцать шесть бенедиктинскнхъ монастырей 
было основано при обоихъ Вильгельмахъ; были основаны также н!кото- 
рые пзъ новыхъ орденовъ; августинсше мопахи, выгодно отличавнпеся 
отъ н!которыхъ другнхъ корпорац1й 3), появились при Завоевател!; 
клюшйсий (черные), цистерщанскШ (билые монахи) и картуз1апсюй 
(бгълая одежда, но черный плащъ) ордена в с !  возникли, какъ по
пытка преобразовашя бенедиктинскаго (черные монахи) устава, и были 
одинъ за другимъ введены въ Англш при Завоевател!, Вильгельм! 
Рыжемъ и Генрих! II. Премонстратенсшй уставъ (бгьлые) былъ введенъ 
во времена Стефана; доминиканцы (черные монахи) и кармелиты, а 
также францисканцы (сгьрые монахи) появились въ царствовате Ген
риха III. Кром! того были болыше военные ордена, госпитальеры 
(черные съ билымъ крестомъ) и тамгоперы (билые съ красными кре- 
стомъ) 4), такъ что очень значительная часть богатствъ страны нахо
дилась въ рукахъ духовныхъ корпоращй.

Въ фискальномъ отношенш это им!ло серьезное значеше, такъ 
какъ церковная земля не несла такихъ военныхъ повипностей, какъ 
земля, державшаяся какъ военный ленъ; военные ордена им !ли своею 
первою обязанностью защиту христианства, а не королевства, какъ друпе 
рыцари 5)- Выли также затруднешя относительно сбора вообще какихъ

9  Mat. Par. (Bohn) I. 2. -) См. ниже (§ 94). 3) Giraldus, Itin . Camb. I. с. 3.
4) М. E. C. Walcott, English M insters, II. 11. 5) Addison, Tem plars, 237.

I
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либо платежей, такъ какъ монастыри клюшйскаго и картуз!анскаго 
орденовъ были только прюратами, и окончательный контроль надъ ихъ 
собственностью принадлежалъ аббату основавшаго ихъ монастыря-метро- 
полш; цистерщанцы также обязаны были покорностью тому выславшему 
ихй монастырю, отъ котораго данное англШское аббатство вело свое 
происхождеше, но это оправдаше не избавило ихъ отъ королевскаго 
обложешя во времена Эдуарда III *)■

Напротивъ того, въ промышленномъ и торговомъ отношены не 
было болынихъ поводовъ жаловаться; монахи прилагали болышя ста- 
рашя къ ведешю хозяйства въ своихъ имеш яхъ, и хотя имъ не удалось 
примениться къ изменившимся услов!ямъ жизни въ XV столетш, и они 
сильно обеднели, они были, пожалуй, менее непопулярны въ позд
нейшую эпоху, нежели въ то время, когда они приходили въ частыя 
столкновешя со своими держателями—вилланами. Есть также обильныя 
указашя на то, что монахи посвятили свои силы на развита главной 
статьи нашего вывоза, занявшись пастбищнымъ хозяйствомъ; цистер
щанцы, поселивпиеся въ опустевшихъ северныхъ округахъ, въ этомъ 
отношены находились въ особенно благопр!ятныхъ услов1яхъ, но у 
насъ есть документы, указывающее на то, что флорентинсше шерстяные 
торговцы получали запасы шерсти изо всехъ частей страны и изъ мо
настырей, принадлежавшихъ разнымъ орденамъ2).

Связь между монастырями и городами была тесная и не всегда 
дружественная; городъ часто обязанъ былъ своимъ возникновешемъ 
аббату; но по м ере  того, какъ возрастало ихъ благосостояше, горо
жане старались освободиться изъ-подъ власти, которою пользовался аб- 
батъ; населеше всюду съ неудовольств1емъ переносило тягость притя- 
занШ и правъ манор1альныхъ владельцевъ, а монастыри пользовались 
ими въ некоторыхъ зажиточныхъ городахъ, гд е  тягость ихъ особенно 
сильно чувствовалась3). Кроме того, нищенствуюпце монахи занимали 
обширные участки въ главныхъ частяхъ города, и благодаря этому 
происходили частыя и крупныя столкновешя между ними и горожа
нами. Борьба между монахами и горожанами въ Нориче *) повела къ 
открытой войне и страшному истреблешю людей и собственности. По
добныя же исторш насшпй и бунтовъ происходили въ Б ёр и 5), Р и д и н ге6) 
и другихъ местахъ. Благодаря положенш монаховъ и покровительству, 
на которое они могли разсчитывать въ Риме, короли не могли произ
нести вполне свободнаго р е ш е т я , и  горожане съ большимъ трудомъ 
находили правосуд1е и давали отпоръ посягательствамъ на свои права, 
закрепленный грамотами.

9  См. ниже (§ 90). Относительно образа д'ЬйствШ Эдуарда I въ 1300 г. ср. Grea
test o f Plantagenets, 228. -) См. Приложенге D.

3) См. интересный документъ, пов*ствующш о спор* въ Шрузбёри по поводу 
мельницы, напечатанный иреп. С. Н. Drinkwater'oM *, Salop Archaeoloy. Transactions,
1894, 2d Ser. VI. 341. 9  Blomefield’s Norfolk (1739), II. 39.

5> Yates, History of Bury, 121—138. Много добавочных* св*д*шй относительно 
этихъ распрь можно найти въ документах*, напечатанных* Д-ром* Гроссом*, Gild
Merchant, II. 29—36. e) Coates, History o f Reading, 49.

1 2 *
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V. К оролевстя хартш .
72. Уже было обращено внимаше на тотъ факта, что въ течете это

го пертада наблюдается огромный роста благосостояшя городовъ. Они бы
ли несравненно м ногочисленна въ эпоху Сотенныхъ Спжковъ, ч !м ъ  въ 
эпоху книги Страшнаго Суда, но еще бол'Ье поразителышя указашя на 
ихъ роста мы находпмъ при изученш нхъ муниципальнаго устройства.

Села Книги Страшнаго Суда, а въ этомъ отношенш также и бурги 
той же книги, повидимому, всецЬло управлялись королевскими чи
новниками и манор!алышми лордами. Существоваше законовЬдовъ въ 
Линкольн!, Кэмбридж! 9 и другнхъ мЬстахъ, гилщцй м ира4) и гиль- 
дай cnighten3) въ Лондон! и другнхъ городахъ, а также мЬстные обы
чаи, подобные т!м ъ , каше записаны для Герфорда, Уустера и Честера, 
указывают» намъ на зачатки муниципальной жизни и имЬютъ очень 
важное значеше для исторш каждаго изъ этихъ городовъ. Но трудно 
р!ш пть, въ какой м ! р !  не санкщонированпыя властью ассощацш и 
обычаи могли быть дЬйствительны въ качеств! преграды противъ по- 
сягательствъ со стороны короля и бароновъ; быть можетъ, это были 
элементы, вошеднпе въ позднЬйшее устройство различныхъ городовъ, 
но нельзя было полагаться на прочное существоваше какихъ-либо воль
ностей, пока о н ! не были обезпечены хартаей. Для исторш городовъ. 
какъ руководящихъ факторовъ въ области промышленности и торговли, 
намъ н !т а  нужды восходить къ перюду до завоевашя. Достаточно бу
детъ, если мы попытаемся составить себ! нЬкоторое представлеше о 
характер! того безправнаго положешя, въ которомъ находились горо
жане въ эпоху завоевашя, и объ организацш, которую они создавали 
для различныхъ ц !л е й —судебпыхъ, фискальныхъ и хозяйственных!», 
по м ! р !  того, какъ имъ постепенно удавалось захватить въ свои соб
ственный руки завЬдываше своими д!лами.

Едва ли нужно говорить, что это былъ постепенный процессъ, 
совершавнпйся ш агъ за шагомъ, мЬстами быстрЬе, мЬстамн медленнЬе, 
смотря по тому, насколько услов1я благопр1ятствовали городамъ и пред
ставлялись случаи купить себ! свободу; затруднительное положеше 
дворянъ, снаряжавшихся на Востокъ, представляло удобный случай 
для сдЬлокъ по пожалованш привилегШ; точно такъ же города им !ли 
возмояшость получить разныя изъятая отъ королевскаго вмЬшательства 
въ ту эпоху, когда Ричардъ I отправился въ Св. Землю, и необхо
димо было добыть деньги на выкупъ его. Горожане обыкновенно со
глашались платить опредЬленный ежегодный взносъ взамЬнъ повин
ностей и случайныхъ поборовъ; имъ приходилось также платить боль
шой выкупъ за грамоту, которая обезпечивала за ними привилегш па 
уплату такого годичнаго взноса и, такимъ образомъ, свободу отъ вм !- 
шательства постороннихъ чиновниковъ; они часто были рады в !р н !е

9  Законов*ды Линкольна им* л и сак у  и соку, законоведы Кэмбриджа, новиди- 
мому, не им*ли ея (D om esday, I. 336 а, 1 и 189 а, 1).

2) См. выше, стр. 148. 3) Gross, Gilda M ercatoria, 19.
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обезпечить себя, уплативъ выкупъ новому королю за его inspeximus, 
или подтверждеше привилепй, уже данныхъ его предшественниками.

Поэтому истор1я т !х ъ  уси!ховъ, которые д !лала  муниципальная 
организащя того или иного города, есть истор1я т !х ъ  отд!льныхъ ша- 
говъ, при помощи которыхъ обыватели получали изъятая, выводивння 
ихъ изъ прежняго безправнаго положешя; представлявшеюся для этого 
возможностью въ одномъ случ а! нельзя было воспользоваться въ дру- 
гомъ, или горожане могли оказаться недостаточно состоятельны или 
недостаточно проницательны для того, чтобы не упустить ея; поэтому 
HCTopia каждаго отд!льнаго города отличается отъ исторш каждаго 
другого. Разница была не въ одномъ только времени, когда получа
лись эти привилегш, но и въ лнцахъ, отъ которыхъ завис!ло ихъ по- 
ж аловате. Въ н!которыхъ городахъ король занималъ положеше ма- 
тцнальнаго лорда, такъ что его хартш могли послужить къ устране- 
нш  вс!хъ  возможныхъ ограничений правоспособности; въ другнхъ же 
случаяхъ существовалъ манор1альный лордъ или аббатъ, котораго при
ходилось вознаградить за одни права, между т!м ъ  какъ изъ-за другнхъ 
приходилось сталкиваться съ притязашями короля; были еще и тате  
города, подобные самому Лондону, г д !  существовало н!сколько „баро- 
новъ“, каждый изъ которыхъ пользовался независимою юрисдикщей въ 
пред!лахъ своего квартала. Пока не были устранены эти отд!льныя вла
сти, до т !х ъ  поръ почти невозможно было им !ть общее муниципальное 
управлеше, въ которомъ в с !  вопросы торговли, полицш и обложетя 
р!ш ались бы единымъ, вс!м и признанными, органомъ. Дая;е во вре
мена Эдуарда I эти независимый юрисдикцш ставили т а т я  сер1езныя за- 
труднешя, что онъ много энергш потратили на то, чтобы основать и за
строить города на новыхъ м!стахъ *), г д !  бы горожане могли быть сво
бодны отъ вм!шательства какой-либо другой власти, кром! короны. 
Намъ не легко опред!лить подлинный характеръ т !х ъ  привилепй, ко
торыя обезпечивались каждою изъ ц !лаго  ряда хартай, но не трудно 
понять, что объединеше давало огромныя преимущества всякой город
ской общин!.

73. Удобн!е всего обратить внимаше прежде всего на т !  ограниче- 
ш я правъ, которыя испытывали горожане благодаря своей зависимости 
отъ манор!альныхъ пом!щиковъ, будетъ ли то король, духовное или 
св!тское лицо; зат!м ъ мы разсмотримъ т !  ограничешя, для устранешя 
коихъ имъ всегда приходилось обращаться прямо къ королю2). Въ го-

9  См. ниже (§ 87). Сила аншпйской власти въ Пени объясняется т*мъ благосо- 
стояшемъ, какого достигли зд*сь города благодаря ея вл1янш. ßrissaud, Les Anglais 
еп Guyenne, 114, 127, 151.

9  ПомЬщпкъ могъ даровать городу изъяне изъ королевскихъ правъ, если король 
уполномочивалъ его на это,—ср. хартш Зсёрстана, данную Беверли (Stubbs, Select Char
ters, 109). Но не ясно, какими правами пользовался, пли могъ ирюбр'Ьсти въ силу давно
сти, манор1алъный пом'Ьщикъ, и на кашя требовалось сгилгальыое правомоч1е. Maitland, 
Select P leas, M anorial, I. LX. Въ Манчестер* „въ число старыхъ королевскихъ пожа- 
лованШ ломТщикамъ входила ярмарка (въ 1222 и 1227 гг .) и право устраивать заеЬки 
для охоты (free warren) (въ 1249 г.); что же касается какихъ-либо пожаловашй леты
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роде, подобномъ Норичу, находившемуся на старомъ домене, невоз
можно провести этого различ1я; онъ былъ разделенъ на четыре леты 
(leets), въ которыхъ бэлифы пользовались юрисдикщей, въ качестве 
представителей короля и какъ помещика, и какъ государя *), но по
добный же судъ въ Манчестере стоялъ подъ властью феодальнаго лорда, 
который пользовался своею властью до 1846 г ., когда столица хлопчато
бумажной мануфактуры разомъ вступила въ пользовате учреж детям и 
XIX столетая 2) и когда исчезли послед H ie  следы стараго Суда Леты.

УправляющШ помещика держалъ этотъ судъ два раза въ годъ, 
и все штрафы и друпе доходы, получавппеся съ делъ, подлежав- 
шихъ юрпсдикцш этого суда, поступали въ пользу манора. Управляющей 
созывалъ судъ черезъ бэлифовъ, и все те, кто обязанъ былъ службою, 
должны были являться для поверки свободнаго поручительства (view 
of Frank-pledge); такимъ образомъ это давало возможность освидетель
ствовать военный силы, которыми можно было воспользоваться, а также 
разследовать проступки того или иного вида, которые были совершены. 
Некоторые изъ нихъ могли быть преступлен1я, по которымъ Лета могла 
только представить обвинеше, и которыя должны были разсматриваться 
и наказываться въ другихъ судахъ: таковы были предательства (trea
sons) и друпя тяж п я  преступлешя (felonies). Д руп я  полнцейсия 
дела входили въ кругъ в'Ьд'Ьшя Суда Леты; здесь могли разбираться 
дела о дракахъ и кровопролитаяхъ, равно какъ и объ уклонены отъ 
публичнаго „поднятая народной тревоги“ (hue and cry) противъ раз- 
бойниковъ, объ ущербахъ, наносимыхъ закрытаемъ болыиихъ дорогъ, 
запруж иватемъ текучихъ водъ или поломкою мостовъ. Помимо того, 
этотъ судъ ведалъ  все д ела торговли; перекупщики, барышники и 
скупщики, мясники, продававипе порченое мясо, башмачники, дубиль
щики и перчаточники, продававипе плохой товаръ или дорого, пекаря 
и пивовары, н ар у ш ай те  ассизу, а также т е , кто употреблялъ фаль
шивые весы или меры, подлежали этому суду, который разследовалъ 
т а т я  дела и могъ присуждать къ штрафу, къ колодкамъ или къ по
зорному столбу 3). Такъ какъ помещикъ имелъ известныя права по 
отнош ент къ рынкамъ и ярмаркамъ, то все дела, связанныя съ опто
вою или разпнчною торговлею Манчестера, подлежали его в'Ьд’Ьшю, и 
онъ получалъ доходы отъ этой юрисдикции Мы не можемъ отказаться 
отъ того предположешя, что въ случаяхъ, нодобныхъ Манчестеру или 
Шеффильду, которые превратились при такой системе въ очень бога

или поверки свободнаго поручительства, то публичные документы этой ранней эпохи 
молчатъ на этотъ счетъ, предоставляя намъ лишь предполагать, что, подобно еженедель
ной ярмарк* н другим* старинным* привилепямъ Манчестера, правом* этого суда пользо
вались въ силу давности“. Harland, M anchester Court Leet Records (Cheetham Soc.) p. 10.

‘) Относительно устройства этихъ судов* см. Введете М-ра Hudson’a къ Leet 
Jurisdiction  in  the C ity o f  Norwich, p. XXVII.

9  Архивы суда Леты были опубликованы Читэмскимъ Обществом* (Cheetham 
Society), а позже и въ более полном* вид* Корпоращей.

3) Kitchin, Jurisdictions, p. 16.
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тые города, управлеше должно было быть въ общемъ хорошее, но го
рожане не были настолько обезпечены отъ хищныхъ и нев!жествен- 
ныхъ чиновниковъ *), какъ они могли разсчитывать на это въ т !х ъ  
случаяхъ. когда право р!ш ать подобный д !л а  находилось въ ихъ соб-
ственныхъ рукахъ.

Еще большее значеше им !ла другая сторона д !ла: если они им !ли 
право юрисдикцш, то они могли судить согласно обычаямъ, принятыми 
ими самими. Мы узнаемъ, что въ Л естер! законъ, который былъ въ 
ходу при старыхъ законов!дахъ, былъ изм!ненъ въ нормансгая времена, 
и горожане вынуждены были р!ш ать распри посредствомъ поединка. 
Это должно было казаться медленной процедурой, такъ какъ одинъ 
судебный поединокъ, начавшийся въ шесть часовъ утра, окончился 
только въ три часа пополудни, когда одна изъ участвовавшихъ сто- 
ронъ им !ла несчастье упасть въ яму 2). Весь этотъ случай и поведе
т е  спорящихъ сторонъ произвели на горожанъ такое впечатл!ш е, что 
они постарались предупредить повтореше подобнаго позора и согласи
лись уплатить графу по три пенса съ каждаго дома на большой ул и ц ! 
съ т!м ъ  услов1емъ, чтобы „двадцать четыре присяжныхъ, которые су
ществовали въ Лестер! съ давнихъ времени, впредь разбирали бы и 
р!ш али  в с !  тяжбы, к а т я  между ними могутъ возникнуть“ 3).

Истор1я Лестера знакомить насъ и съ другими манор1альными 
ограничешями свободы, отъ которыхъ страдали города. Мнопе изъ 
горожанъ были вилланы, обязанные своему лорду поземельными служ
бами; пока города оставались д!йствительно землед!льческими общи
нами, эти обязанности, в!роятно, отбывались въ ви д ! натуральныхъ 
повинностей. О н! были въ Лестер! зам!нены опред!ленными денеж
ными взносами, а въ 1190 г. горожане были освобождены отъ этихъ 
повинностей графомъ Робертомъ. „Я уступили и совершенно отказался 
за  себя и за моихъ насл!дниковъ навсегда отъ т !х ъ  денегъ, которыя 
было въ обыча! брать ежегодно съ моихъ горожанъ города Лестера 
въ счетъ уборки моего хл!ба въ Л естер!“ 4) и другнхъ рабскихъ по
винностей. Истор1я С.-Альбанса и другнхъ городовъ показываетъ, что 
эти манор1альныя права тяжело переносились двумя стол!таями позже; 
и нетрудно понять, какъ заботились обыватели городовъ XII в !к а  о 
томъ, чтобы получить не только личную свободу отъ рабства, но и 
право самоуправлешя по д!лам ъ полицш и торговли. Мнойе изъ нихъ 
купили эту свободу дорогою ц!ною, которая уплачивалась непосред
ственными выкупомъ и ежегодными взносами; и древн!йипе города, 
несомн!нно, были въ бол!е невыгодномъ положены по сравненш съ

>) Кнчшгь, писавшей въ 1598 г., говорить: „Я видЬлъ, что въ нЬкоторыхъ вот- 
чипныхъ судахъ (courts baron) унравляюгще—одни по невежеству и своеволш, дру- 
rie же въ угоду свонмъ лордамъ или изъ боязни потерять свое мЪсто—до такой сте
пени извращали правосуд1е ***, что часто не бывало никакого суда, что было пагуб- 
нымъ прим-Ьромъ и вело къ гибели им-Ьтя“. Jurisdictions, р. 9.

2) Thompson, Leicester, 28. 3) Thompson, English M unicipal H istory, 40.
») Ibid. 46.
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теми, которые основалъ Эдуардъ и населеше которыхъ было свободно
рожденное.

74. Горожане, подобно прочимъ подданнымъ, были обязаны при
нимать участае въ защ ите королевства и должны были нести разныя 
фискальный повинности. Конечно, они не могли быть освобождены отъ 
этихъ обязанностей, но для людей, занятыхъ торговлею, MHorie вопросы, 
им’Ьвпйе практическое значеше, могли быть удовлетворительно разре
шены королевскою милостью, какъ относительно того, въ какихъ раз- 
мЪрахъ неслись эти повинности, такъ и относительно лицъ, черезъ 
которыхъ он4 уплачивались.

Обыкновенный доходъ съ городовъ и случайные сборы, каше могли 
съ нихъ причитаться, собирались въ первой инстанцш шерифами; фак
тически они не подлежали ответственности и иногда они злоупотре
бляли своимъ положешемъ. Сотенные Списки содержать массу инте- 
ресныхъ данныхъ по этому вопросу; въ Кэмбриджшире было много 
жал объ на Рожера де Эстра. Когда мостъ на Кэме былъ снесенъ во
дою, онъ собралъ налогъ въ два шиллинга, а потомъ въ шесть иен- 
совъ съ гайды, подъ темъ предлогомъ, что онъ собирается построить 
каменный мостъ, а въ конце концовъ онъ построилъ только деревян
ный. Указывалось также на то, что онъ улотребилъ семь недель на 
эту постройку и чрезмерно много бралъ за пользованье баркою, которую 
онъ поставилъ для переправы жителей *).

Поэтому горожане особенно ценили ту привилегш, которая при
знавала за ними и ихъ потомками коллективную ответственность по 
уплате королевскихъ сборовъ, вместо того чтобы уплачяватьихъ черезъ 
шерифа. Освободиться отъ шерифа въ какомъ-нибудь отношенш было 
выигрышемъ, да и для короля было выгодно, когда доходъ получался 
безъ вмешательства какихъ-либо посредниковъ. Въ некоторыхъ случа
яхъ сборъ пошлине и налоговъ отдавался на откупъ одному изъ обы
вателей, предпочтительно передъ королевскимъ чиновникомъ въ граф
стве; но не всегда среди горожанъ могъ оказаться настолько состоя
тельный человекъ, чтобы король счелъ возможнымъ возложить на него 
такую ответственность. Когда горожане бывали достаточно богаты, то 
они охотно принимали на себя коллективную и индивидуальную ответ
ственность за взносъ годичной фирмы и за уплату недоимокъ, каюя мог
ли бы впоследстке накопиться. Благодаря установление коллективной 
ответственности горожанъ король имелъ дело съ ответственной кор- 
норащей и могъ оставить всякая заботы о сборе разнообразиыхъ статей 
дохода („issues“); а горожане сами наблюдали за темъ, чтобы ни за 
кемъ не накоплялась недоимка. Горожане брались платить ежегодный 
выкупъ за разныя статьи дохода и, такимъ образомъ, освобождались отъ 
пошлинъ и другихъ налоговъ, между темъ какъ сами они распределяли 
между собою подомовый налогъ для покрытая этого годичнаго взноса. 
Темъ, кто принималъ участае въ этомъ платеже (scot и lot) вм есте

9  Rot. H und. I. 54, 55.
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съ другими жителями и несъ соответственную долю обгцественныхъ 
повинностей, охотно предоставляли пользоваться всЬми привилепями 
города, но съ величайшею ревностью относились къ сторонними (upland) 
людямъ или чуж аками (туземцами или иностранцами), которые стара
лись извлечь выгоду изъ городскихъ привилепй для своей торговли, 
не внося подобно домовладельцами соответственной доли для покры
тая городскихъ платежей. Такое отношеше находило себ! выражеше 
въ безчисленныхъ предписашяхъ, имевшихъ целью запретить чужа
ками вести свое д !ло  такъ, чтобы они могли выступать конкурентами 
жителей даннаго города. Статуты Саузсгэмтонской 9 Купеческой Гиль
дш, относянцеся ко времени около 1300 г., очень подробны и служатъ 
превосходной иллюстращей политики, которой обыкновенно держались 
горожане.

Вопросъ о р азм !р !, въ которомъ горожане должны были быть 
обложены, завис!лъ отъ двухъ различныхъ соображешй; отчасти онъ 
сводился къ дальнейшему вопросу объ услов1яхъ, на которыхъ они 
держали свою землю и, стало быть, о т !х ъ  случаяхъ, когда они долж
ны были платить 2). Въ общемъ держатели старокоронныхъ им !ш й 3) 
отд!лывались легче всего 9; и поэтому горожане, подобно другимъ зем
левладельцами, склонны были предъявлять права на ихъ положеше 5)- 
Уже во времена Испов!дника изв!стные города пользовались льготами, 
такъ какъ съ нихъ требовались д атстя  деньги м ен!е часто 6). и пока 
существовала система случайныхъ обложешй, желательно было стать 
въ положеше т!хъ , съ кого р !ж е  всего требовались взносы.

Много простора для разныхъ соглаш етй открывалось и по вопро
су о сбор! пошлинъ. Горожане брались платить ежегодно изв!стный 
взносъ и требовали взам!нъ этого свободы отъ обязанности платить 
королевстя пошлины; они пм !ли бы возможность собирать на нужды 
города заставныя пошлины (octroi duties), и покрывать свои взносы

9  Gross, Gild M erchant, II. 214.
2) Городъ Ридингъ былъ пожалованъ м*стному Аббатству, и поел* долгихъ спо- 

ровъ было р*шено, что аббатъ можетъ облагать податью (tallage) горожанъ, когда ко
роль собираетъ подать со своихъ держателей. Gross, Gild Merchant, П. 204.

3) Вилланы старокоронныхъ им*тй представляли изъ себя классъ, который сохра
нюсь благодаря спещалышмъ услов!ямъ бол*е благощнятное положеше до-норманской 
эпохи. Vmogradoff, Villainage in  England, 92.

9  Такъ это было въ 1306 г . съ т*ми, кто держалъ землю въ пред*лахъ коро
левскихъ л*сныхъ дачъ. „Если бы кто-либо изъ т*хъ, кто оказался вн* л*сной дачи 
благодаря проведение границы, предпочелъ бы остаться въ пред*лахъ дачи, какъ онъ 
былъ раньше, нежели быть вн* дачи, какъ онъ теперь, то королю вполн* угодно, чтобы 
ташя лица были приняты вновь туда, такъ, чтобы опи могли оставаться въ своемъ 
прежнемъ положенш и чтобы они пользовались пустошью н другими льготами совер
шенно такъ же, какъ это было раньше“. Ordinance o f Forest. 33 Ed. I.

5) Съ другой стороны, у Madox’a (Firm a Burgi, 6) приведены случаи, когда предъ
являлись притязашя на то, чтобы не принадлежать къ старому домену и поэтому не 
платить подати.

6) Экзетеръ платнлъ датешя деньги только тогда, когда платилъ Лондонъ, 1оркъ 
и Уинчестеръ. Domesdag, III. 80.
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королю подомовымъ налогомъ. Они много выигрывали въ такихъ слу
чаяхъ по м ере  того, какъ росла ихъ торговля; они могли также поль
зоваться значительными привилегиями относительно уплаты пошлинъ въ 
другихъ частяхъ королевства '). Во времена Генриха I жители Беверли и 
1орка были свободны отъ пошлинъ по всему 1оркширу ä); жители Лон
дона и все пхъ товары были свободны по всей Англш и въ примор- 
скихъ портахъ отъ уплаты пошлины, проходныхъ, грузовыхъ и всехъ 
другихъ сборовъ 8). HCTOpifl Пяти-Портовъ служить примеромъ под- 
тверждешя этого права во времена Генриха VIII (1519). Со временъ 
Эдуарда I они были свободны покупать и продавать,— это значить, 
что они были свободны не только отъ обязанности платить пошлины 
у себя дома, но и отъ обязанности платить ихъ гд е  бы то ни было въ 
королевстве. Купецъ, воспользовавппйся этой привилепей относитель
но какой-то шерсти въ Блэкуэлль Голле 4), былъ вынужденъ защи
щать свои права въ этомъ вопросе, и Пять-Портовъ получили под- 
тверждеше своихъ правъ, какъ свободныхъ городовъ. Какъ и въ дру
гихъ случаяхъ эта свобода означала, что они освободились отъ огра- 
ничешй. налагавшихся на ихъ занята, обязавшись сделать какой-ни
будь определенный взносъ. Собственно на Пяти-Портахъ лежала спе- 
щальная обязанность поставлять флотъ для защиты королевства 5).

Намъ нечего удивляться, что города ревностно относились ко 
всякому нарушешю этихъ дорого куплеиныхъ привилепй 6), соверша
лось ли оно недостойными горожанами, королевскими грамотами или 
необоснованнымъ посягательствомъ па ихъ права съ чьей-либо стороны7). 
Горожанину города, получившаго эту полную свободу и отъ королев
ской и отъ манор!альной власти, приходилось делать значительные 
взносы для покрытая той суммы, которая ежегодно следовала короне, 
и техъ случайныхъ налоговъ, каше взимались; но онъ облагался сво
ими соседями, и въ этомъ праве онъ находилъ известную защиту отъ 
шерифа, который вымогалъ деньги именемъ короля и затемъ употре- 
блялъ ихъ на свои собственный нужды. Новый способъ сбора платежей 
обходился не такъ дорого, такъ какъ это былъ более прямой сборъ; 
горожанинъ несъ свою долю городскихъ повинпостей (scot and lot) 
и платилъ за свое держаше; пользуясь своимъ участкомъ и внося 
связанные съ этимъ платежи, онъ ценилъ привилегш, которыми онъ 
пользовался. Вся политика городовъ показываете намъ, съ какою рев
ностью относились они къ стороннпмъ (upland) лицамъ и къ несвобод-

■) О процедур* осуществлешя этого права см. Sharpe, Calendar o f Letters, VI. 
У Davies’a, History o f Southampton, 229, приведен* список* вс*хъ т*хъ городовъ, 
которые могли законным* образомъ требовать этой привилегш.

2) Stubbs, Select Charters, 110.
3) Ibid. 108. 4) Jeake, Charters, 8, note 1. 5) Ibid. 25.
6) Xoponrift перечень их* даетъ случай Кэмбриджа. Rot. Hund. II. 391.
7) См. любопытную жалобу на посягательства епископа въ Уинчестер*. Епископ* 

привлек* ткачей, выд*лывавшихъ простое сукно (burellars),B* свой собственный квар
тал*, и его держатели им*ли такое же право покупать и продавать, какъ и члены ку
печеской гильдш. Archaeological Journal. VII. 375.
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нымъ людямъ 1). которые старались воспользоваться привилейями го
рожанина, ничего не платя за нихъ, н к а т я  стройя м!ры  принима
лись противъ т !х ъ , кто потворствовали такому обману въ ущербъ со- 
с!дямъ. Последующая истор1я городовъ и борьба съ иностранными 
ремесленниками въ XV стол!тш , а татке съ новыми промышленными 
центрами, которые начинали съ ними соперничать въ XVI, становятся 
понятны только тогда, когда мы ясно представимъ себ! характеръ 
муниципальныхъ привилейй и ту ц !н у , какою он ! прюбр!тались.

75. Поел! того какъ мы разсмотр!ли, какъ съ разныхъ сторонъ 
горожане стремились освободиться отъ вмешательства постороннихъ 
властей, намъ остается ознакомиться съ т!м и  м!рами, к а т я  предпри
нимали они, организуясь на началахъ самоуправлетя.

Въ грамотахъ Генриха I многими городами дается разр!ш еш е 
образовать ганзу или купеческую гильдж; въ н!которыхъ случаяхъ это 
могло быть простыми возобновлешемъ гильдш спгдМеп, какъ он ! 
существовали въ донорманстя времена въ Уинчестер! 2), Кентербери 
и Лондон!; такъ мы читаемъ въ грамот!, данной Дёнуичу (1215), что 
горожане могутъ им !ть купеческую гильдш  съ ганзой и другими обы
чаями и вольностями, принадлежащими этой гильдш 3). Но мнойе 
изъ городовъ, возникшихъ въ ХП в ! к ! ,  могли не знать въ своемъ 
прошломъ такихъ учреждений, которыя предшествовали бы этимъ гиль- 
д!ямъ, и мы видимъ, что имъ жаловалась купеческая гильд1я со вс!ми 
вольностями и обычаями, к а т я  обыкновенно принадлежали и должны 
были принадлежать купеческой гильдш *). Вопросъ о происхожденш и 
характер! этихъ гильдШ т!сно связанъ съ потерей муниципальнаго 
устройства нашихъ городовъ; очевидно, что купечестя гильдш  пред
ставляли изъ себя корпорацш, им!вшую крупное экономическое значеше; 
трудно, однако, точно выяснить ту роль, какую они играли, и подлинный 
характеръ того вл!яшя, какими они пользовались. Н!сколько предполо- 
ж е т й  по этимъ темными вопросами можно найти въ Приложены; но, 
къ счастью, мы можемъ ознакомиться съ правами этихъ гильдШ и юри
дическими положешемъ, въ которомъ они находились, при с в !т !  хар- 
тШ и юридическихъ памятниковъ, вовсе не пытаясь проникнуть дальше 
въ темную глубь этого вопроса 5).

9  Scottish Burgh Laws, 5, 7, 88.
2) Gross, G ilda M ercatoria, p. 24. Chenictehalla ubi chenictes potabant gildam 

suam. Domesday, III. 531,533. Эта фраза иллюстрируется позднейшими уинчестерскими 
ордонансами. Kant len purvoit bevere gilde markande, len doit per commun assent par 
les mesters de la vile enquere genz ke convenable soient et de bone fame a requiller 
en gilde markande. Gross, Gild Merchant, П. 256.

3) Rot. Cart. 211. 9  Derby, Rot. Cart. 138.
5) Xapria Эдуарда I Пятн-Портамъ ссылается на хартш нЪсколькпхъ королей, на

чиная съ Эдуарда Исповедника, дарующ1я свободу ихъ торговле— „mercatum“, съ 
оговоркою, что если бароны пе будутъ решать дЪлътго справедливости, то можно апел
лировать къ надзирателю. Jeake, Charters o f Cinqtie Ports, 23. Это можетъ служить 
указатемъ на то, что у нихъ безъ перерыва существовало самоуправлете по торго-
вымъ дЪламъ со временъ до завоевашя. Упоминаше въ Книги Страшнаго Суда Гиль-
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ЦЬль этихъ ассощащй заключалась, повидимому, въ урегулированш 
торговли. Свободные держатели всЬхъ видовъ имЬли право покупать и 
продавать съестные припасы во всЬхъ англШскихъ городахъ, не платя 
пошлинъ *), но члены гильдш получали подобное право по отношенш 
ко всЬмъ видамъ товаровъ; и такъ какъ они платили за свою приви
легш  2). т0 они заботились о томъ, чтобы получить ее исключительно 
для себя. Это исключительное право торговли есть то, что выступаете 
на первый планъ во всЬхъ документахъ, касающихся гильдШ; никто 
кромЬ членовъ не могъ покупать и продавать, или по крайней мЬрЬ 
гпльд1я имЬла такое право надзора надъ всякою покупкою и продажею, 
что тЬ, кто нарушалъ ея привилегш, платилъ штрафъ, назначавппйся 
гильд1ей *)• Въ честерскую привилегш включалось право избрашя своего 
собственнаго старосты (reeve); члены гильдш  могли покупать товары, 
приходяпце въ городъ сухимъ путемъ или моремъ, между тЬмъ какъ 
не-члены могли делать это только съ разрЬшешя *); тЬ, кто получалъ 
необходимое дозволеше, были известны подъ именемъ censers или 
tensers 5). и существовали торговцы съ ограничешями различныхъ гра- 
дащй. Но если привилегш горожанъ и ихъ гильдш , съ одной стороны, 
исключали вс’Ьхъ постороннпхъ, то, съ другой стороны, они распростра
нялись на всЬхъ ея членовъ; члены гильдш имЬли право требовать 
своей доли въ выгодной сдЬлкЬ другого члена 6). Если онъ впадалъ 
въ бЬдность, то могъ разсчитывате на ихъ помощь 9) а если онъ 
попадалъ въ заключеше 9. или даже несправедливо былъ обвиненъ 9)> 
то они также приходили къ нему на помощь. Благодаря участш  въ купе
ческой гильдш  торговецъ получалъ опредЬленное положеше, которое 
признавалось за нимъ за предЬлами его собственнаго города; и всякая 
корпоращя горожанъ старалась добиться статьи „о наиболЬе благопр1ят- 
ствуемой гильдш “ и того, чтобы ея члены пользовались въ отношенш 
торговли тЪми же правами, какъ и тЬ лица, которыя вели дЬло па 
наиболЬе выгодныхъ услов!яхъ. Во многихъ случаяхъ городсше обы-

дейской Палаты въ Дувр* интересно, хотя, конечно, не даетъ еще права д*лать каше- 
либо опредЁленные выводы, потому что Гильдейская Палата могла принадлежать обще
ственной плп религюзной гильдш, вовсе не пресл*довавшей коммерческих!. ц*лей. 
Gross, Gilda Mercatoria, 73. 9  Rot. Hund. I. 356.

9  Gross, Antiquary. 1885. Rot. Oblatis, 17, 19, 111, 223. Madox, Exchequer. 273.
3) Gross, Gild Merchant, I. 44. *j Mamecestre (Cheetham Society).
9  Hibbert, Influence o f Gilds, p. 146.
e) Въ город* Честерфилъд* никто не и м ё л ъ  права на изв*стную долю (lot or scot)

наравн* съ горожанами въ товарах*, купленных* ими или другими лицами, кром*
самих* горожанъ; но сами горожане и ихъ слуги должны получать свою долю (scot 
and lot) наравн* со вс*мн, согласно старинному обычаю. Records o f Chesterfield, p. 36.
Это право на gavel часто упоминается в* обычаях* шотландских* муниципалитетов*, 
представляющих* интересный аналогш. Statuta Gilde, сс. 27, 41, 48. Burgh Laws of  
Scotland, 76, 83, 86. См. также Уустеръ, English Gilds, 210. Сандуичь, cf. Lyon, Do
ver, II, 299. P o m h h ,  op. cit. II. 333. Рай, op. cit. II. 366. Саузсгэмтонъ, Gross, Gild 
Merchant, II. 219.

9  Statuta Gilde, с. 14, op. cit. p. 70. 8) Southampton, c. 11, Davies, 140.
9  Statuta Gilde, c. 15, op. cit. p. 70.
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вателиичлены гильдш фактически были совпадающими корпорациями 9, 
и купеческая гильд1я включала ремесленниковъ такъ же, какъ и тор
говцев*; но д-ръ Гроссъ указали одни случаи, г д !  горожане не в с !  
были членами гильдш, и друпе, г д !  не-горожане были членами ку
печеской гильдш; иностранцы также могли получать полныя права 
гражданства даинаго города и, такимъ образомъ, могли натурализоваться. 
Когда в с !  фламандцы были арестованы въ Лондон!, н!кШ  Христинъ 
ЬелуеЬгеге былъ заключенъ въ тюрьму в м !с т ! съ другими (1311), но 
король сд !лалъ  распоряжеше объ его освобождены, такъ какъ жители 
Линна требовали его, какъ своего согражданина а).

Эти гильдш  им !ли свои собственные законы и суды, въ которыхъ 
могли р!ш аться гражданская д !л а ; но, повидимому, торговыя д !л а  
чаще разбирались въ простыхъ городскихъ судахъ, г д !  обыкновенно 
разбирались тяжбы, касавшаяся условШ платежа и взыскашя долговъ 3). 
Когда значеше гильдш возрастало, и она покрывала собою городская 
власти, то не всегда возможно бываетъ точно различить, въ качеств! ка
кого учреждения предпринимала она изв!стную м !ру , а поздн!йппе ста
туты Саузсгэмтонской гильдш  требуютъ, чтобы ольдерменъ разсл!довалъ 
способность членовъ уплачивать долги или быть поручителями 4). Пока 
однако купеческая гилщця можетъ быть разсматриваема, какъ одна изъ 
составныхъ частей муниципальной жизни, важ н!йпйя юридичестя д !л а  
разбирались, повидимому, обыкновенными судами, и сами городъ (сот- 
типйов) былъ органомъ, черезъ посредство котораго могла произво
диться обоюдная расплата между купцами двухъ различныхъ городовъ: 
именно, путемъ иска къ городской общин! кредиторъ могъ принять 
прннудительныя м !ры  по отношенш къ неисправному должнику на 
сторон!. Хотя принадлежность къ гильдш  не необходимо давала горо
жанину возможность взыскать свой долгъ съ другого города 5), однако 
тотъ фактъ, что онъ былъ принять въ члены этой корпораций в!роятно,

9  Число членовъ купеческихъ гильдш было, во всякомъ случа*, большое; ср. 
Тотнесъ въ 1260, Hist. MSS. Сот. III. 342; въ эти гильдш входили ремесленники 
такъ же, какъ и купцы. Thompson. Leicester, 54. См. также ранн1е гильдейсгае свитки 
въ Шрузбёри, напечатанные Преп. C. H. Drinkwater’oMb въ Salop Archaeol. Trans. 2d. 
Ser. II. 29 (1390) и Royal Hist. Soc. Trans. (1895).

9  „Et in scoto et loto cum predictis majore et communitate tamquam liber burgen- 
sis ejusdem villae existit et in eadem villa natus fuit“. Delpit, Collection, XCV.

3) Честерсте горожане им*ли расписки, передаточный записи, обязательства со 
всЬми принадлежностями, а также здаше суда (pendice) для разсмотрЪшя ихъ (Harland, 
Mamecestre. I. 190); горожане Бристоля им*ли право разбирать вс* д*ла, касавнпяся 
долговъ, въ город* согласно городскому обычаю.

9  Gross, Gild Merchant, II. 219 (27).
5) Принятая процедура подробно описана въ Romney Custumal. Lyon, Dover, И. 

338. См. также письма изъ Ярмаузса, Blomefield, Norfolk, XI. 343. Какъ бы ни шла 
торговля при различныхъ обстоятельствахъ, наличность удовлетворительнаго механизма 
для взыскашя долговъ была первымъ услов1емъ для развитая торговли въ это время. 
Статутъ Эктонъ Бёрнеля, подобно Городскимъ Законамъ (Burgh Laws) Ипсуича, пока- 
зываетъ, какш м*ропр1ятая принимались въ этомъ отношенш въ Англш для иностран- 
цевъ. Мэръ Склада (Mayor of the Staple) записывалъ также долговыя обязательства.
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создавалъ каждому такому горожанину болЬе выгодное коммерческое 
положеше ’)■ Онъ имЬлъ позади себя богатую корпоращю и, стало 
быть, былъ человекъ съ кредитомъ; его обЬтцаше уплатить и его 
ручательство за товаръ имели больше весу, чЬмъ когда они делались 
купцомъ, положеше котораго зависало отъ его личной репутащи, какъ 
честнаго человека, и являлся ли онъ въ отдаленный городъ или на 
ярмарку, онъ могъ требовать, чтобы къ нему относились, какъ къ чело
веку  съ положешемъ, который могъ представить достаточную рекомен- 
дацш  при всЬхъ сдЬлкахъ, въ кашя онъ вступалъ.

Если соединить вмЬстЬ эти два преимущества—свободу огь пошлинъ 
и обладаше коммерческимъ положешемъ, то мы поймемъ, какое цЬн- 
ное право получали горожане, когда имъ разрешалось иметь ганзу 9, 
но были п более непосредственный преимущества, вытекавппя изъ при
надлежности къ такой торговой ассощащй; горожане имели возмож
ность благодаря соглашенш между собою вести дЬла на более выгод- 
ныхъ услов1яхъ 3), каждый членъ могъ участвовать въ выгодныхъ 
сдЬлкахъ другпхъ членовъ *), и они могли разсчитывать на получеше 
помощи въ случае несчасття 5)- Нечего удивляться поэтому, что гиль- 
д1я была широко распространеннымъ институтомъ. Д-ръ Гроссъ приво- 
дитъ списокъ болЬе чЬмъ 150 городовъ въ Англш и Уэльсе, и боль
шинство изъ нихъ, повидимому, прюбрели привилегш въ XII или 
XIII столетш.

76. Онъ добылъ также несколько очень интересныхъ фактовъ, 
касающихся фил1альныхъ отношенШ между различными городами •), 
изъ которыхъ мы видимъ, какое значеше придавало населеше приви- 
лепямъ, ставившимъ его въ более выгодныя услов1я 9? а также пре- 
доставлявшимъ ему свободу отъ пошлинъ. Последнее зависело, понятно,

9  Въ Дёблин'Ь члены купеческой гильдш обязаны были улажииатт. свои споры 
путемъ третейскаго соглаше1 пя между собою, а также поддерживать своего товарища 
въ тяжб*, если его вызывали въ другой судъ. Gross, Gild Merchant, II. 65, Helston. 
Ibid. II. 108.

9  Д-ръ Гроссъ объясняет*, что этотъ термин* употреблялся въ Англш в* трехъ 
значешяхъ: въ смысл* 1) гильдш, 2) вступного взноса и 3) торгового взыскашя. Giry 
описываетъ два различных* учрежден ¡я въ С.-Омер*: гилыНю, которая включала въ 
себя какъ купцовъ, так* п ремесленников* ( Hist о ire de la Ville de S.-Omer, 281), и 
ганзу, которая была исключительно торговой корпоращей и пользовалась мононолшй 
торговли между этимъ городом* и А н т е й . (Ibid. 282, 413).

9  См. Дёблинъ, в* 1452 г. Gross, Gild Merchant, II. 67.
4) Ливерпуль, въ 1565 г. Gross, Gild Merchant, II. 148.
9  Ковентри, 1340. Gross, Gild Merchant, II. 50; Линнъ, op. cit. II. 161. Саузегэм- 

тонъ, с. 22, op. cit. II. 218.
9  См. Affiliation o f  Mediaeval Boroughs в* The Antiquary за 1885 г.
9  Жители Дерби предлагали королю 1оанну шестьдесят!, марок* за хартда, по

добную грамот* Ноттингэма, а жители Глостера не мен*е двухсотъ марок* за обычаи, 
законы и вольности Уинчестера (Antiquary, 1885, р. 14). См. также случай Джона Грэя, 
епископа Норичскаго. Quia dominus Rex nobis per cartam suam concessit ut eligeremus 
Burgum in Anglia quemcumque vellemus, ut easdem libertates quas Burgus ille habet, habe- 
ret et villa nostra de Len’ et nos eligimus Oxenefordiam. Mackerell, King's Lynn, 248.



— 191 —

отъ воли короля, но передача совокупности изв!стныхъ обычаевъ за
висала отъ воли т !х ъ , кто уже пользовался ими, и жители Герфорда 
не были склонны безвозмездно даровать ихъ горожанами, которые на
ходились въ рабскомъ положеши '). Связь, соединявшая новый городъ 
съ той метропешей, отъ которой происходили его привилегш, призна
валась въ такой степени, что въ случа! споровъ относительно какого- 
либо обычая обращались за сов!томъ къ источнику этихъ обычаевъ. 
Н!которые города на континент!, повидимому, пользовались оконча
т е л ь н о й  юрисдикщей по отношенш къ т!м ъ, которые произошли отъ 
нихъ, но въ Англш апеллящя им !ла, кажется, лишь сов!щательное 
значеше 2). Жители Оксфорда должны были судиться по спорными 
вопросами въ Бедфорд! 3), между т!м ъ  какъ сами они получали св!- 
д !ш я  изъ Лондона о томъ, какъ ведутся земельныя тяжбы въ лондон- 
скомъ С о в!т ! (Н и в !^ )  4). Такимъ образомъ произошло то, что въ то

9  „Королевсгае горожане Герфорда, им*юпуе надзоръ (custodye) надъ его горо- 
домъ, (въ виду того, что онъ главный городъ (cittye) изъ вс*хъ рыночныхъ городовъ 
(market townes) отъ моря и до иредЪловъ Северна) должны по старинному обыкнове
нно предоставлять свои законы и обычан (theire lawes andcustomes) такимъ городамъ, 
когда того требуетъ необходимость; однако, въ этомъ случа* они никоимъ образомъ 
не обязаны д*лать этого, такъ какъ они говорятъ, что онн не того же самаго поло- 
жешя (not of the same condition); ибо есть н*которые города (townes), которые дер
жать отъ нашего Государя Короля Англш и его насл*двиковъ безъ посредства какого- 
либо лорда (without any mesne Lord), и таковымъ мы обязаны, когда бы и какъ бы 
часто ни оказалась въ томъ нужда, сообщать наши законы я обычаи (to certifie of our 
lawes and customes) главнымъ образомъ потому, что мы держимъ въ силу одного и 
того же держашя (we hold by one and the same tenure); и ничего не должно взиматься 
съ нихъ подъ видомъ вознаграждетя, исключая того только, что будетъ взято нашимъ 
общнмъ городскимъ секретаремъ (except only by our common towne clerke), за запись и 
за труды (for the wry ting and his paynes), смотря по соглашение. Но существуютъ 
друпе рыночные города (markett townes), которые держать отъ разпыхъ лордовъ ко
ролевства, въ которыхъ есть какъ несвободные, такъ и крестьяне старыхъ временъ 
(both natives and rusticks of auncient tyme), отправлявшие (paie) свопмъ лордамъ бар
щину (corporal services) различныхъ видовъ съ другими работами, которыхъ не суще
ствуетъ у насъ, и которые могутъ быть изгнаны изъ этихъ городовъ ихъ лордами и 
могутъ не жить въ нихъ или могутъ быть возстановлены въ своемъ прежнемъ поло- 
женш (be restored to theire former state) не иначе, какъ по общему праву Англш. И 
преимущественно эти н друпе, которые держать, исполняя подобныя несоотв*тственныя 
работы (and others that hold by such forreine services) въ такихъ городахъ, не принад
лежать къ нашему положенно; и не должны они им*ть нашихъ законовъ и обычаевъ 
иначе какъ въ силу покупки (but by way of purchase), которая должна быть совер
шена черезъ нашего главнаго бэлпфа (to be performed to our capitall bailiff), смотря 
по тому, какъ они согласятся между собою, по желанно и на пользу названной сити“, 
Они дали удостов*реше (certificate) относительно н*которыхъ изъ своихъ обычаевъ 
Денби и Гэверфордъ Уэсту (Duncumb, Hereford, I. 336), а также Кардифу (Ibid. 1.338), 
когда было уплачено вознаграждете.

2) Случай Пяти-Портовъ п Великаго Ярмаузса представляетъ исклгочеше, такъ 
какъ жители Ярмаузса не обычан заимствовали отъ нихъ, но сами произошли оттуда. 
Ихъ городъ выросъ на м*ст* сельдяной ярмарки, власть надъ которой принадлежала 
баронамъ портовъ. Blomefield, Norfolk (Parkin), IX. 297. Jeake, 12.

3) P lacita  de quo waranto, p. 17.
9  Liber Albus, 1 .181—4. Другой случай см. у Sharpe, W ills, p. VI. Letters, № 198.
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время какъ истор1я каждаго англШскаго города отличается отъ исторш 
другихъ городовъ, торговое право и практика англШскихъ городовъ 
ХП и ХШ с т о л ! у п я  могутъ быть подразделены на два или на три от
дельныхъ типа. ЛондонскШ „обычай“ (custom) получилъ очень широ
кое расиространеше 9, и онъ еще шире распространился черезъ по
средство Бристоля и Оксфорда; но самое широкое расиространеше онъ 
получилъ черезъ Уинчестеръ, такъ какъ обычай этого города былъ въ 
ходу не только на юго-западе, но и въ Нортумберлэнде и Шотландш 
благодаря переходу его въ Ныокэстль. Меньшее число держалось обы
чая 1орка и Пяти - Портовъ, а герфордсше обычаи господствовали въ 
Уэльсе. Хартш, которыми жаловалась купеческая гилщця, не только 
давали ценныя привилегш отдельнымъ городами. но и успешно со
действовали распространешю общей нормы торговаго права въ стране. 
Исто]ля каждаго города различна, и те  пути, какими онъ достигъ 
свободы, въ каждомъ отдельномъ случае были до известной степени 
различны; но привилегш, которыя они получали, были очень похожи; 
и каждый городъ, получнвппй купеческую гильдш , занималъ свое опре
деленное место въ кругу интермуниципальной торговли.

77. Однако, вовсе не легко выразить въ одной общей формуле 
вл1яше, какое оказывало учреждеше купеческой гильдш на ростъ дру
гихъ муниципальныхъ иривилегШ. Понятно, конечно, что разъ за кор- 
поращей признавалось право регламентацш всехъ торговыхъ вопросовъ, 
то еще скорее имъ моягно было доверить обыкновенную городскую поли- 
ц ш ; купеческая гильдш обыкновенно заключала въ числе своихъ чле
новъ также богатыхъ горожанъ и такихъ лицъ, которыя всего способнее 
были принять на себя фискальную ответственность. Поэтому косвен- 
нымъ образомъ купеческая гилщця легко могла стать важнымъ факто- 
ромъ въ прюбретенШ правъ самоуправлешя по отношенш къ мелкимъ 
проступкамъ и самообложешя для сбора королевскихъ доходовъ; но 
установить въ точности отнош ете той или иной купеческой гильдш 
къ городской власти того же города не легко, хотя кажется, что въ 
большинстве англШскихъ городовъ въ XIV и XV векахъ купеческая 
гилщця почти совершенно слилась съ муниципалитетомъ и гильдей
скою палатой пользовались, какъ городского ратушей.

GniflHie этихъ отдельныхъ властей объясняется, вероятно, какимъ- 
нибудь изменешемъ въ экономическихъ услов!яхъ, но воспомипаше 
о различш между ними сохранялось даяге после того, какъ эти кор- 
порацш фактически сливались въ одну. Въ Ридннге 9 и Карляйле на- 
3Banie „купеческая гилщ ця“ долгое время употреблялось для обозначе- 
ш я всей совокупности ремесленныхъ гильдШ и ггомпашй; и такимъ 
образомъ данныя позднейшихъ переживашй, а такяге касаюнцяся ея 
происхождешя, каягется, исключаютъ то общераспространенное м н е т е ,

9  Интересное переживаше стараго муниципальпаго способа управлешя встре
чается въ 1390 г., когда общины просили, чтобы „обычай“ лондонской Сити получилъ 
силу статута по всему королевству. Rot. P ari. III. 280. No. 24.

9  Gross, Gild Merchant, I. 118.



— 193 —

что анппйская купеческая гильдия была ассощащей купцовъ въ совре- 
менномъ смысл! этого слова, или что она относилась равнодушно, либо 
враждебно, къ интересамъ ремесленниковъ. Въ другнхъ случаяхъ, пред- 
ставлеше о купеческой гильдш поддерживалось благодаря существо- 
в а н т  класса яе-горожанъ, им!вш нхъ право торговли '). Въ Шрузбёри 
существовалъ значительный классъ сетег'оъъ, которые не пользовались 
городскими вольностями въ данномъ город!, но которые платили еже
годный взносъ (census) за привилегш, дозволявшую торговать 2); 
подобный же классъ упоминается въ У устер!, Честер!, Кентербери и 
многихъ другнхъ городахъ. Кром! тоговъ городахъ XIII в !к а  были обы
ватели, подобные евреямъ и фламандскимъ ткачамъ, которые завис!ли 
непосредственно отъ короны и стояли в н !  муниципальныхъ и гиль- 
дейскихъ привилепй. Городсюя вольности и гильдейсшя привилегш 
были различны и не всегда прюбр!талась одновременно. Когда Ипсунчъ 
получнлъ королевскую хартш, однимъ изъ первыхъ прннятыхъ имъ 
шаговъ было образоваше купеческой гильдш 3); въ Лестер! горожане 
им !ли свою собственную купеческую гильдш  задолго до того, какъ они 
избавились отъ пом!стныхъ натуральныхъ повинностей или манор1аль- 
ной юрисдикцш 4). Но прим!ръ Лондона интересн!е всего: что зд !сь  
когда-то существовала купеческая гильдия, это, по меньшей м !р ! ,  под
сказывается существовашемъ гильдш cnighten, а также т!м ъ  фактомъ, 
что купечесшя гильдш встр!чаются въ городахъ, заимствовавшихъ 
свои обычаи изъ Лондона; но ясныхъ сл!довъ купеческой гильдш въ 
великомъ центр! англ!йской торговли мало 5)-

Въ другнхъ м!стахъ городъ выросъ благодаря меркантильному 
покровительству; именно, таковъ случай Ярмаузса, г д !  Пять-Портовъ 
устраивали сельдяную ярмарку, и возл! того м!ста, г д !  устраивалась 
эта большая годичная ярмарка, постепенно выросъ ц !лы й  городъ 6)- 
Дайке тогда, когда этотъ городъ получнлъ полныя муниципальный при
ви легш -п о  образцу оксфордскихъ, бэлифы Пяти-Иортовъ все еще при
нимали участие на ряду съ жителями Ярмаузса въ устройств! этой 
ярмарки.

Точное выяснеше того отношешя, въ какомъ купеческая гильдйя 
стояла къ муниципальной организацш, это—вопросъ, который необходимо 
изсл!довать особо въ каждомъ отд!льномъ случа!; вообще это былъ 
важный факторъ, но онъ не всюду былъ одинаково важенъ. Каждая

>) Hibbert, Gilds, 18.
9  Mr Hibbert пзслЪдовалъ положеше этихъ торговцевъ, не пользовавшихся город

скими вольностями, въ своихъ Gilds, App. I. p. 145.
3) Merewether and Stephens, Boroughs, 1. 394.
*) Thompson, M unicipal H istory, 38, 45.
9  Въ Рамзейской хартш есть ссылка на дароваше земли de anglica chnicta gilda

quam ipsi anglici dederunt predicte ecclesie Sancte Trinitatis; это произошло около
1126 r. Round, Ancient Charters (Pipe Roll Society), 25. Относительно легендарной 
исторш, а также другнхъ хартай, связанныхъ съ этой гпльд1ей, см. Stevens, H istory of
Abbeys, II. 84; см. также Knithtesfe, Rot. Hund. I. 413.

9  Таковъ случай С. Ивса. Maitland, Select Pleas, M anorial, I. 131.
IS
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изъ т^хъ сложныхъ единицъ, которыя мы называемъ городомъ, обра
зовалась изъ несколькихъ самостоятельныхъ элементовъ. Не безъ ве- 
роятая можно думать, что Лондонъ былъ соединешемъ сотенъ, а Норичъ— 
соединешемъ летъ; между темъ какъ относительно другихъ городовъ 
более вероятно, что они были соединешемъ отдельныхъ маноровъ. Уже 
одинъ анализъ сохранившихся должностныхъ лицъ *) показываете, 
какъ сложна была структура каждой изъ этихъ единицъ; въ некото- 
рыхъ силенъ земледельческШ элементе; въ некоторыхъ старый коро- 
л евстй  чиновникъ, портовый староста (portreeve) сохранилъ свое поло
жеше, какъ главы города, несмотря на множество пронсшедшихъ изме* 
H eH itt 2); вь  некоторыхъ продолжало сохранять свою власть маисциаль- 
ное должностное лицо—бэлифъ; въ другихъ мы находимъ устройство 
норманскаго типа или, по крайней м ер е , съ норманской номенклатурой, 
именно те, гд е  бразды правлешя держалъ мэръ, бывппй выборнымъ 
лицомъ 9- Примеръ Лондона способствовалъ распространенно такой си
стемы магистратуры; и существоваше одной для всего города правящей 
корпорацш представляло болышя преимущества, хотя, напримеръ, въ 
Нориче новое устройство, повидимому, было более олнгархнческимъ, 
чемъ те  независимыя власти по летамъ (Leet Jurisdictions), которыя были 
имъ заменены въ XIV столетш *). Ни въ одномъ изъ этихъ названШ долж
ностныхъ лицъ мы не находимъ намека на купеческую гильдш , какъ 
на первичную корпорацш, должностныя лица которой забрали бы въ 
свои руки городское управлеше; но есть случаи, гд е  во главе делъ  
стоялъ ольдерменъ, и, можетъ быть, это служите показателемъ того 
важнаго значешя, какое имели купечесшя гильдш для развитая горо
довъ, хотя это, по меньшей м ере , не установлено *); оставили ли оне 
какой-либо постоянный следъ на чиновничьей номенклатуре или нете, 
оне, несомненно, въ немалой степени способствовали развитаю муни- 
ципальнаго устройства. Быть можете, не лишнее будете привести еще 
пару примеровъ для иллюстрацш того, какъ осуществляли города свои 
новыя права самоуправлешя.

Та усиленная стройка, какая совершалась въ XII сто лета и въ 
громадныхъ размерахъ, имела за себя достаточно основашй, такъ какъ 
деревянныя постройки легко уничтожались огнемъ; въ особенности же-

9  Gomme, In dex  o f  M unicipal Offices.
9  Въ свободномъ город* Гулл* главнымъ должпостнымъ лицомъ былъ K ing’s 

Warden (королевсгай надзиратель) (Tiekell’s Hull, p. 11).
9  Въ 18-й годъ царствовашя Генриха II I  граждане города Линна жаловались, 

что епископъ норнчстй отлучилъ ихъ за то, что они назначили изъ своей среды мэра, 
и что они облагали себя налогами и податями въ названномъ город* безъ его согла- 
с\я, и въ названномъ суд* согласились на томъ, что епископъ за себя и за своихъ 
преемниковъ и норичскую церковь предоставляетъ названнымъ горожанамъ на буду
щее время выбирать и назначать себ* мэра, кто бы имъ ни полюбился, изъ ихъ среды, 
съ т*мъ, чтобы онъ былъ представленъ епископу, и чтобы тотъ его одобрилъ. Blome- 
field, Norfolk  (Parkin), V III. 490.

9  Hudson, Leet Jurisdiction  o f  Norwich, LXXI.
5) Gross, G ilda M ercatoria, 72.
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лательно было заменить деревянные дома каменными въ городахъ, г д !  
т!сно расположенный жилища особенно способствовали быстрому рас
пространен^ огня. Въ то яге время стройка едва ли могла бы совер- 
тття.тъся такъ быстро, кэ-къ он з, соввршэлшсь и въ городахъ, и въ солахъ, 
если бы Англ1я не пользовалась экономическимъ благосостояшемъ. 
Лондонъ сильно пострадалъ въ царствоваше Стефана отъ пожара, ко
торый упичтожилъ каеедральный соборъ и распространился отъ моста 
до самой Тюрьмы на Р ! к !  (Fleet); н!которые жители начали строить 
изъ камня и вскор! у в и д ! ли, что ихъ дома защищали не только ихъ 
сампхъ, но и останавливали дальн!йш ее движ ете пожара. Въ 1181 г. 
горожане собрались и  сообща постановили ассизу *), которая должна 
была, съ одной стороны, дать возможность строиться т!м ъ , кто желалъ, 
а, съ другой стороны, могла бы улаживать „пререкашя, к а т я  иногда 
возникают» между сос!дями относительно границъ, проведенныхъ или 
подлежащихъ проведение между ихъ землями, такъ чтобы та те  споры 
могли улаживаться согласно тому, к а т я  м !ры  были тогда приняты и 
постановлены“. Были разр!ш ены всевозможные вопросы относительно 
погранпчныхъ ст!нъ  съ жолобами для осушки и сточными ямами, а 
также вопросы, которые могли повести къ спорамъ въ т !х ъ  случаяхъ, 
когда одному лицу принадлежала ст!на, а постройки его сос!да были 
укр!плепы на крагштейнахъ на этой с т !н ! . Работа, однако, не шла 
съ такою быстротою, чтобы предупредить вспышку другого пожара 
2 ш ля 1212 г., которымъ были уничтожены Лондонстй мостъ и очень 
MHorie изъ домовъ благородныхъ лицъ, а также множество людей муже- 
скаго и женскаго пола. Вскор! поел! этого горожане собрались и 
провели н!сколько постановлешй, чтобы уладить споры и очистить 
Сити, а также защитить ее отъ пожара „съ Божьей помощью“. Этотъ 
документ» помимо того, что онъ содержптъ друйе интересные пункты, 
представляетъ раншй прим!ръ установлешя максимума заработной 
платы строительнымъ рабочимъ 2); поучительно также сравнить эти по- 
становлешя со статутомъ, который былъ проведенъ поел! огромнаго 
пожара при К арл! II 3).

Другая задача, заключавшаяся въ самообложений была выполне
на кольчестерскими горожанами, когда съ нихъ потребовали уплаты 
ихъ доли въ счетъ седьмой деньги, которая была разр!ш ена Эдуарду I 
въ 1295 г ., какъ субсщця для начатой незадолго до того войны съ его 
врагами и съ мятежниками во Францш. Съ этою ц!лью  давшими при
сягу дв!надцатыо кольчестерскими горожанами было произведено 
обложеше движимаго и недвижимаго имущества вс!хъ , кто только про- 
живалъ въ пред!лахъ города. Составленная при этомъ перепись пока
зывает», что Кольчестеръ еще не вышелъ пзъ положешя землед!ль- 
ческой общины; зд !сь  сравнительно мало ремесленниковъ пли купцовъ, 
и нхъ торговое имущество было очень невелико. Одинъ угольный тор-

9  Liber de Antiquis Legibus(Camden Soc.).Turner, Domestic Architecture, pp. 17,275.
9  Turner, Domestic Architecture, 281. 3) 18 h 19 Charles II. c. 8.

13*
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говецъ имелъ товаровъ на 6 ф. 3 ш. 6 п.; имущество двухъ дубиль- 
щиковъ было оценено въ 7 ф. 8 ш. 10 п. и 8 ф. 1 ш. 4 п., одного 
перечника въ 14 ш. 4 п., перчаточника въ 30 ш. Дубильный про- 
мыселъ былъ, повидимому, самою распространенною изъ всехъ отраслей 
промышленности, но очевидно, что очень значительное число обыва
телей занимались земледЗыпемъ *).

Некоторый свете на то, какимъ образомъ собирались съ горо
жанъ налоги, проливается уинчестерскими обычаями 2), которые 
столько разъ цитировались, а также раннимъ лопдонскимъ 3) соглаше- 
шямъ. Три тысячи марокъ были приняты за обычную долю съ граф
ства Мидльсэкса, и была выработана пропорщя, въ какой должны были 
платить различныя лица соответственно своему состоя ni ю, при чемъ 
ясно проглядываете стремлен!е къ справедливости, но въ то же время 
и плохое у м е т е  справляться съ ариеметикой 9 простыхъ дробей.

VI. Королевское, муниципальное и манор1альное
хозяйство.

78. Въ предыдущихъ отделахъ необходимо было все время под
черкивать те  различ1я, которыя отличали другъ отъ друга каждый 
данный городъ и каждое данное имеш е отъ каждаго другого города 
или имеш я. Маноръ былъ хозяйственной единицею, которая органи
зовалась самостоятельно, точно такъ же и каждый городъ. Несомненно, 
однако, былъ обшдй типъ, какъ онъ дается въ Rectitudines или въ часто 
цитируемомъ маноре Восточнаго Гринича и другихъ манорахъ, более 
или менее близко напоминавшихъ этотъ типъ; изъ судебныхъ решешй 
XIII столетая можно извлечь учеше о правахъ и ограничешяхъ право
способности виллановъ вообще. Въ Лондоне существовалъ сводъ обы- 
чаевъ, которые были усвоены многими другими городами; но каждый 
изъ нихъ представлялъ изъ себя независимую, самостоятельно органи
зованную и самостоятельно управляемую группу. Нитями, связывав
шими всехъ ихъ воедино, были обпця отношешя къ короне,—отноше- 
ш я, которыя яснее всего выражались въ деятельности казначейства. 
Пожаловаше хартай и умножеше иривилепй отмечались пошлинами и 
годичными взносами въ казначейство; инвентарь маноровъ и движи
мость подданныхъ заносились въ росписи, соответственно которымъ 
собственники платили налоги; собирались сведеш я о правахъ разныхъ 
держателей, чтобы точно было известно, въ какихъ случаяхъ и въ 
каше сроки должны были поступать платежи; и такимъ образомъ все 
подробности положешя и взаимныхъ отношешй подданныхъ отражаются 
въ архивахъ казначейства. Это тотъ путь, которымъ они стали известны 
намъ, и, именно, изъ документовъ, первоначально составлепныхъ съ

9  Rot. Part. I. 228; см. также 243. 2) Archaeological Jo u rn a l, IX. 73.
3) B rit. Mus. Add. 14, 252. См. Приложены С.
9  Среднев-Ьковыя и счислешя производились при помощи абака. Ball, Mathema

tics in  Cambridge, p. 2.
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ц!лью  выяснешя фискальныхъ повинностей, мы почерпаемы гораздо 
большее количество с в !д !ш й  относительно манор1альной промышлен
ности и муниципальной торговли, нежели изъ другихъ источниковъ.

В л in nie Казначейства было всепроникающимъ, и потому хорошая 
организащя его и хорошее управлеше имъ им !ли огромное значеше; 
и, къ счастью, мы обладаемъ современнымъ трактатомъ, носвященнымъ 
этому предмету; Д1алогъ о Казначейств! (Dialogus de Scaccario) пред
ставляетъ не только интересное описаше того, какъ велось д !ло , но 
и ц!нны й отчетъ о „политической экономш“ того времени, или, по 
крайней м !р ! ,  о томъ, что соотв!тствовало ей тогда.

Обыкновенно, и съ большою долею в!роятая, д1алогъ приписы
вается Ричарду, епископу лондонскому, который въ качеств! казначея 
былъ близко знакомь съ д!ятельностью Казначейства; и онъ проникнуть 
тонкимъ чувствомъ отв!тственности той задачи, которую приняли на 
себя онъ и его товарищи, управляя королевскими финансами. Королевстя 
богатства, какъ онъ утверждаетъ, служатъ для поддержашя королевскаго 
достоинства, и могущество государей возвышается отъ изобшпя ихъ 
и падаетъ отъ недостатка ихъ. Это особенно в!рно по отношение къ 
военному д !л у , но забота о доходахъ одинаково необходима для под
держашя правительства во время мира, для постройки церквей и по
мощи б!днымъ. Д !ло  такой важности и им!ющее такое значеше для 
поддержашя гражданской власти, установленной Богомъ, авторъ не 
считаетъ заш тем ъ , не подходящими для духовныхъ лицъ. Личная 
отв!тственность королей передъ Богомъ за то, какъ они осуществляют» 
свою власть, вообще признавалась въ среднев!ковыхъ трактатахъ по 
политическими вопросами *), но авторъ идетъ дальше и настаивает» 
на необходимости внимательнаго и добросов!стнаго отношешя также 
со стороны иодчиненныхъ короля; у м !Hie и честность необходимы были 
во вс!хъ  отрасляхъ этого д !ла .

Зд !сь , какъ и въ другихъ областяхъ, мы наталкиваемся на пора
зительный контраст» между нарисованными идеаломъ и д!йствительною 
практикой королевскихъ чиновниковъ, о вымогательствахъ коихъ мы такъ 
часто читаемъ; но все же, въ общемъ итог!, большое значеше им!етъ 
лелеять высошй идеалъ, и тотъ, кто не ум !етъ этого д!лать, никогда 
не достигнет» высокаго совершенства въ д!йствительной жизни. Во 
всякомъ случа!, характерно для того времени, что къ финансами от
носились, какъ къ важному д !л у , которое надо честно вести, какъ 
къ вопросу долга, а не смотр!ли просто съ точки зр !ш я  ц!лесообраз- 
ности т !х ъ  или иныхъ средствъ для взимашя и сбора доходовъ.

Фактически наблюдается непрерывное движ ете въ пользу пере
вода вс!хъ  повинностей па деньги и насколько возможно точнаго 
онред!лелпя денежныхъ платежей. Благодаря коммутацш поземельныхъ

')  1аковъ 1 виолпт» иризнавалъ (Trew Law, Works, p. 209), что король отвЪтствеяъ за 
благо врученнаго ему народа: доказывая, что онъ пе отвЬтственъ предъ народомъ, опъ 
вовсе не првтязаетъ на совершенно произвольную власть. Относительно изм*нешя во 
взглядахъ на этотъ вопросъ см. L illy , Century, ch. I.
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повинностей на деньги въ королевскихъ имеш яхъ и действительной 
службы на щитовую подать, обгцественныя повинности становились ме
нее отяготительны и дешевле „обходились“ („expensive“) населешю и 
были более выгодны для короны; благодаря зам ене произвольныхъ 
взысканШ и поборовъ точно установленными выкупами и постоянными 
пошлинами оне становились менее „неопределенными“. Фактически 
изменешя совершались согласно съ положешями Адама Смита, но 
принципы не были еще продуманы и формулированы. Важнейшпмъ 
вопросомъ, по представленш автора Дгалога, было выяснить ту систе
му, при которой можно было бы собирать платежи, по праву следуемые 
короне, съ возможно меньшими злоупотреблешями. Онъ не предлагаете 
какихъ-либо плановъ для развитая ресурсовъ страны или для поднятая 
ея могущества или благосостояшя подданныхъ; эти конечныя цели 
лежать за пределами поставленной въ труде задачи, такъ какъ оне 
лежали за пределами понимашя людей того времени; до того времени, 
пока Эдуардъ не сплотилъ все королевство въ одно целое, не могла 
сложиться экономическая политика. Дгалогъ  касается только админи
стративной практики и лишь намекаетъ на лежаиця позади ея госу- 
дарственныя цели , для того чтобы показать, насколько необходимо, 
чтобы управлеше было честное и умелое.

Въ то же время ясно, что дело, такъ тщательно описанное и ра
зобранное, стоило того, чтобы его вести хорошо; великою вещью было 
изобрести хорошую систему отчетности для государственныхъ финан- 
совъ. Никто въ настоящее время не станете умалять того значешя, какое 
имеете правильная отчетность въ любомъ д е л е , если не въ силу 
какихъ-либо другихъ соображенШ, то какъ главное средство устранешя 
поползновешй къ нечестному веденш д ела со стороны подчнненныхъ. 
Земледел)е было гораздо важ нее всехъ другихъ впдовъ промышлен
ности въ Англш, но, насколько намъ известно, въ XI в. землевладельцы 
не делали попытокъ вести правильные отчеты, и вошли они въ общую 
практику не раньше XIII века . Организащя Казначейства была не только 
реформою управлешя королевскими финансами, но и послужила при- 
меромъ того, какъ вести отчетность, которому постепенно стали подра
жать корпорацш и отдельный лица при веденш своихъ частныхъ делъ .

79. На основаши сохранившихся памятниковъ можно думать, 
что въ обыкновенныхъ мапор!альныхъ имеш яхъ было три различныхъ 
вида документальныхъ записей, которыя правильно велись. Въ техъ 
случаяхъ, когда они дошли до насъ отъ какого-нибудь манора, мы 
имеемъ возможность возстановить удивительно полную, ясную въ своихъ 
главныхъ очерташяхъ и точную въ важнейш ихъ деталяхъ картину поло- 
жешя даннаго имеш я, и мы имеемъ возможность проследить съ полною 
достоверностью изменешя, происшеднйя среди класса держателей.

Extenta , или опись манора, представляла изъ себя результате за
писи показашй, данныхъ коллеией присяжныхъ, избранныхъ изъ среды 
держателей. Она содержала отчете объ общемъ состоянш имеш я, о при- 
надлежащихъ къ нему постройкахъ, о поляхъ и инвентаре на домене,
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о пастбищ!, о количеств! л !с а  и о томъ, что извлекалось изъ пусто
ши, о мельницахъ, рыболовныхъ угодьяхъ и такъ дал!е. Въ ней пе
речислялись также свободные держатели, и указывались у слетая ихъ 
держашя; отм!чались вилланы и коттэджеры и ихъ повинности 9» а 
также патронатъ и д руй я  случайныя права, принадлежавппя манору. 
Значительная часть Сотенныхъ Списковъ фактически состоитъ изъ 
собрашя такихъ описей; а Книга Страшнаго Суда есть собрате извле- 
чешй изъ того вида св!д!нШ  относительно каждаго им !ш я, которыя 
впосл!дств1и включались въ extenta. Она представляла изъ себя обширную 
опись манора и всего, что принадлежало къ нему или было съ нимъ 
связано, такъ что позволяла землевлад!льцу сразу вид!ть, каковъ 
долженъ быть его доходъ ежегодно, или какой статьи дохода недо- 
стаетъ. Записи въ Сотенныхъ Спискахъ показываютъ намъ, что въ 
конц! этого перщда процессъ зам!ны натуральныхъ повинностей де
нежными платежами сд!лалъ  болыше усп!хи . Изъ напечатанныхъ въ 
этихъ Спискахъ описей видно, что въ конц! XIII в !к а  было три раз
личныхъ класса держателей: т ! ,  которые зам!нилп в с !  свои натураль- 
ныя повинности опред!леннымъ денежнымъ взносомъ 2); т ! ,  которые 
либо отбывали повинность натурою, либо уплачивали стоимость ея, со- 
отв!тственно тому, что предпочиталъ пом!щ икъ 3), и т ! ,  которые все 
еще отбывали свои повинности, вполн! или отчасти, натурою 4). Со сред-

9  Должно быть также сделано разсл*довате относительно держателей-обычни- 
ковъ, а именно, сколько нхъ, н сколько земли держитъ каждый нзъ ннхъ, кайя  ра
боты и обычныя повинности (works and customs) онъ нсполняетъ, н что стоятъ въ 
годъ работы и обычныя повинности каждаго держателя, и сколько должно быть упла
чено ежегодно отвержденнаго оброка (rent of assize) помимо работъ и обычныхъ повин
ностей, п кто изъ нихъ можетъ быть обложенъ платежами по вол* лорда и кто не мо
жетъ быть.

Должно быть также сд*лано разсл*довате относительно коттэджеровъ, а именно, 
сколько избъ (cottages) и огородовъ (curtilages) онп держать, и кайя  работы отбываютъ 
за это (by what service), и сколько они должны платить въ годъ за вс* свои избы и 
огороды. Extenta M anerii въ Statutes o f  the Realm , обыкновенно относимая къ 4-му 
году царствоватя Эдуарда I. Фактически эта опись включена въ Fleta, II. 79, въ связи 
съ обязанностями Сенешала. Она служить основою для Surveying  Фпцгерберта, ко
торый былъ опубликованъ въ 1523 г. и пм*етъ видъ комментар1я къ отд*льнымъ 
статьямъ этого статута.

9  Reddens pro omnibus operationibus et serviciis quae antecessores sui facere so- 
lebant. Rot. Hund. II. 636.

3) Debet XXS. vel opera ad valorem. Rot. H und. II. 324.
9  Въ н*которыхъ случаяхъ, гд *  точно указаны натуральный повинности, он* 

переведены также и на деньги. Et dictae precariae etc. appreciantur ad XVd. Rot. Hund.
II. 494. Н*который св*тъ проливается на эти записи данными, которыя проф. Мэтлэндъ 
нзвлекъ изъ документовъ Кэмбриджширскнхъ монаховъ. Упльбёртонская cepia очень 
полна и показываетъ, что во времена Эдуарда I I  было въ обыча* ежегодно продавать 
значительное количество „opera“ (работы, барщина) лпцамъ, которыя обязаны были 
нхъ исполнять, но количество „opera vendita“ (проданныя работы) изъ года въ годъ 
мЬняется, и р*дко—если только это когда-либо бываетъ—превышаетъ половину общаго 
количества сл*дуемыхъ „opera“ ; староста и бэлифъ должны были сдавать отчетъ отно
сительно „opera“ не „vendita“ и представлять доказательства, что онп д*йствительно 
были исполнены. Съ другой стороны, есть прим*ры виллановъ, платящихъ выкупы
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няго класса, повинности котораго оценивались на деньги, несомненно, 
часто требовали расплаты деньгами; ибо разъ была установлена пра
вильная отчетность, гораздо легче было собирать манор1альныя повин
ности разъ навсегда деньгами, нежели проверять, действительно ли 
должнымъ и честнымъ образомъ были выполнены разнообразныя повин
ности, состоявппя въ еженедельной барщине и помочахъ и въ разныхъ 
платежахъ зерномъ, живностью или яйцами.

Какимъ бы образомъ ни отбывались повинности, для помещика 
было желательно знать ценность своего имеш я со всемъ его инвен- 
таремъ; и эти св'Ьд'Ьшя, письменно изложенный, имеются въ опи- 
сяхъ ’)• Записи Книги Страшнаго Суда, которыя могутъ быть приняты 
за раншя и первоначально не писанныя extenta, заключаютъ въ себе 
подробности относительно имущества и инвентаря, которыя въ XIII 
в е к е  можно было бы найти не въ описи, а въ Инвентарю; въпослЪд- 
немъ перечисляются свиньи и птица, а также кухонная и молочная 
утварь и обстановка замка. Въ Библштеке Кэмбриджскаго Универси
тета 9 есть трактате, дающШ наставлешя, какъ составлять подобный 
инвентарь и содержаний нечто въ роде росписи вещей, которыя должны 
бы были быть записаны въ типичномъ маноре; это рукопись XIV века, 
и мы не выносимъ впечатлеш я объ особенно роскошной обстановке, 
хотя замокъ заключаете въ себе разные козлы для раскладывания сто- 
ловъ и „unum scaccarium cum familia“ . Мы можемъ сказать, что позднМ - 
inie описи и инвентари, вм есте взятые, представляютъ вполне развития 
формы техъ  краткихъ заметокъ о ценности им Ъ тй, которыя мы нахо
димъ въ Книг!ъ Страшнаго Суда. Они даютъ намъ не просто оценку, 
но и сведеш я о томъ, въ какомъ состоянии въ действительности находился 
весь живой и мертвый инвентарь въ пмЪнш вместе со всеми теми до
ходными правами, которыми пользовался лордъ, и, такимъ образомъ, 
знакомятъ насъ съ составными частями того, что теперь мы бы назва
ли капиталомъ помещика.

за то, чтобы платить постоянный денежный оброкъ; сл'Ьдующая запись o n . 16 г. Эду
арда II типична для многих!, другихъ. Iohannes A lbin de L ittleport fecit finem cum 
domino pro omnibus operibus snis et arruris prevenientibus do j  plena terra (т. e. 12 
акровъ) et de duabus d im idiis terris que tenet de bondagio domini ita tamen quod ipse 
reddet omnem redditum assisum et non dabit gallinam, nec e rit in serviciis domini et 
pro ista arrentacione dat domino per annum XXX solidos.

9  Очевидно однако, что главный данный, входя mi я въ описи, могли быть вс*мъ 
изв'Ьстны, и т а к т  с в *д * т я  могли устно передаваться изъ нокол*шя въ поколЪше, 
нигд* не будучи записаны. Такъ это было въ некоторых!, частяхъ Декана, гд *  сбор
щики ноземельпаго налога занимали насл*дстпенныя должности н собирали доходъ 
низама на основанш передаваемых!, устно изъ поколЪшя въ п о ксл *те  св*д*ш й отно
сительно долей, ел*дуемыхъ съ различныхъ лицъ. Сэръ Сэларъ Юнгъ, подозр*вая 
н*которыхъ изъ этнх-ь людей въ нечестности, зам*нилъ ихъ посторонними лицами, что 
новело кг, большому сокращен¡ю доходов!,, таю. какъ новые люди не им*ли необходи
мых!, св*д*н1й и не могли ихъ получить относительно т*хъ  повинностей но взносу по- 
земельнаго налога, ка т я  лежали на различныхъ частяхъ страны:— таковъсовременный 
прнмЬръ неписанной Extenta.

9  Dd. V II. 6.
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Съ ежегоднымъ доходомъ, получавшимся съ пом!стйя, можно озна
комиться, разобравши отчеты (compotus). Подобно тому, какъ Книга 
Страшнаго Суда представляетъ прототипъ манор!альныхъ описей, со
вершенно такъ же записи и описаше королевскаго Казначейства, и 
въ особенности, Большой Свитокъ Казначейства (Great Roll o f the Pipe), 
г д !  записаны платежи, вносившиеся разными шерифами, представляетъ 
образецъ, отъ котораго, в!роятно, произошла манор1альная бухгалтерия.

Н!которое знакомство съ обширною массою сохранившихся свит- 
ковъ отчетовъ и съ т!м и  св !д !ш ям и , к а т я  тамъ можно найти, 
можно извлечь изъ громаднаго труда профессора Сорольда Роджерса. 
Однако, въ данную минуту насъ меньше интересуютъ г !  данныя, кото
рыя они въ себ! заключают» относительно исторш этого времени, 
нежели то стараше, которое прилагалось для прюбр!тешя навыка въ 
этой особой области влад!льческаго хозяйства. Въ бйблютек! Кембридж- 
скаго Университета есть д в !  любопытныхъ формы отчетовъ приказчи- 
ковъ (бэлифовъ-bailiff), съ краткими зам !чатям и  о томъ, какъ ихъ сл !- 
довало составлять; поскольку вопросъ идетъ о сущности д !л а , они 
одинаковы, но по форм! они различаются другъ отъ другъ. Одинъ, 
относящийся ко времени Эдуарда I ‘), спещально касается сдачи сче- 
товъ; онъ им!етъ ц!лью  помочь пом!щ ику разобраться въ пред- 
ставленныхъ счетахъ и сов!туетъ ему настаивать на томъ, чтобы самому 
лично ви д!ть  в с !  выданный бирки и расписки. Другой 2) предназна- 
ченъ для руководства приказчика при составлении отчетовъ и разъяс
няет» ему, въ какомъ порядк! должны заноситься различныя статьи; 
онъ предоставляетъ ему на выборъ одинъ изъ двухъ способовъ записи 
лошадей; и переписчикъ сознается, что въ силу грубаго промаха онъ 
занесъ телокъ въ недолжное м!сто. Въ немъ указывается также, что 
н!которыя статьи сл!дуетъ заносить на поля; и зат!мъ въ заключеше 
приведена форма расписки, которою заканчивались отчеты.

Должно было быть много такихъ статей, которыя не обязательно 
попадали въ отчеты; когда вилланы отбывали повинность натурою, то 
это не всерда вносилось въ отчетъ. Приказчики долженъ былъ им!ть 
людей для работы; если нхъ недоставало, то староста, ихъ собственное 
должностное лицо, долженъ былъ позаботиться объ этомъ, такъ какъ 
они были коллективно отв!тственны передъ лордомъ за барщину и 
оброкъ 3); но opera не непрем!нно попадали въ денежные отчеты, хотя 
натуральным повинности часто подсчитываются на задней сторон! 
свитка. Въ то же самое время на многихъ свиткахъ отчетовъ есть 
случайный указанйя, изъ которыхъ видно, что въ то время, когда они 
составлялись, повинности взыскивались натурою. Записи opera vendita  
показывают» намъ, к а т я  суммы были получены въ данному году 
взам!нъ работы, но этою формою записи, кажется, предполагается, что 
это было лишь временное соглашение, а не постоянный оброкъ 4). Въ

') Ее. I. 1. 2) Dd. V II. 6. 3) См. Прилоэюете В.
9  Ср. Compotus Roll, Symondshide, Herts (1326), B ritish  Museum Add. Charters, 

28,737.
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н'Ькоторыхъ случаяхъ приказчикъ въ конц! отчета на задней сторон! 
свитка сообщаетъ о т !х ъ  повинностяхъ, которыя не были vendita въ 
этомъ году, и показываетъ, что составленъ полный отчетъ ’). Въ другпхъ 
случаяхъ отчеты объ израсходованномъ зерн! показываютъ, что держа- 
тели-обычники отбывали барщину и получали свои пайки даже тогда, 
когда н !т ъ  никакихъ другихъ намековъ на натуральную повинность; 
наконецъ, встр!чаются случайный пом!тки, указывающая на то же 2).

ТретШ важный видъ документовъ состоитъ изъ Судебныхъ Свит- 
ковъ (Court Rolls), представляющпхъ протоколы д !л ъ , разбиравшихся въ 
манор1альныхъ судахъ, н позволяющихъ намъ проел!дить исторш 
держашй; мы можемъ просл!дить изм!неш я въ лицахъ, занимавшихъ 
разныя держашя, н изм !неш я въ услов1яхъ, на которыхъ они держали. 
Судъ Леты обыкновенно пров!рялъ свободное поручительство, и въ 
кругъ его д!ятельности входилъ разборъ многихъ уголовныхъ и поли- 
цейскихъ д ! л ъ 3); но главный интересъ по отношен!ю къ экономическимъ 
вопросамъ заключается въ томъ ф акт!, что эти суды в!дадн  вопросъ 
о законности сд!локъ, поскольку это опред!лялось ассизою о х л !б !  
и о в!сахъ  и м!рахъ. Протоколы манор1альныхъ судовъ отм!чаютъ 
также т !  случаи, когда принимались новые держатели; заносился также 
и уходъ виллановъ. Этп документы даютъ намъ весьма ц!нны я с в !д ! -  
т я  относительно населешя каждаго села и особенно важны для 
попытокъ оц!нки вл1яшя Черной Смерти.

80. Познакомившись съ характеромъ книгъ, которыя велись въ 
им !ш яхъ, мы можемъ перейти къ вопросу объ управлявшихъ ими ли
цахъ. Манор1альяое д !л о  было очень сложно, и необходимъ былъ боль
шой надзоръ для хорошаго ведешя хозяйства; если же влад!ш е со
стояло нзъ н!сколькихъ маноровъ, въ которыхъ д!йствовалп разные 
обычаи, касавпйеся м !ръ , в!совъ  и т. д., то все д !л о  становилось еще 
гораздо бол!е сложными. Различные виды служащихъ въ обшпрномъ 
влад!нш , состоящемъ изъ многихъ маноровъ, описапы въ трактат!, 
озаглавленномъ Senescalcia *). Онъ требуетъ отъ лорда и каждаго нзъ его 
подчиненныхъ высокаго идеала сознашя своего долга и, быть можетъ, 
не будетъ плодомъ фантазш то паблюдеше, что въ усвоенномъ авто- 
ромъ npieM! описашя ведешя д !л ъ  въ мапор1альномъ влад!ш и путемъ 
перечислешя обязанностей разныхъ служащихъ есть н!которыя не- 
вольныя заимствовашя изъ Д1алога о Еазначействгъ. Объ управляющемъ 
(сенешаль, Seneschal), приказчик! (бэлифъ, Bailiff) и старост! (ривъ, 
Praepositus) трактуется довольно пространно; сенешалъ долженъ былъ 
пос!щ ать маноры одинъ за другимъ поочередно н смотр!ть за т!м ъ , 
чтобы бэлифъ каждаго и м !ш я  исполняли свои обязанности; поэтому

9  Mapledurham (1440), B ritish  Museum Add. Charters, 27,656. W ilsford, Hampshire 
(1447), British Museum Add. Charters, 27,679.

9  Chedyngston Common (1476), B ritish  Museum Add. Charters, 27,312.
3) ПовЪрка свободнаго поручительства въ Statutes of Realm, относимая къ 17 г. 

Эдуарда II. См. также K itch in, Jurisdictions.
9  Напечатано въ издати Miss Lamond Walter of Henley, p. 83.
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онъ долженъ былъ знать „опись“ („extent“) и обычаи каждаго имешя 
такъ, чтобы быть въ состоянш следить за ведешемъ хозяйства. Онъ 
д'Ьйствовалъ отъ имени лорда, но онъ долженъ былъ предъявлять спе
циальное пилномоч!е отъ лорда, когда онъ удалялъ приказчика или осу- 
ществлялъ его власть. Приказчикъ, какъ служапцй лорда, и староста, 
какъ должностное лицо виллановъ, несли главную ответственность за 
правильную обработку земли; hayward былъ подчиненнымъ служащимъ, 
который всегда присутствовалъ для надзора, какая бы работа ни шла; 
на соотвгЬтствепныхъ обязанностяхъ возчпковъ, плугаря, свинопаса, 
пастуха для овецъ и пастуха для коровъ и молочницы намъ нечего 
останавливаться.

81. Таковъ былъ тотъ сложный механизмъ—книги, отчеты, слу
жащее—при помощи котораго велось хозяйство въ им!>ши XIII столе - 
тая. Остается отметить три трактата, которые касаются не какой-либо 
одной стороны вопроса, но всего англШскаго ‘) владельческаго хозяй
ства въ его целомъ; одинъ изъ нихъ связанъ съ именемъ сэра Вальтера 
де Генле, другой съ именемъ Роберта Гростеста, авторъ третьяго не- 
известенъ.

О сэре Вальтере де Генле ничего не известно кроме сведеш я, 
имеющагося въ кэмбриджской рукописи, о томъ, что первоначально 
онъ былъ „chevalier“, а впоследствш сталъ доминиканскимъ монахомъ2); 
немного можетъ быть сомнешя въ томъ, что онъ писалъ въ XIII сто
летш . Изъ содержашя книги можно заключить, что это былъ очень 
проницательный умъ, а оригинальныя англШсшя и французсшя посло
вицы, которыя онъ любилъ приводить, придаютъ остроту его замеча- 
шямъ. Его книга имеетъ форму наставлешя, даваемаго пожилымъ 
человекомъ его внуку о разумномъ веденш делъ; лишь мало-по-малу 
люди становятся богатыми, и лишь мало-по-малу они доходятъ до, 
нищеты, и поэтому помещику важно самому все знать о своемъ именш. 
Трактатъ озаглавленъ Husbandry (Хозяйство) или, какъ прибавляете 
Мёртонская рукопись, Есопоту, т. е. извлечете доходовъ; но такъ 
какъ земледел1е было главнымъ средствомъ нзвлечешя дохода, то это 
въ то же время трактатъ о земельномъ хозяйстве, какъ пахотномъ, 
такъ и пастбищномъ. Написанное по-французски, это сочинеше поль
зовалось, повидимому, необыкновенною популярностью—и вполне заслу
женно; до сихъ поръ сохранилось множество рукописей 3); оно было

’ ) Принимая во вннмаше, какъ сравнительно обильна литература по данному во
просу въ Англш, достойно зам*чашя, что такъ скудны подобные памятники на кон
тинент*. Единственный трактатъ, на который мн* удалось натолкнуться, принадлежит!, 
итальянцу — Petrus de Crescentiis (1300). Его Opus ruralium  commodorum есть своего 
рода словарь по землед*л!к> и другимъ вопросамъ, связаннымъ съ сельскою жизнью. 
Быть можетъ, влад*шя крупныхъ пом*щпковъ были въ Англш бол*е разбросаны, не
жели въ другпхъ странахъ, трудн*е былъ осуществимъ личный надзоръ, и поэтому было 
больше необходимости организовать бол*е правильную систему в л ад*льч е скат о хозяйства.

2) Dd. V II. 6.
3) 0 рукописяхъ этого трактата см. Введете къ изданно Miss Lamond— Walter of 

H enley ; съ некоторыми добавившими и поправками въ Royal Hist. Soc. Transactions 
за 1894— 5 гг.
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переведено на англШсгай ‘) и на латинский 2) языки во второй половин! 
XIV стол!т1я. Повидимому, оно сохраняло свое значеше лучшаго руко
водства по данному предмету до т !х ъ  поръ, пока Фицгербертъ не 
опубликовали результатовъ своего сорокал!тняго опыта, какъ практика- 
хозяина, въ 1523 г. Оно, очевидно, им!ло ц!лы о дать т а т я  с в !д !ш я  
по сельскому хозяйству, чтобы пом!щ икъ могъ осуществлять бол!е 
д!йствительный надзоръ надъ своими служащими и сл!дить за т!м ъ , 
чтобы они его не обманывали. По н!которымъ пунктами оно едва ли 
такъ полно, какъ анонимный трактатъ о хозяйств! (Husbandry) 3), ко
торый былъ, в!роятно, написанъ около того же времени или н!сколько 
раньше и который долженъ былъ быть особенно полезенъ для земле- 
влад!льцевъ, начинавшихъ получать писанные отчеты. Онъ и зл ага ет  
n p ie M b i ,  которыхъ надо держаться при составленш отчета; это д!лалось 
писцомъ (clerk); прежде всего устанавливаются суммы, не дополученныя 
съ приказчика за прошлые года; зат!м ъ должны быть внесены получки, 
отвержденный оброкъ и друпя статьи денежнаго дохода, и долженъ 
быть подведенъ обгцШ итогъ; д ал !е  сл!дую тъ расходы деньгами на 
матер!алъ и в с !  необходимые предметы, которыхъ не было въ им!нш , 
и на платежи за в с !  т !  работы, которыхъ нельзя было получить ни 
просьбою, ни приказашемъ. Зат!м ъ  т р ак тат  переходит къ изложен!ю 
правили, которыя м о г у т  свести расходы по пм!нпо на матер1алы и 
на работу до возможнаго минимума; никому не сл!дуетъ  платить, если 
только это не необходимо; однако, приводятся расц!нки, которыя дол
жны служить рукодствомъ въ т !х ъ  случаяхъ, когда не х в атает  соб- 
ственныхъ ресурсовъ им !ш я и труда держателей, такъ что прихо
дится платить деньги; есть также см!ты в!роятныхъ доходовъ съ земли 
и инвентаря.

ТретШ изъ этихъ трактатовъ представляет свой особый интересъ, 
такъ какъ это произведете хорошо изв!стнаго автора и содерж и т св!- 
д !ш я  объ обстоятельствахъ, при которыхъ онъ былъ составленъ. Онъ 
м ен!е подробенъ, нежели сочинен1е Вальтера де Генле, но затрагиваетъ 
много вопросовъ, которыхъ т о т  не касается. Т р ак тат , озаглавленный 
Reules Seynt Robert (Правила Святого Роберта) былъ написано Гросте- 
стомъ для частнаго лица, именно, для графини Линкольнской, и со
с т о и т  изт> 28 практическихъ правилъ въ руководство ей по веденш 
не только своего земельнаго хозяйства, но и своего домоводства. Мар
гарита, графиня Линкольнская, осталась вдовою въ 1240 г. и им !ла 
маноры „Ingoldemers, Throseby, Houton и Seggebrock“ , назначенные ей 
королемъ для ея содержашя до т !х ъ  поръ, пока ей не б у д е т  выдана 
ея вдовья часть изъ земель ея покойнаго мужа. Въ 1242 г. она нашла 
себ! угЬшеше и естественыаго защитника своей собственности, вышедши 
замужъ за Вальтера Маршалля, графа Пэмброка. Стало быть, правила

О London, B rit. Mus., Sloane MS. 686; Camb. U n iv . L ibrary, единственная руко
пись, напечатанная W ynkyn de Worde; переводъ ошибочно приписать Гростесту.

2) Oxford, Bodleian, Digby, 147.
9  Напечатать въ изданш Miss Lamond— Walter of Henley, p. 59.
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Гростеста должны были быть написаны въ 1240 или 1241 г.; вероятно, 
онъ былъ уже некоторое время ея другомъ, такъ какъ онъ былъ 
архид1акономъ Честерскимъ, когда ея первый мужъ былъ коннетаблемъ 
Честера, а ея племянникъ Ранульфъ владелъ этимъ графствомъ *).

Такъ какъ трактатъ былъ написанъ для женщины, то наставлешя 
о возделываши земли и поддержанш живого интентаря не были сочтены 
за необходимый, и надзоръ за этими вещами былъ предоставленъ 
управляющему. Однако, графиня не должна была во всемъ всецело пола
гаться на него. Она должна была знать, какова была ценность ея име- 
шй и какой доходъ они могли приносить, для того чтобы она могла 
делать издержки соответственно этому доходу. Правила всего подроб
нее по вопросамъ домашняго хозяйства, и большинство ихъ касается 
скорее домоводства, нежели имеш я. Такъ какъ „добрый епископъ“ 
выставляете, какъ образецъ, свое собственное хозяйство, то мы имеемъ 
въ этомъ трактате интересную картину устройства и ведешя хозяйства 
въ крупномъ средневековомъ и мен in.

Правила гласите, что служашде и приближенные (retainers) должны 
быть добраго нрава, верны, старательны и такъ далее, должны делать 
то, что имъ приказываюсь, немедленно, безъ всякихъ ворчанШ или воз- 
ражешй; если они обнаруживаюсь катя-либо ташя черты непокорства, 
ихъ следуете уволить, такъ какъ на ихъ место можно найти много 
другихъ. Въ доме должны господствовать тишина и порядокъ, и 
гостей светскихъ или духовныхъ следуете любезно принимать и услу
живать имъ. Правила касательно еды , даже относительно подавашя 
блюдъ и того, какъ слуги должны ходить, когда они приближаются къ 
столу, подробны, но это больше имеете значешя для вопросовъ этикета, 
нежели хозяйства.

82. Однако тамъ, гд е  Правила  трактуютъ о домашнемъ хозяйстве, 
они становятся не только интересны, но и поучительны. Они относятся 
къ тому времени, когда сельская жизнь имела несравненно больше 
значешя сравнительно съ городского, нежели въ настоящее время; круп- 
ныя экономш были очень важными сощальными группами и школами 
светскаго обхождешя, если не науки; на обширныхъ земельныхъ про- 
странствахъ существовала сознательная система управлешя и эксплоата- 
цщ природиыхъ богатствъ и труда применительно къ ихъ нуждамъ. 
Какъ мне было указано миссъ L. Toulmin Smith, эти Правила  изла- 
гаюте принципы, которые иллюстрируются во многихъ частностяхъ 
образцами дошедшихъ до насъ современныхъ отчетовъ о доматинемъ 
хозяйстве.

Наиболее резш й контрасте сравнительно съ нашнмъ временемъ 
представляете тотъ фактъ, что круиныя экономш находились въ по
стоянныхъ разъездахъ. После Михайлова дня, когда поступали отчеты 
и смета доходовъ по каждому именно, составлялась программа место

!) Pegge, Life  of Grossteste, 95.



—  206 —

пребывания на ближайший годъ *). Мы видимъ, такимъ образомъ, что 
хозяйственный у слетая заставляли королей и магнатовъ находиться въ 
постоянныхъ разъ!здахъ по стран! в м !с т !  со своей эконсшей. Легче 
было передвигаться всему дому, ч !м ъ  подвозить продукты въ какое- 
либо одно пм !ш е; эту особенность никогда не сл!дуетъ забывать, 
когда мы обращаемъ внпмаше на отсутств1е всякаго комфорта въ м!сто- 
пребыван1яхъ ХШ стол!т1я. Знатный челов!къ не устраивалъ себ! 
какого-либо постояннаго дома, а принужденъ былъ, какъ путешествен- 
никъ, довольствоваться пристанищами, г д !  онъ могъ найти себ! вре
менное м!стопребываше на бол!е долпй или бол!е коротшй промежу
токъ времени. На промежуточныхъ остановкахъ онъ можетъ устроиться 
самъ со своею свитою въ какомъ-ннбудь монастыр!; посл!дш е сильно 
жаловались, что имъ приходится принимать въ своихъ ст!нахъ, какъ 
непрошеныхъ гостей 2), то одного, то другого изъ крупныхъ лордовъ, 
находившихся въ постоянныхъ разъ!здахъ. Эти крупныя монастырстя 
хозяйства были постоянными м!стопребывашями и не нуждались въ 
подвоз! припасовъ къ общему центру, но служащимъ въ нихъ лицамъ 
приходилось совершать случайный по!здки въ и м ! т я ,  лежавшая вда- 
л е к ! 3).

Привычка находиться въ в!чномъ передвиженш в м !с т !  со свонмъ 
домомъ иллюстрируется массою прим!ровъ въ отчетахъ епископа Суин- 
фильда; издатель составилъ краткШ списокъ главныхъ остановокъ на 
большую часть года, отм!тивъ м !ста и уплаты, которыя д!лались еписко- 
помъ за стирку *). Посл!днее нельзя считать крупною статьею расхода, но 
поучительно распред!леше пунктовъ остановки; то же самое иллюстрп- 
руется также отчетами Гардероба Эдуарда I на 1297 г. *) и путеше- 
стгаями Элеоноры, графини Лестеръ, во время безпокойнаго 1265 года6).

9 „Каждый годъ въ Михайловъ день, когда вы знаете количество вашего зерна, 
распределите ваше пребываше на весь этотъ годъ, и сколько недель вы пробудете въ 
каждомъ месте, смотря по времени года и богатству данной местности мясомъ и ры
бою; и ни въ коемъ случае не отягощайте долгомъ или продолжнтслънымъ пребыва- 
шемъ т *  места, где вы находитесь, но распределяйте места вашего пребывашя такъ, 
чтобы данное место после вашего отъезда не оставалось въ долгу, но чтобы что-ни
будь оставалось въ маноре, чтобы маноръ могъ добыть деньги отъ приплода скота, 
въ особенности коровъ и овецъ, пока вашъ скотъ не покроетъ вашихъ винъ, платьевъ 
(robes), воска и всего вашего гардероба: и это произойдет!, въ скоромь времени, если вы 
будете останавливаться и действовать согласно этому наставленш, какъ вы это ясно уви
дите изъ следующаго расчета. Шерсть тысячи овецъ при хорошемъ корме должна дать 
пятьдесятъ марокъ въ годъ и т. д .“ Rules o f  S. Robert, X X V I въ W alter o f Henley, p. 145.

2) См. ниже, стр. 236, прим. 2.
3) Когда прюръ монастыря св. Троицы, въ Дёблине, посетилъ въ 1337 г. маноръ 

Balscaddan, то онъ могъ найти здесь достаточное количество запасепныхъ припасовъ 
на несколько дней, но вино пришлось посылать впередъ, и прошшя часто пополня
лась охотою. Account Roll o f  H oly T rin ity , Dublin, издано J. M ills’омъ.

9  Roll o f  Household E xpenses  (Camden Soc.), Abstract, p. XXXIX.
5) Liber Quotidianus, изданный Topliam’омъ для Society of Antiquaries, p. LX V II. 

См. также Hartshorne’s Itin era ry  o f  E dw ard  II, и Eyton’s H enry II.
9  M anners and Household Expenses (Roxburgh Club, 1841), p. XXVII.
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Постепенный изменешя, совершившаяся въ течеше последующихъ сто- 
летай, дали возможность лордамъ сдавать свою землю за деньги вместо 
того, чтобы самимъ вести хозяйство въ своихъ имеш яхъ для содержа- 
ш я своего дома. И когда распространилось денежное хозяйство, и 
лорды стали покупать необходимые имъ припасы, то уже больше не 
было нужды въ этихъ частыхъ переездахъ. Прекрасныя усадьбы вре- 
менъ Тюдоровъ означаютъ начало новой эры, когда крупный земле- 
владелецъ могъ устроиться для постоянна™ местопребывашя въ опре- 
деленномъ именш . Книга о домоводствгъ графа Нортумберлэнда (Earl 
of Northumberland's Household Book, 1512 г.) позволяете намъ проник
нуть взоромъ въ переходный першдъ 9; съ одной стороны, она подробно 
онисываетъ огромный домъ, возведенный въ Леконфильде 9 , а съ дру
гой стороны, она обстоятельно перечисляете все приспособлешя для 
передвижешя всего дома,—вместе съ занавесами, кроватями и прочею 
обстановкою 9 —въ семнадцати фургонахъ „помимо коляски“ (beside the 
chariot). Обязанности надсмотра надъ этими передвижешями и покры
тая дневныхъ расходовъ въ каждомъ м есте остановки впоследствш 
разделились 9, но вначале все оне были возложены въ королевскомъ 
дворце на казначея гардероба (Treasurer of the Wardrobe); и мелочи, 
въ которыя онъ долженъ былъ входить въ Х1Д в ек е , заботливо пере
числены составителемъ Флеты s).

Спещальныя цели, на которыя было направлено хозяйство ка
ждаго имеш я, находились въ согласш съ кочевыми привычками вла- 
дельцевъ; къ Михайлову дню необходимо было составить тщательный 
учете припасовъ, которыми можно было воспользоваться въ каждомъ 
имени! 9- „Прикажите вашему управляющему, чтобы ежегодно на Ми- 
хайл овъ день онъ заставлялъ честныхъ, разумныхъ и способныхъ лю
дей подсчитать все скирды всякаго вида хлеба на гумне и вне его, 
сколько тамъ можетъ быть квартеровъ, и потомъ, сколько квартеровъ 
пойдете на севъ и на служащихъ въ именш, и затемъ запишите сумму 
всего количества и того, что остается сверхъ того, что пойдете на им*- 
Hie и на служащихъ, и соответственно этому распределяйте расходъ 
вашего хозяйства хлебомъ и пивомъ; посмотрите также, сколько квар
теровъ зерна вы будете расходовать еженедельно на хлебъ для раз
дачи, сколько на милостыню“. Припасы, которые оставались сверхъ

>) Напротивъ того, Lord W illiam  Howard's Household Book (1612—40), повиди
мому, указываетъ на то, что онъ обыкновенно жплъ въ Нэуорзс*. (Surtees Soc.). О 
тратахъ и обстановка у ном'Ьстныхъ дворянъ при Елизавет* см. W alcott въ Shropshire 
Archaeological Transactions (1878) 1.

2) Household Book of Henry Algernon Percy, fifth E a rl of Northumberland, 
изданная Томасомъ Перси, епископомъ Дроморскимъ, р. 377. 3) 1Ъ. р. 386.

*) Ср. ордонансы герцога Кларансскаго со спискомъ служащихъ разъЪздного 
дворца и постояннаго. Collection of Ordinances and Regulations (Society of Antiquaries,
1790), p p . 99, 100. Э т и м ъ  и  м н о г и м и  другими указатями я обязанъ Miss L . Т. Smith 
и ея превосходному введение къ The E a rl of Derby's Expeditions, Camden Soc. 1894.

5) Fleta, изд. Selden, П. c. 14. Съ этой главою следовало бы сравнить Liber 
Quotidianus Эдуарда I. 9  Walter of Henley, p, 127.
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того, что нужно было для стола, распределялись на милостыню ’), а 
что подавалось лишняго на столъ, шло на увеличеше ежедневныхъ 
подаяшй. Не считая того, что раздавалось въ качеств! остатковъ отъ 
стола, королевская благотворительность по отношенш къ ншцимъ была 
очень велика, но, повидимому, не особенно разборчива; мы видимъ, 
что сотни нищихъ содержались или получали пособ1я отъ Эдуарда I, 
согласно старому обычаю *), между г!м ъ  какъ и помимо этого были 
щедрыя раздачи частной милостыни3). Въ общемъ домашнее хозяйство 
въ экономшхъ XIII в !к а  было организовано на началахъ натуральнаго 
хозяйства; нужды экономш исчислялись количествомъ не денегъ, а 
съ!стныхъ припасовъ; въ такой яге форм! находила себ! выражеше и 
щедрость собственника 4).

Однако, даяге въ XIII стол!тш  приходилось покупать н!которые 
предметы первой необходимости; деньги нужны были также для прюбр!- 
тешя кое-какихъ предметовъ роскоши, входившихъ тогда въ употре
блеше. Вино и богатыя одежды были главнымъ изъ этихъ предметовъ 
роскоши 5). Робертъ Гростестъ рекомендовалъ д!лать  необходимый за
купки два раза въ годъ 6), „а именно, ваши вина, вашъ воскъ и ваше 
платье на ярмарк! Св. Ботольфа, что вы и будете расходовать въ Линдси, 
и Норфольк!, и въ Д олин! Бельвуаръ и въ области Кэвершэма, и въ 
области близъ Саузсгэмтона до Уинчестера и въ Сомерсет!, въ Бристол!; 
ваши наряды покупайте въ Сентъ-Ивс!“. Бристоль былъ центромъ, откуда 
Суинфильдъ получалъ большую партш вина 7); хотя онъ им !лъ  свои 
собственные виноградники и д !лалъ  татке частыя мелшя покупки. 
Помимо шелковъ и бол!е тонкихъ впдовъ одежды въ значительныхъ 
колпчествахъ покупалось сукно на ливреи для дома 8). Поэтому требова
лось изв!стное количество денегъ для содержашя дома; и продукты 
пастбищнаго хозяйс'гва, даже въ эту раннюю эпоху, были источникомъ, 
на который могъ разсчитывать землевлад!лецъ, когда ему нуягно было 
получить деньги для покупки какого-либо предмета. Гростестъ даетъ 
приблизительную оц!нку дохода, какой можно получить со стада овецъ;

9  Для этой ц*ли имелись корзины и ведра. Тать въ Derby Expeditions (Cam
den Soc.) 183, „Item Johanni Peck pro ij boketemptis apud Dansk pro elemosinis domini, 
V s. p r.“ Miss L. Toulmin Smith указала мн* на аналогичную запись въ Finchale 
Accounts (Surtees Society), p. CXVJII, „Idem j  skepe pro elemosyna,“ а также на ордо- 
нансъ раздавателю милостыни въ Ордопансахъ герцога Кларансскаго: (Collection o f
Ordinances, p. 89). „И  чтобы названный раздаватель милостыни при всякомъ обед* 
и уж ин* являлся къ  столу названпаго герцога и бралъ всякое блюдо, поел* того какъ 
названный герцоги отставитъ ихъ отъ себя, и чтобы опъ д*лалъ изъ него блюдо ми
лостыни для раздачи въ достаточномъ количеств* самымъ нуждающимся мужчпнамъ 
и женщинамъ, по его усмотр*нио“ . 2) Liber Quotidianus, p. X X V III.

3) Д *ла благотворительности играюгь также большую роль въ Household Books 
o f John Duke o f Norfolk  (1481— 1490), (Roxburgh Club, 1844). Опъ расходовал!, значи
тельный суммы, помогая молодымъ людямъ учиться въ Кэмбридж*, p. XXVI.

4) Ср. Compotus ( 1300) и R edditus (1283) въ Domesday o f S. P au l's  pp. 16011 164*.
5) Liber Quotidianus, p. X LV II. 6) W alter o f Henley, p. 145.
7) Household Expenses o f Swinfield, p. X L IV . 8) lb. p. X XX V I.
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но доходъ съ молочнаго хозяйства и отъ разведешя скота нельзя было 
такъ точно учесть, хотя можно было получить „много денегъ“ за сыръ 9

Деньги нужны были, повидимому, и для расплаты съ ремеслен
никами разныхъ видовъ; въ самомъ доме, индустр!альный элементъ, 
какъ видно, былъ сравнительно слабо развить въ самихъ эконом1яхъ. 
Въ составе королевской экономш имелся портной 2), и онъ получалъ 
деньги на харчи, когда жилъ въ Лондоне въ стороне отъ двора и на 
свой собственный счетъ. Изъ всехъ видовъ квалифицированна™ труда 
портняжество легче всего сохраняете характеръ домашняго занятая; а 
кочевой характеръ экономШ долженъ былъ препятствовать возникно- 
венш въ Англш обширныхъ мастерскихъ на подобие егдазЬиЫ римскихъ 
временъ. Суинфильдъ, кажется, имелъ своего собственнаго кузнеца 3), 
а Роберте Гростестъ считаете постоянно живущихъ ремесленниковъ 
входящими въ составь экономш. Но въ отчетахъ часто упоминаются 
платежи за работу ремесленникамъ разпыхъ видовъ; они не производяте 
такого впечатлеш я, чтобы организащя экономШ въ Iщдycтpiaльнoмъ 
отношенш была особенно полна 4).

83. Быть можете, это характерная черта эпохи, что въ то время 
какъ имеется столько разсуж детй о поместномъ хозяйстве и объ 
устройстве экономШ, совсемъ нетъ, насколько мне известно, спещаль- 
ныхъ трактатовъ о правильномъ веденш муниципальныхъ делъ, подоб- 
ныхъ темъ, к а т я  составлялись для руководства землевладельцевъ и 
ихъ приказчнковъ въ ХШ столетш; средневековыя идеи о политиче- 
скихъ правахъ и политическихъ обязанностяхъ превосходно отражаются 
въ Дгалогю  и въ трактате XIV века о деньгахъ, составленномъ Нико- 
лаемъ Орезмомъ ■,). ОривсиЫт йе гедшгпе рппсгрит , приписываемый 
Св. боме Аквинскому, содержитъ несколько замечанШ о выборе место- 
11 оложешя для города и о сравнительныхъ преимуществахъ земледел1я 
и торговли, какъ источниковъ пропиташя: онъ ссылается на П олитику, 
но осуждаете коммерческую жизнь въ такомъ духе, что напоминаете 
скорее Платона 6), чемъ Аристотеля 7). Во всякомъ случае замечашя 
бомы Аквинскаго носяте несколько доктринерскгй характеръ 8)—это

*) Walter of Henley, p. 145.
2) Liber Quotidianus, p. 55. Cissor, закройщикъ; ср. „Cissor robarum domini“ , 

введете Miss L. T . Smith къ Derby Expeditions, c. XCV, но возможно, что это былъ 
стригаль, занимавппйся апретурою сукна; см. Swinfield's Expenses, Abstract, p. XXXVIII.

3) Swinfield's Eocpenses (Roll), 27.
4) Возможно, что иностранные corps de metiers вышли изъ крупныхъ экономй, 

Giry, S. Omer. 280. Ничъ сл*дптъ за развитаемъ городского управлешя въ СтразбургЬ, 
Кёльн* и т. д. изъ дворцовой организацш Карла Великаго. M inisterialitiit und Biirger- 
thum, 203.

5) См. ниже (§ 108). 9  Leges, IV . 1. ") Politica, IV  (V II), 6.
8) Oportet autem u t locus construendae nrbi electus non solum ta lis sit qui salubri- 

tate habitatores conservet, sed ubertate ad victum sufficiat. Non enim est possibile m ulti- 
tudinem hominum habitaxe ubi victuaiium  non suppetit copia. Unde, ut vu lt Philosophus,
cum Xenocrates architector peritissimus Alexandro Macedoni demonstraret in  quodam monte 
civitatem egregiae formae construi posse, interrogasse fertur Alexander, si essent agri qui

14
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скор!е попытка подладиться подъ взгляды древнихъ авторовъ, нежели 
оригинальное выражеше духа того в !к а , въ которомъ онъ жилъ, когда 
возникало такое множество городовъ, какъ центровъ торговли. Наше 
знакомство съ муниципальною жизнью основывается не на трактатахъ, 
говорящихъ о томъ, какъ она должна была бы итти, но на докумен- 
тахъ, показывающихъ, какъ она въ действительности шла въ томъ или 
иномъ город!. Уже д!лалось указаше на Судъ Леты въ Манчестер! 
и на удивительное разнообраз!е д !л ъ , которыя онъ в!далъ ; мы можемъ 
теперь взглянуть на городское д !ло  въ его ц !лом ъ ,на мехашгзмъ, при 
помощи котораго оно велось, на т !  принципы, которыми оно руково-

c iv ita ti possent frumentorum copiara ministrare. Quod cum deficere inveniret, respondit 
vituperandum esse, si quis in  ta li loco civitatem construeret. Sicut enim natus infans non 
potest a li sine nutric is lacte, nec ad incrementum perduci; sic civitas sine ciborum abun- 
dantia frequentiam populi habere non potest. Duo tamen sunt modi quibus alicui c iv ita ti 
potest affluentia rerum suppetere. Unus, qui dictus est, propter regionis fertilitatem  abunde 
omnia producentis quae humanae vitae requ irit nécessitas. A lius autem per mercationis 
usum, ex quo ibidem necessaria vitae ex diversis partibus adducantur. Primus autem mo
dus convenientior esse manifeste convincitur. Tanto enim aliquid dignius est, quanto per 
se sufficientius invenitur, quia quod alio indiget, deficiens esse monstratur. Sufficientiain 
autem plenius possidet civitas cui circumjacens regio suffieiens est ad necessaria vitae, 
quam ilia  quae indiget ab aliis per mercationem accipere. Dignior enim est civitas. si 
abundantiam rerum liabeat ex te rrito rio  proprio, quam si per mercatores abundet. Cum 
hoc etiam videtur esse securius, quia propter bellorum eventus, et diversa viarum discri
mina, de fac ili potest impediri victualium  deportatio, et sic civitas per defectum victualium 
opprimetur. Est etiam hoc utilius ad conversationem civilem . Nam civitas quae ad sui 
sustentationem mercationum multitudine indiget, necesse est u t continuum extraneorum 
convictum patia tur. Extraneorum autem conversatio corrumpit plurimum civium mores, 
secundum Aristotelis doctrinam in sua Política: quia necesse est evenire ut homines ex- 
tranei a liis legibus et consuetudinibus enutriti, in  multis a lite r agant quain sint civium 
mores; et sic dum cives exemplo ad agenda sim ilia provocantur, c iv ilis  conversatio per- 
turbatur. Rursus si cives ipsi mercationibus fuerint dediti, pandetur pluribus v itiis  aditus. 
Nam cum negotiatorum studium maxime ad lucrum tendat, per negotiations usum cupi- 
ditas in  cordibus civium traducitur, ex quo convenit u t in civita te omnia fian t venalia, et 
fide subtracta locus fraudibus aperitur, publicoque bono conteinpto proprio commodo quis
que deserviet, deficietque v irtu tis  studium, dum honor v irtu tis  praemium omnibus defere- 
tur: unde necesse erit in ta li c iv ita te civilem conversationem corrumpi. Est etiam nego
tia tio n s  usus contrarius quam plurimum exercitio m ilita r i. Negotiatores enim dum umbram 
colunt, a laboribus vacant, et dum fruuntur deliciis, mollescunt animo, et corpora reddun- 
tu r  debilia, et ad labores militares inepta: unde secundum ju ra  c iv ilia  negotiatio est m ili- 
.tibus in terd icta. Denique civitas ilia  solet esse magis pacifica cujus populus rarius con- 
gregatur, minusque in tra  urbis moenia residet. Ex frequenti enim liominum concursu da- 
tu r occasio litibus, et seditionibus materia m in istratur. Unde secundum Aristotelis doctri
nara u tiliu s  est quidem quod populus extra civitates exerceatur, quam quod in tra  civita tis 
moenia ju g ite r commoretur. Si autem civitas s it mercationibus dedita, maxime necesse 
est u t in tra  urbem cives resideant, ibique mercationes exerceant. Melius ig itu r est quod 
c iv ita ti victualium  copia suppetat ex propriis agris, quam quod civitas s it to ta lite r nego
tia tion! expósita. Nec tamen negotiatores omnino a civitate oportet excludi, quia non de 
fac ili potest inveniri locus qui sic omnibus vitae necessariis abundet quod non indigeat 
aliquibus aliunde a lla tis; eorumque quae iu  eodem loco superabundant, eodem modo red- 
detur m ultis damnosa copia, si per mercatorum olficium ad alia loca transferri non pos
sent. Unde oportet quod perfecta civitas moderate mercatoribus utatur. De reg. p rim .  II. 3.
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дилось, поскольку они отразились въ протоколахъ этихъ судовъ, и на 
те  нормы обычнаго права, которыя ими проводились въ жизнь.

Такъ какъ главныя данныя носятъ спещальный характеръ, то мы 
должны несколько ближе ознакомиться съ характеромъ техъ источни- 
ковъ, откуда оне почерпаются, ибо можетъ оказаться, что они даютъ 
иамъ одностороннее изображеше теорш и практики того времени. По
скольку городская власти держались какой-либо энономической поли
тики, они стремились увеличить коммунальное благосостояше; нащо- 
нальное благосостояше выходило изъ пределовъ ихъ задачи, индиви
дуальное благосостояше представляло съ точки зреш я должностныхъ 
лицъ интересъ лишь постольку, поскольку оно способствовало подня- 
таю благосостояшя города. Промышленная регламентащя клонилась глав
нымъ образомъ къ развнтш торговли горожанъ для того, чтобы они были 
въ состоянш нести лежанця на нихъ повинности; въ этомъ отношенш 
ихъ политика была более ограничена по своему кругозору, нежели 
политика меркантилистовъ, которые стремились къ развитш нацюналь- 
ныхъ богатствъ, и менее индивидуалистична, нежели у современныхъ 
писателей, которые настаиваютъ на томъ, что на практике следуете 
предоставлять каждому индивидууму наибольшую, какая только воз
можна, свободу накоплешя богатства. Но потому только, что на первый 
планъ выступаете коммунальный интересъ, мы не должны еще идеали
зировать купцовъ того времени и предполагать, что е о  всехъ своихъ д ей 
ствиях* они всецело руководствовались не эгоистическими чувствами.

Поскольку суды разбирали дела отдельныхъ ремесленниковъ или 
торговцевъ, понятно, что они старались установить то, что было спра
ведливо въ отношешяхъ одного человека къ другому человеку; и въ ихъ 
обычаяхъ мы находимъ отражеше практической мудрости и опытности. 
Предъ ними не всегда стоялъ высошй идеалъ христчанскаго долга, и 
не видно того; чтобы въ ихъ купеческихъ гильд1яхъ религюзная сто
рона жизни была особенно сильно выражена 9; но они понимали, что 
„честное есть пригодное“ для жителей города, и они старались про
вести въ жизнь то, что было справедливо по отношении къ труду и 
къ плате за него, и добиться того, чтобы сделки совершались на 
справедливыхъ услов1яхъ, — чтобы покупатель платилъ справедливую 
цену за предмете, изъ котораго продавецъ извлекалъ справедливую 
выгоду. Но мы снова должны помнить, что хотя суды и ихъ обычаи 
воплощали эту точку зреш я, но это не всегда было то, чего держался 
каждый торговецъ въ отдельности. Средневековой ремесленникъ не-

9  Не выступаетъ и благотворительная сторона: шотландсгае бурги бол*е заботи
лись о томъ, чтобы предохранить городъ отъ проказной заразы, нежели о томъ, чтобы 
въ качеств* корпорацш доставлять пропнташе прокаженнымъ. Если прокаженный упорно 
являлся въ городъ, то его одежда подлежала сожженш, а самъ онъ долженъ былъ 
быть „вытолкнуть вонъ нагой“ , Statuta Gilde, с. 18. Bm gh Laws of Scotland, p. 72.

Во многихъ городахъ существовали учреждешя, на которыя возлагалась забота 
о сиротахъ п нхъ имуществ*; Лондонъ (Sharpe, W ills, XLV I), Дувръ (Lyon, Dover, II. 
276), Сандуичъ (Ibid. II .  305).

14*
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р!дко  старался кое-какъ свахлять свою работу, а средневековой купецъ 
по высокой ц ! н !  сбыть похуже товаръ, но мы узнаемъ о ннхъ лишь 
тогда, когда они попадались въ этомъ. Постановлешя гильдШ и пра
вила, издававппяся городами, устанавливали тотъ образецъ, которымъ 
могъ бы руководствоваться честный горожанинъ, если онъ хот!лъ  за
нять почетное м'Ьсто въ своемъ город!; такимъ образомъ правила ока
зывали благопр1ятное вл1яше на индивидуальную мораль. Но если бы 
в с !  люди поднялись до этого высокаго идеала и наилучшимъ образомъ 
исполняли свою работу просто нзъ любви къ нему, то не было бы не
обходимости ни въ ремесленныхъ гилщцяхъ, ни въ ихъ постановлешяхъ, 
для того чтобы держать ихъ на этомъ высоком* уровн!.

Есть нЬсколько различныхъ типовъ документовъ, которыми обиль
но иллюстрируется обычная деятельность муниципальныхъ судовъ.

I. Относительно уплаты коммунальныхъ повинностей въ пользу 
короны у насъ есть см!та обложешя лондонскихъ горожанъ того вре
мени, когда король взялъ три тысячи марокъ съ графства Мндльсекса *), 
и разные инвентарп имущества, составлявниеся въ связи со сборомъ 
пятнадцатой или десятой доли съ движимостей. У насъ есть также 
документы, указывающее на борьбу, которая велась для того, чтобы вос
препятствовать посторонними лицамъ (были ли то иностранцы илн н!тъ) 
конкурировать въ ущербъ горожанами. Уже дЬлалось указаше по этому 
поводу на лондонсше обычаи, въ которыхъ выражается прптязаше на 
то, что они восходятъ къ царствованш Эдуарда Испов!дника: та же 
самая политика держалась въ течете вс!хъ  среднихъ в!ковъ  вплоть 
до эпохи Тюдоровъ, когда эти исключительные муниципальные инте
ресы были поглощены бол!е широкими народно-хозяйственными инте
ресами. ГГостороншя лица не должны были продавать въ розницу и 
не должны были продавать товаровъ другъ другу, такъ какъ это могли 
д!лать  сами горожане: и т ! ,  кто платилъ налоги, думали, что они 
по справедливости им!ю гь право на защиту отъ конкуренцш въ своихъ 
постоянныхъ професйяхъ. Еще строже они относятся къ поведешю т !х ъ  
горожанъ, которые не соблюдали интересовъ своего собственнаго города 
и входили въ соглашешя съ посторонними лицами,—соглашешя, кото
рыя им !ли ц!лы о личную выгоду даннаго горожанина и его неполно- 
правнаго соучастника, и противоречили, по крайней м ! р !  по духу, 
политик!, преследовавшейся городскими властями въ интересахъ в в е 
ренной имъ общины.

Въ то же время горожане хорошо понимали, что городъ ихъ бу
детъ больше преусп!вать, если его будутъ посещать иностранные 
купцы, для которыхъ онъ являлся центромъ оптовой торговли пред
метами ввоза и закупки товаровъ для вывоза. Съ этою ц!лы о опи 
предоставляли иностранцу средства для взыскашя долговъ; и грамоты, 
которыми обм!нивалнсь различные города, положили начало очень

>) Приляжете С.
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сложной системе интермуниципальныхъ сношешй по поводу долговъ *). 
Мы имеемъ возможность извлечь кое-как1я сведеш я и о томъ, какъ 
уплачивались долги; въ XIII в е к е  кредитивы были въ общемъ употребле- 
нш, и ходили переводные векселя между итальянскими банкирами и ихъ 
агентами. Подобно тому какъ мы нашли, что XII и ХП1 столетия характе
ризуются усов ершенствовашями въ области счетоводства, и что они 
нашли себе применеше во многихъ поместьяхъ, точно такъ же мы мо
жемъ сказать, что тотъ же самый перюдъ представляетъ намъ ранше 
примеры употреблешя орудШ кредита 2). Долги жителей Лондона 
гасконскимъ купцамъ были зарегистрованы 3); и въ одномъ случае 
Эдуардъ I (1299) воспользовался сити, чтобы совершить крупную 
фискальную операцш, а именно уплатить рыцарямъ въ Гаскони сумму 
въ 1049 ф. 13 ш. 11 п. 4), которая была возвращена горожанамъ шери- 
фомъ изъ фирмъ города и графства Мидльсекса.

II. При попыткахъ установить справедливость въ отношешяхъ ме
жду отдельными лицами вносилось много регламентами въ так!я вещи, 
которыя въ настоящее время мы предоставляемъ ихъ собственному 
течение. Есть, однако, въ представленш о справедливой ц е н е  и въ 
установленш ея, гд е  это можно сделать, свои очевидныя преимущества. 
Ведь, представляется явной выгодой иметь обязательный тарифъ отно
сительно справедливой платы за проездъ въ пролетке и существоваше 
правилъ относительно подобныхъ экипажей, по всей вероятности, не 
является посягательствомъ на успешное вед ете  этого промысла; пока 
правила разумны, они служатъ къ удобству публики и ко благу дан- 
наго дела. При услов!яхъ средневековой торговли, когда предложеше 
производившихся товаровъ подвергалось сравнительно слабымъ колеба- 
шямъ, и трудъ игралъ такую важную роль въ стоимости производства, 
то издаше подобныхъ правилъ для регулпровашя справедливыхъ сде* 
локъ во всехъ видахъ промышленности было почти такъ же легко, какъ 
въ настоящее время установление платы за наемъ пролетки.

Были, конечно, колебашя въ зависимости отъ времени года, и 
съестные припасы подвозились, конечно, со сравнительно ограничен
на™ пространства, такъ что местный недородъ долженъ былъ сильнее 
BniflTb на цены, чемъ это бываете теперь. Установлеше ценъ на хлебъ 
по необходимости предоставлялось действш  конкуренции и все, что 
моягно было сделать, это следить за темъ, чтобы эта конкуренщя 
носила публичный характеръ, и чтобы не было попытокъ извлечь вы
году посредствомъ спекуляцш на сделки или путемъ создашя искус
ственна™ недостатка: эта цель преследовалась запрегцешями скупки 
и перепродажи. Простой народъ сильно подозревалъ, что человекъ, 
имеющШ возмоягность создать монополш, скупивъ или закупивъ со
ответствующее количество известна™ товара, будетъ перепродавать

9  Sharpe, Calendar of Letters from Mayor of London, № 1, 4, 7 etc.
9  Образчики см. у  E. A. Bond въ Archaeologia, X X V III. 207 — 320. Endemann, 

Studien, I .  82.
3) Delpit, Collection, № X V III. 4) Ibid. № LVI.
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его на урловшхъ, клонящихся къ его собственной вы год!, а не ко 
благу общины. Но разъ ц !н а  хл!ба устанавливалась путемъ „рыноч- 
наго торга“, то можно было ¡воспользоваться подвижною скалою для 
установлешя ц !н ъ  на хл!бъ, такъ чтобы пекарь могъ покрыть своп 
издержки н извлекать справедливую прибыль, а населеше получало 
бы продуктъ по ц ! н ! ,  которая не была бы чрезмерною. Эта подвижная 
скала изв!стна подъ именемъ Ассизы о Х л !б !  (Assize of Bread); она, 
несомненно, была составлена въ царствоваше Генриха II, но не сл!дуетъ 
непременно думать, что это была первая попытка установлешя ея.

Разъ такимъ образомъ ц !н а  на пищевые продукты была известна, 
то было возможно и „справедливо“ определить п разм !ръ заработной 
платы; во времена Генриха II, повидимому, стремились къ тому, чтобы 
заработная плата изменялась соответственно хл!бнымъ ц!нам ъ, со вре
мени Эдуарда III до Елизаветы парламентъ устанавливали максимумъ, 
а при Р ичард! II судьи были уполномочены устанавливать заработную 
плату, лишь бы она не превышала максимума. При Елизавет! макси
мумъ былъ отм!ненъ, и судьями было поручено сл!дить за т!м ъ , чтобы 
рабочШ получали достаточную заработную плату. Когда, наконецъ, в с !  
эти попытки были оставлены въ начал! нын!ш няго стол!тая (1813 г.), 
настойчивая необходимость требовала установлешя законодательнаго 
минимума заработной платы, ниже котораго она не должна была бы 
падать *); но в с !  боялись, что попытка установить подобную норму 
будетъ неосуществима, а если она и удастся, то она ограничить спросъ 
на рабочая руки и благодаря этому увеличить нищету.

84. Муниципальные суды проводили въ жизнь то, что предста
влялось справедливыми съ точки зр !ш я  экономической политики; но 
была другая власть, которая заботилась о томъ, что право и не-право 
съ точки зр !ш я  хриспанскаго долга. Дисциплина покаяшя и каноны, 
применявнпеся въ церковныхъ судахъ, и м !лн  въ виду не благосостоя- 
Hie гражданъ, но алчность къ наж ив!, которую над!ялись обнаружить 
и искоренить. Въ бол!е раннюю эпоху налагались очень сильныя на- 
казашя, распространявнпяся почти па всякШ видъ торговли 2): но, оче
видно, что подобиыхъ запрещешй нельзя было провести въ жизнь. 
Даже если допустить, что жизнь купца полна искушешй, такъ какъ 
ему представляется такъ много поводовъ къ обману, то отсюда еще не 
сл!довало, что онъ всегда имъ непрем!нно уступаетъ. Затруднитель
ность положешя стала особенно сильно чувствоваться въ XII и XIII сто- 
л!таяхъ, когда торговля повсюду стала развиваться; и если съ этимъ 
зломъ д!йствительно надо было бороться, то это возможно было лиш ь3),

*) Parliam entary History, XXXIV’ . 1428.
2) Quicunque tempore messis vel vindemiae non necessitate, sed propter cupiditatem 

comparet annonam vel vinum, verbi gra tia  de duobus denariis comparet modium unum, 
et servat, usque dum vendatur denariis quatuor, aut sex, aut amplius, hoc turpe merum 
dicimus. Codex J u r is  Canonici, с. 9, C. 14, q. 4. См. также с. 1, С. 14. q. 3 и с. 3, 
С. 14, q. 3.

3) Neumann, Geschichte des Wuchers, p. 15.
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указавъ внутреншя основашя для такихъ запрегцешй и прилагая 
ихъ справедливымъ образомъ соответственно разнымъ услов!ямъ въ 
различныхъ случаяхъ. Наибольшее практическое значеше имелъ во
просъ о купле и продаже и онъ прежде всего заслуживаетъ разсмо- 
треш я: и мы находимъ, что въ XIII столетш мысль успела столько 
поработать надъ этимъ вопросомъ, что возникла целая доктрина о ц ен е .

Современная теор1я утверждаете, что при покупке и продаже 
каждое лицо будете поступать такъ, какъ это выгоднее всего для него 
самого, и такимъ путемъ объясняетъ, какъ при такомъ предположенш 
цены на различные виды товаровъ стремятся къ известному уровню: 
современная теор1я старается лишь дать объяснеше существующему 
факту. Средневековое же у ч е т е  о ц е н е  не имело целью объяснешя 
сощальныхъ явлешй, но оно клалось въ основу правилъ, которыя 
должны были регулировать поведете какъ всего общества, такъ и 
отдельныхъ лицъ. Въ то же самое время господствующее взгляды скла
дывались, повидимому, въ такомъ иолномъ согласит съ нимъ, что крат
кое разсмотреше учешя о справедливой ц е н е  поможете намъ яснее 
обрисовать и торговую практику того времени.

По отнотенпо къ другимъ вопросамъ трудно реш ить, насколько 
общественное м н е т е  руководилось практическимъ опытомъ и насколь
ко оно действительно определялось христаанскимъучешемъ,—такъ это 
по отношенш къ вопросу о ростовщичестве. Но по поводу учеш я о ц ен е  
большого сомнешя не можете быть; все представлеше о справедливой 
ц е н е  оказывается чисто христаанскимъ *): согласно профессору Эшли, 
у котораго мы находимъ превосходное изложеше всего этого вопроса, 
оно неизвестно римскому праву 2) и имело такъ же мало мёста въ обы- 
чаяхъ евреевъ, какъ и въ современномъ обществе; но оно действительно 
лежите въ основе множества торговыхъ и гильдейскихъ постановлешй 
и оно постоянно предполагается раншшъ законодательствомъ по торго- 
вымъ вопросамъ.

Св. бома АквинскШ, которому принадлежите классическое изсле- 
доваше этого вопроса, утверждалъ, что каждая вещь имеете сптведлн- 
вую цену, — что существуете известная денежная сумма, за которую 
справедливо, чтобы собственникъ товара променялъ ее. Опъ не входите 
въ разсмотреше условШ, отъ которыхъ она зависите, такъ какъ знать, 
какимъ образомъ определить справедливую цену  каждой данной вещи, 
это—скорее вопросъ практическаго значешя. Справедливая цена уста
навливается не произвольнымъ запросомъ; сребролюбивый торговецъ мо
жетъ получить безумныя деньги, когда онъ видптъ, что имеете воз
можность заломить высокую цену; а человекъ въ нуж де готовъ будетъ 
разстаться съ какнмъ-нибудь наследственнымъ имуществомъ за суццй

*) Хотя отчасти оно опирается на Аристотеля, Ethica, V , и Política, I. 10. См. 
S. Thomas, Summae, 2а, 2ае, q. 77 а, 1, 4.

2) Ashley, Economic History, 132.
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вздоръ: въ одномъ случа! зд !сь  нечестный барышъ, а въ другомъ 
настоящее пожертвоваше. Справедливая ц !н а  опред!ляется на основанш 
общественной оц!нкп того, что стоить данная вещь; она опред!ляется 
общественными мн!ш емъ о томъ, что справедливо дать за данную вещь 
при обычныхъ уСЛОВ1ЯХЪ.

Всему этому мы еще можемъ пока найти параллель въ современ- 
номъ учеши; среднев!ковая „справедливая ц !н а “ была отвлеченными 
представлешемъ о томъ, что справедливо при обычныхъ усж таяхъ,— 
понятно, это было н!что неопред!ленное, но въ основу ея клалось 
представлеше объ общественной о ц !н к ! . Современная теор1я исходить 
изъ „нормальной“ ц!нностп, которая „естественна“ при господств! 
свободной конкуренции это также чисто отвлеченное понятае, и для 
того, чтобы приложить его къ д!йствительности, мы должны обратиться 
къ общественной о ц !н к ! , какъ она обнаруживается въ ц !н ахъ , кашя 
д!йствительно уплачивались въ течеше перюда, когда не было какихъ- 
либо ненормальныхъ условШ.

Такимъ образомъ общая оц!н ка является показателемъ естествен
ной, или нормальной, пли справедливой, ц !н ы  и по среднев!ковымъ, 
и по современными воззр!ш ямъ; но въ то время какъ мы полагаемся 
на „рыночный торгъ“, какъ на средство выяснить, какова обществен
ная оц!нка даннаго предмета, среднев!ковые экономисты думали, что 
возможно заран!е установить эту общественную оц!нку, и на осно
ванш м н !ш я св!дущ ихъ лицъ высчитать, какова должна быть спра
ведливая ц !н а . Еслп такимъ образомъ общественная оц!нка устанавли
валась городскими властями, гилщцями или парламентами, то воз
можно было заран!е опред!лить, какова должна быть ц !н а , и съ 
этою ц!лью  издать правила; въ настоящее яге время мы можемъ лишь 
справиться съ т !м ъ , кашя ц !в ы  установились благодаря конкуренций 
и на основанш этого сказать, какова была общественная оц!нка.

Само собою, при этомъ понимали, что такой способъ опред!леш я 
справедливой ц !н ы  не очень точенъ, и что въ д!йствительностн невоз
можно абсолютно установить справедливую ц !н у  на какую-либо вещь. 
Тотъ очевидный фактъ, что времена года изм!няются, д !лалъ  ясными, 
что ц !н ы  на пищевые продукты не могутъ быть разъ на всегда уста
новлены. Въ такомъ случа!, они думали, желательно фиксировать 
ц !н ы  въ такой м ! р ! ,  въ какой это возможно, и оставить поменьше 
простора для пропзвольныхъ запросовъ и несправедливыхъ ц !н ъ . 
Реальный вопросъ заключается не въ томъ, возможно ли окончательно 
фиксировать ц !н ы , но въ какой м ! р !  это возможно сд!лать въ ка
кое-либо данное время. Даже теперь н!которые экономисты утвер
ждаюсь, что законодательными путемъ моягно установить отношеше 
между ц!нностью золота и серебра; для вознаграждешя адвокатовъ и 
докторовъ такъ же, какъ для платы за про!здъ  по ж ел!зной дорог! 
и на извозчик!, существуетъ неизм!нный и вполн! опред!ленный 
тарифъ; и если возможно въ такихъ разм!рахъ провести принципъ 
онред!леш я ц !н ъ  въ XIX стол!тш , то мы можемъ быть ув!рены ,
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что въ ХТТТ было очень мало препятствШ для проведешя его по отно- 
ш енш  ко множеству предметовъ. Въ то же время св. 0ома АквинскШ 
согласился бы, что справедливую цену  нельзя установить въ такомъ 
смысле, чтобы человекъ обязанъ былъ брать одну цену, а не другую; 
все, что можно было сделать, это указать, чего следуете избегать и 
что несправедливо. Представлеше о справедливой ц е н е  служило не 
положительнымъ руководителемъ, а отрицательнымъ показателемъ, ко
торый помогалъ бы людямъ избегать того, что несправедливо.

Цены, определяемый общею оценкою, могли быть иногда высоки, 
а иногда низки, смотря по сравнительному обшпю даннаго предмета; для 
подобныхъ товаровъ справедливая цена время отъ времени менялась. 
И для человека не было несправедливо продать вещь дороже, нежели 
сколько онъ самъ уплатилъ за нее въ качестве справедливой цены, 
если изменились обстоятельства:—-если настолько изменились услов1я 
времени и пространства, что онъ заслуживалъ вознаграждешя за извест
ный хлопоты, связанныя съ перевозкою, или за другой трудъ. Но не
справедливо было стараться получить произвольную цену, другими 
словами, стараться стакнуться съ другими съ целью набить цену  или 
спекулировать на возможныя въ будущемъ конъюнктуры, такъ чтобы 
иметь возможность назначить высошя цены. Если бы намъ позволено 
было впасть въ анахронизмъ, попытавшись выразить средневековое 
ученье въ современныхъ терминахъ, то мы сказали бы, что тогда счи
тали несправедливымъ продавать безъ добросовестныхъ справокъ о 
томъ, что теперь называется стоимостью производства. Имъ. казалось 
невозможнымъ найти положительное оправдаше для прибыли человека, 
который покупалъ для того, чтобы снова продать; все, что моралисты 
могли сказать, это—что при известныхъ условгяхъ не было несправед
ливо такъ поступать, а люди практики подозрительно относились къ 
сделкамъ всякихъ посредниковъ.

Люди практики, находивппе, что известныя формы сделокъ не
справедливы, имели возможность провести довольно определенную ли
ню  н строго следить за соблюдешемъ ея. Моралисте, которому прихо
дилось принимать во вним ате внутренте мотивы, находился въ более 
трудномъ положенпц при всякой торговой сделке можно было опа
саться алчности къ наживе, но торговыя сделки клонились къ общему 
благу человечества и должны были совершаться несмотря на возмож
ность опасности съ этой стороны. Моягно было заниматься торговлею для 
блага общества и получать за это вознаграждеше въ виде барыша; 
грехомъ она была лишь въ томъ случае, если она велась съ единствен
ною и исключительною целыо наживы. Духовенство, смотревшее на 
купца, какъ на человека, во всехъ своихъ сделкахъ подвергающагося 
искушешямъ, не осуждало его, какъ греш ника, пока не было очевидно, 
что сделка была совершена исключительно изъ алчности, и поэтому 
среди моралистовъ была тенденщя ввести новыя разграничешя и отка
заться отъ осуждешя деловой практики тамъ, гд е  здравый смыслъ 
реш алъ вопросъ въ положительную сторону. Вознаграждеше за при-
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нятае на себя риска вначал! было запрещено ') (около 1230); но позд
ней inie экономисты отказались отъ такого осуждешя. Однако парламентъ 
Эдуарда III примкнули къ бол1>е старому взгляду и держался бол'Ье 
строгаго отношешя въ своемъ законодательств! о торговл! съ Гасконью2).

85. Ростъ во вс!хъ  его видахъ осуждался р!шительнымъ обра
зомъ; но и зд !сь  мы видимъ, какъ благодаря нежелашю признать обыч
ныя сд!лки  безусловно гр!ховными, проводились разлггая и допуска
лись оправдашя, которыя постепенно ослабили силу церковнаго запре 
щешя и послужили основашемъ ко всевозможными изобр!тательнымъ 
уловкамъ. Одна изъ нихъ, практиковавшаяся каорсннцами, была упо
мянута выше, другая, по объясненш м-ра Раунда 3), заключалась въ 
соглашенш, по которому земля отдавалась въ аренду за номинальную 
ренту въ пользу заимодавца; номинальная рента должна была платиться 
для погашешя капитальной суммы по частями при помощи годичныхъ 
взносовъ; при чемъ кредпторъ выигрывали благодаря разниц! между 
номинальной рентой и д!йствительной ц!нностыо земли. Св!тское м н!- 
Hie и муниципальные суды, повидимому, м ен!е снисходительно отно
сились къ этому вопросу, нежели духовенство *).

Разсуждеше св. бомы Аквинскаго о рост! за денежныя ссуды 
становится понятными лишь въ связи съ разлшйями, устанавливаемыми 
въ римскомъ прав!. Если вы даете деньги взаймы (mutuum), то вы 
отказываетесь отъ собственности на данный предметъ, и если вы впо- 
сл!дствш  прюбр!таете собственность на подобный же предметъ, то вы 
должны быть удовлетворены этимъ. Вы не пользуетесь деньгами, которыя 
вы ссудили, но вы п не подвергаетесь риску, который всегда связанъ съ 
собственностью. Если же вы требуете платы за пользоваше вашей соб
ственностью и въ то же время настаиваете на томъ, чтобы она сама 
была возвращена, то вы ставите въ счетъ н!что такое, что пе им!етъ 
существовашя, такъ какъ деньги можно потреблять, лишь расходуя ихъ. 
Когда вы передавали собственность на деньги вашему сос!ду, то вы 
знали, что онъ будетъ расходовать ихъ, такъ какъ это единственное 
употреблеше, какое имъ можно дать; такъ какъ онъ условился о возвра-

•) С. 19, Decret. Greg. IX . V. 19. N aviganti vel cunti ad numlinas certain mutuans 
pecuniae quantitatem, pro eo, quod suscipit in se periculum, recepturus aliquid u ltra  sor- 
tem usurarius est censendus. Это нпогда толковали, какъ ошибку переписчика, вместо 
non est censendus. Авторы, которые такъ попнмаютъ, у Neumann’a, Geschichte des 
W uchers, 17 n. Авторы, которые видягь зд*сь вапрещеше, у Ginepro da Diecimo, La  
G iustizia  de' Contratti, 94 n. Свидетельство рукописи вм *ст* съ зам *чатями Псевдо- 
0омы въ Opusculum de usuris, м н* кажется, р*щаютъ вопросъ въ пользу правила въ 
томъ вид*, какъ оно стоитъ.

9  27 Ed. Ш . с. 6. См. ниже (§ 100).
3) Ancient Charters, 94. Описанный зд*сь видъ сделки, основанной на незакон- 

помъ соглашенш, былъ, повидимому, осуждепъ въ 1163 г .  декрета.-пей, адресованной 
архлепискону кентерберШскому. С. 2, Decret. Greg. IX . V. 19.

9  См. ниже (§ 110). Следуклщя страницы представляютъ извлечете изъ моей 
работы Christian Opinion on Usury, pp. 30— 33.
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гцеши вамъ вашей собственности, то несправедливо заставлять его пла
тить за пользоваше темъ, что стало его собственностью и чемъ онъ 
владеете на свой собственный рискъ. Конечно, если онъ просите де
негъ не для того, чтобы ихъ расходовать, но для того, чтобы ихъ 
показывать, то дело обстоите иначе; въ такомъ случае онъ вернете 
вамъ серебряный монеты, и это случай найма (pecunia locata), совер
шенно аналогичный найму лошади или дома. Такъ, часто можно поль
зоваться слиткомъ серебра въ виде посуды; но нетъ  оправдашя для 
того, чтобы относиться къ имуществу, которое на время было передано 
въ собственность другому лицу, совершенно такъ же, какъ по справед
ливости можно относиться къ вещамъ, которыя только сданы въ наемъ, 
но остаются собственностью первоначальнаго ихъ владельца1).

Далее, изучая природу денегъ, мы видимъ, что оне были при
думаны для того, чтобы служить средствомъ обмена, и оне въ зна
чительной степени являются усовершенствовашемъ того первоначаль
наго способа обмена, когда взаимныя нужды удовлетворялись при по
мощи мены между несколькими лицами продуктами ихъ труда. Но 
разсматрнвать ихъ какъ источникъ прибыли значите отвращать ихъ 
отъ ихъ первоначальнаго назначешя и извлекать прибыль оттуда, гд е  
на самомъ д е л е  не получается никакой прибыли. Этотъ аргументе мо
жетъ иметь известную силу, если мы станемъ на точку зреш я клас- 
сическихъ писателей и всякую торговлю ради барыша будемъ считать 
низкимъ занятаемъ; но если мы признаемъ, что некоторый сделки до
пустимы, когда оне совершаются въ надежде на барышъ, но не ради 
него, то онъ уже отчасти теряете свою силу. Такое различ1е можетъ 
показаться простою уловкою, но оно имело реальное практическое зна
чеше, такъ какъ оно служило указашемъ на то, что некоторые виды 
торговли 2) греховны. Выговаривать себе барышъ, какъ нечто верное, 
каковъ бы ни былъ исходъ сделки, или выговаривать себе долю барыша, 
не припимая у частая въ риске предпр1ятая, значило вести торговлю не 
въ надежде только, но ради барыша. Однако, съ такой точки зреш я 
мы принуждены допустить законность вознаграждения не только за д е й 
ствительную потерю (damnum emergens), но и за прекращеше прибыли 
(lucrum cessans) отъ пользовашя своимъ капиталомъ. Первое прямо до
пускается въ сочинешяхъ, приписываемыхъ св. Ооме Аквинскому 9, 
последнее обсуждается съ колебашямн. Но подобныя допущешя въ д е й 
ствительности отнимали большую часть силы отъ запрещенШ, и такимъ 
образомъ аргументы, которые имели первостепенное значеше для по- 
ложешя классовъ въ языческой общине, теряли свою принудительность 
въ применены къ вопросу о чистоте мотивовъ и поведешя христианина.

Но доктрина потребовала еще новыхъ видоизменешй. Было очевид
но, что человекъ справедливо можетъ желать получить вознаграждеше.,

') Summae, 2а, 2ае, q. 78 а, 1.
9  Какъ торговля на комиссш. Statu ta Gilde, с. 25. Burgh Law s of Scotland, 75.
9  Summae, 2a, 2ae, q. 78 a, 2, и q. 62 a, 4. См. также бол*е полно въ под- 

ложномъ Opusculum de U suris, с. 7.
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когда онъ подвергается возможности потерять все то, что онъ ссудилъ 
или когда онъ испытываетъ лишеш я, благодаря тому, что должникъ не 
отдаетъ въ надлежащее время того, что онъ взялъ. Въ подобиыхъ слу
чаяхъ справедливость, повидимому, требовала того, чтобы занмодавецъ 
былъ вознагражденъ, отсюда разр!ш еш е получать плату на основанш 
pencidum  sortis. Съ силу того же основашя допускалось вознагражде
ние прп foenus nauticum  9, и морсте обычаи разныхъ странъ 2) показыва- 
ютъ, какъ шпроко была распространена эта практика. Въ то же самое 
время она оказывается прямо осужденною Григор1емъ IX 3).

Дальнейшее основаше для уплаты суммы ббльшей, нежели какая 
была занята, находили въ роепа conventionalis, которая, повидимому, 
получила наибольшее признаше; отсрочка платежа, очевидно, могла на
нести серьезный ущербъ заимодавцу, и это давало поводъ для доба
вочной приплаты со стороны должника; это обязательство занимаетъ 
очень видное м!сто въ договорахъ между должниками п заимодавцами 
въ средше в !к а , и благодаря случаю Антошя и Шейлока мы в с !  съ 
нимъ знакомы.

Итакъ, отчасти пзъ учеш я св. бомы Аквннскаго, отчасти изъ прак
тики христианской страны, подобной Англш, мы в и д и м ъ , что допуска
лось много отступлешй отъ буквы запрещешя взпмашя роста. Но, 
несмотря на эти хорошо изв!стны я исключешя, власти были мало 
склонны потакать подобнымъ обходамъ, и общее отношеше населешя 
совпадало въ этомъ вопрос! съ церковнымп постановлешями. Законъ 
въ королевств! фактически находился въ согласш съ правилами, 
устанавливаемыми св. 0омою Аквинскимъ. Мы не должны удивляться 
тому, что при такихъ услов1яхъ по этому вопросу сложилось вполн! 
определенное общественное м п!ш е, которое и поддерживало церков
ный и д р у п я  власти при наложены наказан!й на ростовщиковъ. Сло
жившееся такъ общественное м н!ш е есть въ высшей степени замеча
тельная черта англШской исторш; крайне враждебное отношеше къ 
ростовщичеству было снльн!е и строже, нежели т !  законы, подъ вл1я- 
шемъ которыхъ оно сложилось; и оно отказывалось признать справедли
вость т !х ъ  различенШ, как ¡я проводились тонкими умами, и которыми 
пользовались люди, обладавшее каппталомъ, для оправдашя своихъ 
вымогательствъ.

Обыкновенно предполагается, что ограниченное духовенство уста
новило произвольный и нич!м ъ  не оправдываемый правила противъ 
взимашя процентовъ и, такимъ образомъ, препятствовало росту торговли.

9  Summ ae, 2я, 2ае, q. 78 а, 2. Sed ille qui committit peouniam suam vel mer- 
catori vel artifici per modum societatus cujusdam, non transfert dominium pecuniae suae 
in ilium, sed remanet ejus: ita quod cum periculo ipsius mercator de ea negotiatur, vel 
artifex operatur; et ideo sic licito potest partem Iucri inde provenientis expetere, tamquam 
de re sua.

9  Cm. Les bottes costumes de la  M ar, 194, 195, 211, въ the Black Book o f the 
A dm ira lty , Ш. 380.

3) См. выше, стр. 218, прим. 1.
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Правила не были произвольны, но сами собой подсказывались обыч- 
нымъ здравымъ смысломъ, и они не парализовали торговли. Ограни- 
чешя, налагавшаяся по отношенш къ денежнымъ займамъ, не были 
такъ сильны, какъ, повидимому, предполагаютъ современные писатели, 
и полное одобреше высказывалось гЬмъ людямъ, которые имели воз
можность делать безвозмездные займы на определенные сроки, ибо въ 
этомъ видели одну изъ формъ христианской благотворительности *); и 
можно съ уверенностью сказать, что этими ограничешями не ставилось 
никакихъ действительныхъ препятствШ на пути матер1альнаго прогресса 
при тогдашнемъ состояши общества. Обработка земли общинами была такъ 
широко распространена или, во всякомъ случае, она въ такой степени носи
ла кооперативный характеръ, что земледелецъ редко бывалъ вынуждаемъ 
занимать деньги, какъ это делаетъ крестьянинъ на Востоке. Бедность 
означала, вероятно, большую личную зависимость отъ маноргальнаго 
лорда, а не вечный страхъ передъ требовашями ростовщика. Не было 
необходимости прибегать къ займамъ и ремесленнику, такъ какъ, по 
всей вероятности, efio гильд1я 2) давала ему возможность продолжать 
свое дело, если неожиданныя потери или болезнь подрывали источникъ 
его заработка; въ то же время его дело требовало, вообще говоря, очень 
небольшого вклада, такъ какъ ремесленникъ часто работалъ изъ мате- 
piana, доставляема™ покупателями. Если онъ брался за какую-нибудь 
продолжительную работу, гд е  требовались деньги, то онъ могъ занять ихъ 
для этой цели на услов1яхъ вознаграждешя заимодавца долею прибыли, 
не будучи повиненъ въ ростовщичестве, какъ поннмалъ его св. бома 
Аквинсшй 3). Для купцовъ также не была закрыта возможность поль
зоваться капиталомъ другихъ лицъ для своихъ предпр1ятШ или воз
награждать ихъ за связанный съ этимъ рискъ. Если вообще прихо
дилось прибегать къ займамъ, не имея возможности предоставить 
заимодавцамъ участая въ прибыли, то это были те случаи, когда ко- 
ролямъ и баронамъ внезапно представлялась необходимость нести расходы 
по военной экспедицш, или когда держатели земли и духовенство должны 
были занимать для того, чтобы удовлетворять требовашямъ королев- 
скаго или папскаго обложешя; займы съ целью постройки великол'Ьп- 
ныхъ здашй или для другихъ видовъ забавы намъ нетъ  нужды раз- 
сматривать. Средневековое ростовщичество было совершенно не похоже

1) См. случай (1188 г .)  у Round, Ancient Charters, p. 90; а также случай Брикс- 
тэма въ 1115 г. (Ordene. Vital. VI въ Duchesne, Hist. Nor. 628). Ipse etiam nec multum 
dives, nec nimium pauper, secundum laicorum ordinem in possessione mediocri seipsum 
et familiolam honeste regebat. Vicinis suis indigentibus nummos non tamen ad usuram 
accommodabat, sed propter infidelitatem multorum a debitoribus vadimonia retinebat. Отно
сительно займовъ, дЪлаемыхъ горожаниномъ муниципалитету, см. Уинчестерсшя поста- 
новлетя, Archaeological Journal, IX. 73. Постановлешя купеческой гильдии въ Ковентри 
предусматриваютъ случай беавозмездпаго денежного займа въ пользу члена, впавшаго въ 
такую бедность, что опъ не им'Ьетъ возможности торговать. Gross, Gild Merchant, П. 50.

2) Ср. практику подобныхъ займовъ съ повд’чптельствомъ въ пользу больныхъ 
членовъ въ Германш. Schanz, Zur Geschichte der deutschen Gesellenverbände, p. 72.

3) См. выше, стр. 220, прим. 1.
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на ростовщичество языческихъ и восточныхъ странъ, такъ какъ для 
него была закрыта возможность поражать и подрывать промышленные 
ресурсы страны; больше всего страдали отъ него состоятельные классы 
и духовенство, такъ какъ имъ иногда приходилось обращаться къ бан- 
кирамъ или евреямъ въ т !х ъ  случаяхъ, когда они действительно нужда
лись въ деньгахъ.

I



Ш . Представительство и законодательство.
1272-1377 гг.

I. Политичееюя и сощальныя услов1я при Эдуардахъ.
86. Въ предшествующихъ отд!лахъ мы наблюдали возникновеше 

сложныхъ и хорошо организованныхъ промышленныхъ центровъ; мы 
ознакомились съ правилами, которыми регулировалась внутренняя и 
вн !ш няя торговля, съ учреждешями для надзора за промышленностью 
и со сводомъ торговаго права. Но хотя и наблюдаются болыше промы
шленные усп!хи  въ Лондон!, въ И псуич! и другихъ м!стахъ, во 
всякомъ случа! это былъ м!стный ростъ. Время Эдуарда I предста
вляетъ собою чрезвычайно важный поворотный пунктъ въ нашей исто
рш, такъ какъ онъ положилъ основаше механизму, который долженъ 
былъ регулировать торгово-промышленную деятельность всей страны, 
п сд!лалъ  такимъ образомъ первые шаги въ организацш народно
хозяйственной э к о н о м и й  которая должна была пережить, перерасти и 
поглотить самыя цв!тунця гильдш  Х1П стол!тая. Теперь мы увидимъ 
первые зачатки государственнаго хозяйства, поскольку д !ло  касается 
Англш. До сихъ поръ мы нм !ли  д !ло  съ сельскимъ или манор1аль- 
нымъ хозяйствомъ, либо сл!дили за т!м ъ, какъ жаловались спещаль- 
ныя муниципальный и л и  рыночныя привилегш, и какъ ими пользо
вались жители отд!льныхъ городовъ, а также, какъ спещальныя тор
говыя привилегш предоставлялись группамъ иностранцевъ; теперь же 
мы увидимъ м!ропрштш, направленныя на промышленность и тор
говлю королевства, какъ одного ц !лаго .

Въ деятельности Эдуарда I есть д в !  главныхъ стороны: онъ учре- 
дилъ народное представительство и онъ реорганизовалъ фискальную 
систему королевства. Первое было усовершенствовашемъ государствен
наго строя, на которомъ намъ н !тъ  необходимости зд !сь  подробно 
останавливаться, а непосредственное экономическое вл1яше изм!нешй, 
внесенныхъ имъ въ обложеше, в начал! могло быть лишь слабое. Т !м ъ 
не мен!е его д !ло  им!етъ огромное значеше для исторш промышлен
ности и торговли; замечательно не то, что онъ исполнплъ, но то, что 
онъ сд !лалъ  возможнымъ; онъ создалъ механизмъ, которымъ напра
влялось и регулировалось все дальнейшее развипе англШской промыш
ленности и торговли. Не слишкомъ много будетъ сказать, что благодаря
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его мудрости былъ измёненъ весь общественный строй. До него су
ществовало множество отдельныхъ мЬстныхъ властей, изъ коихъ ка
ждая одними и тЬми же узами была связана съ королемъ, какъ главою, 
но между ними самими не существовало никакой реальной связи; те
перь города въ различныхъ частяхъ страны получили возможность 
сознать свои обиде интересы, до некоторой степени подняться выше 
своей прежней местной исключительности и соединиться для того, 
чтобы добиваться мЬръ, направленныхъ къ общему благу класса во 
всЬхъ частяхъ королевства. До сихъ поръ отдельный корпорацш по
купали для себя отд'Ьльныя привилегш, теперь онЬ стали вырабатывать 
услов1я, на которыхъ должна была нести повинности вся страна, и изда
вали правила, которыя должны были применяться на всемъ ея протя
жению Такова была задача, которую предстояло принять на себя чи- 
намъ королевства, когда они были созваны для совЬщашя съ королемъ 
о дЬлахъ, которыя касаются всехъ.

Это было началомъ новаго перюда, но въ то же время это было 
лишь дальнЬйшимъ шагомъ по пути, намеченному Вильгельмомъ I. 
Онъ сдЬлалъ многое для того, чтобы слить различный части Англш 
въ одно целое, такъ какъ онъ заставилъ каждую изъ мЬстныхъ силъ 
стать въ зависимость отъ общаго главы всего королевства; Эдуардъ 
пошелъ дальше и организовалъ все эти местный силы, какъ части 
одного цЬлаго; онъ не только соединилъ нхъ общимъ подданствомъ 
одному главе, но и связалъ пхъ другъ съ другомъ общими интересами 
и обязанностями. Прошло то время, когда грамотами даровались лишь 
спещальныя привилегш, и когда отдельный группы держателей несли 
лишь случайныя повинности, и настало время, когда самые разно
шерстные элементы англШскаго населешя были, наконецъ, преобразо
ваны въ одно политическое тЬло и могли принимать совместное участае 
въ преимуществахъ и въ тягостяхъ правлешя.

Существовали, конечно, обшдя для всего королевства меропр1ятая 
по известнымъ экономическимъ вопросамъ и до этого времени; было 
установлено закономъ единообраз1е вЬсовъ и мЬръ, существовали также 
Ассизи  о хлЬбЬ ‘), о пивЬ и сукне, и делалась попытка гарантировать 
честность сдЬлокъ относительно наиболее обычныхъ предметовъ потре- 
блешя 9 (1266). Но не лишнее будетъ отметить, что это были те  во
просы, въ которыхъ прямо были заинтересованы король и дворъ, такъ

9  Cm. üpuAooiceHie A.
9  Precipue ex parte Domini Regis precipiatur quod nullus forisstellarius paciatur in 

villa commorari, qui pauperum est depressor manifesté et tocius communitatis et patrie 
publicus inimicus; qui bladum, pisces, aliec vel res quascunque venales per terram vel 
per aquam venientes, quandoque per terram vel aquam obviando prae ceteris festinat luc
rum scienter viciosum, pauperes opprimens, et diviciores decipiens, qui sic minus juste illo 
qui eas apportaverit multo carius vendere machinatur; qui mercatores extráñeos cum re
bus venalibus circumvenit, offerens se vendicione rerum suarum, et sucgerens eis quod 
bona sua carius vendere poterunt quam vendere proponebant, et sic arte vel ingenio vil
lain seducit et patriam. Statu tum  de pistoribus.



—  225 —

какъ для нихъ очень важно было, чтобы съ!стные припасы, которые 
имъ необходимы были при разъ!здахъ по стран!, отпускались опре
деленными и вс!м ъ известными м!рами и продавались по надлежа
щими ц!намъ; для торговыхъ классовъ нужны были определенные 
в!сы  и м!ры  въ каждомъ отд!льномъ округ!, но общее единообраше 
в!совъ и м !ръ  было важно для короля, и онъ былъ особенно заинте- 
ресованъ въ томъ, чтобы не происходило внезапнаго повышешя ц !н ъ  
на пищевые продукты, когда пос!щ еш е двора создавало внезапный 
спросъ на нихъ. Эдуардово законодательство, несомненно, можно раз- 
сматривать какъ начало поваго перюда, такъ какъ оно было совершенно 
не похоже па старое по своей форм! и стремилось къ урегулировашю 
торговли прежде всего въ интересахъ подданныхъ. Собственно говоря, 
оно соотв!тствуетъ не столько грамотамъ, исходившимъ отъ королей, 
сколько обычаямъ, сложившимся въ различныхъ муниципалитетахъ. 
Населеше, усваивая обпця для столькихъ городовъ обыкновешя, создало 
сводъ обычаевъ по торговымъ и нромышленнымъ вопросами, и Эдуардъ 
лишь продолжали то, что они начали, когда парламентъ даль одина
ковыми обычаямъ силу закона во вс!хъ  частяхъ королевства.

Начиная съ этого времени становится зам!тно постепенное развште 
такого нащональнаго промышленнаго законодательства, и мы видимъ, 
какъ возрастающая деятельность парламента постепенно догоняетъ д е 
ятельность м!стныхъ властей одинаково въ области и торговли, и про
мышленности, и землед!л1я и выт!сняетъ ихъ, пока въ эпоху Елизаветы 
роль ихъ не была фактически окончена, и оказалась готовою сложная, 
но хорошо разработанная система народнаго хозяйства.

Обнцй характеръ м!стныхъ силъ уже былъ указанъ; было бы 
ошибкой предполагать, что д!лались .серьезный усилия для того, чтобы 
нхъ совершенно подавить. Можно даже сказать, что при Эдуард! го
рода сд!лали быстрые усп!хи; основанные имъ свободные города до
стигли наиболынаго политнческаго значешя, потому что онп были 
свободны отъ манор1альныхъ ограничешй вс!хъ  видовъ и еще не были 
отодвинуты на второй планъ возрастающею силой парламента. Въ по
следующая царствовашя, даже когда богатство и сила городовъ про
должали возрастать, значеше спещальныхъ привилепй, за которыя они 
такъ дорого заплатили, стало сравнительно невелико, не столько по
тому, чтобы на нихъ действительно д!лались посягательства 9> сколько 
потому, что статутное' право распространяло благод!яш я хорошаго упра- 
влешя на всю страну вообще. Спещальныя муниципальный привиле
гш  пе были отняты, но о н ! утратили свое значеше, когда друпя 
местности начали пользоваться т!м н  же преимуществами благодаря 
могущественному возд!йствш  и разумными м!ропр!ят1ямъ центральной 
власти.

9  Хотя н это также мы встр*чаемъ въ законодательств* въ защиту иностранныхъ 
купцовъ, которое, какъ жаловались города, несовм*стнмо съ нхъ прнвнлепямп, закр*- 
пленнымн грамотами. См. ниже (§ 118).

15
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У сп!хи этой централизаторской тенденцш им !ли одинъ зам еча
тельный результата»: по м ! р !  того, какъ она росла, рамки свободы для 
отдельного гражданина становились все шире и шире. Ограппчешя, 
которыя каягутся намъ такими стеснительпыми, не были впервые на
ложены статутами; въ большинстве случаевъ парламента» передавали 
задачу прпм!неш я нзвестныхъ м!ропр1ятай изъ рукъ местной власти 
въ руки центральной, п благодаря этому личная свобода очень много 
выигрывала. То, что были одинаковые законы, одинаковые обычаи, 
одинаковые налоги, одинаковый услов1я для ведешя д !л ъ  на всемъ 
протяженш страны,—это было огромными выпгрышемъ для внутренней 
торговли; такъ какъ в с !  англичане стали подчиняться одинаковыми 
законами и стали пользоваться одними и тЬми же привилепя.чп, то 
они освободились отъ т !х ъ  оковъ, которыя налагались на ихъ деятель
ность местными изъятиями. Въ н!которыхъ другихъ странахъ спещаль- 
ныя м!стныя ограничешя и привилегш были отменены внезапно и 
не безъ пролитая крови, и связь съ прошлыми была р!зко порвана 
благодаря быстрому введенш новыхъ институтов!»; въ нашей стран! 
событая шли другими путемъ; м!стная регламентащя была выт!снепа 
общими законодательствомъ, а зат!м ъ н общее законодательство пере
стало играть такую важную роль, когда м!ровая торговля переросла 
контроль нащональной регламентации Поэтому можно сказать, что въ 
этомъ отношенш зд !сь  наблюдается непрерывный прогрессъ; м!стная 
регламентащя была лучше, нежели никакая, и города, руководимые 
собственными гильд1ями, открываютъ собою движ ете; но общая регла
ментащя была еще лучше, п когда страна настолько подвинулась 
впередъ, что стала возможна общая регламентащя, то поддержаше 
исключительно м!стной регламентащи было бы ст!снительно. Не ре
гламентащя есть зло, но несоотв!тственпая регламентащя; не регули
руемая торговля не непрем!нно находится въ здоровыхъ услов!яхъ, и 
урегулироваше торговли не есть ст!снеш е торговли, если только она 
не плохо регулируется. Если мы будемъ забывать это, то мы едва ли 
поймемъ значеше того усп !ха, какой знаменуетъ собою конецъ перюда 
хартай и начало законодательства; въ то же время, мы, конечно, впа- 
демъ въ грубую ошибку, если забудемъ, что Илаптагенеты и нхъ пар
ламенты регулировали промышленность и торговлю для своего соб
ствен ная  времени, а не для насъ.

87. Эдуардъ I заложили основы системы нащональной регламен- 
тацш промышленности и торговли, и она постепенно переросла мупп- 
ципальпыя учреждешя; онъ далъ возможность своими преемниками 
сл!дить за торговыми положешемъ страны, какъ ц !лаго , и создать 
опред!ленную политику для развитая нащональныхъ ресурсовъ и уста- 
новлешя удовлетворительныхъ отпошешй съ иностранными городами. 
До него правители могли лиш ь стремиться къ тому, чтобы им !ть хо
рошую администращю и удовлетворнтельнымъ образомъ собирать до
ходы; поел! же его царствоватя стало возможными создаше нащо
нальной политики и поднятае благосостояшя для того, чтобы источники,



-  227  —

изъ которыхъ извлекались доходы, могли больше давать. Зачатки тор
говой политики интернацюнальнаго. а не просто интермуницинальнаго ха
рактера мы впервые встречаемъ въ царствоваше Эдуарда III ‘).

Между царствовашями Эдуарда I и Эдуарда III есть р ё з т й  кон
трасте; одинъ былъ законодателемъ, главные успехи котораго отно
сятся къ области государственнаго строя, жизнь другого прошла въ 
осуществлена! гЬхъ притязашй на континентальное господство, отъ 
которыхъ, повидимому, отказался его д!>дъ. Но въ конце концовъ 
войны Эдуарда III подсказывались не личнымъ честолюб1емъ; цель 
ихъ одобрялась общинами, собравшимися въ парламенте, даже, когда оне 
роптали подъ давлешемъ неизбежно связанныхъ съ войнами расходовъ; 
предъявлеше правъ на королевство Францш было ходомъ, который онъ 
принужденъ былъ сделать въ надежде выиграть игру. Но чемъ больше 
мы присматриваемся къ той политике, которой онъ держался, темъ 
более вероятнымъ представляется, что онъ не стремился къ исключи
тельно династическимъ целям ъ,—еще менее стремился онъ пршбрести 
владеш я за-границею для того, чтобы стать независимымъ отъ своихъ 
подданныхъ внутри страны, — но что его политика была вполне на- 
цюнальная — англШская, и что онъ стремился къ развитш нацюналь- 
ныхъ богатствъ и къ усиленш нащональнаго могущества. Конечно, это 
не более, какъ предположеше, такъ какъ у насъ не можетъ быть на
дежды въ точности определить мотивы, подъ вл1яшемъ которыхъ дей- 
■ствовалъ король въ такую отдаленную эпоху, но это предположеше от
носительно его политпческнхъ намерешй имеете многое за себя, такъ 
какъ оно делаете понятнымъ положеше, занятое имъ по отношенпо 
къ промышленности и торговле.

Любопытно, что политика Эдуарда III оказалась темъ препятствь 
емъ, которое помешало Филиппу въ его попытке совершить дело кон- 
солидацш Францш, подобное тому, какое совершилъ Эдуардъ I въ Ан
глию Крупные лены,—Пень, Бретань, Фландр1я,—были главными пре- 
пятств!ями, пе допускавшими объединешя Францш подъ одною сильною 
властью, и каждый изъ нихъ поочередно находилъ въ Эдуарде III 
поддержку въ своемъ сопротивленш феодальному сюзерену. Онъ былъ 
наследственнымъ правителемъ Пени, хотя друпя провинцш, на кото
рыя онъ имелъ такое же право, были выхвачены у него изъ-подъ 
рукъ, а съ Фландр1ей онъ былъ тесно связанъ благодаря своему браку, 
при чемъ онъ старался завязать т а т я  же связи и съ Брабантомъ. Эти 
личныя связи возлагали на него обязанность отстаивать свои права и 
не уступать высокомернымъ притязашямъ и тайнымъ планамъ, при по
мощи которыхъ Филиппъ старался лишить его владеш й. Но эти лич
ныя связи не объясняютъ ни способа веден ¡я войны, котораго онъ дер
жался, ни условШ, на которыхъ онъ настаивалъ въ своихъ договорахъ, 
ни того сочувств1я, съ которымъ общины встречали его планы.

9  Этотъ и пЬсколько сл*дующихъ параграфовъ были читаны въ качеств* до
клада въ Королевскомъ Истори ческомъ Общества и были опубликованы въ его Tran
sactions (N. S . IV. 197).

15*
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Д в ! области, относительно которыхъ онъ былъ лично заиптере- 
сованъ, именно, Фландр1я и Пень, — были какъ-разъ т !  д в !  области, 
которыя т !с н !е  всего были связаны съ Анийей общими торговыми 
интересами. „Торговля сл!дуетъ за флагомъ“, и торговля бол!е мирна 
идетъ между двумя частями одного и того же государства; несомненно, 
в!рно было то, что если бы Фландр1я  н А ш ш я, такъ же, какъ Гасконь 
и А нийя, соединились в м !с т !  или были бы т!спо связаны въ полп- 
тическомъ отношенш, то можно было бы вполн! разсчитывать на про- 
цв!таш е торговли об!ихъ странъ. АнглШское господство вначал! было, 
повидимому, популярно въ Гаскони, и фламандцы готовы были при
нять такой планъ и самыми ревностными образомъ поддерживать Эду
арда; согласно Фруассару 9 онъ приняли титулъ и гербъ короля Фран
цш (1340) лишь съ большой неохотою и потому, что фламандсше го
рода побуждали его сд!лать этотъ шагъ. Онн были не въ особенно- 
дружественныхъ отношешяхъ со своими собственными государемъ, н у 
нихъ были полныя основашя бояться французскаго короля; еслп бы 
планы Филиппа им !ли  усп!хъ , и онъ сделали бы свой суверенитетъ 
надъ Фландр1ей реальными фактомъ, то они оказались бы въ подчл- 
ненш у государя, который съ величайшими неудовольсттаемъ смотр!лъ 
на возрастающую силу своихъ собственныхъ коммунъ и который уже 
велъ противъ нихъ жестокую войну. Они не могли не быть поражены 
полною противоположностью д'ЬйствШ англШскихъ королей; Эдуардъ I 
былъ великимъ строителемъ городовъ не только у себя на остров!, но 
и на континент! 2); онъ призвали горожанъ къ сов!щ аш ямъ въ пар
ламент!, а его внукъ вызывали купцовъ—какъ въ другихъ случаяхъ онъ 
вызывали друпе классы—для переговоровъ по вопросами, затрагивав-

9  Chronicle, с. 42.
9  По всему вопросу о бастидахъ или Villes franches, основанныхъ Эдуардом-!» I 

въ Пени и Аквптапш, см. A. Curie Seimbres, E ssai su r villes, pp. 43, 61. Некоторый 
интересный подробности даетъ также J. H. Parker въ своемъ продолжешн работы Tur- 
ner’a Domestic Architecture, I. 154. По своему плану он* были четыреугольны п были 
укр*плены; он* д*лилпсь улицами шириною въ 24 пли 30 футовъ на кварталы (blocks), 
которые, въ свою очередь, дблились на отд*льные участки проходами шириною въ- 
шесть футовъ. Эта изолированность каждаго участка предупреждала возникновсше сно- 
ровъ относительно грашщъ владЬтй; это обезпечивало также отъ иожаровъ и было 
удобно для осуш етя почвы. Это были вопросы, на которые обращалось внпмаше въ 
Лондон* со временъ Генриха II, и ничего п*тъ страпнаго въ томъ, что Эдуардъ 
посылалъ въ свою столицу за искусными мастерами, которые должны были сд*лать 
закладку ы*которыхъ изъ его новыхъ городовъ въ Аквнтанш въ 1298 г. (op. cit. 
I. 157 п.). Сос*дше влад*льцы, какъ духовные, такъ и св*тск1е, сильно возставалн 
противъ этихъ новыхъ свободныхъ городовъ: когда былъ заложенъ городъ Ville franche 
de Rovergne, то сос*дшй епископъ отлучилъ вс*хъ т*хъ, кто войдетъ и будетъ стро
иться въ немъ, такъ какъ онъ боялся, что это подорветъ существоваше его собствен- 
наго города Родеза (op. cit. I. 169). „Не мен*е пятидесяти городовъ было основапо 
англичанами во Францш въ течете этихъ л*тъ, и лучшимъ доказательствомъ усп*ш- 
ности плана служить та сильная опора, которую нашелъ зд*сь ашмпйсйй народъ въ 
привязанности населен1я въ этой части Францш, и тотъ фактъ, что большинство этнхъ 
городовъ до сихъ поръ еще существуютъ и находятся въ цв*тущемъ состоянш“ (ор. 
cit. I. 170 п., а также 1 п .). См. выше, стр. 181 прим. 1.
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шимъ ихъ интересы. Они охотно соглашались иметь такого короля, 
а  въ силу нуждъ ихъ промышленности для нихъ весьма существенно 
было то услов1е, чтобы иметь постоянный подвозъ англШской шерсти •).

Если бы Эдуардъ III осуществите свои притязашя на француз- 
скШ тронъ, то онъ, конечно, занялъ бы положеше сюзерена Фландрш; 
можно даже доказывать, что онъ сделалъ шагъ къ утвержден™ этого 
права, когда выпустите нобль, который долженъ былъ циркулировать 
какъ въ Англш, такъ и во Фландрш; это, несомнено, было очень близко 
къ утверждение суверенныхъ правъ по отношешю къ этимъ странамъ, 
а притязаше на верховенство на море легче было бы осуществимо, и 
королевскШ миръ легче было бы поддержать на море государю, кото
рый имелъ бы владеш я па обоихъ берегахъ.

Какъ бы то ни было, мы видимъ, что въ первую его кампашю Флан- 
др!я была базнсомъ его военныхъ операцШ; во время большой кампа
нш после высадки въ Котантене онъ снова оставилъ въ стороне П- 
ень и Парижъ для того, чтобы укрепиться въ Нидерландахъ, а про
должительные переговоры съ населешемъ, такъ яге к ак ъ и съ  князьямн, 
Фландрш п Брабанта указываютъ, повидимому, на то, какое влшше 
оказывало на его образъ действШ относительно Филиппа то внимате, 
которое онъ обращалъ на интересы шерстяной промышленности.

Другая крупная отрасль континентальной торговли,—торговля вп- 
номъ съ Гасконью,—въ значительной степени была торговлей англШской, 
потому что она сосредоточивалась въ Либурне и другихъ англШскихъ 
городахъ, г д е  гороягапе охотно пошли бы на встречу политике, кото
рую преследовалъ Эдуардъ III. Благодаря его наслёдственнымъ пра- 
вамъ на герцогство въ действительности это была торговля между 
двумя различными частями его владенШ; и установить сильную власть 
надъ Гасконью, Фландр1ей и Англ1ей значило бы создать необыкновенно 
могущественную торговую федерацпо. Представляется вероятнымъ, что 
дурное управлеше Чернаго Принца, оттолкнувъ южныя области, сде
лало иевозмоягнымъ осуществлеше этого плана, такъ какъ связь съ 
Фландр1ей 2) была наименее важной частью проекта, въ особенности, 
после того, какъ суконпая промышленность съ такимъ успехомъ стала 
развиваться въ самой Англш; но это былъ, действительно, планъ до
стойный государственна™ человека, и онъ могъ бы оправдать ту ре- 
путащю отца англШской торговли, которою пользовался Эдуардъ III. 
Было бы настолько яге интересно, насколько это и безплодно, стропть 
предположешя о томъ, насколько иначе должны были бы слоягиться 
европейсшя политнчесшя усш ш я, если бы осуществилась эта мечта, 
если бы Франщя оказалась сдавленною съ двухъ сторонъ областями, 
соединенными съ Аншпей своимъ подданствомъ и коммерческими инте
ресами, и если бы англШская торговля въ эту раннюю эпоху получила

9  О вывоз* шерсти во Фландрш см. Приложение И.
9  По бретиньискому договору (§§ XII, XXXI, XXXII) король Эдуардъ пожертво- 

валъ своимн прптязашями на Фландрш ц*ною об*щашя со стороны Францш перестать 
вм*шиваться въ пользу Шотландш. Кутег, ЕоеЛега, III. I. 487.
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тотъ необыкновенно сильный импульсъ, который должны были бы дать 
ей эти политнчестя связи.

8 8 . Х о т я  конститущонныя изм!неш я, соверншвнпяся при Эду
ар д ! I, представляютъ одинъ изъ поворотныхъ пунктовъ въ промышлен
ной исторш Англш, а нолптпчесюе планы Эдуарда III, повидимому, 
указываютъ на новую эру въ развитая нацш, были друпя стороны жизни, 
которыя оказывали немалое вл!яше на экономичеешя условгя и отно
сительно которыхъ незам!тно никакого изм!неш я; ходячая мораль не 
претерп!ла сугцественныхъ изм!неш й, а нрактичесшя м!ропр!ятая, въ  
которыя она воплощалась, аналогичны т!м ъ , к а т я  существовали и 
раньш е.

Въ предыдущемъ о т д !л !  была сд!лана попытка охарактеризовать 
т !  виды торговли, которые находили себ! одобреше въ купеческихъ 
гильд!яхъ въ городахъ XIII стол!тая; подобное же отношеше нашло себ! 
выражеше въ бблынихъ разм!рахъ въ д!ятельностп парламента, какъ 
относительно т !х ъ  способовъ урегулировашя промышленности и тор
говли, которые при этомъ прпм!нялись, такъ и той исключительности 
съ которою встр!чали постороннихъ лицъ. Если бы юристы, изучавгше 
римское право, въ болыпемъ количеств! были представлены въ парламен- 
т ! ,  то можно думать, что наше коммерческое законодательство было бы 
почти ц!ликомъ скопировано съ кодекса Юстпшана; напротивъ того, 
попытки наложить ограничения на быстрый ростъ церковныхъ богатствъ 
едва ли могли бы исходить отъ собрашя, г д !  бы преобладало сочув- 
стгле интересамъ духовенства; въ обоихъ случаяхъ могло бы до н!ко- 
торой степени отразиться завистливое отношеше къ благосостояшю го
рожанъ и торговцевъ. Но раннее законодательство по экономическими 
вопросами очень напоминаетъ городсые обычаи; это законодательство 
чисто эмпирическое; и оно отражаетъ въ себ! м н!ш я и предразеудкн 
людей практики, въ особенности, купцовъ—класса, который занимали 
доминирующее положеше въ управленш городскими д!лами. Раннее 
законодательство заботится о создан¡п благопр!ятныхъ условШ для тор
говли, для бол!е частыхъ еношешй и о лучшпхъ рынкахъ и бол!е 
низкихъ ц !н ах ъ ,—все это въ надеж д! обезпечпть потребителю обильное 
предложеше товаровъ *). Оно стремилось также къ проведешю начала 
справедливости въ повседневныя сд!лки  между отд!льными лицами; 
но оно опирается на практичесшй опытъ, а не схоластическую доктрину, 
и трудно исходить отъ среднев!кового учеш я о справедливой ц ! н ! ,  
какъ мы его находимъ, наприм!ръ, у св. вомы Аквпнскаго, при объ- 
яснен!и д!йствительно издававшихся постановлен^! и ограниченШ. 
Ч !м ъ  больше мы изучаемъ постановлешя, т!м ъ  ясн !е  становится, что 
они основываются не на аристотелевской доктрин! моралистовъ, а на 
практическомъ опы т!, вытекавшемъ изъ торговыхъ сд!локъ на разные 
товары на ры нк! или на ярмарк!. Въ актахъ этихъ парламептовъ есть

9  Поэтому законодательство эпохи Эдуарда ближе къ законодательству XIX вЬка, 
нежели въ какому-либо изъ промежуточныхъ перюдовъ.



много ошибочнаго, но законодатели заблуждались, какъ могутъ заблу
ждаться практичесше люди; въ средствахъ, которыя они испытывали, 
или меропр1япяхъ, которыя они предлагали, не было ничего доктри- 
нерскаго; они часто бывали близоруки, но они не увлекались какими- 
нибудь излюбленными въ эпоху Эдуардовъ теориями. Это было время, 
когда законодательство и регламентация руководствовались житейскимъ 
опытомъ; и пока мы не попытаемся понять те сощальныя услов1я, 
которыми определялись формы нашей промышленности и торговли въ 
течете этого перюда, само законодательство можетъ быть совершенно 
ложно понято.

II. Консолидащя.

89. Хотя Эдуардъ I и былъ гитовъ подобно де-Монфору призвать 
чины королевства къ совместной работе въ д е л е  у правлешя, однако 
онъ вовсе не былъ склоненъ отказываться отъ какихъ-либо такихъ 
правъ, на которыя онъ могъ бы предъявить справедливыя притязашя, 
какъ король; онъ созвалъ парламенте не потому, чтобы онъ былъ слабъ 
и безпеченъ и желалъ сложить съ себя ответственность, но потому, 
что онъ былъ убежденъ, что его правительство будетъ сильнее, если 
его плапы будутъ поддержаны голосами его подданныхъ. Его отецъ 
пытался осуществить личную власть и былъ вынужденъ уступить ко- 
ролевсюя полномоч1я комиссш своихъ бароновъ. Эдуардъ, пытаясь 
действовать совместно съ чинами королевства, правда не всегда могъ 
проводить свон собственные планы, но ему удалось установить прави
тельство, которое действительно было сильно противъ недовольныхъ и 
безпокойныхъ элементовъ. И поэтому, въ то время какъ при Генрихе 
королевское имущество и власть подвергались самымъ серьезными за
хватами, Эдуардъ имели возможность вернуть и удержать многое изъ 
того, что ускользнуло изъ рукъ его отца. Мы видимъ, что именно бла
годаря тому, что ему удалось отстоять свои права, какъ короля, по 
отношенш къ отдельными баронами, а также и къ папе, конститущон- 
ныя права последннхъ были определены въ той форме, какую они 
въ действительности получили, и именно благодаря этому была пре
дупреждена возможность такой узурпацш власти съ ихъ стороны, ко
торая могла бы быть опасна для самой нацш. Твердо отстаивая права 
короны, Эдуардъ принимали самыя энергпчныя меры для того, чтобы 
дать слабому полную защиту отъ насилШ 9- Это очень ясно выступаете 
въ исторш спора изъ - за преврагцешя королевскихъ заповедныхъ ле- 
совъ въ простые земельные участки. Благодаря исправленпо границъ 
значительные участки коронныхъ лесовъ были уступлены некоторыми 
баронами, которые лично выиграли отъ этого; но положеше держателей 
настолько изменилось къ худшему, что оно послужило предметомъ осо-

9  Картину посл-Ьднихъ около этого времени см. въ „ПЬсн* земледельца“ въ 
Wright’s P olitical Songs (Camden Society), 149.
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беннаго внимашя въ Лпсномъ Ордонансгь (1305), которымъ обезпечпва- 
лись ихъ права на пастбища и обнця угодья.

Если это былъ самый страшный, то далеко не единственный видъ 
посягательства на королевстя права, по поводу котораго опъ им !лъ  
основаше безпоконться. Какъ было указано выше, однимъ изъ первыхъ 
шаговъ поел! его вступлешя на престолъ было производство разел!- 
довашя относительно истинныхъ разм!ровъ т !х ъ  потерь, которымъ 
подверглась коронная собственность *)• Онъ разослалъ комиссаровъ н 
собралъ с в !д !ш я  о потеряхъ короны благодаря захватамъ подданныхъ 
и о злоупотреблешяхъ королевскихъ чиновниковъ (1274). Результаты 
этихъ разсл!доваш й заключаются въ Сотенныхъ Спискахъ и  въ прото- 
колахъ возникшихъ отсюда д !л ъ ; въ нихъ много данныхъ, указываю- 
щихъ на то, что г д !  плохо исполнялась служба королю, тамъ терп!ло 
п населеше. Многое въ королевств! требовало реформы въ эпоху его 
вступлешя на престолъ, „потому что прелаты и духовныя лица страны 
терп!ли всячесшя невзгоды, и съ народомъ обращались иначе, ч !м ъ  
это сл!довало, и миръ меньше охранялся, и законы меньше прпм!ня- 
лпсь, и обидчики меньше наказывались, ч !м ъ  это сл!довало 2)“. Б ол!е 
строгое прим!неш е законовъ и проведете законовъ, им!ющихъ бол!е 
широкое прим!неш е, были безусловно необходимы для блага страны.

90. Былъ одинъ вопросъ, который требовалъ спещальнаго вм !- 
шательства; корпорацш никогда не умпраютъ, и благотворительность 
сл!довавшихъ другъ за другомъ покол!ш й должна была въ конц! 
концовъ сосредоточить въ рукахъ духовенства обширныя земельпыя 
пространства. Чрезм!рное богатство церкви было политичеекпмъ зломъ, 
такъ какъ значительное количество доходовъ прямо или косвенно шло 
на обогагцеше рнмскаго престола 3); притязашя духовенства па ннхъ 
существовали уже съ давнихъ временъ и все возрастали. ДенарШ Св. 
Петра съ большей или меньшей правильностью уплачивался начиная съ 
IX стол!тая; а во время приготовлешй ко второму крестовому походу 
папа обложплъ духовенство всего христаанскаго M ipa  для оказашя 
поддержки этому предпр1ятпо. Связь съ римекпмъ престоломъ, кото
рую установилъ Вильгельмъ Нормандсюй и которой покровительство- 
валъ св. Ансельмъ, вскор! послужила поводомъ для многочнеленпыхъ 
апелляцШ; и огромныя суммы въ качеств! простыхъ взятокъ уплачи
вались папскимъ служащими въ Р им !. Положеше феодальнаго сюзе
рена Англш, занятое папою въ царствоваше 1оанна, и тотъ фактъ, 
что по зав!щ аш ю  этого государя онъ былъ опекуномъ молодого Ген
риха, дали возможность папской власти еще въ большей м ! р !  нало
жить свою руку на богатства Англш и на доходы англШской церкви 4). 
Въ частности, т!м и  разнообразными предлогами, подъ которыми Впль-

9  См. выше, стр. 150. 2) Первый Вестминстерскгй Ст ат ут ъ  (вступлеше).
3) 0  пропехожденш, основашяхъ и организацш папскаго обложешя см. Gottlob, 

Kreuzzugs-Steuern, 81.
9  О взиосахъ, сдЬланныхъ въ связи съ  осуществлешемъ плана о возведший 

принца Эдмунда на сицилШскШ тронъ, см. Gottlob, Kreuzzugs-Steuern, 81.
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гельмъ Рыяай присваивали себе церковные доходы 9, вскоре воспользо
валось папство, а значительное количество богатейшихъ бенефицШ Ан
гл in находились въ рукахъ иностранцевъ и постороннихъ лицъ. Въ 
ХШ в е к е  это было вошюгцее зло, и несмотря на многочисленный уси- 
л!я воспрепятствовать этому, мало признаковъ того, чтобы оно д ей 
ствительно было устранено. Въ царствоваше Эдуарда Ш общины жало
вались, что взносы, еягегодно уплачиваемый папе, въ пять разъ пре- 
вышаютъ сумму, уплачиваемую короне 9 (1376).

Это уже самъ по себе былъ важный вопросъ, но онъ еще резче 
выступилъ на первый планъ, когда папа БонифацШ VIII предъявили 
притязать на такую власть въ Англш, что потребовали, чтобы коро- 
левсше налоги на светское имущество (temporalities) духовенства соби
рались только съ его соглашя и одобрешя 3). Это новое неслыханное 
требоваше было встречено решительной мерой: Эдуардъ I лишилъ 
духовенство всякой юридической защиты (1297), и его прнговоръ о ли- 
шенш ихъ покровительства законовъ вскоре подавилъ попытку под
держать подобныя при тязать . Но т о т ъ  фактъ, что подобное притязаше 
могло быть предъявлено, еще более выдвигали необходимость действо
вать въ томъ духе, въ какомъ действовалъ Генрихи Н, когда наложить 
на духовенство обязанность платить щитовую подать за находившиеся 
въ его рукахъ рыцарсше лены.

Первою изъ меръ Эдуарда I въ этомъ направлеши былъ Статутъ 
о мэнмортп  (Statute o f Mortmain) *) (1275), которымъ духовенству за
прещалось прюбретать путемъ дарешя или покупки новыя земли безъ 
соглаия главнаго сюзерена и безъ принятая на себя соответственной 
доли публпчныхъ повинностей; несомненно, существовала фиктивная 
передача земель церкви людьми, имевшими въ виду снова водвориться 
въ своихъ владеш яхъ въ качестве держателей отъ церкви и такимъ пу
темъ пользоваться иммунитетами. За этою мерою последовали статутъ 
Quia Emptores 9 (1290), который не только подвергалъ оеужденш не- 
добросовестпыя сделки по продаже земель, наносивния ущербъ непо
средственными держателями отъ короны и самой короне, но и облег
чали переходъ земли, лишь бы не нарушались права главныхъ сюзере- 
новъ; теперь каждому дерягателю позволялось продавать свои земли или 
часть ихъ. Есть основаше думать, что этимъ статутомъ воспользова
лись очень MHorie, и что вследстше этого сильно увеличилось число сво
бодныхъ держателей, нзъ коихъ MHorie однако имели лишь мелшя 
дерягашя 9- Таковъ былъ результате этого статута, хотя и не въ та-

1 ) Расчеты относительно разм*ровъ этихъ доходовъ ср. у Pearson, H ist. Eng. 
II. 496 п Milman, Lat. Christ. IX. 15. Въ царствоваше Эдуарда III общины оцЁннвали 
пхъ въ треть собственности всего королевства. Rot. Pari. II. 337 а.

9  Rot. Pari. II. 337 b.
9  Greatest o f Plantagenets, 229. О рост* папскаго обложешя въ XIV н XV вв. 

см. Gottlob, A us der Camera, 183.
9  De v ir is  religiosis, 7 Ed. I. ii.
9  Quia emptores, 18 Ed. I. ii.
9  Scrutton, Commons and Common Fields, 55. Jessop, Coming o f the Incurs, 190.
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кпхъ разм!рахъ, к ате , повидимому, имелись въ виду; но и въ данномъ 
случа! опять попытка обезпечить права короны косвенными образомъ 
повела къ улучшешю положешя держателей.

Борьба за утверждеше правъ короны была продолжительна, когда 
корон! пришлось столкнуться съ различными духовными орденами. Там- 
шйеры один изъ первыхъ почувствовали значеше королевскаго неудо- 
вольств1я; они уже были мало популярны среди духовенства, такъ 
какъ они были изъяты пзъ обыкновенной церковной юрисдикцш (1256) 
и въ нхъ пользу было издано н!сколько буллъ *); а когда потеря 
Акры (1291) окончательно показала неспособность ордена освободить 
Святую Землю отъ нев!рныхъ, то это позволило Эдуарду I сд!лать тотъ 
выводъ, что пмъ не сл!дуетъ обезпечивать пользоваше богатствами, 
дарованными пмъ въ надеж д! на выполнеше этой задачи. Ихъ сбере- 
жешя были громадны, такъ какъ духовный характеръ ихъ влад!нШ  слу
жили пмъ до изв!стной степени обезпечешемъ отъ грабежа, а сила 
нхъ организацш п дисциплина защитниковъ ордена еще бол!е спо
собствовали тому же. Тампли 2) въ Лондон! и П ариж ! были излюблен
ными м!стами хранешя драгоц!нностей 3) и другнхъ сокровищъ; ско
пленный тамъ богатства были очень велики *), и тамшперы не только 
спекулировали выкупами пл!нниковъ 5), но и занимались такими фи
нансовыми операщямп, какъ взносъ платежей въ отдаленныхъ м !- 
стахъ 6) п денежныя ссуды корон! 7). Такъ какъ они принимали уча
стие въ такихъ прибыльныхъ финансовыхъ операщяхъ, то онп не вполн! 
были свободны отъ подозр!н1й, падающихъ на в с!х ъ  т!х ъ , кто зани
мается денежными д!ламп, и иногда они оказывались жертвою ко
ролевской нужды или жадности. Эдуардъ I захватнлъ суммы, которыя 
они собирались переслать на Кипръ (1295), хотя и возвратплъ нхъ пмъ 
поел! настойчпваго вм!шательства папы *)■ Эдуардъ П прп своемъ 
вступленш на престолъ захватнлъ не м ен!е пяти тысячъ фунтовъ се- 
ребромъ, помимо золота и драгоц!нныхъ вещей, хранившихся въ нхъ 
к азн ! 9). Когда благодаря позорной интриг! 10), ордепъ лишился на- 
конецъ папскаго покровительства, то онъ остался въ совершенно без- 
защитномъ положенш; н Эдуарду II лишь д !лаетъ  честь тотъ факта»,

9  Rymer, Foedera (Record), I. i. 334, 335.
2) Leopold Delisle, Opérations F inancières des Tem pliers въ Acad. des Inscrip . 

t. XXXIII. p. 2. Gottlob, Kreuzzugs-Steuern, 240. См. ниже, стр. 247.
3) Rymer, Foedera, I. pp. 435, 492. Генрихъ III получнлъ авансы съ купцовъ 

подъ залогъ коронныхъ драгоценностей, которыя были положены на хранеше въ Па
риж* въ 1264 г.

9  Эдуардъ I, будучи прннцемъ Уэльсскиыъ, насильственно взялъ 10,000 ф. нзъ 
лондонскаго Тампля въ 1263 г. Gervase Cant. R. S . П. 222.

5) Ср. соглашеше съ королемъ 1оанпомъ относительно выкупа Вильгельма Бру- 
эра (1204). P atent Rolls, p. 41.

9  Король 1оаннъ (1206, 1213), P aten t Rolls, pp. 65, 103.
9  Король 1оаннъ, P aten t Rolls, pp. 135, 152.
9  Rymer, Foedera, I. ii. 823.
9  Addison, K nights Tem plars (2nd Ed.), 448. 10) Ibid. 450.
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что онъ выказалъ полное нежелаше верить возводившимся на орденъ 
обвинешямъ *) и взять на себя роль участника при его уничтоженш.

Иностранные монашесше ордена въ это время остались пока не
тронутыми, но съ ними очень сурово обошелся Эдуардъ III, точно 
такъ же какъ и съ иностранцами, имевшими бенефицш 2) (1346). Клю- 
шйцы, подобно тамшперамъ, собирали деньги на нужды капитула за
границей; а цистерщанцы старались уклониться отъ обязанности нести 
фискальный повинности на томъ основанш, что ихъ монастыри въ 
Англш не имели полной власти надъ ихъ влад'Ьшями 3). Но эти 
уловки не принесли пользы, и, отвергнувъ ихъ решительнымъ обра
зомъ, Эдуардъ последовалъ примеру своего деда и сделалъ новый 
шагъ къ сплоченно королевства въ одно целое.

91. До спхъ поръ мы имели дело съ осуществлешемъ при по- 
мощп конституцюнныхъ средствъ прерогативъ короля, какъ верховнаго 
землевладельца; теперь мы должны обратиться къ разсмотрешю техъ 
его верховныхъ прерогативъ, которыя давали ему право распоряжаться 
произведешями земли и подчинять своему контролю потреблеше ихъ 
и обменъ. Эту сторону королевской власти не все такъ хорошо пони
мали и она была менее общепризнана 4), нежели права короны на 
землю, ибо она никогда не была такъ ясно выражена, какъ когда 
Вильгельмъ I выставилъ въ Сользбёри свои права, какъ феодальнаго 
короля, и она осуществлялась лишь съ ограничешями. Темъ не менее, 
только допустивъ подобную прерогативу, можно понять различныя 
формы королевскихъ требовашй и королевскаго контроля по отношешю 
ко внутренней и внешней торговле страны. Король, какъ глава нацш, 
могъ требовать продуктовъ на своп собственныя и на дворцовыя ну
жды и для интендантства въ военное время, и онъ могъ подчинять 
своему контролю распоряжеше пмн въ интересахъ подданныхъ или 
нацюнальнаго благосостояшя. Эти требовашя могли удовлетворяться 
несколькими путями: или (а) прямо брались необходимые продукты, 
или (Ь) они покупались на более или менее выгодныхъ услов1яхъ, или 
(с) получались деньги взаменъ осуществлешя этихъ правъ 5)-

Неопределенный права, которыми король пользовался въ силу 
стародавняго обычая, теперь следовало привести въ систему и точно 
установить; перепись Страшнаго Суда полна намековъ на повинности, 
связанный съ заготовкою (purveyance), и въ более раннихъ статутахъ

') Rymer, Foedera (Record), II. i. 10, 19. -) Ibid. III. i. 6 8 .
3) Повидимому, Генрихъ III прнзналъ это право (въ 1242 г.), такъ какъ онъ апел- 

лировалъ непосредственно въ Снто. Mat. Paris, Chronica M ajora, IV. 234, 235, 257.
9  Въ одномъ отношенш это расходится съ доктриною, которую защнщалъ Локкъ, 

Адамъ Смитъ и нхъ последователи, о томъ, что собственность на произведешя земли 
основывается на труде (см. выше, стр. 85 прим.). Но замечательно, что въ сельской 
общин* последней принадлежит!» власть надъ всеми продуктами труда, и ничего нетъ 
пелепаго въ утверждена! нацюнальнаго права на унравлете и распоряжеше всеми про
дуктами труда отдельныхъ членовъ нацш.

) По всему этому вопросу ср. Hubert Hall, Customs Revenue, I. 55—72.
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содержится много указашй по этому вопросу. Требовашя двора должны 
были удовлетворяться, когда король путешествовалъ по стран!, и это 
д!лалось или посредствомъ принудительной покупки (emption) или 
посредствомъ бол!е простого n p ie M a  взятая—caption . Подобное право, 
когда оно прпм!нялось къ предметамъ вывоза и ввоза, было изв!стно 
подъ именемъ призы (prise)-, и необходимость подчиняться подобнымъ 
требовашямъ—за которыя купецъ если и могъ над!яться получить 
вознаграждеше, то лишь отчасти и черезъ большой промежутокъ време
ни 9 — д!лала эти формы косвеннаго обложешя крайне неудобными, 
если судпть о нпхъ съ современной точки зр !ш я ; въ то же время он ! 
были сопряжены съ очень большими потерями, благодаря злоупотре- 
блешямъ, въ которыхъ иногда бывали повинны чиновники. Такой спо
собъ долженъ былъ пм !ть особенно пагубныя посл!дств1я въ связи 
съ континентальными войнами англШскихъ королей. Пока существо
вала личная военная повинность н рыцари должны были сами „снаря
жаться“, д !ло  обстояло еще не такъ плохо, потому что бароны, по всей 
в!роятности, не им !ли возможности особенно близко сл!довать коро
левскому прпм!ру а). Но когда уплата щитовыхъ денегъ (1159) освобо
дила рыцарей отъ этой повинности, то на короля пала обязанность орга- 
нпзацш интендантства; а ввозъ н вывозъ товаровъ пзъ королества какъ 
разъ былн на-руку для этой ц !л и . Ими можно было воспользоваться или 
въ качеств! продуктовъ для потреблешя, какъ это было съ впномъ, или 
ихъ можно было вывозить за-границу, и, продавъ ихъ, король получалъ 
средства для закупки необходимых!» предметовъ. Заготовка продуктовъ 
для потребностей короля въ пред!лахъ королевства пм !ла поэтому 
гораздо меньше экономическаго значешя, нежели то, какъ корона 
распоряжалась товарами. Фискальная iicropiH царствовашй Эдуарда I 
n Эдуарда III въ значительной степени сводится къ попыткамъ осу- 
ществлешя этой прерогативы съ санкщей парламента, а иногда и 
безъ нея.

При обычныхъ услстаяхъ король нредпочиталъ взимать свою часть 
ц!нностн предметовъ вывоза въ в и д ! пошлины, и, повидимому, обы
чай сталъ признавать опред!лепные платежи, какъ справедливую по
шлину; это была, такъ называемая „старая пошлина“ („ancient custom“) 
на шерсть, на овчины и кожу въ полъ-марки съ каждаго м !ш ка шер-

9  Hall, Ctistonis, I. 61.
2) Rot. P ari. П. 62 а. Принудительное пользоваше гостепршмствомъ монастырей 

соответствовало осуществлешю правъ заготовки. Оно было отменено П ервыми Вест
минстерскими ст ат ут омъ, с. 1. „Такъ какъ на аббатства и на монастыри (Hou
ses of Religion) возлагалось непосильное бремя (overcharged), и они сильно терпели 
отъ наезда велыгожъ и другихъ лицъ, такъ что у иихъ своего не хватало для ннхъ 
самихъ, благодаря чему они были сильно стеснены н обеднели, такъ что они не мо
гутъ ни себя содержать, ни делать такихъ благотворительныхъ д*лъ, катая они обыкно
венно делали, то постановлено, что никто не долженъ являться есть или помещаться 
въ какой-либо монастырь, основанный кбмъ-лпбо другимъ (of any other foundation), 
а не имъ самимъ, на счетъ монастыря, ** и что никто на свой собственный счетъ не дол
женъ входить и жпть тамъ противъ воли техъ, кто нрпнадлежнтъ in» этому монастырю“.



-  237 —

сти и въ одну марку съ каждаго ласта кожъ *). Подобнымъ же обра
зомъ существовала правильная приза (recta prisa) вина 2), главнаго 
предмета ввоза, состоявшая изъ одной бочки спереди и одной бочки 
сзади мачты. Не видно того, чтобы ставки по отношенш къ другимъ 
предметамъ ввоза или вывоза были также определенны. Однако, ино
странцы стояли несколько въ иномъ положенш; они платили все свои 
пошлины деньгами; за свободу отъ произвольной королевской призы 
вина они платили посудный сборъ (butlerage) въ два шиллинга съ боч
ки 3). Подобнымъ же образомъ они платили добавочную пошлину на 
шерсть и три шиллинга съ фунта эвердюпойзъ со всехъ другихъ то- 
варовъ для освобождешя своей торговли отъ королевскихъ призъ; это 
была новая (nova) или м алая пошлина (parva custum a)1), которой не 
платили лица, пользовавпияся правами гражданства.

На взыскашя сверхъ этихъ ставокъ смотрели какъ на притесне- 
шя (mala tolta), и они вызвали сильное недовольство въ 1297 г. Однако, 
въ трудныхъ обстоятельствахъ парламентъ готовъ былъ давать королю 
разрешеше на добавочные сборы; и по причине недостатка денегъ 5) 
Эдуарду III давалось разрешеше на взимаше шерсти, и это послу
жило для уполномоченныхъ лицъ очень удобнымъ случаемъ для про
изводства ихъ операщй ")■ Субсидии шерстью, въ добавлеше къ старой 
пошлине, были вотированы въ 14-мъ и 27-мъ годахъ царствован!я Эду
арда I I I7). Часто также давались субсидш въ виде грузовыхъ и втсовыхъ 
сборовъ (tunnage кпд. poundage)8), которые были добавлешемъ къ обычной 
призе съ винъ и другпхъ товаровъ, уплачивавшейся лицами, пользовав
шимися правами гражданства, и къ посудному сбору и nova custuma, 
уплачивавшимся иностранцами. Въ то время какъ пошлины были пар
ламентарной формой обычнаго осугцествлешя королевской прерога
тивы, субсидш вотировались парламентомъ, какъ спещальныя вспомо
гательный суммы.

Для сбора этихъ пошлинъ и субсидШ требовался штатъ служа
щихъ; въ более раншя царствовашя для этого пользовались королев- 
скимъ камерар1емъ, шерифами и множествомъ разныхъ другихъ лицъ 9), 
но Эдуардъ III назначилъ для исполнешя этой обязанности спещаль- 
ныхъ сборщиковъ пошлинъ  (customers) 10); обязанность изъ заключалось 
отчасти въ сборе поступленШ, но на нихъ возложена была также обя
занность бороться съ контрабандой. Они должны были надзирать за 
взвешивашемъ шерсти и прикладывать печать (cochet) передъ нагруз-

>) Hall, Customs, I. 6 6 . 9  Ibid. П. 96. 9  ibid. II. 102.
9  Ibid. II. 120. Она временно была отменена Эдуардомъ II (1309 г.) по стэмфорд

скому статуту,—это былъ фискальный опытъ (Rot. Pari. I. 444 а.), но впосл*дствш
она снова была введена. См. ниже, стр. 249.

9  Rot. Pari. II. 103 № 4, 107 № 7, 112 № 5, 131 42.
9  Rot. Pari. II. 108 № 10, 120 f № 19 etc. Hall, Customs, I, 78.
9  Hall, Customs, II. 134. 9  Ibid. II. 146. 9  Ibid. II. 3.
»9 Это казалось нарушешемъ привилегш, дарованпыхъ хариями, и въ качеств* 

такового, новидпмому, вызвало недовольство въ Бристол*. Rot. P ari. I. 359.
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кою на суда; подобный же обязанности по отношенш къ вывозимому 
и ввозимому сукну въ связи со сборомъ поступлений исполнялись под
чиненными служащими ‘). Быть можетъ, бол!е необходимо было учре- 
ждеше особаго таможеннаго ведомства, такъ какъ очень MHorie города 
были освобождены хартаями отъ вмешательства шерифовъ и отъ подчи- 
нешя обыкновеннымъ судамъ. Для того чтобы корона могла извлекать 
полную выгоду нзъ вывозной торговли, необходимы были надзоръ надъ 
сделками на шерсть и взвешиваше т !х ъ  количествъ, которыя пред
назначались для продажи, чтобы можно было собирать пошлины и 
предупреждать недозволенную торговлю 2). Но этого нельзя было 
сд!лать безъ такихъ M !ponpiflT iii, которыя направили бы торговлю 
по определенными путями, г д !  бы ее можно было надлежащими 
образомъ контролировать; Берикъ, Ныокэстль, Гулль, Бостонъ, Линнъ, 
Ярмаузсъ, Ипсуичъ, Дёнуичъ, Лондонъ, Сандуичъ, Чичестеръ, Саузс- 
гэмтонъ, Бристоль, Экзетеръ, Кардиганъ п Честеръ принадлежали 
къ числу главныхъ торговыхъ портовъ во времена Эдуарда I. Система 
была окончательно организована Эдуардомъ I I I3); въ н!которыхъ слу
чаяхъ сборщики пошлинъ были ответственны также за надзоръ за тор
говлею въ соседней гавани; такъ Чепсто и Бриджуотеръ были соеди
нены съ Бристолемъ.

Организуя такимъ образомъ сборъ пошлинъ, Эдуардъ I и его пар
ламента утвердили свое право регулировать м !ста торговли и опреде
лять услов1я, на которыхъ она должна совершаться. Но помимо улуч- 
шешя условШ въ существовавшихъ торговыхъ центрахъ, онъ, по- 
видимому, прилагали в с !  свои у ы ш я  и къ созданш новыхъ тор
говыхъ пунктовъ. Для Кингстауна-на-Гулл! ‘) это время было нача- 
ломъ новой эры; а друпе города были основаны и вновь отстроены. 
Уинчельси 5), который до сихъ поръ еще сохранили планировку эду- 
ардовскихъ городовъ, пострадали отъ наводнешя и былъ заново от- 
строенъ въ это царствоваше. ВелпкШ Ярмаузсъ, повидимому, былъ 
основанъ въ то же время (1299), и король старался установить друже
ственный отношешя между здешними горожанами и населешемъ Пяти- 
Портовъ. Уже существовала также торговля углемъ между Ньюкэ- 
стлемъ6) и Лондономъ7), и грузы отправлялись за море8). Пока для 
насъ достаточно будетъ отм!тить, что король им !лъ усп !хъ  въ утвер- 
ждеши своего права контроля надъ торговлею, и указать на характеръ

9  Hall, Customs, II. 49.
9  См. разслЬдоваше въ Сотенныхъ спискахъ, выше, стр. 150.
3) Въ 1353 г. Ordinance o f  the Staples, § 1.
9 История основашя Гулля, приводимая Тиккелемъ и Паркеромъ и упоминаемая 

во второмъ изданш этой книги (р. 258), повидимому, совершенно недостоверна. Lam
bert, Two Thousand Years o f Gild Life, 7.

5) Parker, Domestic Architecture, II. 158.
9 Права на копи упоминаются въ 1245 г., и городъ сильно разросся въ 1281г. 

Brand, Newcastle, II. 253.
9  1306. Brand, II. 254. Rot. Pari. I. 405.
8 ) R ot■ P ari. I. 433 № 9.
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того механизма, который былъ организованъ для осуществления этого 
права; значительная часть торговой исторш А игл in сводится къ ука
занно т^хъ различныхъ способовъ, которыми въ разныя эпохи осуще
ствлялось это закрепленное за правительствомъ право ’).

92. Такъ какъ корона пользовалась такими правами относительно 
торговли, то она имела и свои обязанности по отношенш къ темъ, кто 
ее велъ. Эдуардъ I, организуя целую систему для сбора определенна™ 
дохода, заботился также и объ улучшенш условШ торговли. Онъ вос
пользовался теми постановлешями, касавшимися полицш и взыскашя 
долговъ, которыя уже существовали въ некоторыхъ городахъ, и далъ 
имъ силу общаго закона; въ то же время онъ положилъ начало нЬко- 
торымъ значительнымъ улучшешямъ въ области денежнаго обращешя.

а. Полицейскгя постановленгя. Важн'Ьйпия изъ нихъ это—Statuta  
Civitatis Londonie, содержащая постановлешя о поддержаны: порядка въ 
городе, въ особенности, после наступлешя темноты. Необходимо было, 
чтобы какой-нибудь известный горожанпнъ принималъ на себя ответ
ственность за хорошее поведете каждаго изъ городскихъ обывателей 
такъ, чтобы каждый жилъ подъ наблюдешемъ почтеннаго лица, которое 
было бы ответственно за его поведете. По этому поводу было поста
новлено, чтобы никто кроме фрименовъ города не могъ содержать гости
ницы пли трактира 2). Подобныя же законодательныя меры мы нахо- 
днмъ по отношенш къ другимъ городамъ въ Первомъ Уинчестерскомъ 
Статуты (1285), которымъ также обезпечивалась для купцовъ большая 
безопасность во время путешестшя по стране. „И для большей безо
пасности въ стране король повелелъ, чтобы въ болыпихъ городахъ, 
обнесенныхъ стенами, ворота были заперты съ захода солнца до восхода 
солнца; и чтобы ни одинъ человекъ не останавливался въ предместьяхъ 
или въ какомъ-либо месте вне города съ девяти часовъ вечера до 
наступлешя дня, безъ того, чтобы его хозяинъ не принималъ на себя 
ответственность за него. ** Далее поведено, чтобы большаки, ведутще 
отъ одного рыночнаго города къ другому, были расширены тамъ, гд е  
есть кустарники, леса или рвы, такъ, чтобы не было ни рвовъ, ни

') Съ нашей точки зр*шя, мы пока можемъ пренебречь конституцюннымп вопро
сами о взаимныхъ правахъ короля и парламента относительно контроля надъ торговлею.

2) „Такъ какъ различныя лица прпбываютъ въ городъ, одни нзъ странъ, лежа- 
щихъ за моремъ, друпе изъ нашей земли, и шцутъ зд*сь крова и пристанища, всл*д- 
CTBie нзгнашя ихъ изъ нхъ собственной страны, или татае люди, которые за великое 
преступаете или друпе проступки б*жали нзъ своей собственной страны, и изъ тако- 
выхъ н*которые становятся маклерами, содержателями гостиницъ или трактирщиками 
въ названномъ город*, какъ для гражданъ, такъ и для иностранцевъ, такъ свободно, 
какъ если бы они были добрые и честные люди, пользуюпцеся привилепями города; и 
н*которые ничего другого не д*лаютъ, какъ только б*гаютъ туда и сюда по улицамъ, 
больше ночью, нежели днемъ, и они од*ты въ хоронпя платья и облаченъя, и имЬютъ 
столъ пзъ тонкихъ блюдъ и дорогой, и не занимаются они никакимъ ремесломъ или 
торговлею, и н*тъ у нихъ земель или держашй, которыми они могли бы жить, и н*тъ 
у нихъ ни одного друга, который могъ бы ихъ разыскать, и черезъ такихъ лицъ много 
опасностей часто возникаетъ въ сити, и много б*дствШ“. Statuta Londonie.
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кустовъ, гд е  бы можно было спрятаться въ засаду для нападешя, на 
разстояше въ двести футовъ по одну сторону и въ двести футовъ по 
другую сторону дороги“ *).

Въ Первомъ Вестминстерскомъ Статутгь (1275) Эдуардъ уже 
показали свою заботу о защ ите торговцевъ. Была придана сила закона 
старому обычаю 2), въ силу котораго, если корабль будетъ выброшенъ 
на берегъ, то онъ не считается безхозяйною вещью, выброшенною мо- 
ремъ (мтеск), если человекъ, кошка или собака вышлп пзъ него жи
выми. Грузъ долженъ былъ принять королевскШ бэлифъ, и те, кому 
онъ принадлежали, могли въ целости получить его обратно, предъ- 
явивъ свои права въ течеше одного года и одного дня; и последшя 
имели силу все равно, принадлежали ли береговыя права королю или 
подданными3).

Ь. Взыскание долговъ. Те мерющлятая относительно долговъ, сле- 
дуемыхъ нностраннымъ купцами, которыя жители Ипсуича сочли за 
„подходянця для города“ *)» получили более общую силу (1283). „Въ 
виду того, что купцы, до сихъ поръ дававгше въ долгъ свои товары 
различными лицами, сильно обеднели, такъ какъ не существуетъ за
кона, который обезпечпвалъ бы имъ быстрое взыскаше долговъ въ срокъ, 
назначенный для платежа, и вследств1е этого мнопе купцы не стали 
ездить въ это королевство со своими товарами, къ ущербу какъ для 
купцовъ, такъ и для всего королевства, то король отъ себя и отъ имени 
своего совета“ 5), приказали и постановили, что разъ долгъ признапъ 
передъ королевскими чиновниками въ точно указанныхъ городахъ, то 
они уполномочены, съ приложешемъ королевской печати, налагать 
арестъ за долги въ случае неуплаты ихъ. Эту систему пробовали при
менять въ Эктонъ-Бёрнеле такъ же, какъ п въ Лондоне и Бристоле; 
но стали раздаваться частыя жалобы, что шерифы неправильно толко
вали статута, такъ что онъ былъ вновь проведенъ въ 1285 г ., какъ 
Статутъ о К у щ а хъ  (<ЫаЫЫт МегсаШ ит ); последшй былъ гораздо 
обстоятельнее, и пмъ устанавливались те  же способы взыскашя долговъ 
въ любомъ городе, который могъ указать король, а также па ярмар
кахъ. Весьма возможно, что этими способами злоупотребляли те  креди
торы, которые отказывались отъ принятая платежа вследсттае просрочки 
и вступали во владеш е благодаря такому порядку землями, находив
шимися у нихъ въ залоге, н действ1е статута было ограничено одними 
купцами, ихъ товарами и держашями; въ 1311 г. были указаны две-

9  Statute of Winchester, 13 Ed. I. st. II. ce. 4,5.
9  Какъ на таковой, ссылается Giraldas Cambrensis, De instructione principum ,

I. (Anglia Christiana), p. 190. Онъ говорить о постоянномъ пренебреженш этого обы
чая, какъ объ одномъ изъ доказательствъ упадка Англш нрн Анжуйской динаетш.

3) 3 Ed. I. с. 4. Случаи, иллюстрируюпце береговое право (1363), см. у Sharpe, 
Calendar of Letters, pp. XIV и 98, № 213.

9  См. выше, стр. 189 прим. 5. Black Book of Admiralty, H. 115.
5) De Mercatoribus, 11 Ed. I.
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надцать городовъ *), гдгЪ признате долговъ могло производиться предъ 
„самыми надежными и самыми богатыми людьми“, избранными общи
нами для этой ц'Ьли.

Статутъ Эктонъ-Бёрнеля кое-что сд’Ьлалъ для устранения необхо
димости вмешательства мушщипалитета въ дело взыскашя долговъ, и 
Эдуардъ I провелъ меру для предупреждешя несправедливаго нало- 
жешя ареста на имущество за долги; какъ было указано выше, было 
въ обычае считать лицо, явившееся изъ другого города, англШскаго 
или континентальнаго, ответственнымъ за долги, сделанные кЬмъ- 
либо изъ его земляковъ-горожанъ. Эдуардъ попытался отменить такой 
порядокъ, поскольку дело касалось жителей какого-либо города въ 
пределахъ королевства. Изъ самыхъ выражешй статута видно, какъ 
мало было единства между различными частями страны. „Постановлено 
также, чтобы ни въ одной сити, ни въ одномъ бурге, городе, рынке 
или ярмарке ни на одно стороннее лицо, родомъ изъ этого королевства, 
не налагался арестъ за долгъ, котораго оно само не делало и за кото
рый оно не поручалось“ 2). Было по меньшей м ере на столько же 
важно, чтобы не было препятствШ при веденш внутренней торговли, какъ 
и то, чтобы иностранные торговцы охотно посещали королевство. Тутъ 
же можно сказать несколько словъ о защ ите противъ пригЬснетй при 
взысканш пошлинъ въ рыночныхъ городахъ 3) и платежей, следуемыхъ 
прямо короне,—штрафы за нарушешя королевскаго мира должны были 
быть справедливы, у фримена свободное держаше, у купца его товары, 
у виллана его упряжка подлежали и зъ ятш 4): а права призы 5) и заго
товки •) должны были осуществляться съ соблюдешемъ справедливости. 
Нельзя преувеличить все значеше попытокъ создать болышя гарантш 
въ этомъ отношенш, хотя мы, конечно, не имеемъ возможности судить, 
насколько вообще действительны были эти статуты; но, по крайней 
м ере, ужъ одно выражеше этого желашя кое-что да составляло.

*) Ньюкэстль, 1оркъ н Ноттингэмъ для графствъ по ту сторону Трента; Экзетеръ, 
Бристоль и Саузсгэмтонъ для юга и запада; Линкольнъ и Норзсгэмтонъ; Лондонъ и 
Кентербери; Шрузбёри и Норнчъ. 5 Ed. П. § 33.

2) F irst Statute o f  W estminster, с. 23. Пожалуй, ничего н*тъ удивительнаго въ 
томъ, что купцамъ нзъ уэльсскихъ марокъ пришлось столътаемъ позже подвергаться 
гЬмъ же нещнятностямъ въ англгйскомъ город* Калэ. „А très noble Conseil notre 
Seignour le Roi monstrent les Countes de Wyrcestre, Salop, Stafford, Hereford, Bristul, et 
Œouc’, que corne pluseurs Marchauntz et autres Gentz des ditz Countes travaillent a Caleys 
ove lour Marchaunies, en profist des ditz Countes et de tout le Roialme; Queux Marchantz 
et autres gentz plusours foitz sont arestuz, ascun foith pur trespas, ascun foitb pur dettes 
des autres hommes des ditz Comités: Desqueux trespas et dettes les ditz Marchantz et 
autres gentz n ’ount rien a faire, et plusours foitz n ’ount conissance de ceux pur queux ils 
sount arestuz“. Rot. Part. П. 352.

3) F irst Statute o f W estm inster, c. 31.
4) Ibid. c. 6 . 5) Ibid c. 7.
6) Ibid. c. 32. „Относительно т*хъ, которые берутъ n p o B ia im ,  и проч1я вещи на 

нужды короля на в*ру или для гарнизона замка, или для чего-либо другого, и когда 
они получаютъ уплату въ Казначейств* или Дворцовомъ в*домств* (Wardrobe), и л и  

въ другомъ м*ст*, то они удержпваютъ это отъ креднторовъ къ великому ущербу и
16
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с. Денежное обращеше. Эдуардъ принималъ дгЬятельныя м1»ры для 
борьбы съ ухудшешемъ монеты въ королевстве; монетный дворъ былъ 
реорганязованъ въ его царствоваше, и была выпущена монета превос- 
ходнаго образца *). Онъ старался также предупредить прнливъ плохой 
монеты; причиною этого былъ главнымъ образомъ ввозъ монеты изъ-за 
границы при расплате за англШскую шерсть. Онъ провелъ меру de 
falsa moneta (1299) самаго репрессивнаго характера и объявилъ все 
полларды 2) и крокарды подлежащими конфискации, если они не будутъ 
немедленно представлены королю для размена; но онъ старался также 
принять меры для предупреждешя повторешя этого зла, устроивъ 
меняльные столы въ Д увре, гд е  бы иностранные купцы или пили
гримы, отправляющееся за-границу, могли обменивать свои деньги на 
циркулирующую въ данной стране монету. Статута» нмеетъ форму 
указа, адресованнаго всемъ шерифамъ Англш, надзирателямъ Берика, 
Пяти-Портовъ н острововъ канала, судьямъ Честера, Ирландш, ОЬвер- 
наго Уэльса и Корнуолла и баронамъ казначейства. Спещальные указы 
былп также разосланы шерифамъ Лондона и сборщпкамъ пошлинъ въ 
этомъ городе, такъ какъ предполагалось, что плохая монета ввозилась 
для расплаты за шерсть и за главные предметы вывоза изъ королев
ства 3). Разменъ долженъ былъ производиться и раньше, вероятно, 
королевскими монетчиками или кемъ-либо изъ служащихъ на монет- 
номъ дворе, но отд'Ьлеше этой функщи отъ чеканки монеты достойно 
внимашя, такъ какъ это одинъ изъ симптомовъ развитая ангтйской 
торговли; эти новые порядки отчасти объясняются, можетъ быть, жела-

позору для короля, постановлено для т*хъ, которые им*ютъ землю или держашя (te
nements), что немедленно это будетъ взыскано съ нхъ земель или съ нхъ имущества 
(goods) и уплачено кредиторамъ вм*ет* съ потерями, которыя они понесли, и они дол
жны будутъ уплатить штрафъ за проступокъ, а если у нихъ иЬтъ земель или имуще
ства, то они буду тт. заключены въ тюрьму по вол* короля.

„А относительно т*хъ, которые удерживаютъ часть королевскихъ долговъ или 
другое вознаграждеше, предназначенное для кредиторовъ короля, для уплаты по этому 
долгу, постановлено, что они должны будутъ уплатить двойную сумму его и быть же
стоко наказаны по желатю короля.

„А относительно тЬхъ, которые берутъ лошадей или тел*ги для королевскаго 
обоза въ большемъ количеств*, нежели необходимо, и берутъ плату съ т*мъ, чтобы 
оставить лошадь пли тел*гн безъ д*ла, постановлено, что если кто-либо нзъ придвор- 
ныхъ сд*лаетъ это, то онъ долженъ быть жестоко наказанъ маршаллмн (Marshalls)“.

О злоупотреблешяхъ заготовителей двумя стол*т1ямн позже ср. 28 Н. VI. с. 2.
9  Crump и Hughes въ Economic Journal, v. 60.
2) Это были, повидимому, испорченный иностранный монеты; полларды (pollars) 

по чистот* были близки къ анппйскому чистому (sterling) серебру,—а крокарды (сго- 
cards) были бол*е низкопробнаго б*лаго металла, согласно Ruding, Coinage, I. 201. 
См. однако Crump и Hughes въ Economic Journal, V. 62.

3) Statu tum  de fa lsa  m oneta. Король р*шилъ удержать юрисдикцш по данному 
вопросу въ своихъ рукахъ, но яаселеше каждаго порта должно было „избирать двухъ 
хорошихъ и честныхъ (lawful) людей изъ того же порта, за которыхъ избиратели будутъ 
отв*тственны“, которые должны были разыскивать и задерживать вс*хъ т*хъ, кто 
ввозить въ королевство плохую монету. Это новый интересный случай коммунальной 
отв*тственности.
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т е м ъ  устранить всякое оправдаше для занятая этимъ д!>ломъ съ ц'Ьлыо 
наживы 9 евреями или частными лицами.

Разменъ и пробирное д'Ьло такъ тЬсно связаны съ занятаемъ золо
тыхъ дЪлъ мастеровъ, что стоить обратить зд-Ьсь внимате на статутъ, 
которымъ регулировалось это ремесло; никаше сосуды или украшешя 
не должны были приготовляться изъ золота худшаго качества, ч'Ьмъ 
„парижской пробы;“ точно такъ яге должна была быть установлена 
проба для серебра, и никаше сосуды не должны были изготовляться 
изъ худшаго металла, хотя ихъ можно было делать изъ лучшаго. 
Главный интересъ этого статута заключается въ той организацию кото
рая была приспособлена для этой ц'Ьли. Было постановлено, что 
во всЬхъ „хорошихъ городахъ Англш, гдЬ только живутъ золотыхъ 
дЬлъ мастера, должны быть введены тЬ порядки, каше существуютъ 
въ ЛондонЬ, я что пзъ каждаго хорошаго города долженъ явиться 
одинъ, вмЬсто всЬхъ остальныхъ живущихъ въ немъ, въ Лондонъ для 
испыташя пхъ пробы.“ Такимъ образомъ лондонскШ обычай долженъ 
былъ быть распространенъ на друше города и долженъ былъ тамъ 
примЬняться. Обязанность приведешя въ исполнеше этого статута была 
всецЬло возложена на приставовъ ремесла въ каждомъ городЬ; они 
должны были „ходить изъ лавки въ лавку по золотыхъ дЬлъ масте- 
рамъ“ и производить пробу золота, изъ котораго они работали; серебро 
должно было помЬчаться головою леопарда, и никашя вещи не должны 
были продаваться, пока они не подверглись испытанш приставовъ *)• 
Это, насколько мнЬ извЬстно, самый раннШ примЬръ того, что при
става ремесленной гильдш были признаны публичною властью, какъ 
агенты, при посредствЬ которыхъ должны были приводиться въ ис
полнеше постановлешя парламента.

Критиковать подобное законодательство на томъ основанш, что 
оно вмЬшивалось въ свободу торговли, значить не понимать всЬхъ 
условШ того времени:—когда личность и собственность были такъ мало 
обезпечепы, и столько было искушешй для разныхъ продЬлокъ и обмана, 
нельзя было и помышлять о томъ, чтобы оставить торговлю безъ урегу- 
лировашя ея. ЗамЬна спещальныхъ обычаевъ и привилегШ каждой мЬст- 
ности общими для всего королевства постановившими представляла 
большой шагъ впередъ; хотя хартш сослужили большую службу для 
т'Ьхъ мЬстъ, которыя получили ихъ, онЬ имЬли мало значешя для 
общаго прогресса страны, потому что мЬстныя привилегш вызывали 
м'Ъстную зависть, и въ поздн'Ьйшей исторш мы видимъ, какъ каждый 
городъ и каждая местность склонны были искать защиты и поддержки 
противъ конкуренцш сосЬдей.

9  Cambium m inutum , справедливое вознаграждеше за хлопоты, которыя были 
связаны съ этой операщей ц которыя были значительны, такъ какъ благодаря разно- 
образ1 ю циркулирующей въ каждой стран* монеты очень трудно было знать ихъ ц*н- 
ность. Купецъ Чосера им*лъ большую опытность въ этомъ д*л*. Canterbury Tales, 
Prologue.

9  28 Ed. I. с . 20.
16*



Эдуардъ заставлялъ купцовъ пользоваться определенными портами 
и вообще ограничивалъ свободу торговать, какъ вздумается, при чемъ 
тарифы были более благопр!ятны для гражданъ, нежели для иностран- 
цевъ; но даже, если современная наука права въ своемъ осужденш 
подобной регламентащи,—а это более, чемъ сомнительно,—мы все же 
не должны забывать, что наше отечество некогда страдало отъ еще 
болыпаго зла,—отъ покровительства одной местности или одному рын
ку въ ущербъ другимъ въ томъ же графстве; заменяя местныя по
становивши каждой местности общими меропр1ятаями, Эдуардъ въ 
действительности прокладывалъ путь для свободы торговли. Статуты 
Эдуарда I представляютъ первую попытку отнестись къ промышлен
ности и торговле, какъ къ публичному вопросу, касающемуся всего- 
государства, а не частному дЪлу вл1ятельныхъ лпцъ той или иной 
местности въ отдельности. Мы уже указывали на высокое развптае 
шотландскихъ бурговъ въ начале царствоватя Эдуарда; но они ни
когда не воспользовались примеромъ южнаго королевства, потому что 
ихъ торговля регулировалась, поскольку она вообще регулировалась, не 
какъ вопросъ, имеюпцй общегосударственное значеше, а скорее какъ 
частное дело торговцевъ, которые вступали между собою въ соглашешя 9 
и въ борьбе со своими соперниками старались удержать свои мест
ныя привилегш и изъятая. Вплоть до нынешняго века торговля въ 
Германш не была свободна отъ неблагопр}ятпыхъ условШ, совершен
но подобиыхъ темъ, для устранешя которыхъ въ нашей стране многое 
сделалъ первый Эдуардъ, сливши воедино торговые интересы различ
ныхъ местностей и создавъ одно для всего королевства народное хозяй
ство вместо того, чтобы поддерживать ту ннтермунпципальную тор
говлю, которая существовала раньше.

93. Однако, уже самый успехъ этихъ меръ консолидацш еще 
яснее обнаружилъ то препятстане, которое съ каждымъ поколешемъ 
все резче,выступало. Уже было описано то особое положеше, которое 
занимали въ Англш евреи 2); но съ течешемъ времени становилось не
мыслимыми удержать за ними такое положеше. Они пе занимали ника
кого определенная места среди общественныхъ классовъ, а были про
сто личною собственностью короля; и такъ какъ общество было реорга
низовано, и личныя отнощешя къ государю перестали быть единственною 
связью, соединявшею воедино различный части целаго, то было необхо
димо, чтобы евреи перестали занимать исключительное положеше и 
заняли бы свое место въ ряду обыкновепныхъ гражданъ, подчиняясь 
темъ же самымъ законами и пользуясь теми яге самыми обычаями, что 
и ихъ соседи. Были д ве  резко выраженныя черты, делавппя невоз
можными для нихъ стать на одну ногу съ англичанами; у нихъ былъ 
особый моральный кодексъ—талмудичесшй, а не хрпстаансшй—относи
тельно честнаго ведешя торговли, и у ннхъ, во всякомъ случае, не

9  Ср. Records o f the Convention оf  R oyal Burghs 1295— 1597, предислсше.
9  См. выше, стр. 170, 171.
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было никакой охоты заниматься настоящими трудомъ. Частота возводив
шихся на нихъ оскорбительныхъ обвинешй показываетъ, какъ легко 
воспламенялось противъ нихъ народное негодоваше. Однако отнюдь 
нельзя сказать, чтобы сами евреи держали себя примирительными обра
зомъ *); о нихъ говорили, что они все рЪзче выражаютъ свое презрите 
къ христаанству по м ^ р !  того, какъ возрастаетъ ихъ богатство; и исто- 
pia ихъ нападения на религшзную процессш въ Оксфорде во всякомъ 
случае служить иллюстращей того факта, что существовала сильная 
нещлязнь 2) и делала невозможными для евреевъ жить подъ покрови- 
тельствомъ обыкновенныхъ законовъ страны.

Разъ существовала такая сильная взаимная рознь, то нетрудно 
понять, что пемного нужно было для того, чтобы побудить Эду
арда издать указъ объ ихъ изгнанш; во всякомъ случае, интересно 
припомнить, что онъ следовали въ данномъ случае примеру того ве- 
лпкаго барона 3), который научилъ его принципами военнаго искус
ства и показали всю важность представительная правлешя. Парла
мента настаивали на ихъ изгнанш девятью годами раньше, чем ъ оно 
действительно состоялось; положеше денеж ная обращешя, которымъ 
было занято внимаше Эдуарда въ позднейшее время 4), могло послу
жить къ тому оправдашемъ; возможно также, что некоторое давлеше 
оказало духовенство. ЛатеранскШ соборъ (1215) занимался этимъ вопро- 
сомъ 5); а собрате духовенства въ Экзетере въ 1287 г. последовало 
его примеру, издавъ постановления относительно ихъ одежды и поведе- 
ш я, стеснявнпя ихъ сильнее, чемъ это было раньше 6)- Но каковъ 
бы ни былъ действительный поводъ, вызвавпйй эту меру, было поли
тическою необходимостью удалеше изъ общества, реорганизованнаго 
королемъ Эдуардомъ, техъ лицъ, которыя либо не могли, либо не хо
тели  применяться къ обычаямъ своихъ соседей и добывать себе сред
ства къ сугцествованш обыкновенными професшями 7).

Известно, что король Эдуардъ сделали все, что было въ его си- 
лахъ, для облегчешя той печальной участи, которой должно было под
вергнуть ихъ пзгнаше. Все было сделано для того, чтобы побудить 
англичанъ уплатить долги евреями до ихъ отбытая, такъ какъ те, кто 
пе уплатили евреями половины, оставались въ долгу у короны на пол
ную сумму долга, пока онъ не былъ прощенъ Эдуард омъ III 8). ïïpi- 
оръ Брайдлингтона ничего не уплатили изъ суммы въ 300 ф., заня
той имъ у Бонами, еврея изъ 1орка, въ момента изгнашя; apxienH-

9  Tovey, Angl. Jtfd. 208. a) Ibid. 168.
3) Симонъ де Монфоръ изгнали евреевъ нзъ Лестера п далъ хартш, въ которой 

обЬщалось, что они никогда не вернутся. James Thompson, H istory o f  Leicester, p. 72. 
Ср. также Ныокэстль, Brand, II. 140.

9  См. выше, стр. 242. Многократный обвннетя евреевъ въ порч* монеты повели 
къ страшному H3 6 iemio нхъ въ 1279 г.

5) Mansi, Concilia, XXII. 1055.
°) Tovey, Angl. Jud. 309.
9  Statu tes o f Jew ry  (Record Edition) I. p. 221.
9  1 Ed. III. st. II. c. 3.
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скопъ 1оркскШ помогъ прюру скрыть то, что эти деньги следовали ко
ролю, и въ результат!, онъ былъ обвиненъ и присужденъ къ уплат!, 
высокаго пгграфа за свое участае въ этомъ д е л е  9- Въ моментъ самаго 
изгнаш я (1290) были даны спещальныя инструкцш надзирателю Пяти- 
Портовъ относительно того, какъ обращаться 2) съ евреями, и заслу- 
женныя наказашя налагались на т !х ъ  злонам’Ьренныхъ лицъ, которыя 
решались ослушаться королевскаго распоряжешя на этотъ счетъ. Общее 
число изгнанныхъ различнымъ образомъ определяется въ пятнадцать 
или шестнадцать тысячъ; но есть некоторый указашя на то, что зна
чительная часть ихъ осталась въ стране, и еврейское предаше гово
рить о 1358 г ., какъ о годе ихъ окончательнаго изгнашя 3). Изъ 
одной петицш, поданной въ Добромъ Парламенте, видно, что даже 
после этой даты некоторые изъ нихъ продолжали вести здесь дела 
подъ видомъ ломбардскихъ купцовъ ‘)- Кое-кому, быть можетъ, было 
позволено возвратиться; одинъ еврейсшй врачъ, по имени Ил1я Саботъ, 
пр1ехалъ изъ Болоньи, и ему было позволено селиться и практиковать 
въ любомъ м есте королевства *)• Непрерывное существоваше Дома 
Обращенныхъ (Б оти э сопуегвогит) до XVII статЬтая указываете на то, 
что во всякомъ случае въ стране были лица еврейскаго происхождешя, 
изъ которыхъ набирался контингенте поступавшпхъ сюда лицъ 6) . Еще 
больше есть основашй думать, что число евреевъ, жившпхъ въ Англш, 
значительно возросло благодаря переселешю нзъ Испаши въ ту эпоху, 
когда Фердннандъ и Изабелла изгнали ихъ оттуда (1492); достоверно- 
то, что они не стеснялись делать попытки взыскивать свои долги черезъ 
англШсше суды 7), и говоряте, что они построили себе синагогу въ 
Лондоне.

94. Когда евреи были такимъ образомъ изгнаны, сильнее, чем ъ  
раньше, стало обнаруживаться непр!язненное отнош ете къ другпмъ 
иностранцамъ. Сами англичане начали пршбретать навыкъ въ неко
торыхъ изъ техъ  операцШ, которыя раньше велись еврейскими финан
систами; ибо мы видимъ, что встречались лица изъ апглШскихъ уро- 
женцевъ или изъ натурализовавшихся иностранцевъ 8), успевпня нако
пить деньги 9). Услов1я должны были быть благопр]ятны для этого,

1) Rot. P ari. I. 99 (13), 120 а. 9  Tovey, 241.
3) L. Wolf въ Anglo-Jewish Exhibition Papers, p. 57. 9  Lot. Pari. II. 332 (58)-
9  Rymer, Foedera (orig.), VIII. 667.
9  Wolf въ Anglo-Jewish Exhibition Papers, 54. Крещегае еврея, названного 

Вильгельмомъ Пнрсъ въ 1391 г., упоминается у Staw, Annates, 492.
9  Wolf, op. cit. 60. Calendar of State Papers (Spanish), I. № 89.
9  Нелегко отличить ломбардца-иностранца отъ ломбардца-гражданина. Kingdon

(Archives, XI) говоритъ, что Bokerel, бывппй мэромъ въ 1223 г. и имя котораго сохра
нилось въназванш Bucklersbury, происходилъ изъ пизанской фамилш Boccherelli. Стоу 
зам-Ьчаетъ, что компашя виноторговцевъ первоначально заключала въ себ* „какъ англи- 
чанъ, такъ и иностранцевъ, родившихся за моремъ“, но бывшихъ подданными короля 
Англш. Strvpe, Staw I. bk. HI. p. 2.

9  Ср. статью Miss A. Law по поводу The nouveaux riches of the X I V  century
въ Royal Historical Society’s Transactions, 1895.
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такъ какъ въ течете царствоватя Эдуарда I происходили постоянный 
приливъ металла въ слиткахъ въ А нглш , и очень значительныя коли- 
чества серебра были отчеканены на монетномъ двор! 9; кое-кто, веро
ятно, воспользовался частичными освобождетемъ отъ долговъ евреямъ 
и конфискащей богатствъ тамшперовъ. Для т !х ъ , кто воспользовался эти
ми насильственными переворотами, открывался просторъ для прибыль
н а я  пом!щ еш я своихъ денегъ. Они могли приняться за производ
ство всевозможныхъ операщй за короля, какъ принятае на откупъ ко
ролевскихъ доходовъ или пошлинъ; это было однимъ изъ источнпковъ 
огромныхъ богатствъ Уильяма де ла Поля 2). О™ могли также испол
нять побочныя обязанности, связанныя со взимашемъ пошлинъ, какъ 
взв!ш иваш е шерсти 3) или взв!пш ваш е товаровъ по эвэрдюпойзу *). 
Онп могли собирать и продавать шерсть, вотированную парламентомъ 
на королевсюя нужды 5); они могли и прямо д!лать  авансы корон!. 
Англичане, усп!вавппе скопить капиталъ, начинали соперничать съ 
ломбардцами во вс!хъ  этихъ финансовыхъ операц]'яхъ 6), и парламентъ 
р!шительно становился на сторону своихъ соотечественниковъ и горько 
с!товалъ на злоупотреблешя крупныхъ итальянскихъ банкирскихъ ком- 
пашй. Джонъ Вэнъ (1309) и его ломбардсше товарищи, взявнйе на откупъ 
операцш казначейства, пользовались обширными привилепями 7); о 
ннхъ говорили, что они пренебрегаютъ своими обязанностями и не сдагогъ 
отчетовъ 8). Эдуардъ III часто обращался къ итальянцамъ 9), но у 
него были крупный обязательства и по отношенш къ м!стнымъ куп- 
цамъ; мы видимъ, что въ 1339 г. онъ жестоко торговался съ Барди по 
поводу договора относительно шерсти 10); въ то же время онъ откладывалъ 
возврата полученныхъ имъ денегъ” ). Эта „простановка казначейства“ 
должна была произвести почти тотъ же эффекта въ смысл! удалешя 
итальянцевъ изъ Англш, какъ и формальное изгнаше, которое задолго 
до того предлагалось 12). Ресурсы Барди благодаря оказанному на нихъ

9 Crump и Hughes, op. cit. p. 65.
9  Онъ взялъ на откупъ налогъ на шерсть въ 1339 г. (Rot. Pari. H. 114, î® 22, 

23), u раздавались жалобы на его вымогательства, связанныя съ этимъ предщпяпемъ.
3) Значеше этой обязанности иллюстрируется саузсгэмтонской жалобой. Rot. P ari.

II. 38, № 39, 40. См. также Hall, Customs, H. 51.
9 О привилегш Перечниковъ, какъ Королевскихъ В’Ьсошцнковъ, ср. Kingdon, Gro

cers' Archives, p. ХШ. См. ниже (§ 101).
5) Rot. P ari. II. 108, № 10, 120, № 19 etc.
9  Папстая д*ла, повидимому, остались въ рукахъ итальянскихъ купцовъ, какъ 

лнцъ, у которыхъ хранились суммы (Gottlob, Aus der Camera, 109), но члены англШ- 
скаго духовенства иногда назначались сборщиками (Rymer, Foedera. I. II. 705, 3 Feb. 
1289), также въ 1377. Rot. P ari. II. 373, .Ns LXI.

7) Rymer, Foedera, H. I. 6 8 . Джонъ Вэнъ н его товарищи здЬсь изображены
гражданами, но въ парламентскихъ свиткахъ о нихъ говорится, повидимому, какъ о 
ломбардцахъ.

9 Rot. P ari. I. 293, Jê 23. 9 Bond въ Archaeologia, XXVIH, p. 256.
10) Rot. P ari. II. 121, № 26. См. также 143, № 58.
я) Въ 1339 г.. Барди и Перуццп исключались. Rymer, Foedera, II. 1080.
м) Рожеромъ, Епископомъ лондонскимъ, въ 1235. Matthew Paris, Chronica Majora, 

HI- 331.



давление были истощены, и ихъ крахъ въ 1345 г. до самаго основашя 
потрясъ благосостояше Флоренцш *); начиная съ этого времени пуб- 
личныя финансовыя операцш, унаследованный ломбардцами отъ евреевъ, 
почти всецело перешли въ руки англичанъ. Разореше и частичное 
удалеше итальянцевъ 2) имело и свою невыгодную сторону, такъ какъ 
они оставили за собою много заимодавцевъ—вероятно, вкладчиковъ, 
деньги которыхъ пропали вследстше краха 3); место итальянцевъ на 
некоторое время было отчасти занято группою фламандскихъ банки- 
ровъ *), недолго спустя сделавшихся жертвою возстанш Уота Тайлера; 
но въ общемъ можно сказать, что въ теч ете  царствовашй Эдуардовъ 
эта обширная отрасль коммерческихъ предпр1ятШ перешла изъ рукъ 
евреевъ и ломбардцевъ въ руки природныхъ англичанъ.

Гораздо труднее точно указать положеше, занятое короною или 
горожанами по отношешю къ гасконскимъ и фландрекпмъ купцамъ. 
Эдуардъ былъ склоненъ покровительствовать последнимъ, какъ свшгмъ 
союзннкамъ; первые же были его подданными, и ихъ страна служила 
главнымъ базисомъ для его операцШ во Францш. Выгоды, вытекав- 
ппя отъ посещ ешя этихъ иностранныхъ купцовъ, привозпвшихъ вино, 
какъ гасконцы, или вывозившихъ шерсть, признавались всеми. Статьями 
Великой Харт ш  *) обезпечивалась свобода иностраннымъ купцамъ; а 
города въ своихъ муницппальныхъ постановлешяхъ, равно какъ и черезъ 
своихъ представителей въ Эктонъ-Бёрнеле, выказали свою заботливость 
о поощренш иностранцевъ, прибывающихъ въ страну со своими това
рами 6). Фактически, если бы иностранцы не привозили ихъ, то едва 
ли страна вообще снабжалась бы предметами иностранпаго производ
ства; присутсттае заграничныхъ купцовъ до известной степени облег
чало также продажу англШской шерсти, и парламенте иногда разечи- 
тывалъ почти исключительно на ппостранцевъ въ д е л е  ведешя этой 
важной торговли 7). Они, правда, обязаны были платить пошлины въ 
большемъ размере, чемъ полноправные граждане; но, повидимому, 
это не отзывалось серьезно ни на одной изъ статей вывоза, исключая 
сырой шерсти; поскольку же дело касалось ввоза випа, то они едва ли

9  Peruzzi, Storia dei banchieri, 452, 459. Ср. также любопытный призывъ фло- 
рентинскихъ властей въ 1358 г. къ королевскому велнкодунпю о спасеши д*тей разо- 
ренныхъ королемъ Эдуардомъ кредиторовъ отъ полнаго обншцашя. Ellis, Original 
Letters, Series III. Vol. I. p. 42.

9  Флорентинсгае дома им*ли агентовъ въ Линкольн* въ 1376 г. Rot. P art. II. 
350, № 160. Ср. также выше, стр. 248 прим. 6 .

9  „Значительная часть депегъ, которыя они ссудили, принадлежала' не имъ са- 
мимъ, а была занята ими или взята по дов*рш у гражданъ и у иностранцевъ“. Villani, 
цитируемый у Bond’a въ Arcliaeologia, XXVIII. 259. См. также Rot. P ari. II. 240, №31.

9  Stubbs II. 532. Varenbergh, Relations, 423. Общипы обезглавили въ 1381 г. 
вс*хъ т*хъ, которые произносили слова хл*бъ (bread) и сыръ (cheese) такъ, что это 
указывало на ихъ иностранное проиохождете. (Stow, Annales , 458). Н*которыхъ изъ 
фламандцевъ не терп*лиза то, что они занимались позорными професиями (ГЬ. 452).

5) §§ 41, 42. 9  Относительно Ипсуича см. Black Book o f  A dm ira lty , II. 115.
9  43 Ed. Ш. с. 1. См. ниже (§ 99).
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и вообще то находились въ мен!е выгодномъ положении Въ царствова- 
Hie Эдуарда II была сд!лана временная попытка освободить ихъ отъ 
главныхъ платежей, ложившихся на нихъ сверхъ того, что платили 
граждане; въ действительности эта м !ра  была вызвана, невидимому, 
происками сити 9 (1310), и когда интрига не удалась, то на нихъ опять 
были наложены новыя пошлины. Въ общемъ видно, что нарождаюшдйся 
классъ англШскнхъ купцовъ принималъ въ первой половин! XIV сто- 
л ! и я  значительное участие въ заморскихъ плаван1яхъ; мы встр!чаемъ 
жалобы на трудности, съ которыми связана ихъ торговля въ Норве- 
rin  2), во Франц1и 3), въ Голландш 4) и даже „во вс!хъ  королев- 
ствахъ 3)“. Но хотя и очень трудно просл!дить ходъ событай, англШ- 
C K ie судовладельцы находились, повидимому, въ невыгодныхъ усло- 
Biflxb въ течете значительной части царствоватя Эдуарда Ш и были 
почти совершенно выт!снены изъ этой области. Онп заняли прочное 
положеше въ иностранной торговл! не раньше царствоватя Ричарда 
II; его навигащонный акгь нанесъ ударъ гасконскимъ купцамъ, и вы
возная торговля страны начала получать организацш въ рукахъ Стран- 
ствующихъ Купцовъ, а также Купцовъ Склада.

Итакъ, въ царствоваше Эдуарда III англШсше купцы фактически 
были, повидимому, выт!снепы пзъ области вн!ш ней торговли, и борьба 
съ иностранцами завязалась гавнымъ образомъ и зъ -за  внутренней 
торговли страны. Существовало глубоко укоренившееся чувство nenpi- 
язни противъ т !х ъ  иностранцевъ, которые селились въ стран! и вмеш и
вались въ торговлю англичанъ другъ съ другомъ; въ нихъ не чувство
валось необходимости въ розничной торговл!, и имъ не позволяли за
ниматься ею. Лондонсше граждане формулировали своп собственные 
обычаи относительно иностранныхъ купцовъ, но онп не въ состоянш 
были дать имъ силу, и они жаловались Эдуарду I (1290), что граждане, 
на которыхъ лежала вся тяжесть городскихъ повинностей, об !дн!ли  
благодаря соперничеству иностранцевъ, пребываше которыхъ нич!м ъ 
не ограничено, и которые занимаются д!ламп, которыя раньше велись 
природными англичанами 6). Горожане хот!лп удержать въ своихъ 
собственныхъ рукахъ розничную торговлю, равно какъ п д !ло  снабже- 
шя иностранныхъ купцовъ съ!стнымн припасами; онп не любили ка
кого-либо вмешательства въ профессш, уже установпвпйяся, и у нихъ 
были болышя опасешя, что иностранцы будутъ входить въ соглаше
ш я и набивать ц !н ы  7), если они будутъ продавать другъ другу. Но,

9  Пошлины былн наложены хартлей въ 1303 г., и лондонцы доказывали, что разъ
отменяются добавочныя пошлины, то вместе съ нпми падаютъ и привилегш. Delpit,
Collection, p. 42 fol. Schanz, H andelspol. I. 393. См. выше, стр. 237 прим. 4.

9  Rymer, И. 288, 400. ») Ibid. И. 132, 248. 9  Ibid. II. 80.
5) Это выражеше встречается въ петицш 1350 г. къ пап* Клименту, въ которой

они заявляютъ, что благодаря Черной смерти они не въ состоянш больше являться къ 
римскому двору. Riley, M emorials, 252.

9  Король не желалъ вмешиваться. Rex intendit quod mercatores extranei sunt
ydonei et utiles magnatibus et non habet consilium eos expellendi. Rot. P ari. I. 55 (112).

9  Rot. P ari. II. 332 (59).



быть можетъ, главный антагонизмъ между туземными и иностранными 
купцами возникъ благодаря полицейской системе Сити,—системе, во
шедшей въ XIV в е к е  въ тесную связь съ гильдейской организащей; 
никто не могъ получить привилегШ Сити, пока члены того же самаго 
мастерства не принимали на себя поручительства за него. Иностранецъ, 
остававшийся жпть въ Лондоне, не находился подъ контролемъ его 
властей и не былъ обязанъ нести соответствующей доли въ обложе- 
Hin. Поэтому въ своей первой хартш (1327) Эдуардъ III совершенно опре
деленно приказалъ, чтобы „все иностранные купцы, прнбываюнце въ 
А нглш , продавали свои товары (wares and merchandises) въ течете 
сорока дней после своего прп бътя сюда, и пребывали и кормились 
вм есте съ полноправными хозяевами Сити (и другихъ сити и городовъ 
въ Англш), сами не заводя никакихъ домовъ или обществъ“ *)■ Хозяпнъ 
былъ ответственъ за поведете своихъ гостей, и пностранцамъ не поз
волялось останавливаться где-либо въ другомъ м есте; съ другой сто
роны, есть случайный указашя на то, что полноправные хозяева зло
употребляли своей MOHononiefi и чрезмерно много брали съ нпхъ за 
содержаше, которое отнюдь нельзя было назвать хорошимъ 2).

Однако, въ девятый годъ того же царствовашя парламенте про- 
велъ статуте (1335), предоставлявший пностранцамъ очень обширныя 
привилегии имъ постановлялось, что „все купцы, иностранцы и при
родные англичане, и каждый нзъ нихъ, какого бы онъ ни былъ со- 
стояшя или положешя... могутъ безъ препятстшя свободно продавать 
названные съестные припасы или товары, кому они захотяте, какъ 
иностранцамъ. такъ и прпроднымъ англичанамъ“, п это—не взирая ни 
на к а т я  местныя хартш противоположна™ содержашя 3). Однако 
лондонсюе граждане предъявили свои права на привилегш, предо
ставленный нмъ недавно подтвержденной Великой Хартаей (1337); и 
Эдуардъ хартаей, данной въ одиннадцатомъ году его царствовашя, 
постановилъ, чтобы на основанш ссылки на последшй статуте не д е 
лалось ничего такого, что нарушало бы старинный привилегш С ити4). 
Привилегш, предоставлепныя ипострапцамъ, были несколько расши
рены другпмъ статутомъ, который подтверждаете право иностранцевъ 
продавать иностранцамъ по всему королевству и отменяете все хар
тш, которыя препятствовали бы этому. Однако, — быть можете, какъ 
результате этого законодательства,—мы встречаемъ новыя жалобы на 
вмешательство иностранцевъ къ концу царствовашя Эдуарда, въ осо
бенности, въ Добромъ Парламенте 5) (1376). Ответе, данный на эту 
петицш, былъ включенъ въ более точной форме въ заключительную

') Noorthouck, H istory o f London, p. 788.
9  Jussenmd, English W ayfaring Life, 126 f.
3) 9 Ed. III. I. St. I.
4) Noorthouck, p. 790.
9  Rot. P ari. II. 332 (59), 347 (143). Въ этихъ петищяхъ указывается па доро

говизну привозимыхъ товаровъ, но причины ея объясняются упадкомъ англШскаго тор- 
говаго флота или соглашешями между иностранцами.
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хартш, дарованную Эдуардомъ III лондонской Сити; въ ней поста
новляется, что ни одинъ иностранецъ „впредь не долженъ продавать 
никакихъ товаровъ въ названной Сити или ея предместьях* въ розницу, 
и не долженъ быть маклеромъ въ названной Сити или ея предм!>- 
стьяхъ, не взирая ни на какой статутъ или указъ, данный въ про- 
тивоположномъ смысле“ . Была одна корпоращя, привилегш которой 
восходили къ временамъ гораздо более раннимъ, чемъ Великая Хар- 
тая, и права купцовъ Великой Аллеманш (High Almaine) (Ганзейск1й 
Союзъ) заботливо охранялись ')•

Борьба по этому поводу между полноправными гражданами и ино
странцами была до известной степени соперничествомъ между старыми 
и новыми центрами торговли. До эпохи Эдуарда III большая часть оп
товой торговли страны происходила на ярмаркахъ, посещеше которыхъ 
не возбранялось иностранцамъ ')• Политика XIV века 3) заключалась 
въ томъ, чтобы направить торговлю въ складочные пункты, а не удо
влетворяться случайностями ярмарочной торговли.

95. Конецъ XIII и начало XIV столетая можно принять за куль- 
минацюнный пунктъ длиннаго перюда непрерывнаго н значительнаго 
прогресса. Города, бывнпе центрами торговой деятельности, пользова
лись болыпимъ благосостояшемъ, и MHorie нзъ нихъ прюбрели пол- 
ныя права самоуправлешя; сильная молодая жизнь въ нихъ имела воз
можность слагаться въ те  формы и учреждешя, которыя казались наи
более подходящими для даннаго времени.

Благодаря тому, что столько внимашя уделялось хорошему упра
вление всею вообще страною, внутренше пути сообщешя стали лучше, 
и торговля совершалась более безопасно; но, однако, она еще не настоль
ко подвинулась впередъ, чтобы сделать купечестя гильдш  и родствен- 
ныя имъ учреждешя въ отдельныхъ городахъ ненужными, и потому сте
снительными, учреждешями. Значеше муниципальной регламентацш 
немногое потеряло оттого, что парламентъ прндалъ ей свою санкщю и 
расширилъ ея цели. До поры до времени эти власти въ общемъ д ей 
ствовали согласно, и сощальныя услов1я для торговаго и промышлен
наго преуспеш я были необыкновенно благопр1ятны.

У насъ есть множество данныхъ, указывающихъ на то, что д е й 
ствительно было движ ете впередъ, и что это преуспеяш е было общпмъ 
для всей вообще страны. Все виды искусствъ съ необыкновеннымъ 
успехомъ культивировались во времена Эдуарда I. Памятники XII века 
кажутся более монументальными, хотя нхъ массивная внешность ино
гда скрываетъ крупные архитектурные дефекты, но линкольнсше хоры 
и корабль юркскаго храма представляютъ такое изящество и такую

1 ) Noorthouck, р. 792. Хотя не безъ борьбы. Schanz, H andelspolitik, I. 175.
2) Объ упада* ярмарокъ см. ниже (§ 130).
3) Признаки той же тенденцш мы находимъ въ Норвегш, гд* Бергенъ былъ скла

дочным'!, пунктомъ для исландской торговли (§ 122), и во Францш, гд* Фплшшъ 
старался заставить англичанъ пое*щать складъ въ С.-Омер* вм*сто лилльской ярмарки 
въ 1314 г. Rymer II. I. 248.



утонченность, на которыя строешя бол!е ранней эпохи не могутъ и 
притязать. И архитектура была не единственными видомъ искусства, 
которое культивировалось съ усп!хомъ; на западпомъ фронтон! въ 
У элльз! мы находимъ скульптуру; семь сестеръ въ 1орк! служатъ 
образцами живописи по стеклу; работы изъ металла превосходны, а ко
локольное литье не им!етъ себ! соперниковъ *); вышивальныя работы 
славились во всей Европ!.

Едва ли есть какой-либо признаки общаго благосостояшя, па ко
торый мы могли бы съ большими основашемъ полагаться, нежели тотъ 
фактъ, что столько людей им !ли  возможность п готовность расходо
вать деньги на постройки; и при томъ въХ Ш  и XIV в!кахъ  это не исклю
чительно церковный постройки. Болышя кр!постп, возведеннныя Эду- 
ардомъ 1 въ У эльс!, представляютъ интересныя нллюстрац1и военно- 
инженернаго искусства того времени и показываюсь, сколько усилШ 
прилагали король къ тому, чтобы водворить въ этомъ княжеств! по- 
рядокъ и безопасность. Улучшенная система пом!стнаго хозяйства и 
отчетность, вошедшая въ обычай при Генрих! III, повидимому, при
несли свои плоды во многихъ сельскнхъ округахъ, потому что на до
м ен! возводились манор1альныя палаты 2), и массивные каменные ам
бары 3) начали зам!нять постройки, н!сколько образцовъ которыхъ до 
сихъ поръ сохранилось 4). Зам !н а деревянныхъ построекъ каменными 
въ Лондон! продолжалась, а свободпые города распланировывались на 
самыхъ ращональныхъ началахъ. И въ город! и въ деревн! стройка 
одинаково быстро шла впередъ, и обращалось внимаше на лучшее удо- 
влетвореше всевозможныхъ нуж дъ—церковныхъ и военпыхъ, сельскнхъ 
п городскихъ. Мы видимъ въ особенности, что внимаше было направлено 
на улучшеше путей сообгцешя между различными частями страны, и 
во многихъ м!стахъ были поправлены пли построены мосты 5); уже 
одно это служить указашемъ па ожпвлеше торговой д!ятельностп.

96. Крупныя изм!неш я, совершивпняся въ течеше этого перюда 
въ способ! извлечешя доходовъ, служатъ другимъ доказательствомъ 
непрерывнаго возрасташя благосостоян!я. Опытъ обложешя движимой 
собственности, подобно недвижимой, былъ сд !ланъ  впервые Генрп-

r) Denton, Fifteenth Century, 54.
2) Manopia.i!>iihiH домъ XII века состоял* изъ обширной залы, пъ которой лордъ 

п его приближенные обедали, а также вообще помещались и спали; часовня, кухня, а 
друпе покои представляли изъ себя отдельный постройки во двор* (curia), соединен
ный съ залою крытыми проходами (aleiae) изъ дерева (Turner, Domestic Architecture, 
I. 59). Къ концу столЪпя вошло въ обыкновеше присоединять одно помЬщеше къ за
л е ,—светелку (solar), куда подымались изъ залы по лестнице; помещешемъ внизу 
пользовались какъ погребомъ. Есть ташке несколько примеров* такихъ домовъ, въ 
которыхъ, кажется, совсемъ не было залы, а состояли опи пзъ высокаго погреба на 
уровне земли и светелки надъ нимъ (Turner, I. 5,6).

s) Xopomie образчики есть въ Бродоне въ Уустершире и въ Брэдфорде въ 
Уильтсе.

4) Какъ въ Уигморскомъ аббатстве въ Герфордшире.
5) Jusserand, English W ayfarin g  Life, 45.
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хомъ II (1188), и это стало однимъ изъ главныхъ источниковъ дохода 
поел!) того, какъ сборы десятой и пятнадцатой деньги были оконча
тельно установлены въ 1334 г. Однако способъ обложешя вызывалъ 
затруднения, такъ какъ оно иногда бывало произвольно и носило ха
рактеръ вымогательства; въ особенности были жалобы на то, какъ со
бирался этотъ налогъ въ 1332 г. О. Когда было дано соглаше на такой 
же налогъ въ 1334 г ., то было постановлено, что королевские комиссары 
должны вступить въ переговоры съ населешемъ сельскихъ округовъ 
и держателями стараго домена, а также съ городами и бургами, и 
притти къ соглашенио относительно суммы, которую справедливо было 
бы принять на свою долю для уплаты данному городу или селу 2). 
Взносъ, который устанавливался по соглашенш меягду представите
лями короля и каждой отдельной местности, разсматривался съ этихъ 
поръ, какъ сумма, которая должна быть внесена данною местностью, 
когда парламенте вотируете пятнадцатую и десятую долю, и больше 
уже не требовалось ни новыхъ оцйнокъ, ни новаго обложешя. Общая 
сумма, полученная въ это время, составляла приблизительно 39000 фун
товъ, и съ этихъ поръ пятнадцатая и десятая доля стали лишь „ фискаль- 
нымъ выражешемъ“ 3) для сбора суммы приблизительно въ 39000 фун
товъ. Англичане всегда старались фиксировать свои обязанности и внести 
начало „определенности“ въ то обложеше, которому они подлежали; 
тюдоровешя субсидш и парламентское обложеше такъ же, какъ и по
земельный налогъ, все были превращены изъ изменчивыхъ въ не
изменные способы сбора доходовъ *)• Съ экономической точки зреш я 
изменеше это имело очень болышя преимущества; налоги, собирав
шиеся оте времени до времени съ недвижимой собственности, встре
чали столько же возражешй, сколько встретили бы налоги на капиталъ 
въ настоящее время; они уносили сбережешя, которыя могли быть 
израсходованы на улучшеше построекъ, или на дороги, или мосты, 
или, во всякомъ случае, те  сбережешя, которыя могли бы позволить 
сельскому хозяину перенести неурожайный годъ; они прямо падали 
на источники возможнаго благосостояшя въ будущемъ. Но при взима- 
нш напоговъ съ движимостей можно было делать изъятая, принимая во 
вннмаше требования общественной службы, предметы первой необходи
мости и главныя средства производства въ будущемъ, хотя эти изъятая 
подсказывались скорее соображев!ями разумной справедливости, нежели 
экономическими. Хозяйственный инвентарь облагался, но пищевые про
дукты и кормъ для скота, принадлежавшие виллану, были изъяты
изъ обложешя въ 1225 г. *). Въ некоторыхъ изъ позднейшихъ слу
чаевъ обложешя было установлено разграничеше, въ силу котораго все 
те  лица, все состоите которыхъ было менее десяти шиллинговъ 6), 
были совершенно изъяты, подобно тому, какъ въ настоящее время лица,

1) Rot. Pari. II. 447, № 104.
-) Dowell, Taxation, I. 87. 3) Ibid. I. 8 8 .
*) Rot. P ari. II. 448, № 105. 5) См. выше, стр. 132.
•) Rot. Pari. II. 447, № 103.
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им!юпця доходъ м ен!е 160 фунтовъ, освобождены отъ уплаты подо
хо д н ая  налога. З д !сь  еще разъ мы видимъ, что принципы, предпо- 
лагавппеся практикою ранняго перюда, хотя, быть можетъ, прямо и 
не формулированные, устанавливаются и защищаются современными 
писателями и финансистами, какъ принципы экономически здравые.

И звлечете крупныхъ доходовъ изъ вывоза шерсти такяге, неви
димому, им!ло очень многое за себя. Если иностранный спросъ на 
англШскую шерсть былъ великъ и возрасталъ, то вся тяжесть налога 
падала на иностранная потребителя: но если бы даже это нисколько 
шпяло на ц !н у , которую иностранцы готовы были платить за шерсть, 
и ввозъ товаровъ былъ бы не такъ великъ, какъ если бы торговля была 
свободна, то та тяжесть, которая падала на англШскаго потребителя 
продуктовъ иностранная производства, им !ла сравнительно мало зна- 
чешя, потому что Ашчйя была обезпечена вс!ми главными предме
тами, необходимыми для производства; и небольшое повышеше въ ц ! н !  
на вино, на тонкое сукно н шелкъ не могло бы нанести существеннаго 
ущерба промышленности королевства.

97. Въ то же время инвентаря, составленные для ц !лей  обложе
ш я, ясно показываютъ, что если накоплеше богатства и сд!лало успе
хи, то средшй домохозяин!» располагалъ лпшь незначительными удоб
ствами въ своей жизни. Ж илище съ землянымъ поломъ, безъ вся
к а я  ковра и лишенное почти всякаго убранства, г д !  мясо подавалось 
на вертелахъ за недостаткомъ глиняныхъ блюдъ и г д !  не было сте- 
клянныхъ сосудовъ, изъ которыхъ можно было бы пить, все это, каза
лось бы, предполагаетъ самую низкую ступень грязи и нищеты; но и 
королевой е дворцы немногимъ лучше были обставлены вплоть до эпохи, 
сл!довавшей за царствовашемъ 1оанна *), а зажиточные горожане жили 
приблизительно въ т !х ъ  же услов1яхъ въ конц! XIII стол!тая. Фактически 
въ среднев!ковой жизни было гораздо больше общительности, нежели 
теперь; церкви и публичныя здаш я были т!м и  м!стами, г д !  люди часто 
встр!чались; случайныя торжественный зр!лищ а давали пмъ возмож
ность пршбр!тать св!д!н1я и въ то яге время слуягили имъ развлече- 
шемъ; частная жизнь была мало развита, и едва ли обращалось какое- 
либо внимаше на частный комфорта. Это одно изъ главпыхъ затруд- 
нешй, на которое мы натыкаемся, когда желаемъ сравнить усжтая 
жизни народа въ различный эпохи; если мы принимаемъ во внимаше 
лишь то, какую онъ могъ им !ть пищу, то среднев!ковой работнпкъ 
часто находился въ лучшихъ услов!яхъ, нежели простой черпорабочШ 
нашего времени;, но его жилище и его одеягда были, кажется, хуже. 
Но въ конц! концовъ при вс!хъ  подобиыхъ сравнешяхъ мы должны 
помнить, что жизнь есть н!что большее, ч !м ъ  !д а ; среднев!ковой ре- 
месленнпкъ, который проснулся бы въ наше время, в!роятпо, сильно 
пож ал!лъ бы о т !х ъ  общественныхъ собрашяхъ, въ которыхъ онъ при- 
нпмалъ участие, а если бы современная ремесленника можно было пе-

9  Тигпег, I. 97—104.
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ренести въ XIII в !к ъ , то онъ, вероятно, не много нашелъ бы такого, 
чтб могло бы вознаградить его за потерю его чая, его газеты и его 
трубки.

Для нашихъ ц !лей  гораздо важ н!е указать, что непрерывный 
прогрессъ XII и XIII в!ковъ  былъ внезапно прюстановленъ въ XTV в ! к ! ;  
во всякомъ случа!, уже одна Стол!тняя война могла бы истощить силы 
страны, но нацш приходилось переносить ее въ то время, когда Черная 
смерть унесла половину населешя, и весь сощальный строй былъ де- 
зорганизованъ. Мы не должны удивляться тому, что длинное царствова- 
H ie  Эдуарда III закончилось среди признаковъ общаго недовольства и 
нищеты, и что XV в !к ъ  за н!которыми важными исключешями былъ 
временемъ упадка и разрушешя, какъ въ сельскнхъ, такъ и въ город- 
скпхъ округахъ. Въ конц!концовъ снова насталъ перюдъ возобновлешя, 
но это произошло лишь поел! того, какъ старыя сощальныя услов!я 
подверглись громадными изм!неш ямъ, и вновь ожившая промышлен
ная жизнь получила организацш въ учрежден!яхъ, во многихъ отноше- 
ш яхъ отличающихся отъ т !х ъ , которыя съ такимъ усп!хомъ функщо- 
нировали во времена Эдуарда I.

III. Зачатки торговой политики.

98. Мы уже вид!ли , въ силу какихъ основашй сл!дуетъ думать, 
что иностранная политика Эдуарда Ш, если и не прямо подсказывалась, 
то находилась подъ вл!яшемъ коммерческихъ соображенШ; и намъ не
обходимо теперь перейти къ разсмотр!нш того, кай я  ц !л и  онъ нм!лъ 
при этомъ въ виду. Дгалогъ  утверждаетъ, что благосостояше есть хо
рошая вещь 9, но законодательствомъ Эдуарда III предполагается на
личность опред!ленныхъ представлешй о наилучшихъ способахъ до- 
стижен1я этой ц !ли . Была одна ясная практическая ц !л ь , которая пре
следовалась въ течете всего царствовашя, но на ряду съ ней суще
ствовали н д руп я  ц !ли , не такъ ясно выдвигавппяся впередъ. Онъ 
стремился (а) поощрять иностранную торговлю, (Ь) поощрять промы
шленность и (с) воспрепятствовать распространенш расточительности 
при помощи законодательства протпвъ роскоши.

а. Были д в !  причины, почему Эдуардъ П1 хот!лъ бы вид!ть 
развитае иностранной торговли. Она доставляла ему доходъ благодаря 
поступлешю связанныхъ съ нею пошлинъ, какъ это хорошо понимали 
въ предшествующая царствовашя, когда столько внимашя обращалось 
на сборъ доходовъ 2) и на организацш таможеннаго в!домства 3). Вы
возная торговля шеротью настолько возросла, что пошлина съ одной этой 
статьи давала очень большой доходъ; это былъ однимъ изъ главныхъ 
нсточниковъ, позволявшпхъ Эдуарду содержать войска во время войны. 
Но помимо того, что были полныя основашя заботиться объ этой отрасли 
финансовъ, онъ и его подданные ц!нилп иностранную торговлю и по той

9  См. выше, стр. 197. 2) См. выше, стр. 135. 3) См. выше, стр. 237, 238.
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также причине, которая заставляла купца Эльфрика прославлять свое 
зан ята ‘); это было средство снабжешя страны всевозможными товарами, 
не производившимися въ Англш, въ изобилш, и потому по дешевымъ 
ценамъ. Сделать предметы ввоза дешевыми для англШскаго потреби
теля и получить высокую цену за предметы англШскаго вывоза,—та
ковы принципы, лежавшие въ основе политики Эдуарда; они яснее всего 
выступаютъ въ меропр!ят1яхъ, касающихся, съ одной стороны, винной, 
съ другой—шерстяной торговли. Иногда дороговизна товаровъ приписы
валась вл1янш монополш, дарованной горожанамъ разныхъ городовъ 
ихъ хартаямн. Быть можетъ, резче всего этотъ взглядъ выраженъ во 
вступленш къ первому статуту девятаго года (1335); последнимъ предо
ставляется полная свобода торговли пностранцамъ, и отменяются при
вилегш хартШ, благодаря которымъ жители некоторыхъ городовъ ста
вили n p e m iT C T B in  ихъ торговле. „Великое затруднеше п большой ущербъ 
причинены Королю и его народу некоторыми обывателями сити, бурговъ, 
приморскихъ портовъ и другихъ городовъ названнаго королевства, съ 
давнихъ поръ не терпевшими и теперь не желающими терпеть того, 
чтобы иностранные или друпе купцы, привозяице и доставляющее мо
ремъ или сушею вина, aver-du-pois и друпе предметы необходимости 
и съестные припасы вместе съ различными другими предметами для 
продажи, необходимые и полезные для Короля, его прелатовъ, графовъ, 
бароновъ и другихъ благородныхъ лицъ и простыхъ гражданъ коро
левства, продавали или доставляли эти вина, предметы необходимости 
или съестные припасы или друпе предметы кому-либо другому кроме 
жителей техъ  сити, бурговъ, приморскихъ портовъ пли другихъ горо
довъ, куда т а т я  вина, предметы необходимости или съестные припасы 
и друпе предметы для продажи доставляются или привозятся, въ силу 
чего указанные товары продаются Королю и его народу при посред
стве названныхъ жителей сити, бурговъ или другихъ полноправпыхъ 
гражданъ дороже, нежели это было бы, если бы иностранные купцы, 
привозяице эти предметы въ королевство могли свободно продавать 
ихъ, кому захотятъ“ *)• Иностранцы, повидимому, извлекли болышя вы
годы изъ предоставленной имъ свободы, потому что въ семнадцатый 
годъ царствовашя Эдуарда III (1343) нашли необходимымъ подвергнуть 
ихъ прямому обложенш соразмерно продолжительности ихъ пребыва- 
ш я, если оно превышало сорокъ дней 3).

Въ ответь на это со стороны англШскихъ купцовъ последовали 
опять те  же самыя обвинешя противъ ихъ конкурентовъ, потому что 
мы читаемъ, какъ въ позднейшее время горожане жаловались (1376) 
на то, что соглашешя между иностранными купцами достойны пори- 
цашя, такъ какъ благодаря этому сильно повышаются цены на все 
виды иностранныхъ товаровъ ‘). Желательность снабжешя потреби
теля иностранными товарами по умеренной ц е н е  всюду выдвигается,

9  См. выше, стр. 114.
2) 9 Ed. III. st. I .,  предислсше. См. также с. 1.
9  Rot. P ari. И. 137 (13). 9  Ibid. II. 332 (59).
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какъ главная ц !л ь , которую сл!дуетъ им !ть въ виду въ вопрос! объ 
иностранной торговл!.

Таковы, повидимому, были ц !л и , стоявпйя передъ Эдуардомъ,когда 
онъ старался поощрять иностранную торговлю; среди средствъ, кото
рыя онъ прим!нялъ, мы можемъ указать на улучшеше условШ, въ 
которыхъ стояли купцы во время своихъ пере!здовъ. Статутомъ (1330) 
было установлено ограничеше относительно платы, которую можно было 
взимать за про!здъ  между Дувромъ и Калэ ‘); она была опред!лена 
въ шесть пенсовъ съ п!ш ехода и въ два шиллинга съ челов!ка съ 
лошадью 2). Была также сд!лана попытка защитить не только нхъ кар
маны, но и ихъ личность во время пере!здовъ. Эдуардъ I старался обез- 
печить безопасность путешеств1я  лицамъ, д!лавш имъ пере!зды внутри 
страны, а Эдуардъ III положнлъ начало защ ит! путешественника на 
мор!. Опасности путешесттая по морямъ были въ это время огромны; 
■оставляя совершенно въ сторон! чисто стихШныя опасности, весь ка- 
налъ былъ наводненъ пиратами. Устье Рейна, Калэ н С. Мало упоми
наются въ различныя времена, какъ ихъ главные притоны, и очень 
могущественный союзъ пиратовъ могъ безпрепятственно опустошать 
С!верное и Балийское моря. Ганзейсшй союзъ пользовался рискован
ною помощью этихъ морскихъ разбойнпковъ во время борьбы съ датскимъ 
королемъ, законч1гвшейся стральзундскимъ договоромъ (1370); но Ганза 
была безсильна положить конецъ тому злу, которому она позволила рас
пространиться, и крупная организащя пиратовъ, изв!стныхъ подъ име- 
немъ „Прстааптныхъ братьевъ“ (Victual Brothers)3) распался лишь поел! 
большого морского поражешя противъ Гельголанда въ 1402 г. Они сожгли 
Бергенъ въ 1392 г. и подъ предводительствомъ своихъ вождей Сторте- 
бекера и Михельсона посвятили свои силы премущественно ограблент 
купцовъ, пос!щавшихъ англШсше порты 4). По и сами англичане не 
меп!е просто смотр!лн на это заш ш е, такъ какъ обыкновенные моряки 
едва ли стояли выше того, чтобы приб!гать къ пиратству въ качеств! 
любителей, когда къ тому представлялся случай5) .Портрета, нарисован-

9  4 Ed. ill. о. 8 .
9  Въ XIV столЬтш существовали организованный товарищества „hackney-men“, 

которые отдавали лошадей на прокатъ, а иногда и крали нхъ. Патент* 19 г. Рич. И 
даровал* новыя привилегш тЪмъ изъ нпхъ, которые занимались этимъ промыслом* 
на Дуврской дорогЬ: „Ampliores libellâtes concessae hominibus vocatis Hackneymen inter 
London et Dovorem pro conductione equorum suorum ac precium cujuslibet itineris ac 
inter caetera quod conductio restituatnr si equus in itinere deficiatur“. Calend. Rot. Pat. 
230 b. № 8 . См. также Turner, Domestic Architecture, 119.

9  Zimmern, H ansa Towns, 126.
9  Плачевная жалоба жителей Скарборо въ 1383 г. знакомит* насъ съ характе

ром* гЪхъ опасностей, которымъ они подвергались благодаря тому, что на ихъ городъ, 
лежавний у открытаго моря, изо дня въ день дЬлались нападетя шотландцами, францу
зами и фламандцами на судахъ, и хотя они завели себ'Ь шлюпку ц небольшое пару
сное судно (balinger) для своей защиты, однако они не въ состоянш были оказать 
дЬйствительнаго сопротивлешя безъ усплешя экипажа для этихъ судовъ. Rot. Pari. 
IL 162 (46).

5) Ср. жалобу на поведете жителей Пяти-Портовъ въ 1264 г. Annales M onastici, 
IV. 157.

17
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ный Чосеромъ ')> служить лучшей иллюстращей техъ условШ, въ 
какихъ велась тогда торговля 2). Интермуницппальныхъ соглашешй 
могло быть достаточно для взыскашя долговъ и ведешя гражданскихъ 
тяжбъ 3), но города были безсильны дать защиту гражданамъ въ отда- 
ленныхъ местахъ или добиться удовлетворешя отъ моряковъ, не принад- 
лежащнхъ къ какому-либо признанному торговому центру. При такихъ 
услов1яхъ стали обращаться къ королю, какъ въ томъ случае (1313), 
когда линнсше моряки 4) были заключены въ тюрьму Гакономъ, королемъ

9  Canterbury Tales, Prologue. Морякъ.
2) Records o f  the Scotch Burgh Convention полны Любопытныхъ подробностей по 

этому поводу двумя столНпями позже.
Относительно пиратства эти бурги на свой собственный счетъ сдНлалп следующее:
Подобнымъ образомъ, какъ это предложено его Милости Лорду Регенту и вышена- 

званнымъ Лордамъ, въ случаи, если ея Величество Королева Англш соблаговолитъ согла
ситься, чтобы некоторые изъ ея кораблей оставались у береговъ ея моря и на водахъ 
для очищешя ихъ отъ пиратовъ и другихъ злыхъ людей, чтобы подобнымъ же обра
зомъ было предоставлено его Милостью и вышеназванными Лордами купцамъ этого 
королевства на нхъ обпця издержки спустить одпнъ корабль съ одною шлюпкою для 
очшцешя морей, подчинепныхъ нашему Верховенству, отъ названныхъ пиратовъ и 
злыхъ людей и для конвоировашя кораблей этого королевства вдоль береговъ Англш 
и въ друпя стороны, по мНрИ необходимости, для защиты отъ опасностей отъ враговъ, 
въ течен1 е такого времени, какъ найдемъ это нужнымъ; и въ случаи, если это будетъ 
позволено, комиссары вышеназванныхъ городовъ дадутъ поручеше и полномоше етар- 
шинамъ (provestis), бэлифамъ (baillies) и совИтамъ (counsaillis) Эдпнбурга, Дэпди, Эбер- 
дина и Стервелиига снабдить названный корабль и шлюпку людьми, пров1 антомъ, воен
ными припасами и всИми другими необходимыми принадлежностями, въ Tenenie такого 
времени, какъ они сочтутъ это нужнымъ (1574 г.), I. 27.

Одно время островъ Уайтъ фактически былъ во владНнш никоего Джона Нью
порта, который къ другпмъ своимъ преступлен1 ямъ прпсоедипилъ пиратство: „ибо онъ 
и его люди совершали на морИ близъ острова столько великихъ преступлен^, убивая 
людей короля и его друзей, выбрасывая ихъ изъ ихъ судовъ въ море, когда тИ под
ходили къ порту Гэмптону, благодаря чему королевскихъ пошлинъ въ его порт* Саузс- 
гэмтонИ терялось на 5 и 6  тысячъ марокъ ежегодно, нслИдстше нападещй его, совер
шавшихся на морИ (bi his riot kept uppon the see)“. Rot. P ari. V. 204 (2).

3) Къ королевской власти обращались также съ просьбами объ удовлетворении 
требований о защит*, когда муниципальный власти были безсильны. „Testatum est per 
Cancellarium et clericos Cancellarii quod quando communitas alicujus villae testatur per 
commune sigillum eorum quod ipsi per bonam probationem et testimonium fide dignorum 
intellexerunt quod illi cui Rex scripsit noluerunt parere mandato suo, quod extunc Rex 
faciat arestare infra regnum suum bona hominum parcium illarum ad valenciam etc. Ideo 
querens (Henry Gare, торговецъ и гражданинъ Норича) habeat breve de Cancellario ad 
arestandum et salvo custodiendum etc., hoc tarnen adjecto, quod nichil de bonis arestatis 
amoveatur absque Cunsilio Domini Regis“. Rot. P ari. I. 200 (56).

4) Rymer, Foedera (Record), П. i. 206, 207. См. также о торговцахъ Гримзби, 
И. i. 110, 133. Линколънширсюе и Норфольсше берега, быть можетъ, были особенно 
подвержены нападешямъ, но мы встрИчаемъ частыя упоминатя о несчастьяхъ, пости- 
гавшихъ линнсшя суда. На судно съ миногами (lampreys) и другими припасами, за
фрахтованное. въ Пертъ, напали стральзундсше пираты, которые убили нисколько чело- 
вИкъ изъ экипажа, а грузъ отвезли въ Эбердинъ, гдИ и продали его. Стральзундеюя 
власти отвИчали насмИшками па всИ грамоты съ требовашямп защиты, и пришлось вмИ- 
шаться Эдуарду II (1318 г.). Delpit, Collection, JV: CVII. Документы, касаюпцеся грабежа,со- 
вершеннаго на Бостонской ярмарки, какими-то зеландцами (1353), отвНтственности общи
ны и процедуры, приведены у Blomefield’a, Norfolk, XI. 344.
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Норвегш. Самый простой способъ дать потерпевшей сторон! изв!стнаго 
рода удовлетвореше заключался въ томъ, чтобы позволить ей захва
тить въ Англш или на мор! товары лицъ, происходившихъ изъ той 
же области, въ надеж д! на то, что наказаше въ конц! концовъ падетъ 
на истинныхъ виновниковъ. Такъ, когда у бордосскихъ купцовъ были 
отняты вина фламандскими пиратами, то они добыли разр!ш еш е при
нять репрессивныя м !ры  противъ фламандскихъ купцовъ въ Англш 
(1320) *). Едва ли можно преувеличить вредное в л ш те  на честную 
торговлю такого допущешя репресалШ, такъ какъ надежда на возм!- 
щеше убытковъ со стороны виновнаго соотечественника должна была 
быть невелика; но еще бол!е безнадежно должно было быть положе- 
ше челов!ка, когда онъ ви д!лъ , что его товары задерживаются за 
долгъ, взятый королемъ у какого-нибудь иностранца,—и, однако, именно, 
такова была судьба несчастнаго купца изъ 1орка, который потерялъ на 
109 фунтовъ шерсти, взятой однимъ фламандскимъ магнатомъ въ счетъ 
долга, сл!довавшаго съ Эдуарда П1г). Что боязнь репресалШ должна была 
отвращать отъ занятая торговлею, едва ли нужно объ этомъ говорить. 
Купцы аббата фекамскаго (1327) были запуганы т!м ъ, что они были 
признаны ответственными за некоторые убытки, понесенные по ви н ! 
ихъ господь, и —въ этомъ ничего н !гъ  удивительнаго—они у!хали  изъ 
Англш 3).Въ теч ете  XIV и XV в!ковъ своего рода дозволенная частная 
война угрожала или велась между англШскими купцами и населешемъ 
Норвегш, Пруссш, Фландрш, Шотландш, Испаши и Генуи. Если даже 
это было единственное средство заставить иностранцевъ сдерживать гра- 
бительсшя привычки н!которыхъ изъ ихъ соотечественниковъ, то оно 
должно было разорительно дорого обходиться.

Утверждеше верховенства на моргь 1) было достойною мудрой по-

9  Rot. P ari. I. 379 (74), 2) Rot. P ari. II. 353 (178).
3) На нетицш Джона де-Бартона и его товарищей, англШскихъ купцовъ, глася

щую, что Такъ какъ они подлежали юрисдикцш аббата фекамскаго съ извЪстнымъ суд
ном*, нагруженным* различными товарами, то названный аббат* н его люди захватили 
названное судно, и товары, и имущество и т. д., нанеся убытку на 2 0 0  ф., каковая сумма
установлена въ Канцелярии на каковую сумму онъ долженъ былъ дать удовлетвореше;
онъ не повиновался, о чемъ наш* Государь Король извещен* черезъ свою Канцелярно:
поел! чего онъ приказал* различным* шерифамъ своими указами взыскать на сумму 
вышеуказанных* товаровъ съ купцовъ названпаго аббата, прибывающих* въ Англш, 
каковые купцы выбыли изъ Англш. Въ виду чего ошьпросятъ, чтобы Королю было угод
но, чтобы въ названном* казначейств! былъ противъ названнаго аббата состлвленъ указ*, 
относительно его движимого и недвнжимаго имущества, земель и держанш, которыя онъ 
им!етъ въ Англш. Данъ отвЪтъ: Пускай петищя будетъ представлена въ Канцелярш, и 
пускай челобитчики явятся туда, и т. д. И если окажется, что аббатъ нарушил* право (be 
found a tresepasser) пли незаконным* образомъ поддерживал* одну сторону (or mainteyner),
или что товары пошли въ его пользу, то пускай будетъ наложен* арест* (then let 
execution be done). Rot. P ari. П. 439.

9  Притязашя на титул* Dominus Maris Anglicani circumquaque (повелитель моря 
Ашупйскаго по об ! стороны) были ясно выражены Эдуардом* III въ начал! его цар- 
ствовашя, н когда, взявъ Калэ, онъ установил* апглШскую власть по об!имъ сторонам* 
канала, то онъ выбшгь золотой.нобль, на оборотной сторон! были изображены корабль

17*
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литики попыткою положить конецъ этому общественному злу 9 и уста 
новить королевскШ миръ; и дароваше охранныхъ писемъ, за которыя 
вносились спещальные платежи 9» было тою первою формою, въ кото
рой корона стала оказывать защиту своимъ подданнымъ во время пере
езд  овъ черезъ море или, по крайней Mfipfi, пыталась дать ее 9- Д ела
лись также попытки организовать флотилш судовъ, которые вместе могли 
бы пускаться въ плаваше подъ прикрытаемъ. Такъ въ 1353 г. Эдуардъ 
III объявилъ, что суда, отправлявшиеся въ Гасконь, должны все со
браться въ Чальчфорке 9 въ День Рождества Богородицы и отсюда 
вместе отправиться подъ попечешемъ королевскихъ чиновниковъ 9 - Но 
эти меры оказались мало действительными. Въ самомъ д е л е , потерн 
на море со стороны лицъ, платившихъ за охранный грамоты для пе
реезда черезъ близлежащ1я моря 9» были такъ часты, что были назна
чены комиссары для разследовашя этого зла въ 1347 г. Результаты 
заключались въ томъ, что были выражены добрыя намЪрешя и в ъ  концЪ 
концовъ было признано, что те , кто платить пошлины, долженъ по
лучать такое покровительство, какъ право, а не какъ роскошь, за кото
рую надо особо платить.

и мечъ, которые должны были служить эмблемами верховенства на мор*. Самый ран- 
H if t  документъ, въ которомъ утверждается это право, это—меморандумъ 12 г. Эдуарда III. 
Этимъ прптязашемъ на верховенство на мор* предполагалось много правъ—право рыбо
ловства п ловли жемчуга, или право собственности па ироизведешя моря; право взимать 
пошлины за пользоваше моремъ; право свободнаго пропуска военпыхъ кораблей; и право 
юрисдикцш надъ преступдетями, совершенными на мор*. С. Armstrong, Sermons and  
declarations against Popery  (1530), стоялъ почти одипъ въ своихъ протестахъ противъ 
утвержден1 я этого верховенства; онъ утверждалъ, что тотъ ростъ торговли, которому 
оно благопр!ятствовало, въ д*йствительностп не былъ такъ благод*теленъ, какъ торговля 
старыхъ временъ; иностранцы стали привозить металлъ въ слиткахъ для того, чтобы 
покупать товары въ стран*, вм*сто того, чтобы привозить искусственный пронзведе- 
шя для обм*на ихъ, и такимъ образомъ они конкурируют» съ вашими ремесленниками; 
но его возражешя показывают», что этотъ политически шагъ былъ благопр!ятенъ для 
англтскихъ купцовъ. Въ XIV и XV в*кахъ это прнтязаше им*ло большое практиче
ское значеше въ смысл* возложешя на себя обязанности уничтожить пиратство. Twiss, 
Plack Роок (Rolls Series), I. LVII.

В ъ XVII в ., когда уыгЬшное занятое голландцевъ рыболовствомъ возбуждало боль
шую зависть, и когда ихъ торговля быстро развивалась, характеръ анппйскихъ правъ 
сталъ возбуждать очень горяч!в споры; Гротцй нападалъ на такое притязаше, какъ на 
не.тЬпое (De M ari Libero), а Сельденъ отв*чалъ съ большою ученостью (Mare Clau
sum). Историческое оправданie этого притязашя въ томъ вид*, какъ оно существовало, 
даетъ сэръ John Borroughs, Sovereignty o f  P ritish  Seas (1651).

9  Приблизительно подобнымъ же образомъ наб*ги сарацинъ побудили пизан- 
цевъ осуществлять „права коммерческаго и морского верховенства“ на западномъ бе
регу Италш; между т*мъ какъ Генуя пользовалась подобною же властью въ Люнскомъ 
залив* (1138). Mas Latrie, Commerce de l'A frique septentrionale, p. 69.

9  О государственноправовомъ характер* этихъ особыхъ платежей см. Hall, Cus
toms, I. 167 n.

9  Rot. P a ri. II. 166 (11) представляетъ интересный примЬръ безсил1я дать об*- 
щанную защиту.

9  Это, вЁроятно, былъ кальшотсшй замокъ по ту сторону Саузсгэмтонскаго за
лива, м*сто, которое было изв*стно подъ именемъ Calshord (11 H. VII. с. 5). Гаскон- 
ская торговля нроцвЪтала зд*сь во времена Эдуарда I. Rot. P a ri. I. 193 (10).

9  Delpit, Collection, CLXV. 9  Rot. P ari. II. 171, 172 (58, 59).



— 261 —

Ъ. Усшпя Эдуарда III поднять существующая отрасли промышлен
ности и насадить новые виды ея были сд!ланы  въ исключительно 
благопр!ятпый моментъ. Благодаря связямъ его съ Геннегау черезъ 
его бракъ пидерландсше ткачи, вероятно, охотн!е стали селиться въ 
Англш, и такимъ образомъ существуетъ т!сная аналопя между но
вой иммигращей и бол!е раннимъ переселен!емъ ремесленниковъ изъ 
Нидерландовъ въ XI и XII в !кахъ  ')• Уже было приведено множество 
данныхъ, указывающихъ на то, что ткацкимъ промысломъ занима
лись во многихъ городахъ въ XII в ! к ! ,  такъ какъ мы находимъ указа- 
ш я на гильдш ткачей. Въ течете XIII стол!тая этотъ видъ промышлен
ности насаждался, повидимому, съ изв!стнымъ усп!хомъ; делались 
попытки предоставить англ!йскимъ ткачамъ монополш на внутреннемъ 
ры нк!, и они начинали ташке вывозить сукно въ Венецш и Сантъ- 
Яго 2). Кажется, что въ этомъ, какъ и въ другихъ вопросахъ, Эду
ардъ I сл!довалъ примеру Симона де Монфора; во всякомъ случа!, о 
немъ говорятъ, что онъ иоложилъ основаше суконному производству 
на зап ад! Англш, поселивъ зд !сь  ткачей съ континента 3). Случай
ные перерывы въ вывоз! шерсти создавали серьезныя затруднешя во 
Фландрш ‘), а запрещеше Элуарда II вывозить ворсильныя шишки 5) 
должно было быть настолько же невыгодно для иностранныхъ конку- 
рентовъ, насколько оно было благод!тельно для англШскихъ произво
дителей. Но хотя поел! завоевашя и наблюдается въ этомъ направле
на! правильный и постоянный прогрессъ 6), однако еще оставался боль
шой просторъ для дальн!йш аго движешя впередъ. Статута 1328 г. 
относительно пром!рщика (aulnager) 7) указываетъ на то, что сукно 
привозилось изъ-за границы, а организащя Склада служить доказа
тельствомъ того, что существовалъ обширный вывозъ сырого матер!ала 
для этого производства.

Одинъ изъ доводовъ, выставлявшихся Эдуардомъ III при его по- 
пыткахъ уб!дить фламандскихъ ткачей переселяться въ Англш , заклю
чался въ об!щ анш  предоставить имъ „столько и ташя привилегш, ка- 
ю я могли бы ихъ удовлетворить“; сюда, повидимому, включалась из- 
в!стная свобода относительно длины пропзводимыхъ суконъ. Первая 
грамота о покровптельств! была дана въ 1331 г. фламандцу, по пмени 
Джону Кемпу 8), который прибыль со своими служащими п учени
ками, какъ ткачами, такъ н валяльщиками и красильщиками. Онъ самъ

9  См. Прилож ете Е.
а) Brown, State Papers, Venetian, 1265, № 3; также P lac . Ab. 56, H. III. р. 181. 

См. выше, етр. 164.
9  Dallaway, Antiquities o f Bristow, p. 79, по доказательств* не приведено.
9 Giry, S. Omer, 316, 323.
5) Riley, M emorials, 149, 150. См. Прилож ет е D.
б) О ход! этого прогресса иногда приходится судпть по случайным* указа'тямъ,

какова, напрнм!ръ, жалоба пром!рщика касательно Норфолька. Rot. Pari. II. 28( 50). Это
производство, повидимому, было зд!сь насаждено на св!жей памяти людей (Н. 409, 
Л» 175), но оно, несомн!нно, существовало въ Уустэд! раньше 1315 г. Rot. P ari. I. 292 (18).

9  2 Ed. III. с. 14. 9  Rymer, Foedera (Record), II. 823.
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и его люди должны были пользоваться королевскимъ покровительствомъ, 
и имъ оказывалось поогцреше въ занятш ихъ ремесломъ и въ обученш 
желаюгцихъ учиться. Подобныя же грамоты были выданы въ 1336 г. въ 
пользу двухъ лицъ изъ Брабанта, поселившихся въ 1орк! '). Была прове
дена также общая м !ра, а именно, въ сл!дующемъ году было об!щано 
особое покровительство множеству иммиграптовъ пзъ Зеландш (1337) 2).

Понятно, что это об!щ аш е покровительства не заставило бы фла- 
мандцевъ переселяться, если бы у ннхъ не было особыхъ побужден!! къ 
тому, но различныя услов!я д !лали  нхъ положеше въ Нидерландахъ мало 
привлекательнымъ; они терп!ли отъ неблагопр1ятныхъ условШ частью 
политическаго, частью экономическаго характера. Привилегш, предо
ставленный английскими королями городамъ въ ихъ влад!ш яхъ, должны 
были быть хорошо известны фламандцамъ, и они не могли не ви д!ть  въ 
этомъ контраста тому отношенш, какое они сами встречали у себя дома, 
такъ какъ пмъ приходилось многое терп!ть, находясь въ рукахъ Филиппа 
Французскаго 3). Въ 1328 г. онъ заставилъ пятьсотъ ткачей и пятьсотъ 
валялыциковъ покинуть Ипръ и поселиться на три года, въ качеств! за- 
ложниковъ, во Францш 4). Есть также указашя не только на королевстя, 
но и на муниципальный п р п т!сн етя , потому что таше города, какъ 
Ипръ 5), Гентъ •) и Брюгге 7) старались удержать свои привилегш въ 
этомъ производств! и подавить ткацюй промыселъ въ предм!стьяхъ н 
сос!дннхъ деревняхъ 8); шла борьба аналогичная той, какая происхо
дила въ Англш въ XVI в ! к !  9). Даже въ самихъ фламандскихъ горо
дахъ положеше ткачей было не вполн! удовлетворительно; въ 12Э1 г. въ 
И п р ! произошелъ бунтъ, во время котораго ткачи, валялыцикн, стригали 
и суконщики жаловались, что ихъ интересы отданы въ жертву ннтере- 
самъ купцовъ лондонской ганзы 10), и подобные же безпорядки проис
ходили въ Брюгге и Д у э11). Ремесленники принимали мало участия въ 
управленш этими городами; они были устранены отъ участия въ тор
говой д!ятельности 13) и подвергались многим! ограничешямъ, кото-

[) Rymer, Foedera (Record), II. 954. 2) Ibid. 969.
3) Longman, I. 28. Заявлеше самаго Эдуарда весьма решительно. „Cum nonulli 

homines diversarum mesterarium de Flandrie, pro adhosione sua parti nostre, a dictis 
partibus banniti, et alii partium earumdom ob affectionem quam ad nos habent ad dictam 
civitatem (Ловдонъ) et alia loca regni nostri Anglie pro mesteris suis exercendis et victu 
suo per labores querendo accesserint“. Delpit, CLXVI1I.

4) Diegerick, Inventaire, П. 51, № 430, 432, 448.
5) Въ 1322 г. была издана харэтя, запрещающая заняпе ткачеством* на разстоянш 

3 лигъ отъ Ilnpa. Ibid. I. р. 291, JNs 363, и II. Л* 378, 515 и 516.
в) Ibid. I. р. 245, № 313.
9  Ibid. I. р. 289, № 360. Rot. P ari. И. 166 (10). Дальн!йппя подробности см. 

у Diegerick, Inventaire, H. 125; споръ въ Ипр! шелъ пзъ-за рода выдЬлываемаго сукна. 
Ibid. II. 124, 126, 127, 134.

8) В с! м!стные métiers, исключая одного для каждаго прихода, были уничтожены 
вн! свободных* городовъ въ 1342 г. Ibid. II р. 125, № 516, 518.

9) См. ниже (§ 148).
10) Giry, S. Orner, 162. Diegerick, I. 118, № 137, 143.
n) Giry, S. Omer, 163. 12) Wernkonig, Flandre, II. 510.
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рыми регулировалась ихъ профессия ’)• При подобныхъ услов1яхъ ткачи, 
естественно, готовы были смотреть на Англш , какъ наместо убежища, 
и въ одномъ случай мы знаемъ, что переселеше ихъ было прямымъ 
сл,Ьдств1емъ подобныхъ неурядицъ; потому что первые зачинщики без- 
порядковъ въ Поперингй въ 1344 году были изгнаны въ Англпо на три 
года *)• Благодаря пребыванью въ Англш ткачи избегали, по крайней 
м ере, опасности оказаться безъ шерсти и переставали находиться въ 
такой зависимости отъ привозившихъ ее купцовъ 3). Главныя стороны, 
нривлекавгшя ихъ въ Англш, яркими красками описаны Фуллеромъ: 
„После того какъ установились сношешя между Анютаей и Нидерлан
дами, нашимъ королемъ были посланы въ эти страны не вызывавнпе 
никакихъ подозрйшй разведчики, которые вошли въ дружбу съ тйми 
голландцами, которые были превосходными мастерами своего дела, но 
не были своими собственными господами, а лишь подмастерьями или 
учениками. Они оплакивали рабство этихъ бйдныхъ слугъ, съ которыми 
мастера обращались скорее какъ съ язычниками, чймъ какъ съ христаана- 
ми,—да, что говорить, скорее какъ съ лошадьми, чймъ какъ съ людьми; 
рапо вставать, поздно лояшться, весь день тяжелая работа, плохая еда  
(несколько сельдей и заплесневелый сыръ) и все это для обогащешя 
этихъ скрягъ, ихъ мастеровъ, безъ всякой выгоды для самихъ себя. 
Но какъ счастливы они должны были бы быть, если бъ они только пе
реселились въ Англш , принеся туда съ собою свое ремесло, которое 
заставило бы повсюду встретить ихъ съ распростертыми объятаями. 
Здесь они ели бы говядину н баранину, и здесь ничто не сдеряш- 
вало бы нхъ аппетита кроме сытости... Счастливь домъ йоменэ, въ 
который вступалъ одинъ изъ этихъ голландцевъ, принося съ собою ре
месло и богатство. Те, кто входили въ домъ чужаками, вскоре выхо
дили изъ него женихами и возвращались зятьями, женившись на до- 
черяхъ своихъ лэндлордовъ, которые вначале содержали ихъ; мало того 
сказать, те  йомены, въ домахъ которыхъ они работали, вскоре стано
вились джентльменами, прюбретши большое уважеше самимъ себе, 
гербъ и уваягеше своему сословш“ 4)-

Сверхъ того, король предоставилъ этой промышленности суще- 
ственныя привилегш, снова давъ силу тймъ покровительственнымъ мй- 
рамъ, которыя применялись въ ХТТТ в е к е  5); онъ запретилъ вывозъ 
англШской шерсти для того, чтобы сукноделы могли иметь дешевый 
мaтepiaлъ; онъ требовалъ, чтобы все англичане носили туземное сукно,

9  Giry, S. Omer, 348. Эта п слЁдуюпця страницы содержатъ очень интересный 
отчетъ о положенш различныхъ отраслей суконнаго производства во Фландрш; поста
новления относительно подмастерьевъ и т. д.

9  Diegerick, II. р. 135, № 527.
9  Относительно разрЬшетй, которыя были предоставлены прп Генрих* III жите- 

лямъ Ипра, въ 1232 п 1259 г., вывозить шерсть см. Diegerick, pp. 47, 8 8 , № 52, 102. 
Эдуардъ I позволилъ жителямъ Ги свободно Ёздить во Фландрш п покупать шерсть въ 
1290 г. Ibid. р. 148, As 176, также 188. Ср. также въ 1326 г., Ibid. II. р. 17, № 388.

9  Church H istory, Book III. § 9. 5) См. выше, стр. 165.
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ограничили классъ лпцъ, которыя могли носить м !ха, и въ то яге время 
запретили ввозъ инострапнаго сукна '); такими образомъ, англШсше 
производители получили полную монополю на внутреннемъ ры нк! 2). 
Въ то яге самое время онъ обёщалъ принять подъ свою безусловную 
защиту ткачей, нзъ какой бы то ни было страны, которые захот!ли бы 
поселиться подъ покровительствомъ короля въ Англш, У эльс! или 
Ирландш 3). Были ли в с !  эти покровительственныя м!ры  необходимы 
или н !тъ  4) для прочнаго насаждения новаго производства, интересы 
потребителя не совс!мъ были забыты, такъ какъ предполагалось, что 
пром!рщ нкъ н его помощники осуществляютъ достаточный надзоръ 
относительно качества сукна, предназначаемаго къ продаж !. Возможно, 
конечно, что Эдуардъ могъ бы добиться своей ц !л и  у сп !ш н !е , если 
бы онъ д!йствовалъ какъ-либо иначе; но остается въ си л ! тотъ фактъ, 
что онъ ввелъ нлп подняли „старое суконное производство“ („old dra
pery“) съ такпмъ усп!хомъ, что вывозъ сырой шерсти сталъ падать, 
а м!стное производство стало все бол!е и бол!е процв!тать 5). Инте
ресно также наблюдать, какъ близко сл!довалп мноия нзъ поздн!й- 
шихъ попытокъ насаждешя новыхъ отраслей промышленности т!м ъ  
м!ропр1ятлямъ, которыя были нам!чены Эдуард омъ III; этими м !ро- 
npiflTiHMii обезпечивалась монопол!я ремесленниковъ, и въ то же время 
въ нихъ впдна попытка предъявлять высошя требовашя къ производи
мыми товарами.

Однако, это, повидимому, была не единственная, сд!ланная въ цар- 
ствован1е Эдуарда III, попытка этого рода. Бъ  1368 г. 6) трехъ часов- 
щпковъ изъ Дельфта уб!дпли поселиться и заняться свопмъ ремесломъ 
въ Лондон!; а знакомство съ льноткацкимъ промысломъ также было 
занесено ран !е  конца стол!тая 7).

с. М !ра, которая уже была отм!чена относительно пошешя м !- 
ховъ, по крайней м ! р ! ,  отчасти была покровительственная; были однако 
друпе законы о роскоши, йе оправдывавнпеся такимъ сообраягешемъ, 
но им!вппе исключительною ц!лью  воспрепятствовать р азв п тт  нера
зумной расточительности и способствовать береягливости. Л!топнсцы 
согласно свид!тельствуютъ о томъ, что усп !хъ  англШскаго оруж1я на 
континент! и добыча, привезенная изъ Францш, оказали въ этомъ от-

9  11 Ed. III сс. 3, 4.
2) Эта покровительственная система ц!лнкомъ не применялась сколько-нибудь 

продолжительное время. Ср. 27 Ed. III. St. I. с. 4, г д !  обращается внимаше на жалобы, 
что иностранные купцы удалились, и причины неудоволылшя иностранцев*, привозив
ших* сукно, были устранены.

3) Statutes, 11 Ed. III. сс. 1—5. Лондонсте ткачи отнюдь не были склонны дру
жественно относиться къ иммигрантам*. См. ниже (§ 104). Однако въ эту пору гораздо 
меньше указашй на м!стную непр1 язнь къ чужестранным* ремесленникам*, нежели мы 
видим* во времена Эдуарда IV и Тюдоров*.

9 Mill, Political Economy, Bk. V. 10, § 1.
5) Hall, Customs, II. 139. См. ниже (§ 126). 6) Noorthouck, H istory o f London, p. 72.
9  F irm a Burgi, 197. Ио словам* Гарлэнда, льняная промышленность была зане

сена изъ Фландрш въ 1253 г. Collectanea, I. 78.
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ношенш деморализующее вл1яше на нацпо; но и до этой эпохи при- 
страстае къ роскоши сильно возросло. Мы можемъ судить объ этомъ 
по сохранившимся описашямъ турняровъ; подданные могли, конечно, 
оправдываться темъ, что если они предавались дорого стоящимъ зре
ли щамъ, то они лишь следовали примеру, показанному королемъ, въ 
особенности во время его поездки къ императору, когда онъ, кажется, 
принужденъ былъ заложить свою корону *), для того чтобы добыть 
денегъ для себя и для своей свиты. Въ более раннюю пору своего 
царствовашя (1336) онъ издавалъ законы противъ роскошнаго образа 
жизни: „Никто не долженъ заставлять подавать себе въ своемъ доме 
или въ другомъ месте за завтракомъ, за обедомъ или ужиномъ или 
въ какое-либо другое время более двухъ сменъ, и каждое блюдо самое 
большое изъ двухъ видовъ продуктовъ, будетъ ли это мясо или рыба, 
съ обыкновенными видами похлебки, безъ соусу или какого-либо дру
гого вида продуктовъ: а если бы кто-либо пожелалъ иметь соусъ къ 
своему кушанш, то онъ можетъ его иметь, лишь бы только онъ не 
приготовлялся съ большими расходами; и если къ нему надо приба
вить мяса или рыбы, то будетъ ли это рыба или мясо, они должны быть 
самое большее двухъ видовъ, и это должно заменять собою одно ку
шанье“ s). Позднейшимъ статутомъ регламентируется нарядъ всехъ 
классовъ общества. Имъ указывается столъ и нарядъ слугъ, ремеслея- 
пиковъ, йоменовъ, а также ихъ женъ и детей; имъ определяется, какой 
нарядъ могутъ носить дворяне, столице ниже рыцарскаго состояшя, 
какой нарядъ могутъ 'носить рыцари, имеюшде землю въ 200 марокъ 
и имеюшде землю въ 400 марокъ; въ немъ есть подробности для руко
водства купцамъ, жителямъ сити и бурговъ, а также ремесленникамъ, 
клнрикамъ разныхъ видовъ, земледельцамъ и людямъ низкаго проис- 
хождешя. Въ то яге время статуте требуете, чтобы сукноделы изгото
вляли достаточно сукна на разныя цены, дозволенныя разлпчнымъ 
классамъ, такъ чтобы у нихъ не было оправдашя въ случае наруше- 
ш я закона ’)• На первый взглядъ можно было бы подумать, что ремеслен
ники этого перюда—тотчасъ после Черной Смерти—долягны были на
ходиться въ самомъ цветущемъ положены, если они могли думать 
о томъ *), чтобы носить матерш, запрещаемый этимъ и следующими зако
лами противъ роскоши; но мы должны помнить, что доропя сукна 
могли доставать для случайнаго пользовашя при гражданскихъ и цер- 
ковныхъ торжествахъ те  лица, которыя обыкновенно бывали одеты въ 
ткани самаго грубаго изделия. Перемена въ общественныхъ прпвычкахъ 
п въ целяхъ, для которыхъ покупаются сукна, могутъ ввести насъ въ 
заблуягдеше, если мы будетъ сравнивать только цены и допустимы, 
что предполагалось, будто эти сукна часто носятся, и что они такъ же 
занашиваются первоначальнымъ покупателемъ, какъ это обыкновенно 
бываете теперь. Мы бы сочли въ пастоящее время за нечто странное,

9  Longman, Edward III, I. 170.
9  10 Ed. III. St. III. De cibariis utendis. 3) 37 Ed. III. cc. 8—15.
9  Doubleday, True Law o f Population. Eden, H ist. Poor, I. 69.



— 266 —

если бы какая-нибудь дама завещ ала свои платья на то, чтобы изъ 
ннхъ д!лались облачешя для церкви *), но прежде это была обычная 
форма отказа.

Если мы на мгновеше забудемъ о средствахъ, прн помощи кото
рыхъ осуществлялись эти ц !ли , и обратимъ внимаше лишь на то, къ 
чему о н ! клонились, то мы, можетъ быть, найдемъ, что торговая поли
тика Эдуарда 1П стоить въ бол!е т!сномъ соотв!тствш съ современными 
принципами, нежели взгляды его преемниковъ. Онъ хот!лъ увеличить 
разм!ры торговли и законодательствовалъ въ интересахъ потребителя, не 
взирая на требовашя отд!льныхъ классовъ,—то же самое д!лаемъ и мы. 
Онъ старался развить ту отрасль промышленности, для которой услов1я 
въ стран! были особенно благопр1ятны, и, приглашая для этой ц!ли  ре- 
месленннковъ съ континента, онъ выказалъ себя до н!которой степени кос- 
мополитомъ. Мы могли бы найти множество параллелей его образу д !й - 
ств1й въ настоящее время въ нашпхъ колошяхъ, если не въ метрополш. 
Онъ старался поощрять бережливость среди трудящагося населешя— 
правда, бол!е путемъ наставлешя, нежели прим !ра—и современные 
экономисты, въ особенности, школы Рикардо, сл!довалн но тому яге 
пути. Необходимость добывать громадныя суммы заставляла его време
нами предъявлять тяжелыя требовашя къ торговымъ классамъ и взи
мать болыше налоги деньгами или натурой; но сознательно онъ обыкно
венно не подчинялъ экономическихъ интересовъ политическимъ; было 
бы даже правильн!е сказать, что, какъ и въ новое время, его поли
тика въ очень сильной степени опред!лялась заботою объ экономпче- 
скихъ интересахъ.

99. Итакъ, ц !л и , которыя ставилъ себ! Эдуардъ въ своей торго
вой политик!, до изв!стной степени были начал омъ новой эпохи. 
Посмотримъ теперь, какъ онъ въ то же время удержалъ т !  пр1емы орга
низацш  и регулировашя торговли, съ которыми мы уже ознакомились.

Эдуардъ I указалъ изв!стные порты и направилъ шерстяную тор
говлю по опред!леннымъ путямъ для облегчешя сбора пошлинъ. Эду
ардъ III пошелъ еще дальше въ томъ яге направлеши, издавъ своп 
ордонансы относительно склада (staple). Рапняя HCTopiH этого крупнаго 
учреждешя довольна темна; купцы выражали притязан!я на то, что, 
какъ отд!льнзя корпоращя, они восходятъ ко временамъ Генриха Ш; 
что существовала какого-то рода признанная ассощащя англШскпхъ 
купцовъ, торговавшихъ съ Фландр1ей, это достов!рно нзв!стно изъ 
упоминашя объ ихъ м эр! въ 1313 г. 2), когда ему было поручено ула
дить н!которые споры, возникппе между ними. Неясно однако, могутъ 
ли „Складчики“ („Staplers“) поздн!йш аго времени быть связаны съ этой

*) „А также я желаю, чтобы мое платье было обращено въ облачешя и украше- 
шя для церкви и было дано Мальтби, Кегуорзсу и Нонингтону“. Dame Maud Pair (1529) 
въ W ills from Doctors' Commons, Camden Society, p. 17. См. также Lady Ela Sharde- 
lowe (1457), B u ry W ills, p. 13.

2) Rymer, Foedera, II. 202.
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ранней организащей 9, и существовалъ ли определенный рынокъ, ко
торый вначале посещали бы эти купцы съ исключешемъ всехъ дру
гихъ; и данныя Сотенныхъ списковъ делаютъ это более, чемъ сомни- 
тельнымъ 9- Однако въ томъ же самомъ году—въ шестомъ году цар
ствовашя Эдуарда II (1313)—былъ выпущенъ патентъ „pro certa stapula 
pro mercatoribus Angliae in partibus transmarinis ordinanda ac libértate 
pro majore eorum (объ устройстве определенна™ склада для англШскихъ 
купцовъ въ заморскихъ странахъ и о большей ихъ свободе) 9 “- Правдо
подобно, что англичане и до этого времени посещали разные рынки 
въ Брабанте, Фландрш, Антверпене; но этотъ патентъ 9 настаиваете 
на техъ дурныхъ последств1яхъ, къ какимъ привело разрешеше куп
цамъ. какъ туземнымъ, такъ и иностраннымъ, отправлять шерсть накора- 
бляхъ въ любой избранный ими порте, и приказываете, чтобы „мэръ и 
общество купцовъ королевства“ указали одинъ определенный складъ въ 
Нидерландахъ, куда должна была бы свозиться вся шерсть; мэръ и совете 
названныхъ купцовъ были уполномочены привести въ исполнеше это 
меропр1яйе; впоследствш сборщики пошлинъ въ разныхъ портахъ были 
ознакомлены съ этпмъ учреждешемъ (1320) 5). Этотъ планъ оказался 
неудовлетворительнымъ, и въ начале своего царствовашя Эдуардъ III 
постановилъ, что „все склады за моремъ и на этой стороне, устроенные 
прежде по приказашю королей, должны прекратить свою деятельность“ 6) 
(1328), но онъ не сохранилъ полной свободы торговли, такъ какъ мы 
находимъ правильно организованный складъ во Фландрш въ 1343 г.

Въ действительности, возможно, что купцы предпочитали иметь 
одинъ определенный рынокъ, куда могли бы правильно поставляться 
англШсшя произведешя, для того, чтобы желаюнде ихъ купить могли со
бираться въ это общепризнанное место продажи. Указывалось на то, что 
въ ту раннюю эпоху, когда торговый обороте былъ слишкомъ слабъ 
для того, чтобы онъ могъ постоянпо проникать во все углы страны, 
концентрация торговли въ определенныхъ складочныхъ городахъ или 
на ярмаркахъ была выгодна для промышленности и торговли 9- Къ 
этому можно прибавить, что известное число англШскихъ купцовъ, 
посещавшихъ одпнъ рынокъ, могли добиться получешя такихъ полпти- 
ческихъ и судебныхъ привилегШ, на которыя они не могли бы разсчи- 
тывать, если бы не могли взаменъ этого дать известной компенсации

9  Съ бблышгаъ вЪроятаемъ нхъ можно поставить въ связь съ Новой Компанией 
купцовъ въ Калэ, упоминаемой въ 1363 г. Rot. Part. II. 276 (И ).

9  См. выше, стр. 151. 9  Calend. Rot. Pat. p. 75, n . 5.
9  Delpit, Collection, XCVIII. (Canterbury, May 20, 1313). Дельпитъ относптъ его 

къ 1312 г., но царствоваше началось 7 поля.
5) Hakluyt, Voyages, I. 142. Этого нЪтъ у Раймера; въ этомъ распоряжети заклю

чается цитированный выше патентъ; оно было дано въ Дувр* 18 шня 1320 г., такимъ 
образомъ это была дальнейшая попытка провести ту политику, которая была усвоена 
въ 1313 г.

9  2 Ed. IH. с. 9, Statute of Northampton.
7) W. Rosclier, Englisclie Volkswirthschaftslehre, 133.
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обязавшись посещать данный пункта 4). Въ то яге самое время неко
торые купцы несомненно предпочитали друпе порты, такъ какъ мы 
находпмъ, что они готовы были платить за королевское разр!ш еш е 2) 
отправлять шерсть въ друпя м !ста, а не въ Калэ, когда складъ былъ 
зд!сь.

Эти экономичеешя соображешя служатъ н!которымъ оправдашемъ 
политики отвода опред!ленныхъ складочныхъ городовъ; по крайней 
м е р ! , въ XIV п XV в !к ах ъ  было общераспространенно то уб!ж деш е, 
что это было мудрое M!ponpiflTie въ интересахъ торговли 3), н англШ- 
CKie короли лишь действовали въ согласш съ господствующнмъ м н!- 
шемъ того времени. Но въ Англш главнымъ изъ складочныхъ това
ровъ страны была шерсть; и организащя этого учреждешя была вы
звана со стороны короны и парламента необходимостью урегулировать 
сд!лкп, именно, по этой определенной стать! вывоза. Для сборовъ 
поступлешй съ предметовъ вывоза необходимо было им !ть (1) штата 
сборщиковъ пошлинъ во в с!х ъ  портахъ; требовались такяге (2) чинов
ники, обязанные взв!ш ивать шерсть; наконецъ, (3) отъ времени до 
времени д!лались попытки фиксировать ц !н у , по которой она должна 
была продаваться. Офищальное взв!ш иваш е шерсти 4) было важно не 
только для честнаго ведешя д !л а  между торговцами, но такъ же и какъ 
фискальная м !ра, когда субсидш определялись въ такомъ-то количеств! 
съ м !ш ка шерстн; лица, на которыхъ была возложена эта обязанность, 
повидимому, находили, что она хорошо вознаграждается; и имъ, подобно 
откупщикамъ пошлинъ, какъ уполномоченпымъ короля, весьма удобно 
было скупать громадныя количества шерстн, которыя общпны дали 
Эдуарду I I I 5). Представляется в!роятпымъ, что мы долягны искать про- 
исхождешя крупной организацш, известной подъ именемъ Купцовъ 
Склада (Merchants o f the Staple) 6), среди этихъ чиновниковъ, им!вш нхъ

*) Шотландсгае купцы, повидимому, пашлп, что лучше им!ть определенный складъ, 
нежели предоставить торговл! полную свободу. Интересно отм!тить г !  привилегш, ко
торыя они себ! выговаривали, когда, избравъ м!стомъ склада Кэмпферъ въ 1586 г., 
они предъявили сл!дующш требовашя: 1) Подтверждеше старыхъ привилепй. 2) Устрой
ство лучшаго прохода для пропуска судовъ. 3) Им!ть якорную стоянку па докахъ, гд !  
пхъ суда могли бы нагружаться и разгружаться, пе тревожимый рыбаками. 4) Защита 
отъ вымогательства со стороны чиновниковъ таможенного ведомства. 5) Уплата ве!хъ  
пошлппъ должна производиться согласно установленному тарифу. 6 ) Обезпечеше отъ 
двукратнаго взимашя пошлинъ. 7) Свобода отъ платы за конвоироваше („convoy gilt“).
8 ) Умеренная плата мастеровымъ и смотрителямъ склада. 9. А также лоцманамъ и ры- 
бакамъ. 10) Отводъ участковъ земли для жительства купцовъ. 11) Чтобы па ихъ хра
нителя не возлагалась обязанность держать па посто! солдатъ. 12) Чтобы во вс!хъ  
спорахъ между шотландцами и горожанами Судъ выслушивалъ хранителя до поста- 
новлешя р!шешя. 13) Чтобы уголовпыя д!ла, возникающая между шотландцами, разби
рались храпителемъ. 14) Чтобы ему было отведено м!сто, которое могло бы служить 
тюрьмою. 15) Чтобы они им!ли часовню для пропов!ди и молитвы по своимъ соб- 
ственнымъ обрядамъ. Records o f  Convention, II. p. 57.

2) Rot. Pari. II. 323 (17), V. 149. 3) См. выше, стр. 251 прим. 3.
4) Ordinance o f Staple, 27 Ed. Ш. st. II. с. I. и с. X. Hall, Customs, II. 47.
5) См. выше, стр. 237.
6) Новая организащя склада, повидимому, нарушала права взв!шнвателей шерсти, 

закр!пленныя харпямп. Rot. P ari. II. 38, № 39, 40.
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возможность вести частную торговлю, скорее, нежели среди купцовъ, 
возившихъ товары на фламандсше рынки во времена Эдуарда I и 
Эдуарда П. Купцы Склада, повидимому, достигли могущества и зна
чешя какъ разъ въ то самое время, когда сильнее всего давали себя 
чувствовать ограничешя относительно отправления англичанами шерсти 
моремъ.

Политика фиксацш ценъ  на шерсть также казалась необходимою 
въ ту эпоху, когда была такъ развита королевская торговля; это слу
жило для правительства средствомъ определять стоимость шерсти, 
доставляемой съ каждаго графства на королевсгая нужды, и при уста
новлены ноттингэмской цены *), повидимому, имелась въ виду именно 
эта цель. Но было и другое, более важное соображеше. Чрезъ все за
конодательство относительно торговли шерстью красною нитью прохо
дить желаше удержать цену на высокомъ уровне и заставить конти
нентальные города дорого платить за нашъ товаръ. Въ области произ
водства шерсти въ болыпихъ количествахъ въ это время было мало 
конкурентовъ 2), такъ какъ организащя крупнаго пастбищнаго хозяй
ства въ Испаши 3) относится къ половине XIV век а—къ эпохе Черной 
Смерти. При такихъ услов1яхъ не было необходимости завоевывать ры
нокъ, поставляя шерсть по дешевой цене:представлялось мало опасно
сти, что шерсть останется въ рукахъ производителей, и поэтому глав
ная забота заключалась въ томъ, чтобы получить возможно лучшую 
цену. Высокая цена на шерсть, вероятно, сравнительно сильнее отра
жалась на местныхъ ткачахъ, производившихъ грубое сукно, нежели 
на иностранцахъ: но, несомненно, предполагалось, что они могутъ воз
наградить себя, больше беря за свое сукно, хотя это не удалось имъ, 
когда они попробовали сделать это въ Лондоне въ 1321 г. 4). Но въ об
щемъ вплоть до нынешняго века всегда господствовало то воззрите, 
что мы должны высылать изъ страны только излишекъ товаровъ, ко
торымъ мы не могли бы сами воспользоваться, и что чемъ выше та 
цена, которую иностранцы платятъ, темъ лучше для страны. Интерес
ная Ассиза о Шерсти (1343), приведенная въ приложены 5), показываете,

!) Ноттннгэмская ц*на была установлена въ 1337 г .,  и она послужила базисомъ 
для расчетовъ при сд*лкахъ Эдуарда въ 1340 г. (Rot. Pari. II. 119. № 10). Въ 1343 г. 
купцы жаловались, что н*тъ возможности держаться этой ц*ны (Ibid. 149), и была устано
влена новая ц*на (Rymer, Foedera, II. ii. 1225, и П рилож ет е D), которая должна 
была служить ыинимумомъ при вывоз*. Но практичестая неудобства, вызывавнпяся всякой 
фиксащей ц*ны, были такъ велики, что было р*шено на сл*дугопцй годъ предоста
вить устаповлеше ц*ны свободному дъйствпо рыночныхъ условш (Rot. Pari. II. 149 а 
и 156, № 49).

2) Thorold Rogers, Economic Interpretation, 9.
3) Относительно оргаипзацш m esta  см. Bonwick, Romance o f the Wool Trade, 

40. Однако ввозъ въ неболыпнхъ разм*рахъ долженъ былъ существовать уже задолго 
до этого времени, такъ какъ мы читаемъ объ обработк* испанской шерсти въ Англш 
въ 1262 г. въ Эпдовер*, Gross, Gild Merchant, II. 4, также Madox, F irm a Purgi, 199. 
О качеств* испанской шерсти см. Armstrong's Treatise, p. 28; см. ниже (§ 127).

4) Liber Custum. (Rolls), 416—425.
*) Прилож ет е D. Foedera, II. 1225. 20 May, 1343.
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к а т я  старашя прилагались къ тому, чтобы предупредить всяшя сд!лки 
на этотъ главный товаръ по низкимъ ц!намъ; надеялись на то, что, по
вышая ц!ны  на шерсть въ Англ in, можно будетъ заставить деньги 
приливать въ страну 9; зд !сь  применяются на практик! т !  же взгляды, 
каше господствовали до завоевашя а).

Тяжшя жалобы раздавались на поведеше жителей Брюгге, г д !  въ 
то время находился складъ. Они старались монополизировать поставку 
товаровъ во фламандсше города и запрещали вывозъ шерсти итальян
скими н испанскими купцами, посещавшими этотъ рынокъ 3); они 
ставили ненужныя препятсттая даже для брабантскихъ торговцевъ, а 
крупные города не допускали ткачей мелкихъ селешй являться для 
закупки товара 9 (1347). Для изб!ж аш я всего этого въ 1353 г. была 
применена м !ра, которая предлагалась н!сколькими годами раньше 5), 
и складъ былъ переведенъ въ Англш. Очень интересны соображешя въ 
пользу этого м!ропр1ятая; свободный доступъ иностранцамъ въ эту страну 
уже былъ дозволенъ, такъ что англичане над!ялнсь, что они уже не 
будутъ терп!ть отъ ст!снительныхъ правилъ, устанавливаемыхъ на- 
селешемъ Брюгге, но будутъ им !ть лучшШ рынокъ, и что конкурен- 
щ я покупателей изъ многихъ странъ подыметъ ц !н у  на шерсть. Это 
было возможно; но нельзя быть ув!реннымъ въ томъ, что потери, сопря
женный съ опасностями морской стихш и пиратствомъ 6), должны были 
уменьшиться отъ переведешя склада, хотя они и моглп падать на нно- 
странцевъ, а не на англШскихъ подданныхъ; получается почти такое 
впечатл!ш е, что парламента не представлялъ себ!, что иностранцы, 
принимая на себя весь этотъ рискъ, возпаградятъ себя въ Англ}и, 
платя за шерсть меньше, ч !м ъ  они платили во Фландрш. Во всякомъ 
случа!, законодатели нам!ренно передали вывозную торговлю въ руки 
иностранцевъ, совершенно запретивъ заниматься еюанглпчанамъ, и такъ 
какъ пошлины, которыя платили иностранцы, были гораздо выше т !х ъ , 
которыя взимались съ лицъ, пользовавшихся правами гражданства 
(10 ш. вм!сто 3 ш. 4 п. съ м !ш ка), то это налагало новыя путы на 
торговлю и было очень значительнымъ препятств1емъ для повышешя 
ц !н ы  на шерсть. Ихъ посл!днее соображеше, что учреждеше склада 
въ Англш даетъ больше возможности предупредить наплывъ плохой 
монеты иностранной чеканки, было, в!роятно, основательно; преиму- 
ществомъ представлялось и то, что купцы оказывались подъ рукою, 
когда приходилось задерживать кого-либо изъ нихъ за долги 1).

Въ Ордонансгь о Складп,, которымъ осуществлялась эта политика, 
указывались Ньюкэстль, 1оркъ, Линкольнъ, Норичъ, Вестминстеръ, Кен
тербери, Чичестеръ, Уипчестеръ, Экзетеръ и Бристоль, какъ складоч-

9  Rot. Pari. II. 138 (17). 2) Laws o f E dgar. См. выше, стр. 1 1 2 , 113.
3) Rot. P ari. П. 149 (5), 202 (13). *) Ibid И. 166 (10). 5 ) ibid. II. 143 (58).
G) Возможно, конечно, что ангтйсше купцы терпели отъ фламандскихъ пиратовъ,

и что парламентъ надеялся, что они не будутъ въ такой же степени тревожить и фла
мандскихъ купцовъ. Объ этихъ пиратствахъ въ 1371 г. см. Varenbergh, Relations, 407.

9  См. ниже (§ 122, 141).
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ные города Англш 1), и для каждаго изъ городовъ, расположенныхъ 
внутри страны, былъ назначенъ особый порте,—для 1орка—Гулль, для 
Норича—Ярмаузсъ и для Кентербери—Сандуичъ. Точно были устано
влены отношенш между мэрами и сборщиками пошлинъ для обезпече- 
ш я правильнаго поступлешя королевскихъ сборовъ. Все было сделано 
для облегчешя доступа иностраннымъ купцамъ къ этимъ рынкамъ, и 
они, подобно подданнымъ короля, должны были быть свободны отъ 
взыскашй заготовителей во время своихъ по'Ьздокъ сюда. В с! сделки 
въ этихъ складахъ должны были быть изъяты изъ юрисдикцш судей 
и общаго обычнаго права и разбирались Мэромъ Склада согласно тор
говому праву, при чемъ иностранные купцы должны были избираться 
въ заседатели; такимъ образомъ, были приняты мГры для быстраго 
отправлешя правосуд)'я во всякое время дня и года. Принимались и 
всевозможный друп я  м^ры для того, чтобы привлечь иностранныхъ 
купцовъ къ посещение этихъ рынковъ; арендная плата должна была 
быть умеренная, иностранцы могли продавать, если хотели, въ роз
ницу (с. 11); никто не долженъ былъ отвечать за чуж1е долги, и 
ихъ присяга относительно стоимости привезеннаго товара должна была 
считаться действительною, когда пошлины взимались ad valorem 
(с. 26) 2). Было сделано все, что могло бы привлечь сюда иностран
на го купца и вызвать честную конкуренцш по покупке нашей шерсти; 
но опытъ оказался не вполне удачнымъ; платежи, взимавшееся чинов
никами, были чрезмерны, и ихъ пришлось умерить ордонансомъ 3) 
1354 г.; парламенте предпочелъ, чтобы торговля была более сконцен
трирована, н хотя и было несколько изменешй, но, вообще говоря, 
складъ былъ установленъ въ Калэ *). который представдялъ для нталь- 
янскаго или брабантскаго купца все преимущества англШскаго города.

9  Бостонъ былъ нрибавленъ къ этому списку въ 1369 г .,  когда складъ былъ
снова перенесенъ въ Англш поел* того, какъ онъ былъ устроенъ въ Калэ. Въ дан-
номъ случа* можно просл*дпть B.iianie, оказываемое учреждешемъ склада въ какомъ- 
либо город*; сос*дте города, подобные Линкольну, сильно жаловались на это (Rot.
P ari. p. 322, Л» 62). Это служило новымъ мотпвомъ для поселешя иностранцевъ въ
город*, какъ MHorie изъ нихъ д*лали это со времени Эдуарда I. Зд*сь была основана
фактор1я ганзейскаго союза (P. Thompson, Boston, 339).

9  Ordinance o f the Staple, 27 Ed. III. II.
8) Ordinatio de foedis Stapule. He совс*мъ ясно, былъ ли опъ нзданъ въ 27-мъ нлн 

же въ 28-мъ году, но лишь болЬе ранняя дата можетъ быть примирена съ указашемъ на 
двухм*сячпый опытъ относительно т*хъ неудобствъ, на которыя высказывается жалоба.

9 Устройство его было предложено, какъ это видно, въ 1362 г. въ надежд* повы
сить ц*ну на тереть и устранить друпя невыгоды.

„Item pour cause que les Leines du Roialme sont mis a petit value, tant pour cause 
que eles ont amenez hors du dit Roialme en autri Seignurie et Poair ou notre dit Sei- 
gnour le Roi n’ad Jurisdiction, ne les mesprisions et outrages faitz a les Subgiz poit re- 
drescer, n’amender, come pur soners Eschanges des Monoies et feblesce d’ycolles, et plu- 
sieurs autres damages et mischiefs ad este parle et monstre au Conseil notre dit Seignour 
le Roi plusieurs foitz que bon serroit mettre remedie: Et que la Ville de Caleys qui est a 
notre dit Seignour le Roi et en il ad plein Jurisdiction, serroit bon place et lieu conve- 
nable pur les Leins et demoer des March an tz, per eschuer les mesehiefs et damages suis- 
ditz et par tant le pris de Leines serront amendez et enhancez: Quels choses notre Sei-
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100. Главная ц !л ь  политики, касавшейся вывоза, была прямо 
противоположная, такъ какъ считалось желательнымъ, чтобы предметы 
ввоза потребители могли получать по дешевой ц ! н ! .

Много заботы удалялось со временъ короля 1оанна на урегулиро- 
ваше главной отрасли ввозной торговли,—именно, торговли виномъ, 
въ  надеж д! и м !ть  его въ изобилш и дешево а). Въ общемъ Эдуарды 
склонны были покровительствовать свонмъ гасконскимъ подданнымъ, 
'и природные англШсюе грузоотправители находились въ значитель
ной степени въ неблагопр1ятныхъ услстаяхъ въ течеше большей части 
XIV7" стол!™ .

Эдуардъ I предоставилъ Гасконскимъ купцамъ привилегш, вызвав- 
цпя противод!йств1е со стороны лондонской Сити а) (1289); Эдуардъ II 
продолжалъ оказывать то же покровительство и приб!гнулъ къ суро- 
вымъ угрозамъ противъ властей Сити 3); жители Кёльна им !ли  подоб- 
ныя же привилегш *). Причина заботы о томъ, чтобы привлечь этихъ 
купцовъ къ пос!щ енш  Лондона, вскрывается въ правилахъ, пздан- 
ныхъ относительно продажи вп н ъ 5) (1310); король и знатные доляшы были 
им !ть возможность покупать вино прежде, ч !м ъ  оно будетъ предло
жено подданнымъ; были установлены ц !н ы , по которымъ дол
жны были продаваться разные сорта; были изданы постановлен™, ка- 
савпйяся профессШ „grossour’a“ (оптовый торговецъ) и тракпгрщи-

gnour le Roi serra plus overtement monstrer as ditz Grantz et Communes, d’avoir sur elles 
lour bon aviz et conseilles. Et outre feust dit que si nul se sente grevez, mette sa Petition 
en ceo Parliament, et il en avera convenable Respons“. Rot. P art. II. 268.

Отъ политики отклонешя туземныхъ купцовъ отъ по'Ьздокъ за-границу отказа
лись, повидимому, раньше этого, такъ какъ въ 1359 г. англичанамъ, находившимся 
въ Брюгге и .много потерявшимъ въ своемъ и юридическомъ, и фактнческомъ положенш 
благодаря перенесешю склада въ Англш, было позволено создать свою собственную 
организацш и имЬть мэра (Rot. S tap. 27—46 Ed. Ш. m. 11, Tower Records, Record 
Office). См. П рилож ет е С. Этн купцы, повидимому, были предшественниками Стран- 
ствующихъ Купцовъ.

Въ 1369 г. вс.тЬдств1е войны пришлось снова перенести складъ въ Англш, Rot. 
P ari. II. 301 (24), но онъ былъ устроенъ въ Калэ въ 1376 г. въ силу указа Эдуарда Ш. 
(Rymer, III. ii. 1057). То же самое колебаше мы видимъ въ 1390 и 1392 гг. Hall, Cus
toms. I. 235.

Treatise concerning the staple and the commodities o f  the realm  Армстронга (1519) 
вполн! достоинъ пользовашя въ этомъ отношенш, какъ и по ваЬмъ вопросамъ, связан- 
нымъ съ сельской экожш ей, промышленностью и торговлей въ течете стол!тй, не
посредственно предшествующнхъ реформации Онъ доказываетъ, что перенесете Склада 
въ Калэ былъ благодетельно для торговаго класса, но наносило ущербъ общимъ инте- 
ресамъ, р. 2 0 .

9  Король 1оанпъ издалъ ассизу о вин!, устанавливающую ц1 >пу, по которой 
должны были продаваться въ розницу вина Пуату и Анжу, а также и оптовый ц!ны. 
Однако она предоставляла такой ничтожный барышъ, что купцы не могли продолжать 
торговлю, и розничная ц'Ьна была повышена съ 4 и 6  п. до 6  и 8  п. за галлонъ, „et 
sic repleta est terra potu et potatoribus“. Roger of Hoveden, IV. 99.

3) Delpit, Collection, XXXHI.
9  Ibid. LXXXIX. XC. XCI. XCII. C. CI. Bnssaud, Les Anglais en Guyenne, 169.
5) Rot. P a ri. I. 315. № 12. 9  Delpit, XCIV.
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ковъ, и были приняты м^ры относительно пробы вина. Обязанность 
эта должна была находиться въ рукахъ мэра и ольдерменовъ, такъ 
какъ они должны были избирать двенадцать присяжныхъ для испы- 
ташя качества вина; и ни одинъ трактирщикъ не могъ продавать его 
въ розницу, пока оно не подверглось этому иснытанш.

Эта регламентащя ц-Ьнъ на вино не ограничивалась однимъ Лон- 
дономъ, но была также распространена и на провинцш. Въ Англш 
было много виноградниковъ въ римскую и норманскую эпоху, и произ
водство вина не совсемъ вывелось *). Большая часть продукта шла 
изъ-за границы; желательно было поддерживать не только тесную 
связь и безопасное сообщеше съ Гасконью, но и установить т а т я  усло- 
в!я, при которыхъ вино можно было бы получать въ разныхъ частяхъ 
страны. Въ 1330 г. былъ проведенъ актъ, регулирующей распред’Ьле- 
ше и розничную распродажу его. „Такъ какъ въ королевстве суще
ствуете больше трактирщиковъ, чемъ ихъ обыкновенно бывало прежде, 
продающихъ испорченныя вина за хороипя, и они продаюте галлонъ 
по такой ц е н е , по какой захотяте, такъ какъ на нихъ не налагается 
никакого наказашя, какъ оно налагалось на техъ , кто продаете хлебъ 
или пиво, къ великому ущербу для народа,—то постановлено, что 
должно быть объявлено, чтобы никто не смелъ продавать винъ иначе 
какъ по справедливой ц е н е , соответственно ц е н е , какая существуете 
въ портахъ, откуда пришли вина, и издержкамъ на провозъ его отъ 
указанныхъ портовъ до техъ  месте 2), гд е  они продаются“. Городсюя 
власти должны были производить пробу дважды въ годъ, и все вина, 
оказавппяся испорченными, должны были выливаться и выбрасываться, 
а посуда ломаться 3).

Немного позже въ царствоваше Эдуарда было издано несколько 
очень интересныхъ постановленШ, нмевшихъ целью уменьшить при-

9  Turner, Domestic Architecture, I. 135. Rot. P ari. 315, № 109. Bamaby Googe, 
iiHcaniuift въ 1577 г., говорить: „Мы могли бы производить' довольно хорошее вино во 
мпогихъ м*стностяхъ пашего королевства, какъ мы, несомнЬнно, производили его не
посредственно поел* завоевашя, пока отчасти въ силу л*нп, пе любя чего-либо та
кого, что требуетъ продолжительнаго труда, отчасти благодаря продолжительности 
междуусобныхъ войпъ, это производство было оставлено и съ течешемъ времени со
вершенно заброшено, какъ объ этомъ свид*тельствуютъ мнопя м*стности этого королев
ства, все еще носяпця имя Виноградниковъ (Vineyards); и на многихъ обрывахъ и 
холмахъ еще можно вид*ть корни и остатки старыхъ лозъ. Возл* Ноттингэма есть ста
ринный домъ, называемый Chylwel, въ которомъ сохраняется въ качеств* памятника 
старины па болыпомъ стеклянномъ окн* пзображете всего порядка насаждешя, обр*за- 
шя в*твей, топташя и выдавлнватя винограда. Кром* того, тамъ растетъ также ста
рая лоза, которая даетъ достаточно винограда для того, чтобы изъ него д*лать до
вольно хорошее вино, такъ это было недавно доказано одною благородной дамой въ 
названномъ дом*“. Послате къ читателю, предпосланное къ Heresbach’s Foure Bookes 
o f Husbandry.

9  Канцлеръ н Члены Кэмбриджскаго Университета не одинъ разъ жаловались, 
что имъ поставляется вино не такъ дешево, какъ представителямъ другого универси
тета. Rot. Part. II. 48 (69), III. 254 (8 ).

9  4 Ed. III. с. 12.
18
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быль посредниковъ, въ ложной надеж д! на то, что вино станетъ де
шевле. Предполагалось, что посредники получаюта барыши въ ущербъ 
публик!; и отсюда д!лали тотъ выводъ, что если посредники не бу
дутъ им !ть барышей, то публика будетъ получать бол!е дешевый 
продукта. АнглШ сте купцы не должны были скупать вина въ Гаскони 
илп закупать его до уборки винограда и обычнаго времени перевозки 
винъ 9; и они не должны были дорого брать за вино, ссылаясь на то, 
что подвергаются риску. Стоимость провоза была надбавкою, которая 
всегда могла быть пров!рена, и ее, несомненно, можно было учесть, 
когда продукта продавался въ Лондон! 2); но вознаграждеше за рискъ, 
очевидно, разсматривалось, какъ простое оправдаше для произволь
н а я  запроса со стороны купца, а этого ни въ коемъ случа! нельзя 
было допускать. Операцш англШскихъ купцовъ были ограничены 
двумя спещальными портами, но гасконсше торговцы могли отправлять 
вино въ любой, избранный ими, порта: при такихъ услов1яхъ ничего 
н !т ъ  удивительная въ томъ, что англШское судоходство на время 
пришло въ упадокъ.

Такимъ образомъ, д !л о  представляется въ такомъ ви д !, что 
англичанамъ запрещалось вывозить шерсть для того, чтобы ее можно 
было продавать дорого, и что они были устранены отъ ввоза вина для 
того, чтобы его можно было покупать дешево; въ обоихъ случаяхъ 
они были поставлены въ невыгодныя услов!я въ сравненш съ ино
странными союзниками или подданными короля 3). Единственное, что 
могло бы въ этомъ любопытномъ статут! подойти подъ современную 
точку зр !ш я , какъ м!ропр!ятае, способное служить поощрешемъ для 
торговли, это—посл!дняя статья, въ которой постановляется, что бочки 
и пайпы должны вым!ряться властями, чтобы покупатель могъ быть 
ув!рен ъ , что онъ сполна получнлъ то количество, за которое заплатилъ; 
десятью годами позже (1363) нашли необходимым^ чтобы вино вы м!- 
рялось въ Бордо такъ же, какъ и въ Англш *).

101. Д руп я  постановлешя, им !вппя ц!лью  способствовать разви- 
тш  честныхъ сд!локъ во внутренней торговл!, просто скопированы съ 
правилъ, д!йствовавшихъ во многихъ городахъ 5). Помимо уже упо- 
мянутыхъ выше постановлешй, паправленпыхъ противъ перекупки или 
скупки англичанами важ н!йш ихъ товаровъ 6), есть одно общее запре- 
щеше скупать товары, доставлявппеся въ складочные города "О; но 
есть одинъ спещальный случай, въ которомъ очень ясно выступаютъ 
причины того нерасположешя, съ которымъ вообще относились ко

9  27 Ed. Ш. I. 5, 7.
9  Хотя статутъ не говорить этого, с. 6 . Ср., однако, Rot. P ari. II. 279 (35).
9  Rot. P a ri. П. 261 (48), 282 b. *) Ibid. II. 279 (34).
9  См. выше, стр. 213, 214. А также Statu tum  de pistoribus, цитированный на 

стр. 224 прим. 2.
9  27 Ed. Ш. I. с. 7 . Rot. P a ri. II. 261 (48). Благоденеттае оптовыхъ торговцевъ и 

ихъ Компанш вызывало большую зависть въ этотъ перюдъ, Rot. P ari. II. 277 (23), 280 Ъ.
7) Ordinance o f the Staple, с. 11. См. также 25 Ed. III. h i . с. 3.
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всевозможнымъ посредникамъ: случай этотъ встречается въ двухъ 
М'Ьстныхъ актахъ, которые, можетъ быть, оказались необходимыми по
тому, что въ Великомъ ЯрмаузсЬ существовала двойная юрисдикщя, 
съ одной стороны, М'Ьстныхъ горожанъ, съ другой—надзирателей Пяти- 
Портовъ 1). Это интересная иллюстращя того щдема, къ которому при
бегали для обезпечешя честной конкуренцш въ техъ случаяхъ, когда 
нельзя было учесть и указать, какова должна быть справедливая ц е 
на,—а также и техъ практическихъ затруднешй, которыя делали тщет
ными эти блапя стремлешя. Бедные рыбаки были жертвою алчности яр- 
маузскихъ содержателей харчевенъ; скупщики, отправлявпие рыбу на 
друпе рынки, перебивали цену  местнымъ потребителямъ 2); понятно, что 
если бы имъ была предоставлена въ этомъ свобода, то низшя цены на 
рыбу, покупаемую у  рыбаковъ, вызывали бы меньше хлопотъ, но по
пытка устранить два зла совершенно противоположна™ рода въ одно 
и то же время привела къ неуместному вмешательству, въ результате 
чего получилось новое непредвиденное зло.

Въ 1357 г . былъ проведенъ статутъ противъ ярмаузскихъ 3) и 
другихъ содержателей харчевенъ, вступавшихъ въ частныя сделки съ 
рыбаками и закупавшихъ ихъ товаръ, прежде чемъ те  выгрузятъ его 
или выставятъ на открытомъ рынке; цена была определена въ 40 ш. 
ластъ, больше чего никто не долженъ былъ платить за рыбу для заго- 
товлешя въ прокъ; размеры барыша при перепродаже и пошлины, кото
рыя могли взыскиваться, были точно определены, и рынокъ долженъ 
былъ открываться при полномъ дневномъ свете. Предполагалось, что 
все эти правила поставятъ простого потребителя въ одинаковыя услощя 
относительно покупки товара съ посредниками и спекулянтами и такимъ 
образомъ не позволять последнимъ назначать несправедливую цену къ 
своей собственной выгоде. Но не прошло н четырехъ летъ, какъ ока
залось, что получились самые пагубные результаты; какъ бы ни было 
нежелательно в.ш яте ихъ спекулящй, посредники, несомненно, испол
няли необходимую ф ункцш . Было издано новое постановлеше, которое

*) Jeake, Charters o f the Cinque Ports, 17.
9  Въ основ* этого недовольства лежалъ приблизительно сл*дующгй взглядъ: 

м*стный обыватель полагалъ, что онъ первый им*етъ право на м*стный продуктъ, и 
что въ друпя м*стности—въ Англш нли за-границу—долженъ быть посылаемъ только 
излишекъ. Тотъ же самый взглядъ въ значительной степени лежитъ въ основ* покро- 
вительственнаго законодательства поздн*йшаго времени: мы должны были находить 
сбыть для лишняго товара, но не должны были вывозить полезныхъ товаровъ, пока не 
было такого излишка; о защит* селъ см. выше, стр. 67—68.

9  31 Ed. III. st. II. Во ветуплеши повторяются т* же самыя жалобы; оно гласить 
сл*дующее: Que pour cause que les gentez de Grant Jernemuthe encoutrent les peschours, 
menantz harang a la dite ville en temps de feyre, et achatent et forstallent le harang, 
avant qil veigne a la ville: et auxint les hostilliers de mesme la ville qi herbergent les 
peschours venantez illoeqes ove lour harang, ne veullent soeffrir les ditz peschours vendre 
lour harang, ne melier de la vente dicels, einz le vendent a lour volunte demesne, si cher 
corne ils veullent et douent as peschours ceo qe loin plest; pour quoi les peschours se 
retrehent de vente illoeques et issi est le harang mis a plus grant chierte qe unqes ne fust.

18*
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въ очень интересной форм! перечисляетъ доводы въ пользу этого ста
тута, а также все то зло, къ которому онъ привелъ: для рыболововъ 
было очень трудно лично являться на публичный рынокъ въ то время, 
когда онъ бывалъ открыть, и заниматься въ то же время свонмъ про- 
мысломъ; собираше сл!дуемыхъ денегъ со вс!хъ  розничныхъ покупа
телей занимало то время, которое они моглп бы употребить на ловлю, 
н такимъ образомъ рыбаки совершенно лишались возможности доста
влять свою рыбу въ этотъ порть. Помимо этого статута, создававний 
ташя затруднешя для рыболововъ, мало пользы приносилъ и простому 
потребителю; потому что посредники п купцы или д р у п я  лица, не 
и м !я  возможности закупать товаръ, теперь старались перебить ц !н у  у 
розничная покупателя и скупить рыбу для заготовлешя въ прокъ и 
для отправлешя на отдаленные рынки или для вывоза за-границу ‘). 
„Каждый изъ ннхъ по злоб! и зависти перебиваетъ ц !н у  другому, и 
если одинъ предлагаетъ 40 ш ил., то другой предложить на 10 шил.. 
больше, а третШ 60 шилинговъ, и такъ в с !  они перебиваюта ц !н у  
другъ другу, и эти предложешя превышаютъ ту ц !н у  на сельди, за 
которую вначал! предлагали продать ее рыболовы2)“ . Все, что можно 
было сд!лать ,—это предоставить рыбакамъ право свободной продажи, 
когда бы они ни явились въ порта, при чемъ въ то же время было 
запрещено кому бы то ни было м!ш ать другому покупателю, когда онъ 
торгуется,—правило торговаго прилшня, до сихъ поръ очень широко 
распространенное 3).

Болыпимъ обсуждешямъ подвергалась также Ассиза о сукмъ и 
вопросъ о д!ятельности пром!рщика. Производители уустэдскихъ. 
суконъ им !ли обыкновеше д!лать  сукно самой разнообразной длины— 
отъ 24 до 50 локтей; но пром!рщикъ пастаивалъ на томъ, чтобы все- 
сукно производилось кусками только въ 24 локтя, а это не вс!м ъ  по
купателям! правилось *). Зат!м ъ  они жаловались на то, что разно- 
образ!е той шерсти, съ какой имъ приходилось им !ть д !л о , д !лало  
невозможнымъ устаповлеше какого-либо опред!лепнаго образца 5), и 
были попытки совс!мъ упразднить должность пром!рщика ®); это не 
было сд!лано; но его обязанности были иначе опред!лены, прим!пи- 
тельно ко взглядами купцовъ, привозившихъ сукно изъ-за границы. 
Согласно новому плану, онъ долженъ былъ официально удостов!рять- 
длину сукна, выставленная для продажи, но пе долженъ былъ на
стаивать на конфискацш товара, если онъ не подходили подъ м !рку

>) Что иностранцам! будетъ поставляться хорошая англШская рыба по бол!е де
шевой ц !н !, и всл!дств 1 е того ц!ны повысятся для туземныхъ потребителей, на это-
всегда смотр!ли какъ на зло, которое не можетъ быть компенсировано никакимъ уде- 
шевлетемъ предметовъ ввоза (Discourse o f Common W eal, p. 6 8 ); а жители Норфолька 
чувствовали бы зависть по отношенш къ лондонским! обывателям!. *) 35 Ed. III.

®) С. P. Allen, Am bassadors o f  Commerce, 78. Старая Суконная Палата въ Га
лифакс! была устроена съ отд!льпымн комнатами для безпрепятственнаго торга.

‘) Rot. P a ri. П. 28 (50). 3) Ibid. П. 409, X» 175.
в) Rot. P a r i.  П. 252, № 34.
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■старинна™ англШска™ образца *). Соответственно предоставленной 
такимъ образомъ иностранцамъ свобод!», въ различныхъ округахъ, по
видимому, возникли ассизы обычноправового характера, потому что 
поздн'Ьйппе статуты касательно производства сукна требуютъ опредЬ- 
ленныхъ размЬровъ для всЬхъ сортовъ суконъ, но разныхъ размЬровъ 
для суконъ различныхъ местностей 2) . При новой системе должно было 
быть меньше злоупотреблешй по вытягивашю 3) короткихъ суконъ для 
того, чтобы ихъ подогнать подъ требуемый образецъ.

Хотя законодательство по вопросу о взвЬшиваши товаровъ пред
ставляетъ мало новаго, но это дело было сложно организовано. Какъ 
Libripendes прюбр!>ли большое значеше во времена римской имперш 4), 
точно такъ яге одна, если не несколько, изъ большихъ ливрейныхъ 
компашй, повидимому, возникла въ связи съ исполнешемъ обязанностей 
именно этого рода. Торговцы колошальными товарами (pepperers—переч
ники) *) принимали главное участае въ пазначенш должностныхъ лицъ, на 
которыхъ возлагалось взв’Ьшнваше по эвердюпойзу 6), и въ 1316 г. они 
издали постановлешя о взвеш иваш и. Некоторыя изъ наиболее вл1я- 
тельныхъ лицъ среди нихъ были, повидимому, итальянскаго проис- 
хождешя 7), и они, несомненно, торговали пряностями и другими то
варами 8), шедшими въ А нглш  съ юга Европы; въ 1345 г. они соеди
нились съ торговцами пряностями (spicerers), образовавши Компанш 
Гросеровъ (Grocers Company, по-русски обыкновенно переводятъ—Опто
вые Торговцы),—корпоращя, пользовавшаяся господствующимъ вл1я- 
HieMb на лондонсшя дела въ конце XV столЬтая. Назваше это могло 
возникнуть благодаря жалобамъ населешя на нихъ, какъ на скупщи-

1) 27 Ed. III. I. с. 4. 2) См. ниже (§ 127).
3) Madox, Exchequer, с. XIV. § 15.
4) Codex Ju ris Civilis, Inst. II. tit. X. De testam entis ordincmdis.
5) Kingdon, Grocers? Archives, p. XIII.
6) Пропсхождеше этого назвашя, повидимому, связано съ однимъ ордонансомъ 

временъ Генриха III,—Quod nullus mercator extraneus vel alius vendat vel emataliquod 
averium quod ponderari debeat vel tronari nisi per stateram vel tronam nostram (Lib. Alb., 
p. 138). ОтнооящШся къ ранней эпох* споръ по этому поводу (Rot. P a r i.  I. pp. 47, 
332), повидимому, указываетъ на то, что эти м*ры употреблялись испанскими купцами 
въ Саузсгэмтон* (въ 1290 и 1314 г .). Пропсхождеше этой системы м*ръ, съ 16 унц. 
въ фунт*, немного темно; вполн* аналогичная система сохранилась въ Мадрид*, Лис
сабон* и Марсел* (Martini, Manuale di Metrologia); существовала также аналогичная 
система и въ Нидерландахъ (ГЬ. Брюгге, Кёльнъ). Фунтъ въ 15 анппйскихъ унщй въ 
450 гранъ, упоминаемый въ Флетгь (П. с. 11), или 25 шиллинговъ, какъ онъ онред*- 
ленъ въ Statutum  de ponderibus (6750 гранъ), можетъ быть, соотв*тствуетъ съ грубымъ 
прпближешемъ современному фунту эвердюпойза въ 7000 гранъ.

7) См. выше, стр. 246, прим. 8 .
8) Товары, которые взв*шивались но эвердюпойзу, перечислены въ Liber Albus, 

p. 230 и отличаются отъ „sotils choses“. Различ1е между „peso grosso“ и „sottile“ 
сохранилось въ Гену* до 1843 г .; первая система—отличавшаяся отъапшпйскагоэвер- 
дюнойза-употреблялась для большинства товаровъ; посл*днею пользовались при про
даж* по мелочамъ и для ц*нныхъ товаровъ: мелочные торговцы, ювелиры, дрогисты и 
кондитеры употребляли посл*дшою систему. Martini, M anuale d i Metrologia, p. 224,

■ см. также отпоснтельно Франкфурта, ib. p. 213.



ковъ (engrossers), но возможно, что онн получили его благодаря сво
нмъ оптовыми сделками, en gros 9 , или даже въ силу лежавшей на 
нихъ почетной обязанности взвешивать при помощи peso grosso 2); имъ 
было поручено какъ королевское, такъ и шерстяное коромысло 3)—statera 
или troné. Ихъ соперники Мерсеры (Mercers, обыкновенно переводится— 
Мелочные Торговцы или торговцы мелочными товаромъ) первоначально 
были разносчиками и продавцами въ розницу товаровъ въ неболыпихъ 
количествахъ 4); самыя раншя постановлешя ихъ относятся къ 1347 г. 5), 
и, кажется, въ ихъ рукахъ находилась офищальная проверка въ Сити 
н !р ъ , употреблявшихся въ розничной продаж !. Выше было указано 
на то, что офищальное взв!ш иваш е шерсти было одною изъ при
чини, поведшихъ къ организацш Складчиковъ; Оптовыми Торговцами 
принадлежали официальный надзоръ за взв!пш ваш емъ прн помощи 
эвердюпойза, а Мелочные Торговцы 6) торговали въ розницу тяжелыми 
товарами, которые взв!ш ивались по другой систем! при помощи ма- 
лыхъ в!совъ  (balancia). Несомн!нно, что раньше конца XIV стол!тая 
эти разныя категорш купцовъ не придерживалнсь исключительно одной 
своей профессии. Оптовые Торговцы зав!дывали королевскими коромы-

— 278 —

9  Ср. употреблеше этого слова по отношешю къ оптовымъ виноторговцамъ, стр. 272..
2) Kingdon, Grocers' Archives, XXXI.
9  „Въ 1453 г. Компашя (Оптовыхъ Торговцев!), на которую было возложено за- 

вйдывате общественными вЪсами или Королевскимъ Коромысломъ, составила правильный 
тарифъ сборовъ. Оказывается, что Лондонская торговля обязана учреждешемъ первой 
таможни Джону Чёрчмэну,—оптовому торговцу, который исполнял! обязанности ше
рифа въ 1385 г. Чёрчмэнъ, въ 6 -мъ году царствовашя Ричарда II, построил! домъ на 
Шерстяной Набережной (Wool-wharf Key), въ квартал! Tower Street, для взв!шивашя 
(tronage) шерсти въ Лондонскомъ порт!, и король пожаловал! Чёрчмэну пожизненное 
право взв!шиван!я. В!роятно, Чёрчмэнъ, оказавшись пе въ состоянш самъ справиться 
съ такимъ отв!тетвеннымъ д!ломъ, какъ общественные в!сы, пользовался помощью 
со стороны своей Компаши, и такимъ образомъ домъ для взв!шивашя товаровъ и на- 
значеше служащихъ при немъ перешло въ руки Компаши Оптовыхъ Торговцев!“. Report 
o f R oyal Commission on London L ivery Companies (1884), XXXIX. pt. II. 130.

9  См. выше стр. 277, прим. 8 . “Мерсеръ встарину обозначал! торговца мелкими 
товарами. *** Мелочнымъ товаромъ называлось тогда все, что отпускалось въ розницу па 
маленькихъ в!сахъ (little balance or small scales), въ owinnie отъ того, что взв!шива- 
лось при продаж! на коромысл! (beam) или отпускалось оптомъ (in gross); къ мелоч
нымъ товарамъ относились не только разныя безд!лушки, вм !ст! съ мелочными това
рами, продаваемыми въ разносъ (haberdashery), и разными другими предметами, идущими 
на одежду, но также пряности и москатнльпые товары; коротко говоря, все то, что въ 
настоящее время составляет! главный товаръ сельскаго лавочника. Мелочные торговцы 
въ эти времена простоты нравовъ преимущественно наполняли ярмарки и базары, по
тому что мы читаемъ, что въ 1290 г. мелочные торговцы, прибывипе на фраицузсшя 
ярмарки для торговли, одни спд!ли на земл!, торгуя своими товарами, и платили только 
полъ-пенса пошлины, между гЬмъ какъ друпе, выставлявнпе свои товары въ палаткахъ, 
платили одинъ пенсъ“. Herbert, Livery Companies, p. 230.

5) J. G. Nicholls въ M iddlesex Arch. Soc. Trans., IV. 119.
9  Въ царствоваше Эдуарда III „Компашя назначила также общаго пром!рщика 

льняныхъ и шелковыхъ матерШ, общаго взв!шивателя сырого шелка и работников! при 
таляхъ для работы на пристани“. Report o f  London Liv. Companies Commis. XXXVII. 
ii. 2. Относительно XV столМ я см. M iddlesex Arch. Soc. IV. 140.
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сломъ n предъявляли также права на взв!ш иваш е шерсти. Парламента 
вмешался и потребовалъ, чтобы каждый купецъ занимался только 
однимъ д!ломъ *), хотя и должно было быть очень трудно точно опре
делить соответственную сферу запятШ Складчиковъ, Оптовыхъ и Ме- 
лочныхъ торговцевъ, въ особенности, когда посл!дш е разбогатели и 
стали заниматься ввозомъ товаровъ такъ же, какъ и продажею ихъ 
врозннду.

Н !тъ  необходимости указывать на то, что уже одно существова
ше подробной регламентащи вывозной, ввозной и внутренней торговли 
и происходившая отъ времени до времени попытки улучшить ее долж
ны были создавать огромный неудобства для купцовъ благодаря часто 
вытекавшей отсюда неизвестности относительно условШ, которымъ ему 
придется подчиняться при сд!лкахъ со своими товарами. Накануне 
вотировашя бюджета этотъ элемента неизвестности п теперь можетъ 
оказать вл1яше на т !  отрасли торговли, въ которыхъ ожидается изм!- 
неше тарифовъ, но прежде онъ долженъ былъ еще несравненно силь
нее ст!снять купцовъ.

И звлечете доходовъ служить единственнымъ оправдашемъ для 
подобнаго правительственнаго вмешательства, поскольку оно еще те
перь существуетъ; но во времена Эдуарда фискальная организащя 
была такъ плоха, что она не только создавала затруднешя торговцамъ, 
но и приводила въ разстройство всю торговлю страны. Это бывало 
такъ въ особенности въ т !х ъ  случаяхъ, когда король получалъ субси
дш не деньгами, а натурою, н торговалъ товаромъ самъ и л и  черезъ 
назначенныхъ нмъ комиссюнеровъ. Такъ въ 1337 г. король получнлъ 
субсидш шерстью, н  вывозъ другой шерсти былъ запрещенъ для того, 
чтобы онъ могъ пользоваться монопол1ей на иностранномъ ры нк!; хотя, 
кажется, это запрещеше не особенно долго оставалось въ си л!, и вся 
прибыль досталась комнссшнерамъ, такъ какъ король получнлъ очень 
небольшой барышъ 2). Во всякомъ случа!, это была м !ра сомнитель- 
паго достоинства, потому что вмешательство въ торговлю въ такой 
степени уменьшало поступлеше обыкновенныхъ пошлинъ, что экстраорди
нарный субсидш, если и приносили какой-лпбо доходъ, то самый ничтож
ный. Кром! этихъ попытокъ ведешя торговли и реорганизацш склада въ 
систем! Эдуардовскаго обложешя мало чего-либо такого, что требовало 
бы спещальнаго разсмотр!шя.

102. Царствоваше Эдуарда 1П характеризуется н!сколькими весьма 
замечательными опытами по части денежнаго обращешя. Возрастаю
щая сношешя съ контннентомъ должны были произвести большой на- 
плывъ иностранной монеты. Эдуардъ I старался не допустить того, что
бы она входила въ обращеше, но его внуку опять пришлось принимать 
законодательный м!ры  противъ ввоза ея. Во вступлеши къ его перво
му статуту по этому вопросу (1335) выражается жалоба на то, что „раз
личный лица за моремъ стараются подд!лать нашу чистую англШскую

>) 37 Ed. III. с. 5. Rot. Pari. II. 277 (23), 280 b. См. ниже, стр. 327.
2) Longman, Edward III. I. 117.



— 280 —

монету и ноеылаютъ въ А нглш  свою плохую монету для обмана насъ 
и ко вреду и ущербу для нашего народа '). и, какъ средство цротивъ 
этого, постановляется, что никто не долженъ вывозить нзъ королев
ства золота или серебра, и что монета отнюдь не должна переплавляться 
въ посуду (plate). Если бы, такимъ образомъ, количество монеты не умень
шалось, то меньше было бы попытокъ привозить монету изъ-за грани
цы, а въ то же время было издано спещальное постановлеше противъ 
ввоза подд’Ьльныхъ стерлинговъ и фальшивой монеты.

Король Эдуардъ I -) немного уменынилъ вгЬсъ англШскаго стер
линга; и такъ какъ попытки изъять изъ обращешя плохую монету бы
ли безуспешны 3), въ особенности, въ царствоваше Эдуарда II 4), то 
полновесныя и легковесный монеты ходили па ряду другъ съ дру- 
гомъ. Такъ какъ платежи все еще производились въ некоторыхъ слу
чаяхъ по весу, а не по счету, то интересное плутовство было проде
лано сборщикомъ десятой и пятнадцатой деньги въ кентерберШскомъ 
дюцезе; онъ отбиралъ старые полновесные пенсы и клалъ ихъ въ 
качестве разновесокъ и требовалъ столько серебра, чтобы ихъ уравно
весить; это составляло, повидимому, на 25% больше, чемъ онъ дол
женъ былъ получить 5). При подобномъ состоянш монетной системы

V) 9 Ed. Ш. st. П. 2) Ruding, Annals o f Coinage, I. 201.
3) Согласно расчетамъ Crump'a и Hughes’a жалобы на низкопробность иностранной 

монеты сильно преувеличены. Economic Journal, V . 62.
4) Ruding, Annals, I. 207. Rot. Pari. I. 444.
5) Ruding, Annals, I. 211. Эта ircTopis, повидимому, подтверждает, предположеше 

Спбома, что когда платежи производились по в*су, то это былъ в*оъ находящейся 
въ обращенш монеты (Archaeological Review, III. 20); и что цЬны оставались довольно 
устойчивыми, потому что ц енность серебра медленно возрастала, такъ что практические 
результаты уменынешя объема монеты сводились къ тому, что это предупреждало па
д е т е  номинальныхъ ц*нъ, которое иначе должно было бы произойти,—поскольку мы 
знакомы съ услов1ямп того времени. Съ другой сторопы, проф. Сорольдъ Роджерсъ 
(Economic Interpretation, 194) утверждает., что не только платежи производились по 
в*су, но что они производились по старому в*су до временъ Тюдоровъ. Въ подкрЬ- 
плеше этого взгляда онъ цитирует, нисколько платежей за посуду, но тщательный вы- 
числешя Спбома показали, что эти ц*ны были бы необыкновенно высоки, если ихъ 
считать по старому тяжелому в*су, и что проф. Роджерсъ сильно уменьшает. цТшность 
серебра въ XV  столЪтш. Его утверждеше приводить насъ къ нЪкоторымъ другимъ 
затруднешямъ относительно ц*ны серебра до открытая Америки. Имъ, повидимому, 
предполагается также, что вс* платежи должны были производиться одинаково, именно, 
по в*су, такъ какъ иначе ц*ны, выраженный по в*су и по счету, очень сильно раз
нились бы. Согласно со взглядомъ Сибома, производство платежей иногда по счету, 
а иногда по в*су не представляло бы особенныхъ затруднешй, какъ это въ д*йстви- 
тельности и практиковалось въ эпоху переписи Страшнаго Суда. См. ниже (§ 127). 
Поскольку платежи деньгами по в*су практиковались въ Лондон* въ XIII в., это было, 
повидимому, хлопотливое д*ло. De antiquis legibus liber, 25.

Платежи золотомъ производились обыкновенно по в*су до гораздо болЬе позд- 
нихъ временъ, какъ, наприм*ръ, на ярмаркахъ въ Ирлапдш въ XVIII в. Когда Генрихъ V 
потребовалъ, чтобы все золото шло по в*су (9 H. V. st. I. с. 11, st. II. с. 9), то онъ не из- 
далъ аналогичнаго постановлешя относительно серебра; золото принималось въ 1421 г. 
по значительно уменьшенному в*су, такъ 5 ш. 8  п. считались за 6  ш. 8  п. при уплат* 
пятнадцатой и десятой деньги. Rot. Pari. IV. 151 (10).
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нечего удивляться, что лучш ая монета продолжала вывозиться, а лег- 
ков!сныя и плох]я монеты, известны я подъ назвашемъ р!занокъ (pol
lards), гнутокъ (crocards), обварковъ (scaldings), брабантокъ (brabants), 
орлянокъ (eagles), четокъ (rosaries) и пр., продолжали привозиться въ 
Англш иностранными купцами 9- Три различныхъ средства пробо
вали применять для борьбы съ этимъ зломъ.

a. Было предложено, чтобы всяшй купецъ давалъ поручительство 
въ томъ, что онъ прнвезетъ въ королевство въ ви д ! посуды (plate) 
40 ш. за каждый вывозимый имъ м!ш окъ шерсти 2). Это было декре
тировано 3) въ ел!дующемъ году, хотя н въ измененной форм!, именно, 
требовалось доставление лишь 13 ш. 4 п.; надеялись, что такого на
плыва слитковъ будетъ достаточно для чеканки монеты.

b . Было предложено, чтобы известный иностранныя монеты, Flo
rins de Escu, им !ли  свободное обращеше въ стран! при платежахъ на 
сумму свыше 40 ш. 4); эта м !ра не была приведена въ исполнеше; но 
поел! сов!щ аш я съ золотыхъ д !л ъ  мастерами относительно чистоты 
монеты, которую сл!дуетъ допустить, и въ союз! съ фландрскимъ 
народомъ 5) была выбита монета для обращешя какъ въ Англш, такъ 
п во Фландрш; были также попытки притти къ соглашенш и относи
тельно общей серебряной монеты 6). Эта золотая монета была вначал! 
слишкомъ дорого оц!нена, такъ что населеше неохотно брало ее вм е
сто серебра, и было постановлено, чтобы за-граннцу шла исключительно 
эта новая золотая монета.

Д альн!йнпй опытъ былъ произведешь прежде, ч !м ъ  стало воз
можно пустить эту золотую монету въ общее обращеше, прп чемъ для 
удобства с!верныхъ купцовъ она чеканилась не только въ Лондон!, 
но н въ 1орк! 7). Это биметаллическое обращеше не отвечало своей 
ц !л и  н дало новодъ къ ягалобамъ населешя; плохая иностранная мо
нета, въ особенности люксембургской чеканки 8), продолжала находить 
себ! дорогу въ Англио (1346). Общины горько жаловались на неспра
ведливую наживу лицъ, ввозившихъ эту монету 9).

c. Въ 1351 г. король, повидимому, отчаялся въ борьб! за под- 
держаше стараго монетнаго образца; и была выпущена совершенно но
вая монета, какъ золотая, такъ и серебряная, такой же чистоты, но 
значительно бол!е легкая; такимъ образомъ образецъ выпущенной мо
неты былъ низведенъ до образца монеты, находившейся въ обрагценш 10).

9 Рудингъ, I. 201, даетъ краткое объяснеше этихъ назвашй; монеты, какъ это 
видно, дйлалпсь нзъ б'Ьлаго металла, похожаго на серебро. Фунтъ люксембурокъ 
(Lushboumes) стоилъ лишь восемь шиллинговъ, Rot. P ari. I. 160 (15), а некоторый изъ 
фламандскихъ монетъ, оказывается, были такъ пизконробны, что фунтъ ихъ стоилъ всего 
сорокъ пенсовъ. См. Прилож ете D.

2) Rot. Pari. И. 105 (14).
3) 14 Ed. 111. I. с. 21 и 14 Ed. Ш. Hl., ср. также Rot. P ari. II. 138 (16).
9  Rot. P ari. II. 105 (14). 9  Rot. p a r i. II. 137 (14). 9  17 Ed. III.
9  18 Ed. III. II. c. 6 . 8) Piers Plowman, 82 b. 9) Rot. P ari. II. 160 (15).

10) Ruding, Annals, I. 226.
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Это было самое быстрое измёнеше въ ценности обращающейся моне
ты, какое только имёло мёсто до того времени, и оно возбудило не 
мало недовольства.

Д вё черты можно отмётить въ организацш дёла чеканки; оно 
отъ времени до времени сдавалось на откупъ разнымъ лицамъ. По
добнымъ же образомъ и размёнъ, представлявппй тотъ путь, по кото
рому монетный дворъ могъ получать слитки, оставался королевскою 
прерогативой н отъ времени до времени сдавался на откупъ разнымъ 
купцамъ 9; д р у п я  лица могли производить размёнъ для личнаго удоб
ства, но не съ цёлью извлечен ¡я прибыли 9- То п другое представляетъ 
новтореше—лишь въ болыпемъ масштабё—той системы, какая примё- 
нялась Эдуардомъ 1, а урегулпроваше ремесла золотыхъ д ёлъ  масте- 
ровъ 9 и обращеше къ нимъ за совётомъ также напомпнаютъ его 
статутъ по этому вопросу.

Подобныя монетныя затруднешя чувствовались и въ другихъ стра
нахъ; фламандцы провели стропй законъ противъ вывоза слптковъ, и 
это дёлало невозможною расплату по тому способу, какъ это требова
лось 9, за каждый мёшокъ вывозимой изъ Англш шерсти. Шотланд
ская монета внезапно была ухудшена, и такъ какъ она свободно 
обращалась въ Англш, то это причинило много неудобствъ. Но 
есть одна сторона въ этомъ англШскомъ законодательствё о ввозё и 
вывозё слптковъ, на которой очень стоить остановиться; повидимому, 
она имёетъ отношеше къ дёлу  чеканки и къ нему только одному. Мы 
видимъ желаше „умножить монету“ въ странё и для этого получить по
больше слитковъ, которые шли прямо на монетный дворъ для чеканки, 
но не видимъ и намека на стремление къ накопленш запаса драгоцён- 
ныхъ металловъ; металлъ, который долженъ былъ ввозиться за каждый 
мёшокъ, почти весь шелъ лишь на уплату пошлинъ, по не покрывалъ 
платежей за шерсть. Усшпя, направленный на предотвращеше наплыва 
плохой монеты, такъ же постоянны и настойчивы, какъ у си л ¿я, на- 
правленныя на предупреждеше вывоза хорошей монеты. Съ другой 
стороны, не было возражешй противъ вывоза хорошей золотой монеты, 
которая почти не обращалась на внутреннем!» рыпкё 9. и купцам!, 
позволялось вывозить обратно монету, которой они не успёли израс
ходовать на товары 9  (1353). Когда позже, въ то яге царствоваше, вы- 
возъ золота и серебра былъ запрещенъ, было допущено исключеше 
въ пользу лицъ, ввознвшихъ рыбу 7); послёдш я, повидимому, могли 
увозить съ собою монету, если ягелали. Эдуардъ III смотрёлъ на это 
дёло исключительно, какъ на вопросъ объ орудш обращешя; онъ жилъ 
раньше эпохи буллшнистовъ или меркантилистовъ, и его опыты и мё- 
ропргятая были свободны отъ вл1яш я предразсудковъ, которые воз
никли позже и которые мы усиёли перерасти.

1) Лог. Раг1. И. 452. ■ 9  25 Ес1. III. V. с. 12. ») 37 Ы . III. с.- 7. 
•4) Ш . Раг1. II. 202. (15). 9  пй<1. и . 1 3 7  ( и ) .
9  27 Е(1. III. И. с. 14. 7) 38 Е(1. III. I. с. 2.
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103. Къ царствованш Эдуарда Ш относятся также первые изъ важ
ной cepin статутовъ, опред!ляющихъ работе часы и заработную плату 
рабочихъ. Конечно, они не оставались безъ регламентащи и до этой 
эпохи; обычай каждаго манора и постановлешя гильдШ въ каждомъ 
город! до сихъ поръ удовлетворяли этой потребности; но поел! страш
ной чумы, пос!тившей Англш  въ 1349 г. ‘), весь общественный строй 
и обычныя оруд in сощальной власти были потрясены, и стало необ
ходимо вм!шательство центральной власти. Это въ царствоваше Эдуар
да III важ н!йппй случай, когда парламента взялъ въ свои руки уре- 
гулироваше того д !л а , которое до сихъ поръ было предоставлено м!ст- 
нымъ корпоращямъ 2); так1гмъ образомъ, онъ осуществлялъ политику 
Эдуарда I въ новомъ направлены и продолжалъ итти по пути, уже 
раньше нам!ченному.

О конечныхъ результатахъ Черной смерти 3) съ ея посл!дующими 
пос!щешями *) и о том ътолчк!, который она дала для столь важныхъ 
сощальныхъ изм!ненШ, намъ придется говорить ниже, но н!сколько 
словъ можно сказать объ опустошены, произведенномъ ею въ первый 
разъ. О наведенномъ ею уж ас! можно судить по тому необычайному 
изм!нешю, которое произошло около этого времени въ художествен- 
ныхъ изображешяхъ смерти; д!йствительныхъ ужасовъ чумы, конечно, 
нельзя описать и въ этомъ отношены не легко представить себ!. До
казывалось, что ея пос!щ еш е унесло около половины населешя Англш; 
и хотя мы склонны считать преувеличенными оц!нки, сд!ланныя со
временниками, благодаря тому ужасу, какой произвелъ этотъ новый 
неожиданный видъ смерти, въ нихъ оказываетсямен!е нев!роятнаго, 
если обстоятельно изучить памятники той эпохи 5). Главн!йппй изъ

9  Путь, по которому шла чума съ востока, графически нзображенъ д-ромъ Крей- 
тономъ (Creighton, Epidemics, I. 142). Онъ, повидимому, ошибается, предполагая, что 
De Mussis действительно находился на томъ судн!, которое занесло заразу въ Геную. 
(Gasquet, Great Pestilence, 4 п .).

9  Ср. постановлешя, касаюпцяся представителей строительнаго искусства въ Лон
дон !, Прилож ете А-, а также при Эдуард! I, Liber Custum. И. 541.

3) Хорошее изложете причннъ, сущности и характера этой бол!зни, а также ея 
моральнаго возд!йсття можно найти у Hecker'a, Epidem ics o f the Middle Ages, pp. 1— 6 6 . 
Наводимый ею ужасъ отчасти объясняется ея быстрыми и внезапными взрывами.

9  Creighton, Epidemics, I. 202 f . Въ подтверждеши (Inspeximus) патента Генриха VI, 
данномъ Эдуардомъ IV, об!дн!ш е Уинчестера приписывается повторешямъ чумы:—„пын! 
вел'Ьдспие частыхъ пос!щ етй чумы и удалетю горожанъ и купцовъ такъ разоренъ 
благодаря разрушение одиннадцати улнцъ, семнадцати церквей и 987 домовъ за посл!д- 
Bie пятьдесятъ л!тъ, что онъ совершенно не въ состоянш платить откупную ренту (fee 
farm rent) въ 100 марокъ“. Kitchin, W inchester (Historic Towns), p. 174.

5) Данныя, касаюпцяся различныхъ городовъ, округовъ п монастырей въ Англ in, 
подробно разобраны д-ромъ Крейтономъ (Epidemics, I. 123), и бол!е исчерпывающимъ 
образомъ у P. Gasquet (Great Pestilence), который собралъ огромное количество ц!ннаго 
M aTepiajia. Благодаря его труду выясняются сказывавппяся въ течение долгаго времени 
посл!дмщ я чумы и медленность, съ которою оправлялись отъ ея опустошительнаго д !й -  
CTBia. Положение Флоренцш и другихъ итальянскихъ городовъ, недавно наследованное 
Ковалевскимъ, представляетъ любопытную аналопю тому, что мы находимъ въ Англ in.
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нихъ для болёе обширныхъ пространствъ — это записи бенефищаль- 
ныхъ церковныхъ учреждегпй *); для отдёльныхъ селеш й это за
писи въ судебныхъ протоколахъ 2). Въ т0 время какъ первые, повиди
мому, указывают* на то, что, принявъ во вниман1е проценте обычной 
смертности, болёе половины ириходскихъ священниковъ умерли въ 
т еч ете  года, въ поел ё д  нихъ мы находимъ примёры того, что факти
чески вымирали цёлы я селешя, Мы не сдёлаемъ большой ошибки, 
сказавши, что приблизительно половина населешя 3) была уничтожена 
въ это время *)■

Однпмъ нзъ непосредственныхъ результатовъ этого было то, что 
очень трудно стало найти рабочихъ; трудность эта усугублялась въ 
тёхъ случаяхъ, когда вымирали держатели, и  на рукахъ у  лордовъ 
оставались крупныя держашя и никакпхъ средствъ для обработки нхъ; 
въ то же время онп лшпалнсь поземельныхъ повинностей этихъ умер- 
шихъ держателей для ведешя барского хозяйства. Благодаря этому не
обычайно возросъ спросъ на наемныхъ рабочихъ какъ разъ въ то самое 
время, когда число ихъ такъ сильно уменьшилось, и казалось, что 
сельское хозяйство всей страны пришло въ окончательный упадокъ.

9  Jessopp, The Coming o f the F riars, 193. 2) См. П рилож ет е В.
9  Изысканы д-ра Крейтона н Ф. Гаскэ въ общемъ клонятся къ подтверждение 

этого грубого подсчета. М-ръ Дентонъ (р. 98) утверждает., что этотъ расчет, значи
тельно ниже истины; проф. Сорольдъ Роджерсъ нсчисляетъ смертность въ одну треть 
населешя. Economic Interpretation, 22.

9  Гораздо больше затруднешя возникает», когда мы пытаемся определить не 
процентное отношете, а число смертей;—это значило бы вычислить все населеше того 
времени. Это повело къ полемик* между СибомомъиС. Роджерсомъ (Fortnightly Review, 
П. III. IV .). Посл*дшй прервалъ споръ на томъ основаши, что „безплодн*е всего те
ряется время, когда оно употребляется на доказательство какихъ-либо фактическихъ 
положешй такому спорщику, у котораго въ рукахъ н*тъ никакпхъ фактическихъ дан- 
яыхъ, а есть одни лишь весьма твердый уб*жденш“ (S ix  Centuries, 117). Сибомъ доказы
вать, что податные списки 1377 г., даюгще цифру населешя приблизительно въ 2 4 / 2  мил., 
довольно близко соотв*тствуютъ населенно, оставшемуся поел* Черной смерти, такъ 
какъ возвращеше чумы въ 1361 и 1369 гг. и не установивипяся условш того времени, 
в*роятно, не допускали зам*тнаго увеличегга населены въ перюдъ между 1350 и 1377 гг.; 
поэтому онъ предполагает,, что населеше до Черной смерти могло быть въ пять мил- 
люновъ (Fortnightly Review, П. 153, IV. 89). Проф. Сорольдъ Роджерсъ утверждает,, 
что въ течете непосредственно сл*довавшихъ двадцати гати л*тъ васелеше возстано- 
вило убыль, причиненную чумою, потому что онъ не можетъ допустить, чтобы средне- 
в*ковая Ашмня могла прокормить большее количество населеиш. Основашемъ для ука- 
зав!я такой границы служит, его уб*ждеше въ томъ, что простой народъ фактически 
питался пшеницей, и что въ этомъ отношенш площадь, находившуюся подъ другими 
хл*бами, можно не принимать во вннмаше. Онъ ссылается на Ассизу о хлзъбп, которая 
д*йствительно упоминает, только пшеницу, но которая давала базиеъ, на основаши ко
тораго можно было разечитать ц*ну хл*ба нзъ другого зерна (см. Прилож ете А). 
Но овсяная мука и друпе хл*ба, кром* пшеницы, были во всеоущемъ уиотреблепш. 
На пайки, полагавпнеся разнымъ служащимъ, староста нм*лъ одинаковый количества 
пшеницы и ржи, а друпе люди им*ли больше ржи, нежели пшеницы (Denton, Fifteenth  
Century, 317). Поэтому площадь земли, производившей хл*бъ, сл*дуетъ принять гораздо 
большую, нежели это дЬлаетъ Роджерсъ (Seebohm, Fortnightly Review, IV. 8 8 ). Несмотря 
на свое твердое уб*ждеше, онъ не нривелъ фактовъ, которые показывали бы, что въ 
1346 г . численность населешя не могла достигать пяти миллюновъ.
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Очень живую картину этого широко распространившагося б'Ьдстгая мы 
находимъ въ исторш кэмбриджпшрской чентри въ Боттисгэм!. Сэръ 
Томасъ Чедуорзсъ обезпечилъ ее свонмъ пожертвован1емъ въ 1348 г .т 
но онъ нашелъ въ 1351 г., что то им!ш е, которое было предназначено 
на содержаше двухъ священнпковъ нзъ б!лаго духовенства, было до
статочно для содержашя только одного,—до такой степени уменьшились 
доходы. Въ новомъ условш, которымъ изменяется первоначальный актъ 
пожертвовашя, утверждается, что благодаря большой смертности „лю
дей въ эти дни... земли леягатъ во многихъ м!стахъ необработанныя, 
не мало держашй ежедневно и неожиданно прнходятъ въ упадокъ и 
уничтожаются, оброковъ и натуральныхъ повинностей нельзя получить 
н нельзя воспользоваться ими такъ, какъ это обыкновенно бывало, но 
приходится извлекать гораздо меньше дохода, ч !м ъ  обыкновенно 1)“ .

Проф. Сорольдъ Роджерсъ приб!гаетъ еще и къ другому способу аргументации 
и идетъ назадъ отъ временъ Генриха VII и Елизаветы, когда населете можетъ быть- 
определено въ два или три мпллюна, и выражаетъ уб!ждеше, что въ 1346 г . населе- 
ше не могло быть больше, такъ какъ въ производительности сельской промышленности 
не произошло нпкакихъ измЪнешй. Но въ течете XV стол!пя произошло крупное изм !- 
неше къ худшему: во многихъ мйстахъ овцеводство заменило собою пахотное хозяйство,— 
изм!неше, которое Роджерсъ относить къ значительно более позднему времени, такъ. 
какъ онъ умаляетъ значеше его до эпохи Елизаветы (см. ниже, § 131). Кроме того,, 
юго-востокъ Кента, на который онъ спещально ссылается, подвергался нападешямъ- 
„Враговъ“, при чемъ въ то же время есть некоторый основашя предполагать, что почва 
была здесь более истощена (Dentón, Fifteenth Century, 153). Если при подобномъ 
упадк! землед!л 1 я и менее обезпеченномъ положеши жителей при Тюдорахъ могло су
ществовать населете въ два съ половиною миллюна, то численность его въ начал! 
XIV столЬпя могла быть значительно больше.

Можно установить сл!дующ!е выводы, пм!юпце скорее отрицательный характеръ:
1 ) что населете оставалось приблизительно на одномъ уровн!, будучи свыше двухъ- 
миллюновъ, съ 1377 г. и до временъ Тюдоровъ, 2) что между 1350 н 1377 гг. ycnoBia 
не благопр!ятствовали быстрому росту населешя, 3) что страна не была неспособна про
кормить въ первую половину царствовашя Эдуарда III гораздо бол!е многочисленное 
населеше, нежели во времена Генриха VII.

9  Hailstone, H istory o f Bottislm m, 278.
Въ манор! Блэкмиръ въ Шропшир! существовало три мельницы, которыя обыкно

венно оц!нпвалпсь въ 2 0  марокъ, но теперь он ! давали лишь половину этой суммы, 
всл!дств!е того, что он! мало мололи хл!ба по случаю чумы. Въ Доддингтон! дв ! 
карукаты земли обыкновенно оц!ннвались въ 60 шиллинговъ, а теперь названные при
сяжные не знаютъ, во что оц'Ьнить названную землю, потому что famuli и servientes 
вымерли, и никто не желаетъ снять эту землю. Ц!нность водяной мельницы упала съ 
30 шиллинговъ до 6  ш. 8  п ., потому что держатели умерли, fhven andBlakeway, Shrews- 
bury, I. 165. Множество подобиыхъ же прим!ровъ проводить Ф. Гаскэ.

Inspexim us хартш Симона, Епископа ИлШскаго (датированное 12 сент. 1365 г.),. 
касающееся прнходскихъ церквей В с!хъ Святыхъ и св. Эгщця, въ Кэмбридж!, близь 
Замка, утверждаетъ, что прихожане церкви Вс!хъ Святыхъ по большей части вымерли 
отъ чумы, а г ! , кто остался въ живыхъ, перешли въ приходы другихъ церквей; 
что ирихЬжане церкви св. Эгпдш вымерли; что корабль церкви В с!хъ  Святыхъ гро
зить разрушешемъ, а кости мертвыхъ открыты для звЬрей; и оно соединяетъ приходы 
В с!хъ  Святыхъ и св. Эгиды. A pp .to  Sixth  Report o f  Commission on H istorical MSS 
299. См. также Дёнстонъ въ Норфольк!. Suckling’s Suffolk, I. 195.
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Въ то время, какъ чума свирепствовала, парламенте не могъ со
браться *), Н(> тотчасъ же королемъ после совёщашя съ некоторыми 
прелатами п баронами была выпущена прокламация 2); во вступлеши 
къ ней говорится, что „MHorie, видя нужду хозяевъ и велишй недо- 
статокъ служащихъ, не хотяте служить иначе, какъ получая чрезвы
чайно высокую заработную плату“ , н что вследств!е этого землю съ

Нисколько интересныхъ данныхъ относительно дамы въ Ланкашир* можно извлечь 
нзъ документа, касающагоея взыскашя пошлины съ имущества, переходящаго ло за- 
в*щашю, а также управлетя им*шямн лицъ, умершихъ безъ завЬщашя. Онъ напеча- 
танъ Мг A. G. Little’Mb въ English H istorical Review, 1890, p. 524, 1891, p. 153.

Относительно регистрами завЪгцашй въ Лондон* см. Sharpe, W ills, XXVII. Много 
■снротъ умерло въ Сандупч*, и Мэръ въ качеств* опекуна долженъ былъ сд*лать спе- 
щальныя распоряжешя относительно ихъ имущества. Lyon, Dover, H. 306.

Уольспнгэмъ (H ist. I. 273) опред*ляетъ смертность бол*е, ч*мъ въ половину 
населешя, н говорить объ общемъ мн*ши, что не осталось въ живыхъ и одной десятой 
части населешя. Для Лестера вполн* опред*ленныя данныя приводить Найтонъ (Decem 
Scriptores, 2599): 380 челов*къ умерло въ маленькомъ приход* св. Леонарда, бол*е 400 
въ приход* св. Креста и бол*е 700 въ приход* св. Маргариты; его разсказъ объ опусто- 
ш етяхъ, произведенныхъ въ южной Европ* и на Восток*, также интересенъ. Прежде 
существовала надпись въ церкви въ Великомъ Ярмаузс*, которая исчисляла количество 
смертей зд*сь въ 7,052. Weever’s Funeral Monuments, 862.

Подобная же запись сохранилась относительно Бодмина. In registro apud Bodmin 
Ecclesia fratrum minorum Magna pestilencia per vniversum mundum Inter Saracenos quam 
paganos et postea inter Christianos Incepit primo in singulis circa Kalend1 August’ et 
parum ante nativitatem domini Intravit villam Bodmine vbi mortui fuerunt circa Mille 
■quingentornm per pestilenciam Et numerus fratrum defunctorum vt (?) in capitulo gene- 
rali lugdun’ celebratum anno christi 1351 vsque ad aliud sequens capitulum generale fue
runt de ffratribus tresdecim milia octingenti octoginta tres exceptis sex vicariis. Itinerary  
of William of Worcester, Corpus Christi Library, Cambridge, 210, f. 29.

9  Rot P a r t. П. 225 (4). Стоить сопоставить аналогичное положеше вещей въ дру
гихъ странахъ. Много данныхъ относительно птальянскихъ городовъ собрано д-ромъ 
Ковалевскимъ въ его стать* B b Z .  f. Social-und Wirthschaftsgeschichte, 189 5 . Во Францш 
въ 1350 г. вышелъ большой Ордоннансъ, касаюпцйся вс*хъ сторонъ торговли и про
мышленности и содержаний сл*дующую статью (Tit. 52, Art. 231 ): Nullo personne qui 
prenne argent pour son salaire pour journée, ou pour ses oeuvres, ou pour marchandise 
qu’il face de sa main, ou face faire en son hostel pour vendre, et desquels il n ’est ordonné 
en ces présentes ordonnances, ne pourra pour sa journée, salaire, ou deniers, prendre que 
le  tiers plus de ce qu’il prenoit avant la mortalité, sur les peins dessus contenus. Ordon
n an ces des rois de France de la  troisièm e race, II. p. 377.

По пзложетю Левассера кажется, что главный затрудпешя во Францш касались 
ремесленныхъ цеховъ, которые пытались около этого времени установить монопольный 
ц*ны на вс* работы, исполняемый ремесленниками. Classes ouvrières, I. p. 396.

Въ Англ]и изм*неше въ ц*нахъ затронуло вс*хъ т*хъ лицъ, которыя жили на 
точно опред*ленные доходы, и, повидимому, оно тяжело отразилось на приходскихъ 
■священникахъ, просьбы которыхъ объ увелпчешл жаловашя и платъ были удовлетво
рены статутомъ 1362 г. 36 Ed. III. с. 8 .

9  23 Ed. П1. Чума впервые обратила па себя общее внимате въ Лондон*, какъ 
-общественноеб*дств1е, въ самомъ конц*1348г., такъ какъсобраше Парламента было отсро
чено (Bymer, Fœ dera, III. i. 168). Прокламащя, касающаяся заработной платы, согласно 
коши, напечатанной въ собранш статутовъ, была выпущена 18 шня 1349 г.; у Раймера 
она отнесена къ 1350 г . , —въ такомъ случа* должпо было пройти очень много времени 
безъ чьего бы то ни было вм*шателъства (Foedera , III. i. 198). Парламент, впервые 
собрался лишь на первой нед*л* февраля 1351 г.
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шъ фак-
трудомъ можно обрабатывать. Всяшй свободный или вилланъ, -гочк! 
жетъ работать и не им!етъ другихъ средствъ къ сугцествовашю tд итттк 
долженъ отказываться отъ работы на кого бы то ни было, кто пр-уСЛ0_ 
лагаетъ обычную заработную плату; каждый пом!щпкъ долженъ прссла. 
почтительно нанимать людей изъ своего собственнаго им !ш я, но никоыд 
не долженъ держать на работ! слпшкомъ много людей; нп одинъ р а хъ 
бочШ не долженъ оставлять своего д !л а  раньше указаннаго времени; 
н не долженъ получать болынаго пайка или большей заработной платы, 
ч !м ъ  онъ получалъ въ двадцатомъ году того же царствовашя и въ 
обыкновенные годы раньше этого; нпкто не долженъ давать или брать 
большей заработной платы въ город! или деревн! — потому что про- 
кламащя упоминаетъ о с!дельникахъ, скорнякахъ, портныхъ, кузне- 
цахъ, плотникахъ такъ же, какъ и о сельскнхъ рабочихъ,—подъ стра- 
хомъ опред!ленныхъ и суровыхъ наказашй. Поел! такого приказашя о 
сохраненш старыхъ условШ относительно заработной платы проклама- 
щ я требуетъ ум!ренныхъ ц !н ъ  на п р о ек ты  и на в с !  предметы первой 
необходимости и объявляетъ строгое наказаше т!м ъ  здоровымъ нищимъ, 
которые, будучи способны къ работ!, предпочитаютъ шататься, какъ 
бродяги, при чемъ т ! ,  кто будетъ оказывать имъ поддержку, подлежать 
заключетю въ тюрьму; эта п предыдущая статьи, повидимому, указыва- 
ютъ на то, что существовала доизв!стной степени организованная си
стема, при помощи которой pa6onie проводили свои требовашя. 
Впосл!дствш т !  же самыя постановлешя были утверждены статутомъ ’), 
въ которомъ требовалось сохранете обычной заработной платы за ра
боту разныхъ видовъ,—за косьбу, за ягатву, за молотьбу, за трудъ плот- 
никовъ, каменщиковъ, штукатуровъ, ихъ помощниковъ, кровелыци- 
ковъ и возчиковъ, а также башмачниковъ и другихъ ремесленниковъ,— 
въ то же время устанавливались пред!льныя ц !н ы  на зерно и друпе 
продукты, и приказывалось пользоваться старыми м!рами. Немного 
позже *) (1357) штрафы, взыскивавшиеся за наруш етя этого статута и 
предназначенные въ пользу общннъ на три года въ noco6ie имъ при 
уплат! королевской десятой и пятнадцатой деньги, были дарованы 
прпвплегированнымъ лордамъ. Въ 1360 г. наказан ¡я былп сд!ланы еще 
бол!е суровыми, такъ какъ pa6onie н ремесленники подлежали теперь 
уже не оштрафован! ю, но заключен! ю въ тюрьму безъ права выдачи на 
поруки; т ! ,  кто нарушалъ договоръ п уходнлъ въ другое графство, ста
вились в н ! закона, пресл!довались н клемплпсь буквою F „за свою 
лживость“ („for their falsity“); а города, г д !  укрывались б!глецы, пла- 
тили штрафъ въ десять фунтовъ 3).

Въ этомъ законодательств! можно отм!тить н!сколько очень любо- 
пытныхъ пунктовъ. Оно им!етъ д в !  разлпчныхъ стороны,—во-первыхъ, 
оно пытается точно установить справедливую заработную плату п, во-

1) 25 Ed. III. st. И. С. 1. а) 31 Ed. III. Stat. I. С. 6 . 
9  34 Ed. III. сс. 9, 10, 11.



гаетг^хъ, оно требуеть, чтобы людп бралн работу, если она имъ нредла- 
ц!£ -йя, а не становились праздношатающимися бродягами; эта вторая 
к с у ь  статута указываетъ на вoзнпкнoвeнie ц !лой  отраслп нашего за- 
ш^нодательства о б!дныхъ—не о б!дныхъ, находящихся въ безвыходномъ 
луложеш п, а о „здоровыхъ нпщпхъ“—и она гораздо меньше подверга-

 »ась критик!, нежели та, которою опред!лялась заработная плата. Но
какъ и въ случа! торговаго законодательства, точно такъ же н въ вопрос! 
объ этомъ урегулирован! и заработной платы необходимо остерегаться 
склонности судить о фактахъ данной эпохи, не попытавшись прежде 
вникнуть въ воззр!ш я того времени; трудно согласиться съ мн!ш емъ 
М-ра Спбома 9 и другихъ писателей относительно того, что несправед
ливо было не позволять заработной плат! устанавливаться въ силу кон- 
куренцш въ то время, какъ ц !н ы  на товары не устанавливались та
кимъ же законодательнымъ порядкомъ. Ц !ны  были тогда такъ т!сно 
связаны съ заработною платой, что, казалось, были полныя основан ¡я ожи
дать, что еслп заработная плата будетъ насильственно низведена до сво
его прежняго уровня, то п ц !н ы  на товары перестанутъ быть чрезм!р- 
ными. Какъ ордонансъ, такъ и носл!дующ!й статута пытаются регу
лировать цгьны и заработную плат у одновременно, какъ въ городскихъ, 
такъ и въ сельскнхъ округахъ, и вернуться къ тому времени, когда су
ществовали обычныя ц!ны  *)• Д в !  вещи разныя — указывать, что это 
были безплодныя усшпя, и — показывать, что это былъ тирашгчесшй 
статута. Если бы ему удалось удержать заработную плату на старомъ 
уровн!, а ц !н ы  повысились бы до новаго уровня, то это было бы гне- 
томъ для населешя; но не такова была ц !л ь  —п, несомн!нно, не таковы 
былп результаты статута.

Поскольку онъ былъ тяжелъ для населешя, несправедливость его 
объяснялась т!м ъ, что благодаря изм!неш ямъ въ монетной систем!, 
ц !н ы  не удержались на томъ же уровн!, на какомъ о н ! были до чумы; 
оправдаше для требовав!! рабочпхъ заключается только въ томъ, что бла
годаря изм!неш ямъ въ монетной систем! 2), прежняя плата уже не была
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9  Fortnightly Review, П. 273. *) Chronicles, 1348.
9  Интересны замТчашя хроникера относительно колебашй ц1 шъ. Подъ 1337 г. 

Голиншедъ зам Ьчает'ь, что „король пзыскивалъ в с! возможный средства, чтобы добыть 
денегъ, какъ для того, чтобы покрыть издержки на шотландсшя войны, такъ и для 
того, чтобы приготовиться къ другой войн!, которую опъ нам йревался предпринять про
тивъ французскаго короля; онъ набралъ ихъ столько, что он! стали очень р!дки, и ихъ 
трудно было найти во всемъ королевств!; всл!дств!е этой р!дкостн и недостатка де
негъ или же въ силу какой-либо другой важной причины, съ!стные припасы и друпе 
товары (chaffer and merchandize) были необыкновенно дешевы“, II. р. 605. Когда миръ 
былъ заключенъ въ 1348 г., и богатства хлынули въ Англш, такъ „что множество amvrifi- 
скихъ д!вушекъ и женщинъ од!вались и наряжались въ наряды и драгоц!нности фран- 
цузскихъ жешцинъ“ (Holinshed, II. р. 649), недостатокъ монеты долженъ былъ исчез
нуть, п ц!ны должны были бы подняться,—а одновременное уменыпеше разм!ровъ мо
неты должно было, конечно, сд!лать эти колебашя еще бол!е р!зкими.

Другой авторъ призпавалъ связь между постоянным!, спросомъ на рабочпхъ и 
повышешемъ ц!нъ, которое было вызвано обезц!нешемъ монеты въ 1351 г.
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„справедливою заработною платой“; парламенте пренебрегъ этимъ фак- 
томъ и пздавалъ законы противъ требовашй рабочихъ, стоя на той точке 
зреш я, которая была обычною въ вопросе о честныхъ сделкахъ. Лишь 
но странной ироши тотъ XIX векъ , который при нормальныхъ усло- 
в!яхъ принялъ конкуренцш со всемъ ея страшнымъ гнетомъ для сла- 
баго за единственный способъ установления заработной платы и который 
познакомилъ насъ съ безчнсленными угнетен!ямп бедныхъ рабочихъ 
работодателями и выгонятелями пота (sweaters), можетъ такъ негодо
вать на техъ  людей, которые отказывались смотреть на конкуренцш, 
какъ на единственный способъ опред’Ьлешя заработной платы и кото
рые стремились—правда, съ неболыпимъ успехомъ, но все же честно— 
установить ту заработную плату, которая была бы справедлива.

IV. Ремесленный гильдш.
104. Нп одно учреждеше средневековой промышленности не возбу

ждало къ себе бблынаго интереса, чемъ средневековые цехп, но хотя 
для знакомства съ нхъ практикою п пхъ правами имеется значитель
ное количество документальныхъ данныхъ, по поводу самыхъ основ- 
ныхъ вопросовъ, касающихся нхъ, высказывались совершенно противо
положный м неш я. Дальнейшее изучен i е местныхъ архивовъ, несо
мненно, прольете новый свете на вопросы, еще не выясненные; но 
для того, чтобы правильно понимать имеющаяся въ настоящее время 
данныя, необходимо отрешиться отъ етремлешя искать параллелей съ 
деятельностью современныхъ трэдъ-юнюновъ ') и остерегаться слиш- 
комъ теснаго сближешя англШскихъ ремесленныхъ гпльдШ съ анало
гичными явлешями на континенте 2). Быть можетъ, не лишнее будетъ 
припомнить уже установленный нами положешя относительно более 
ранней n c T o p ii i  городовъ, прежде чемъ вдаваться въ кашя-либо подробно
сти относительно этпхъ промышленныхъ организацию

Выше были приведены некоторые доводы въ пользу того взгляда, 
что ремесленныя гильдш (или corps de métiers) существовали въ нор- 
мандскихъ, фламандскихъ и германскихъ городахъ въ XII столетш и 
были занесены въ А нглш , какъ признанныя королевскою властью орга- 
низацш иностранныхъ ремесленннковъ, селившихся въ англШскихъ

Willelmus de Edyngdone excogitavit et fecit insculpi novam monetam, scilicet gros- 
sum et dimidium grossum sed haec erant minoris ponderis quam correspondens summa 
sterlingorum. Quae res fuit expost occasio, quod victualia sive mercimonia fuere per totam 
Angliam magis cara. Operarii vero et artifices ас servientes proinde callidiores et frau- 
dulentiores solito sunt effect). Thomas of Walsingham, H ist. Апд. I. 276.

9  Ср., напр., Howell, Trades Unions. Paajiirrie превосходно разъяснено Уэббами, 
i i  тотъ взглядъ, что между современными трэдъ - ютонами и старыми гильдиями есть 
историческая связь, опровергнуть. H istory o f Trade Unionism, 14.

9  Это, мн* кажется, одинъ изъ недостатковъ статьи д-ра Брентано въ его вве- 
денш къ Toulmin Smith’s English Gilds;—трудъ, который заслуженно привлеюь къ себ* 
внимате и оказалъ вл1яте на трактовате этого предмета у Дж. Р. Грина и другихъ.
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городахъ. О н!, повидимому, приходили въ случайный столкновешя съ 
городскими властями, но въ начал! XIV в !к а  причины разлада, неви
димому, исчезли: п Лондонскому мэру удалось установить свою власть 
надъ Гнльд1ей Ткачей въ 1300 г. 1) Начиная съ этого времени гильдш 
организовались среди лицъ, занимавшихся однимъ и т !м ъ  же реме- 
сломъ, съ соглаЛя н одобрешя муницинальныхъ властей н утилизиро
вались городскими властями для различныхъ ц !лей  нолпцейскаго над
зора и регламентащи.

Но хотя ремесленныя гпльдш былп, повидимому, иностраннаго про- 
исхождешя, м!стныя устштая т !х ъ  англ1йскпхъ городовъ, г д !  пустило 
корни это учреждеше, должны были сильно повл1ять на его ростъ. Въ 
германскихъ городахъ въ XI в ! к !  былп привилегированные купцы, 
занпмавппеся иностранною торговлей 2). Это былъ не особенно много
численный классъ *), но они занимали первенствующее положеше въ 
городахъ, п въ XHI стол!т!и эти богатые купцы, пользуясь своею 
властью, угнетали населеше. Въ Англш, повидимому, не существовало 
въ XII п ХП1 стол!таяхъ аналогичнаго туземнаго класса *), такъ какъ 
иностранная торговля въ значительной степени сосредоточивалась въ 
рукахъ пностранцевъ. Классъ богатыхъ англ!!скпхъ купцовъ лишь возни- 
калъ въ XIV в ! к ! ,  и онн образовали свои собственный организацш, 
подобно компашямъ Оптовыхъ, Мелочныхъ Торговцевъ, Суконщиковъ 
и Виноторговцевъ 5); но ремесленныя гильдш, повидимому, сформиро
вались раньше этого времени п не испытывали т !х ъ  враждебныхъ вл1я- 
ш й, на которыя жаловались ремесленники фламандскихъ городовъ. Исто- 
pin Ковентрп представляетъ превосходную иллюстращю; гилщця х л !- 
бопековъ — корпоращя, которая до спхъ поръ еще существуетъ — была 
признана городскими властями въ 1208 г. °); но не ран !е половины
XIV в !к а  мы находимъ сл!ды  ассощащй богатыхъ купцовъ, пользо
вавшихся господствующимъ вл!яшемъ въ д !лахъ  города ').

Въ отлшпе отъ гильд!й ткачей XII в !к а , получавпшхъ санкщго 
отъ короны, ремесленныя гильдш  XIV стол!тая образовались съ одо- 
брен1я городскихъ властей и находились подъ ихъ контролемъ. Очень 
раин i й прим!ръ образован i я подобно!! ремесленной гплыни предста- 
вляютъ lorim ers8)—шорные кузнецы, занимавпйеся ковашемъ удилъ и 
другихъ принадлежностей сбруи: „Таковы суть постановлешя, которыя 
сд!лали шорные кузнецы въ Лондон! 9) съ общаго сов!та вс!хъ  нхъ

*) Lib. Cust. 121. Новыя, изданпыя тогда, постановлешя, касаюпцяся приш тя
ткачей изъ-за-границы (с. 14) и суда (сс. 12 и 23), обыкновенно не встречаются въ
гильдейскихъ правилахъ. Ср. Ibid, 41G seq.

*) Regalium institores urbium. Lappenberg, Ramb. Urkundenbuch, I. p. 56.
9  Nitzsch, M inisterialitüt und Bilrgerthum, p. 203.
*) См. выше, стр. 161, прим. 8, и 190, прим. 2.
9  См. выше, стр. 277, 278, ниже (§ 116).
9  W . G. Fretton, Memoriáls of the Bakers' Quild, Coventry, въ Mid-England 

(M&rch 1880), p. 122.
9  Mrs Green, Toum Life, П. 203.
9 Французское lormier, удильный мастеръ(Riley). 9 Líber Cust. П. 535.
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и съ соглашя Сэра Уильяма Фицъ-Ричарда, тогдашняго Мэра Лондона, 
и другихъ бароновъ названнаго города, для улучшения и блага ремесла 
(mistery) *) и для прославлешя Сити и для нскоренешя всякаго обмана 
и плутовства, въ сорокъ пятомъ году короля Генриха, сына короля 
1оанна“ (1261). Они требуютъ соблюдешя субботняго полупраздника и 
разныхъ другихъ праздниковъ; они делаютъ постановлеше противъ 
сманивашя учениковъ и опред'Ьляютъ у слов]'я, на которыхъ можно 
брать учениковъ и принимать постороннихъ лицъ для работы по ре
меслу. „В с! члены ремесла поклялись соблюдать и поддерживать эти 
вышеназванныя постановлешя, а раньше вышеназванный Мэръ и ба
роны сити даровали свое соглаше; и, для большей верности, в с !  ма
стера ремесла, а также и пристава, скрепили этотъ документа при- 
ложешемъ своихъ печатей“ .

Д !л а  башмачниковъ, работавшихъ изъ кордовской кожи (cord- 
wainers), также интересны. „Такъ какъ MHorie добрые люди изъ баш
мачниковъ, работающихъ изъ кордовской кожи, Лондонской Сити 
довели до с в !д !ш я  Джона le Blount, Мэра, и ольдерменовъ названной 
Сити о томъ, что некоторый лица того же ремесла делаютъ поддель
ный вещи, а именно, подм!шиваютъ базанъ (basil) 9 къ кордовской ко
ж е  9, и телячью кожу къ коровьей кож !, выкраиваютъ башмаки изъ 
базана, изъ телячьей кожи и изъ собачьей кожи и продаютъ ихъ рыца- 
рямъ и другимъ великимъ господамъ этой страны вместо кордовской 
и козлиной кожи;

„И что мпопя лица этого ремесла ведутъ д !ло  съ лицами, поль
зующимися правами гражданства, и посторонними, и они не фримены 
н не допущены къ вольностямъ, къ великому позору для ремесла и 
къ ущербу для вс!хъ  людей страны, богатыхъ и бедныхъ; и прика
зано, какъ это давно уже было постановлено и утверждено, что т ! ,  
кто выделываетъ и изготовляете башмаки, не должны подмешивать 
никакого сорта кожи къ другому сорту, но должны делать ихъ цели- 
комъ изъ одной кожи, и такъ дал!е;

„А для поддержашя и приведешя въ исполнеше этихъ пунктовъ, 
избраны четыре испытанныхъ человека изъ ремесла... на которыхъ 
возложено, по крайней м е р ! , разъ въ месяцъ и во всякое время, 
когда они услышать, что есть необходимость, обходить ремесло и 
производить обыскъ; и тотъ товаръ, который они найдута сделан- 
нымъ и подмешаинымъ, они должны взять и представить въ камеру 
Гильдейской Палаты для постановлешя приговора передъ Мэромъ и 
Ольдерменами согласно закону п обычаямъ Лондонской Сити.

„И названные четыре человека обязались подъ присягою, что 
имена всехъ техъ, которые стали мастерами кордуанцами и другими

9  Ministerium, а ne gua-c/piov.
9  Французское слово (Bazen), кожа низшаго сорта изъ бараньей шкуры (Riley).
9  Сыромятная кожа, обработанная на подоб1е кордовской въ Испанш, вероятно, 

похожая па современный сафьянъ (Riley).
19*



— 292 —

башмачниками и которые ведутъ д !ло  съ лицами, пользующимис 
правами гражданства, и посторонними, которые не допущены къ воль- 
ностямъ—что эти имена они представятъ Камерарш общины для со- 
обгцешя Мэру и Ольдерменамъ...

„И запрещено, чтобы помощники по кордуанской работ! и друпе 
не см!ли устраивать какихъ-либо собрашй для принятая р !ш еш й, 
которыя могли бы служить къ ущербу для ремесла и ко вреду для 
всего народа, подъ страхомъ заключешя въ тюрьму *)“•

Постановлешя лондонскихъ ремеслъ заносились въ архивы Сити, и 
изм !неш я д!лались только властями Сити *); присяга мастеровъ и 
приставовъ 3), а также попытки городскихъ властей усилить свое вл1я- 
ше 4) указываютъ на тотъ фактъ, что эти промышленный корпорацш 
пользовались своими нолномоч1ями подъ постояннымъ и дружескимъ 
надзоромъ властей Сити. Въ Экзетер!, отчасти, быть можетъ, благо
даря опыту портныхъ, еще бол!е заботились о сохранены полнаго 
контроля надъ гилщцей кордуанцевъ; потому что ихъ заставляли 
ежегодно сдавать свои полномоч1я городскимъ властямъ и платить 
пошлину за ихъ возобновлен )е ’); а композиции, или ежегодныя согла
шешя между городскими властями и гилщцями, м!стами 6) еще сохра
няющаяся, служатъ иллюстращей того, какъ ревниво оберегался пол
ный контроль надъ гилщцями. По отношенш къ строительнымъ нро- 
фесшямъ вообще мэры и ольдермены, повидимому, не способствовали 
образованш гильдШ, а удерживали въ своихъ собственныхъ рукахъ 
право непосредственной регламентащи 7); и они всегда готовы былп 
упразднить самостоятельно организовавшуюся власть 8).

Въ вышеприведенныхъ случаяхъ мы видимъ, что ремесленныя 
гильдш  получали санкщю отъ муниципальныхъ должностныхъ лицъ;

9  Liber Cust. H. 540. Ср. также у Riley, M emorials, статьи, касаюпцяся оружей- 
ныхъ мастеровъ, р. 145; мЪховщиковъ, р. 153, поясныхъмастеровъ,pp. 154, 216; обой 
ныхъ мастеровъ, р. 179; ножевщиковъ, р. 217; шпорныхъ мастеровъ, р. 226; сыромят- 
никовъ, р. 232; шлемннковъ, р. 237; шапочннковъ, р. 239; оловянныхъ д!лъ  мастеровъ, 
р. 241; перчаточниковъ, р. 245; стригалей, р. 247; иолировщиковъ (Furbishers), р. 258; 
ременныхъ мастеровъ (Braelers), р. 277; камешциковъ, р. 280; иодковниковъ (Farriers), 
р. 292; св!чпыхъ мастеровъ, р. 300; свшщовыхъ дЪлъ мастеровъ, р. 321; изготови
телей луковъ, р. 348 (особенно полный св!д!ш я); разносчиковъ, р. 354; кузнецовъ, 
р. 361; писцовъ, р. 372 (обстоятелышя св!д!ш я); цырюльниковъ, pp. 394, 606 (обстоя
тельный сведьтя); литейщиковъ, р. 512; изготовителей стр'Ьлъ, р. 556; мишатюристовъ, 
р. 557; шкатулочныхъ мастеровъ, р. 563; мЪдниковъ, р. 625; тетивниковъ, р. 534. Я 
счелъ нелишнимъ перечислить в с! эти случаи; ни въ одномъ изъ нихъ мы не нахо- 
димъ указашя на т !  пригЬснешя, о которыхъ обыкновенно говорятъ, и вс! эти дапныя 
подтверждаютъ или, но крайней м !р ! , находятся въ согласш со взглядами, выраженными 
въ текст!.

9  См. прибавлен1я относительно Cordwainers, Riley, M emorials, 391; относительна 
ножевщиковъ, Ibid. 439; кузнецовъ, Ibid. 568.

3) Liber AUms, I. 527 . 9  Ibid. I. 494. 9  Toulmin Smith, English Gilds, 334.
9  Гулль. Lambert, Two Thousand Y ears. Шрузбёри. Hibbert, Infhience o f  G ilds.
9  Webb, Trade Unionism, 8.
9  См. случай Гюга, обжигателя извести. Riley, M em orials, 174.
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тамъ, где  городъ не пользовался действительными правами самоупра- 
влешя, ремесленная гильдш могла получить свою власть отъ лорда 
манора, какъ это было съ компашей ножевщиковъ Шеффильда въ 
раннюю пору ея существовашя 1). Въ техъ  случаяхъ, когда промыш
ленная монопол1я действительно находилась подъ контролемъ мест- 
ныхъ властей, порядокъ, повидимому, редко нарушался; но когда 
какая-либо гильд1я ремесленниковъ притязала на независимость отъ 
местной власти, то возникали раздоры. Вероятно, это и было настоя
щей причиной несогласШ между ткачами и городами въ XII век е , и 
т е  же самыя затруднешя снова и снова возникали, когда въ городъ 
проникали иностранцы подъ покровительствомъ короля. Фламандсше 
ткачи, появивппеся при Эдуарде Ш, не вдругъ вошли въ одну общую 
колею съ уже установившимися ремеслами. Лондонсюе ткачи заботи
лись объ удержанш монополш 2)> п они, во всякомъ, случае съ неудо- 
вольств1емъ должны были смотреть на то, что къ нимъ со стороны 
явилось столько технически искусныхъ ремесленниковъ 3). Когда имъ 
пришлось подчиниться и принять фламандцевъ въ качестве соседей, 
то они пытались принудить ихъ войти въ составь Гильдш Ткачей 4). 
Король отказалъ въ этомъ, но впоследствш фламандцы и брабантцы 
организовали свою собственную гильдш  ткачей съ разреш еш я и одо- 
брешя мэра и ольдерменовъ, и раздоры улеглись, когда городская 
юрисдикщя была вполне признана *).

Т е же самыя затруднешя, происходившая благодаря неполному 
контролю местныхъ властей, возникали п въ другпхъ городахъ поми
мо Лондона, и въ 1376 г. общины жаловались, что MHorie нзъ мэровъ 
бурговъ не имеютъ возможности вполне осуществлять свою власть, 
благодаря темъ спещальнымъ грамотамъ, которыя были дарованы некото- 
рымъ ремесламъ, и просили, чтобы эти спещальныя грамоты были 
отменены такъ, чтобы местныя власти могли усилить свой контроль 6). 
Въ одномъ случае—это случай экзетерскихъ портныхъ—затрудне
шя возникли во времена Эдуарда IV 7) благодаря спещальной хар
тш, полученной ими отъ короля и позволявшей имъ не подчиняться 
муниципалитету.

105. У яге цитированный выше правила служатъ достаточно яснымъ 
указашемъ на цели этихъ гильдШ; это была особаго рода регламен- 
тащя дела, при которой публика могла бы хорошо обслуживаться, а

>) Hunter’s H allam shire (Gatty), p. 150. Рыбаки, запимавпнеся ловлею устрицъ 
при помощи драга въ Февершэм* и ведунье свое начало по преданно отъ временъ Ген
риха Н, управлялись, согласно описанйо, хорошими законами и должны были судиться 
въ судахъ, назначаемыхъ лордомъ манора. Pennant, Journey to Isle of Wight, I. 97.

2) Они, повидимому, были виновны въ злоупотреблении къ своей собственной вы
год* своими исключительными привилепями, въ особенности, благодаря тому, что они 
отказывались допускать им*ющихъ на то право стороннихъ лицъ. Riley, Liber Cus- 
tu m . 424.

3) Ashley, English Woollen Industry, 47. Delpit, Collection, CLXVIU.
i) Madox. Firm a Burgi, 283. 9  Riley, M emorials, 306, 331.
9  Rot. Pari. II. 331, № 54. 9  Toulmin Smith, English Gilds, 299.
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промыселъ могъ бы благодаря этому процв!тать. Вся промышленная 
жизнь направлялась идеями, отличными отъ т !х ъ , каюя распростра
нены въ настоящее время. Теперь каждый производитель старается 
производить по такой низкой ц ! н ! ,  какая только возможна, и найти 
такимъ образомъ сбыть для своихъ товаровъ благодаря деш евизн!. 
Встарину уакш я были направлены на то, чтобы обезпечнть себ! удо
влетворительный у слетая для производства, т.-е. им!ть искусныхъ ра- 
бочихъ и хороппй матер1алъ,— и обезпечнть ц !н у , которую было бы 
„справедливо“ получпть п, стало быть, справедливо заплатить за из
готовленный товаръ. Тенденщя настоящаго времени заключается въ томъ,. 
чтобы услов1я п качества работы приспособить къ рыночной ц ! н !  и 
руководствоваться возможностью сбыта, между т!м ъ  какъ встарину глав
ное внпмаше обращалось на услошя пронзводства, п ц !н а  устанавлива
лась прим!ш 1тельно къ этимъ первичнымъ и основиымъ услов1ямъ, и 
ими же опред!лялось развитае промысла. Справедливо, конечно, что 
эти два ряда условий должны реагировать другъ на друга, но т!м ъ  
не м ен!е разница получается огромная; быть можетъ, она р !зч е вы- 
ступаетъ въ д!ятельности торговыхъ, нежели промышленныхъ ассощ- 
ащ й; но это былъ тотъ истинный базисъ, который предполагался въ 
основ! всякой среднев!ковой сд!лки  и на которомъ основывались 
в с !  гильдейсшя постановлешя.

Такимъ образомъ, для того, чтобы хорошо вести д !ло , необходимо 
было, чтобы товары были хорошего качества; но этого можно было 
добиться лишь въ томъ случа!, если бы люди д!йствительно опытные 
въ данномъ ремесл! назначались для надзора за нимъ съ правомъ 
осмотра всего того, что д!лалось ремесленниками; они должны 
были наблюдать за качествомъ матер1ала, за техническою умгь- 
лостью работниковъ ’), а часто также и за временемъ работы. Такъ, 
ночная работа могла совершаться тайкомъ и могла плохо выполняться; 
въ то же время она давала возможность обмануть и была также неже
лательна потому, что была опасна и безпокоила сос!дей*)> и потому 
была запрещена.

Пристава, осуществлявпйе это право осмотра, не .могли бы надзи
рать за ремесломъ, если бы не пользовались н!которою властью надъ 
ремесленниками; и поэтому требовалось, чтобы члены ремесла им !ли  
ос!длость, и чтобы какой-нибудь домохозяипъ былъ отв!тственъ за 
каждаго изъ ннхъ—мастеръ за ученика, жившаго подъ его крышею. 
Поэтому до изв!стной степени это была полицейская система ®), но въ 
то же время это было и братство; мнопя нзъ правилъ, касающихся 
сманивашя учепиковъ или слугъ другого мастера даннаго ремесла или

]) Такъ ременные мастера должны были подвергать испыташямъ всЬхъ сторон- 
нихъ лицъ, прибывавшихъ въ городъ и желавшихъ заниматься ихъ ремесломъ, и должны 
были доносить Мэру, достаточно ли ум!лы эти лица въ своемъ д ! л !  и цолъзуются ли 
они достаточно хорошей репутащей, чтобы жить въ этомъ город!. Riley, M emorials, 277.

2) Ochenkowski, Englands wirthschaft. Entw ickl., 72.
9  Ochenkowski, Englands w irthschaft. Entw ickl., 66.
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относительно работы въ праздничные дни и тому подобныя, имели 
целью обезпечить справедливое соперничество между отдельными реме
сленниками и исключить возможность несправедливой и нечестной кон
куренцш, которая не могла бы принести пользы для ремесла. Нетъ 
необходимости стремиться къ подробной иллюстрацш различныхъ сто- 
ронъ такой политики; достаточно будетъ этого краткаго указашя на 
руководившие ею принципы. Вероятно немного, если п найдутся, та
кихъ нзъ дошедшихъ до насъ постановлешй, которыя нельзя было бы 
понять съ точки зреш я этихъ принциповъ.

Есть, однако, одинъ очень трудный вопросъ, возбуждаемый этой 
регламентащей. Выше было сказано, что купеческая гиладця съ ея 
правомъ регулировашя торговли существовала во многихъ англШскихъ 
городахъ; такъ каково же было отношеше ремесленныхъ гнльдШ къ 
купеческимъ? По отношенш ко многпмъ городамъ такого вопроса не 
можетъ возникнуть; въ Лондоне, откуда заимствована большая часть 
примеровъ, купеческая гильдгя не имела особой организацш въ те 
времена, къ которымъ относятся наши памятники — если только она 
вообще когда-либо существовала; въ Ковентри Гильд1я Хлебопековъ 
установилась более, чем ъ на целое столетае, раньше образовашя какой- 
либо дИйа тегсссШга. Но кажется, что въ некоторыхъ городахъ купече- 
сшя и ремесленныя гильдш должны были существовать одновременно; 
быть можетъ, есть возможность раскрыть отношешя, существовавппя ме
жду этими двумя учреждешями, но это не легко сделать.

Прежде всего можно сказать, что нетъ указан]й на то, чтобы это 
были учреждешя, борющаяся или соперничающая другъ съ другомъ,— 
до сихъ поръ не было указано случаевъ спора о разграничении власти 
между купеческими и ремесленными гильтаями. Въ сущности, главное 
затруднеше по этому вопросу возникаетъ благодаря тому, что вообще 
въ XIV столетш такъ мало упоминашй о купеческихъ гильд1яхъ; по
видимому, оне куда-то совершенно скрылись. Представляется, кажется, 
только два пути для объяснешя этого страннаго молчашя; мы можемъ 
предположить, либо (I), что купеческая гильд1я была совершенно погло 
щена городскимъ управлешемъ, либо (II), что ремесленныя гильдш 
были диференцировавшимпся ветвями старыхъ купеческихъ гильдШ, 
и что эти особыя корпорацш осуществляли въ городе тотъ надзоръ 
надъ каждымъ промысломъ, который первоначально осуществлялся 
купеческой гильд1ей вообще надъ всеми. Если мы вспомнимъ тотъ 
фактъ, что отношешя купеческихъ гильдШ къ бургамъ были различны 
въ разныхъ местахъ, то мы поймемъ, что мы не имеемъ даже права 
предполагать, что какая-либо одна гипотеза можетъ объяснить исчезно- 
веше купеческихъ гильдШ во всехъ городахъ. Представляется вполне 
вероятнымъ, что каждая изъ двухъ указанныхъ гипотезъ верна для 
известныхъ местъ; и что въ некоторыхъ городахъ купеческая гильд1я 
фактически стала совпадать съ правящей корпоращей города, въ то 
время какъ въ другихъ она сохранялась какъ аггрегатъ спещальныхъ 
ремесленныхъ гильдШ. И оне даже могутъ быть обе верны въ одно
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и то же время; ибо сл!дуетъ заметить, что эти д в !  гипотезы не исклю- 
чаютъ взаимно другъ друга; купеческая гильд!я, какъ тожественная 
съ правящей корпоращей города, могла вызвать къ существовашю 
ремесленныя гильдш, и въ то же время члены купеческой гильдш 
представляли ту корпорацш, изъ состава которой образовались от- 
д !льны я гильдш .

Столь MHorie юристы отожествляли купеческую гильдш  събургомъ, 
и трудность различешя того и другого такъ велика, что представляется 
весьма в!роятнымъ, что фактически купеческая гильдоя совпадала съ 
городомъ въ д ! л !  образовашя и контролировашя ремесленныхъ гиль- 
д1й среди его жителей; въ этомъ отношенш функцш, которыя Пауль- 
сонъ приписываетъ купеческой гильдш  въ Беверли, въ точности со- 
впадаютъ съ т!м и, к а т я  выполнялись властями бурговъ. „Другого рода 
д!ятельность этой gilda mercatoria, или купеческаго братства, заключа
лась въ устройств! бол!е мелкихъ гильдШ съ ольдерменомъ или при- 
ставомъ для каждой изъ нихъ, такъ что каждый видъ промысла упра
влялся по свонмъ собственнымъ правиламъ, подлежа утверждешю и 
надзору дв!надцати управителей

Что въ н!которыхъ случаяхъ члены ремесленныхъ гильдШ были 
также членами купеческой гильдш , на это есть обильныя указашя. 
Истор1я промышленной жизни Шрузбёри сохранилась съ необыкно
венными подробностями. Мы видимъ зд !сь , что съ самаго своего осно
вания купеческая гильд1я  включала въ себя ремесленниковъ *); и между 
т !м ъ  какъ образовывались спещальныя гильдш для отд!льныхъ про- 
мысловъ, ихъ члены продолжали пользоваться привилепями членовъ 
купеческой гильдш 3). Д-ръ Гроссъ привелъ н!сколько случаевъ, г д !  
о собраши ремесленныхъ гильдШ говорится, какъ о купеческой гиль
дш 4), и можно считать установленнымъ, что, по крайней м ! р ! ,  въ 
такихъ городахъ, какъ Ридингъ, Эндоверъ, Карляйль, Ипсуичъ и Кен- 
дэль старая купеческая гильд!я продолжала существовать не какъ са
мостоятельная корпоращя, а какъ co6paHie отд!льныхъ ремеслъ, на 
которыя она разд!лилась.

Я р!ш аю сь прибавить къ этому два зам !чаш я, которыя могутъ 
пригодиться для будущихъ изсл!доваш й, хотя и представляютъ собою 
не бол!е, какъ догадки въ настоящее время. Въ н!которыхъ англ1й- 
скихъ ремесленныхъ гилщДяхъ есть одна черта, въ силу которой я 
склояенъ думать, что этотъ процессъ спещализацш, установленный въ 
одномъ или въ двухъ случаяхъ, не былъ единичнымъ явлешемъ. 
Согласно старому Лондонскому обычаю лицо, отбывшее срокъ семил!т- 
няго ученичества въ какомъ-либо ремесл!, получало не только право 
заниматься этой отд!льной профестаей, но и право заниматься какимъ 
угодно промысломъ въ пред!лахъ Сити. За каждымъ фрименомъ

9  Poulson, B everlac , I. 112.
2) Gild M erchant Rolls, напечатанные С. H. Drinkwater'oMu въ Salop Arcluielo

gical Trans., Ser. II. Vol. II p. 29, и R oyal H istorical Society Trans., 1895.
s)Hibbert, Influence o f Gilds, 23. 9  Gross, Gild M erchant I, 118.
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признавалось право переменить свою профессию 9, и это старинное 
право, хотя и часто подвергавшееся нападкамъ, никогда не было от
менено; этотъ обычай, вероятно, былъ общераспространенъ въ техъ 
городахъ, которые усвоили лондонсшй обычай 9- Эта любопытная 
черта становится вполне понятною, если предположить, что все ре
месла были не более, какъ ветвями той корпорацш, какую пред-

9  Ср. Жалобу ткачей на Оптоваго Торговца, напечатанную въ П рилож ены С, 
а относительно 1орка—Drake’s Eboracum, 212. См. также мою статью въ Z. f .  Social- 
und W irthschaftsgeschichte (1893), I, 60. Лучше всего знакомятъ съ положешемъ этого 
вопроса сд'Ёланныя на суд* возраженш Джона Толли, упаковщика шерсти, который 
вм*сто этого занимался д*ломъ обойщика; случай сообщенъ Сэромъ Henry СаШнюр’омъ. 
Reports o f  Special Cases, Hilary Term, 12 James I.

„Названный Джонъ Толли отв*чаетъ на искъ указатель на полную его незакон
ность, ссылаясь на то, что въ Лондон* существуетъ съ незапамятныхъ временъ обы
чай,—что каждый Гражданинъ и Фрименъ въ Лондон*, который былъ ученикомъ въ 
Лондон*, обучаясь какому-либо промыслу въ течете семи л*тъ, можетъ вполн* законно 
оставить этотъ промыселъ и заняться какимъ-либо другимъ по своей полной вол* и 
желашю. И указываетъ далЬе, — - что вс* обычаи Лондона были подтверждены Коро
лемъ Ричардомъ II въ парламент*, собравшемся въ седьмой годъ его царствовашя. И 
утверждаетъ, что онъ занимался Ремесломъ Упаковщика Шерсти, въ качеств* уче
ника, въ течете семи л*тъ, и что онъ былъ Гражданиномъ и Фрименомъ Лондона 
и что онъ бросилъ занятое Упаковщика Шерсти и занялся д*ломъ Обойщика, какъ 
онъ могъ законпо это сд*лать“. ***

„И на первый вопросъ, относительно законности обычая, было признано, что онъ 
хорошъ; такъ какъ приведете его въ силу им*ло разумный смыслъ, основаше и истин
ную причину, ибо въ Лондон*, какъ город* изв*стномъ по торговому движетю (traf- 
fique and commerce), неизб*жно должны иногда встр*чаться купцы и ремесленники, кото
рые благодаря неудачамъ отъ пиратовъ и л и  кораблекрушешя на мор*, и л и  благодаря 
конфпскащи ихъ товаровъ въ чужихъ странахъ, пли отъ случайностей пожара и т. д. 
на родин* потеряли свое состояте, всл*дств1е чего они не могутъ по недостатку ка
питала и средствъ продолжать занятое торговлей и промысломъ, которому они были 
обучены, такъ какъ для продолжетя его требуются болышя средства и денежныя суммы, 
благодаря чему они вынуждены бросить это занятое и заняться какимъ-либо другимъ 
промысломъ, соотв*тствующимъ т*мъ средствамъ, которыя у нихъ остались. Было бы 
печально, если бы въ т*хъ случаяхъ, когда роковыя случайности лишили челов*ка 
возможности продолжать то занятое, которому онъ обученъ, ему не позволялось добы
вать средства къ существованпо какимъ-либо другимъ промысломъ. Можетъ также слу
читься, что тотъ промыселъ, которому онъ обучался, будучи Ученикомъ, требуетъ 
большого труда и т*леспой силы, какъ ремесло Кузнеца, Плотника и тому подобное, 
и что всл*дстопе бол*зни или другого несчастья, случившагося съ нимъ, онъ сталъ 
нездоровъ тЬломъ и слабъ силами, благодаря чему онъ неспособенъ заниматься этимъ 
ремесломъ. Въ такомъ случа* преграждать ему путь къ занятою вс*ми другими про
мыслами, бол*е соотв*тствующими его больному т*лу, было бы н*сколько неразумно. 
Поэтому, для уетранетя этихъ затруднешй и въ видахъ поощрешя Гражданъ и 
Фрименовъ Лондона, э т о т ъ  обычай оетавлешя того промысла, которому челов*къ обу
чался въ течете семи л*тъ, и занятая другимъ промысломъ всегда допускался и, бу
дучи основанъ на такомъ разумномъ основанш, до сихъ поръ остается въ сил*, и ни 
въ коемъ случа* не можетъ быть подвергаемъ сомн*нш относительно его разум
ности“ .

9  См. выше, стр. 192. Эти данныя не даютъ права заключать, что въ Лондон* 
существовала формально организованн&я купеческая гпль;ця, а лишь то, что вс* тор
говыя щшвилегпг Лондона были доступны вс*мъ гражданамъ и не утрачивались к*мъ- 
либо изъ нихъ, если онъ примыкалъ къ ремесленной гильдш.
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ставляла изъ себя купеческая гильд!я, и что каждое изъ нихъ пред
ставляло тотъ путь, которымъ ученикъ пр1обр!талъ права на в с !  
промышленныя привилегш даннаго города; но этотъ фактъ трудно 
примирить съ гЬмъ предположешемъ, что ремесленныя гильдш созда
лись ассощащямп ремесленниковъ для ц !лей  самозащиты или город
скими властями исключительно въ ц !ляхъ  экономпческаго преусн!яш я 
отд!льныхъ отраслей промышленности.

На основанш всего того, что мы знаемъ о ремесленныхъ гилщцяхъ, 
видно, что о н ! состояли изъ аристократ! я труда *): такое положеше 
вещей, конечно, могло бы возникнуть и въ томъ случа!, если бы это 
были просто ассощацш ремесленниковъ; но оно почти съ необходимо
стью вытекало изъ того услов1я, что въ составь ихъ входили исклю
чительно лица, пользовавппяся въ город! вс!м и промышленными 
привилепями. Въ этомъ отношенш он ! представляютъ контраста съ 
континентальными цехами: посл!дш е занимали низшее положеше въ 
город!, но подчиненные члены занимали, повидимому, бол!е опред!- 
ленное положеше въ своихъ гилщцяхъ. АнглШсюе подмастерья не 
представляли изъ себя такого важнаго класса, какъ въ н!которыхъ 
изъ континентальныхъ городовъ, и, повидимому, были массы полу- 
обученныхъ помощниковъ и не обученныхъ рабочихъ, вовсе не прп- 
нимавшихъ участая въ гилщцяхъ. Xopomie люди ремесла управляли 
имъ при постоянномъ надзор! со стороны городскихъ властей, но 
ремесленныя гильдш  едва ли могутъ считаться демократагческимн кор- 
поращямн; повидимому, это была избраная кучка лнцъ въ каждомъ 
ремесл!, и каждая изъ ннхъ кр!пко была связана съ интересами своего 
отд!льнаго города. Въ Англш, повидимому, было меньше правильныхъ 
еношешй между членами одного и того же ремесла, неягели это было 
на континент!; и эти черты ремесленной жизни но крайней м ! р !  
находятся въ полномъ согласш съ т !м ъ  взглядомъ, что ремесленники 
унасл!довалн м!стную исключительность купеческой гильдш . Это 
подтверждается разсмотр!шемъ т !х ъ  промысловъ, въ которыхъ и зв !- 
стно существоваше ремесленныхъ гилщцй; въ Лондон! почти в с !  
возможный отрасли промышленности им !ли  свою собственную гиль
д ш , но въ поздн!йш ихъ спискахъ есть н!сколько зам!чательныхъ 
пропусковъ. Получается какъ бы такое впечатл!ш е, что въ то время 
какъ ткачество распространялось по всей стран! и регламентирова
лось статутами, гильдш  ткачей, появивппяся раньше вс!хъ  другнхъ, 
прекратили свое существоваше; въ то же время мы съ трудомъ нахо- 
димъ каюя-либо указан ¡я на рабоч1я организащи среди каменщиковъ, 
которые выстроили наши болыше соборы. Что зд !сь  существовала 
организащя, въ этомъ мы не можемъ сомн!ваться 2), но она, повиди
мому, была основана на другихъ началахъ, нежели обыкновенныя ре-

9  Этотъ пунктъ прекрасно выяснепъ М-ромъ и Мистрисъ Уэббъ, Trade Unionism, 
37. Ср. также Mrs Green, Town Life, II. 101, кИгорая спещально ссылается на нрим-Ьръ 
Норича въ 1340 г. Hudson, Leet Jurisdiction, LXVI.

2) Webb, Trade Unionism.
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месленныя гильдш. АнглШсшя ремесленныя гильдш  составлялись не 
просто изъ всЬхъ гЬхъ лицъ, которыя были опытны въ данномъ ре
месла, но изъ гЬхъ, кто, пользуясь правомъ заниматься промысломъ 
въ какомъ-либо мЬст!., занимался какимъ-либо спещальнымъ реме
сломъ *). Въ тЪхъ случаяхъ, когда члены купеческой гильдш были въ 
то же время членами ремесленной гильдш, право ремесленниковъ м е
нять свое зан ята становится понятнымъ, и сравнительная исключи
тельность ремеслъ представляла бы естественную тенденцш въ гиль- 
д1яхъ, развившихся на такомъ начал1! .  Именно, потому, что ремеслен
ники пользовались полнотою промышленныхъ иривилепй въ этихъ 
городахъ, ихъ гильдш  были м ен!е склонны съ готовностью встре
чать и принимать съ свою среду тЬхъ членовъ, которые не обладали 
подобными промышленными привилепями 2).

Любопытныя различ1я, которыя могутъ встречаться при развитая 
подобныхъ учреждешй, иллюстрируются сравнешемъ исторш городовъ 
въ Шотландш съ HCTopiefl ихъ въ Англш. Шотландсше города многое 
въ своемъ устройстве усвоили отъ Ньюкэстля и отъ лондонскаго обы
чая; но здесь съ самаго начала было сильно фламандское вл1яше, и 
оно было офищально признано после войны за независимость 3), между 
темъ какъ благодаря слабости королевской власти въ Шотландш воз
никли политическая условия, напоминавшая скорее фландрсшя, нежели 
англШсшя услов!я.

Разделен! е жителей на гильдри (guildry) и на горожанъ указы
ваете на положеше вещей, подобное тому, какое было въ Брюгге или въ 
Генте; ибо гильдри, повидимому, представляла изъ себя замкнутый 
кругъ или торговую аристократах», и простые горожане не получали 
всехъ промышленныхъ привилегШ. Повидимому, ничего аналогичнаго 
ремесленнымъ гцльдаямъ или „трэдамъ“ („trades“ , промыслы) не суще-

9  Очень поучительны въ этомъ отношенш постановлешя поясныхъ мастеровъ. 
Лоыдонсше поясные мастера им*лн хартш, которая предоставляла приставамъ ихъ ре
месла наравн* съ м*стными пояснымп мастерами право осмотра по всей Англш; и 
обычай Лондонскаго ремесла, в*роятно, нм*лъ вл1яше на обычаи другихъ городовъ 
(Riley, Мет. 154). Лондонсюя правила требузотъ, чтобы никто не пм*лъ ученика, если 
онъ но пользуется вс*ми привилепями Сити, и чтобы ни одно стороннее лицо не допуска
лось къ работ*, если оно не служило въ качеств* ученика или не купило себ* приви- 
леггй. Женщины не должны были заниматься ремесломъ за исключетемъ жены и до
чери мастера. Ср. также постановлешя шпорныхъ мастеровъ, запрещающая иностран
цамъ изъ другихъ странъ или чужакамъ изъ самой же Англш заниматься или кор
миться ремесломъ, если только они не получили прпвилепй. Ibid. 227.

9  Поглощете купеческой гильдш городскимъ мунищталитетомъ должно было бы 
совершаться къ ущербу для положетя женщинъ въ ремесленныхъ rro^iHXb. Женщины 
могли быть членами купеческой гильдш, но не представителями города (burgesses), и 
они не занимали опред*леннаго положетя въ ремесленныхъ гильд1яхъ, состоявшихъ 
изъ представителей города. См. ниже, стр. 303. По всему вопросу о положенш жен- 
щинь въ парижскихъ и лондонскихъ гилщцяхъ ср. статью Miss Dixon въ Economic 
Journal, 1895. Въ Лондон* он* упоминаются главнымъ образомъ въ связи съ праздне 
ствами лондонскихъ купеческихъ компашй. Heath, Grocers, 54.

3) Gross, Gild Merchant, I. 199.
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ствовало въ Шотландш до XV стол!тая, и въ это время во гл ав ! ка
ждаго ремесла стоялъ старшина, назначавнпйся городомъ, который 
фактически управлялся гильдри. Въ течете XV и XVI стол!тай про
мыслы (или ремесла) находились въ постоянной борьб! за право 
избрашя своихъ собственныхъ старшинъ и участия въ у правлен in го
родомъ, но лишь въ исход! XVI стол!тая они добились этихъ жела- 
тельныхъ привилешй. М!стныя привилегш удержались до 1846 г. и 
давали поводъ къ частымъ судебнымъ разбпрательствамъ, такъ что 
изучеше старинной городской жизни въ Шотландш облегчается со- 
хранешемъ пережитковъ ея до новаго времени. Но непрерывное суще
ствоваше гильдри, какъ правящей корпорации и какъ корпорацш, пзъ 
которой были исключены ремесленники, рельефно указываетъ на раз
ницу соотв!тствующаго развитая Англш и Шотландш. Сравнеше вну- 
треннихъ распорядковъ ремесленныхъ гилщцй и шотландскихъ „про- 
мысловъ“ сд!лало бы эту разницу еще бол!е р!зкою; въ Шотландш 
господствовала большая свобода относительно срока ученичества, и 
„испыташе“ („essay“), или образцовая работа, о которой мы мало слы- 
шимъ въ Англ in, была главнымъ доказательствомъ способности зани
маться нромысломъ; на старшинахъ лежала обязанность осматривать 
товары, выставленные на продажу, а право осмотра приставами отно
сительно матер1ала и способа производства, повидимому, р!дко  осу
ществлялось. Существоваше такихъ важныхъ различай между разви- 
таемъ вн!ш нихъ отношен!й и внутреннихъ порядковъ ремесленныхъ 
гилщцй въ Англш и Шотландш указываетъ на необходимость изучать 
т !  данныя относительно этого учреждешя, к а т я  мы находимъ въ 
каждой стран! въ отд!льности, а не полагаться на аргумента!!ю по 
аналогпг, какъ бы заманчива она ни была.

106. Члены этихъ гилщцй, когда онн достигли своего наибольшаго 
развитая, д!лились на три различныхъ класса. Эти ступени встр!- 
чаются въ высоко развптыхъ гилщцяхъ Парижа еще въ XIII стол!таи, 
когда Этьенъ Буало ’) описывалъ организацш corps do métiers въ этомъ 
город!. Такъ какъ континентальные цехи были, в!роятно, нрототи- 
помъ англШскихъ ремесленныхъ гилщцй, ничего н !тъ  удивитель- 
наго, если мы находимъ, что главный черты этого учреждешя сохра
нились, когда оно было пересажено на англШскую почву. Они, пови
димому, упоминаются въ промысл! хл!бопековъ въ Ассизгь о Хлгьбгь 
XIII в !к а  2), но наибол!е ясное представлеше объ ихъ взаимныхъ 
отношешяхъ мы почерпаемъ изъ бол!е позднихъ источниковъ.

(а) Положен1е учениковъ 3) прекрасно выясняется услов1ямн дого
вора XV в!ка:

„Этотъ договоръ (indenture), заключенный сентября 18-го дня, въ

9  Livre de métiers.
s) Слуги и мальчики точно такъ же, какъ и пекарь.
3) О дов!рш, которое оказывалось иногда ученикамъ, лучше всего можно соста

вить себ! представлеше по разсказу объ одномъ сб!жавшемъ ученик!. Riley, Me
m orials, 629.
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годъ царствованш короля Эдуарда двадцать четвертый, между Джономъ 
Гэромъ изъ Сентъ-Мэри Крэ въ графств! Кентъ, башмачникомъ, рабо- 
тающимъ изъ кордовской кожи, съ одной стороны, иУольтеромъ Byse, 
сыномъ Джона Byse, бывшаго изъ Уимельтона въ томъ же графств!, 
валялыцикомъ, съ другой стороны, свид!тельствуетъ, что названный 
Уольтеръ договорился съ названнымъ Джономъ Гэромъ на срокъ въ 
восемь л !тъ , и что названный Джонъ Гэръ долженъ будетъ доставлять 
названному Уольтеру пищу и питье и одежду въ течете  указаннаго 
срока, какъ это будетъ требоваться для названнаго Уольтера. А также 
названный Джонъ Гэръ долженъ будетъ обучать названнаго Уольтера 
своему ремеслу, какъ онъ можетъ и ум!етъ, а также названный Джонъ 
Гэръ долженъ будетъ давать ему въ первый годъ изъ указанныхъ 
восьми л !т ъ  три пенса деньгами и во второй годъ шесть пенсовъ, и 
такъ д ал !е  по расчету три пенса на годъ, и въ посл!дш й годъ изъ 
указанныхъ восьми л !т ъ  названный Джонъ Гэръ долженъ будетъ дать 
названному Уольтеру десять шиллинговъ деньгами. И названный Уоль
теръ долженъ будетъ хорошо и честно исполнять свое д!ло  и д !лать  
то, что ему прикажетъ д!лать  названный Джонъ, какъ это будетъ 
относительно названнаго Уольтера законно и честно, и названный Уоль
теръ не долженъ быть пос!тителемъ пивныхъ, ни кутежей, ни игръ 
въ течете указанныхъ восьми л !т ъ  безъ разр!ш еш я названнаго Джона. 
Въ удостов!реше чего названный стороны обоюдно приложили свои 
печати въ сей вышеуказанный день и годъ“ (1480) ‘).

Есть много и другихъ иллюстращй положешя учениковъ, какъ 
оно опред!лялось въ XV и XVI в!кахъ . Н!которыя правила им!ютъ 
ц!лью  дать защиту мастерами въ случа! ухода ученика до истечешя 
полнаго срока, или если онъ уйдеть, оставшись долженъ мастеру *). 
Въ Ковентри (1520) ни одинъ шапочникъ не долженъ былъ брать уче
ника, если тотъ пе можетъ представить двухъ поручительствъ, что 
онъ исполнить ycHOBifl договора; если ученикъ жаловался, что онъ не 
получаетъ достаточнаго „содержашя“ („finding“) 3), и мастеръ оказы
вался виноватыми, то ученикъ долженъ былъ быть удаленъ поел! 
третьей жалобы, и мастеръ оказался бы въ затрудненш относительно 
зам!щ еш я его. Разъ въ годъ главный мастеръ ремесла долженъ былъ 
обходить городъ и подвергать испыташю учениковъ вс!хъ  мастеровъ 
и удостов!ряться въ томъ, что они должными образомъ обучаются. 
Постановлешя суконщиковъ, относящаяся, повидимому, приблизительно 
къ тому же самому времени, хотя они соединены в м !с т !  съ правилами, 
носящими бол!е поздшй характеръ, проводить систему предоставлешя 
ученику права переходить къ другому мастеру, если его собственный 
мастеръ не им!етъ работы, такъ что онъ можетъ потерять свое время. 
Въ Норфольк!, г д !  господствовала подобная же система, мастера под-

1 ) MS. О. 2. 53 въ Trin. Coll. Camb. *) Шлемники, Riley, Mem. 238.
9  Mrs Green зам'Ьчаетъ, что въ Ипсуич! сюда входила одежда, обувь, постель

ное б!лье, столъ и наказашя. H ist. Mss. Сот. IX. 259. Въ Ромзи ученикъ долженъ 
былъ получить 10 ш. въ конц! срока. Ibid. V. 543.
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вергались очень суровому наказанш 9, если перем!на мастера неблаго
приятно отзывалась на ученик!.

(Ь) При описанш положения учениковъ была возможность пользо
ваться данными изъ бол!е поздней эпохи, потому что правила, при
менявшаяся въ XV и XVI в ! к ! ,  во всякомъ случа!, могутъ служить 
иллюстращей положешя учениковъ. Но гораздо трудн!е извлечь кашя- 
либо данныя относительно подмастерьевъ; этотъ классъ не такъ ясно 
выступаете, какъ классъ учениковъ, и у  насъ н !т е  достаточныхъ дан
ныхъ для точнаго разграничешя обученныхъ и не обученныхъ помощ- 
никовъ въ какомъ-либо ремесл!. Въ памятникахъ континентал ьныхъ 
городовъ есть множество правилъ, касающихся подмастерьевъ; въ архи- 
вахъ С. Омера 9 мы читаемъ, что они не должны были искать работы 
по лавкамъ, но должны были ожидать въ публичномъ м !с т !  того, что 
ихъ наймуте, и что оказывалось предпочтете разорившемуся мастеру, 
а  также м!стному горожанину передъ чужестранцемъ. Мистрисъ Гринъ 
указала на то, что изъ англШскихъ постановлешй видно, что иногда 
подмастерья занимали важное положеше 9; н° въ большинстве слу
чаевъ правила, касаюнцяся пхъ и подручныхъ лицъ, ограничиваются 
установлешемъ ответственности мастеровъ за поведете лпцъ, услугами 
которыхъ онп пользовались 9 , и требовашемъ, чтобы ни одинъ мастеръ 
не сманивалъ служащаго у другого лица 5), и что служанце не дол
жны соединяться между собою и устраивать собрашя. Имеющаяся у 
насъ данныя относительно положешя подмастерьевъ относятся почти 
исключительно къ т !м ъ  случаямъ, когда между ними и мастерами 
происходили раздоры. Подобныя несоглакя возникли поел! Черной 
смерти среди лондонскихъ стригалей *)> когда подручныя лица и под
мастерья соединились въ требоваши бол!е высокой платы. Но подоб
ные же раздоры возникли среди кордуанцевъ еще въ 1306 г. 9 . 11 
подмастерьямъ было запрещено самимъ издавать для себя постановле
ш я. Въ 1387 г. служанце въ томъ же ремесл! вошли въ соглашеше, 
охватившее обширный кругъ лицъ, для повышешя заработной платы; 
они оказали насшйе надъ однимъ „чернопогимъ" („blackleg“), который 
не хот!лъ  присоединиться къ нимъ, и обратились къ помощи римской 
Курш по любезному предложен™ услугъ одного нищенствующаго 
монаха 9- Въ то же самое время подобныя соглашешя носили, пови-

9  Poston  Letters, I. 378. J) Giry, S. Omer, I. 349,
9  Въ Экзетер* въ 1481 г. двое изъ приставовъ башмачниковъ, работавших* изъ 

кордовской кожи, были лавочниками, а двое подмастерьями, English Gilds, 332. Ilo- 
становлетя лондонскихъ изготовителей луковъ были одобрены подручными людьми 
такъ же, какъ и мастерами. Riley, Мет. 348. *) Шлемники, Riley, Мет. 238.

5) Стригали (1350) Riley, Мет. 247, перчаточники, Ibid. 245, ременные мастера, 
Ibid. 277, и оловянныхъ дЬлъ мастера, Ibid. 244.

®) Ibid. 247, 250. См. также общее постановлеше, 253.
9  Lib. Oust. (R. S.), 84.
8) Riley, Mem. 495. Какъ указывает. Мистрисъ Гринъ, нищенствующихъ мопаховъ

во многихъ случаяхъ обвиняли въ томъ, что они оказываютъ поддержку и подстрека
тельство подобнымъ движешямъ. Town Life, П. 125.
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димому, чисто временный характеръ, и въ настоящее время н !тъ  несо- 
мн!нныхъ данныхъ 9 о существованш союзовъ подмастерьевъ, подоб- 
ныхъ т!м ъ, как1е были распространены на континент! 2); можно ду
мать, что отсутств1е организацш вообще связано съ различ1емъ въ ихъ 
положенш, потому что среди англШскихъ подмастерьевъ, повидимому, 
никогда не существовало обычая проводить н!сколько л !т ъ  въ стран
ствовал яхъ (Wanderjahre), усовершенствуясь въ своемъ ремесл! 3).

(с) Мастеръ былъ состоятельный челов!къ и домохозяинъ, кото
рый какъ въ силу своего техническаго положен1я, такъ и въ силу своего 
положешя въ город! могъ взять на себя отв!тственность по обученш уче
ника. Члены его семьи пользовались изв!стяымя привилегиями, такъ какъ 
его ж ен ! и дочери позволялось помогать емувъ его д ! л !  9, между т!м ъ  
какъ ему было запрещено употреблять на работу другихъ жешцинъ. Въ 
случ а! лондонскихъ ткачей эти права переходили по насл!дству къ его 
вдов!, но съ ограничешями; потому что, если она впосл!дствш вы
ходила замужъ за лицо, не принадлежавшее къ данному ремеслу, то она 
должна была уступить свой домъ кому-либо изъ ткачей5). Даже въ 
такой, заботливо ограниченной, форм! это право было, повидимому, ч !м ъ  
то исключительнымъ, потому что, какъ указала миссъ Диксонъ 6), положе- 
Hie женщинъ представляетъ одинъ изъ т !х ъ  пунктовъ, въ которыхъ 
всего ясн !е  выступаетъ различ1е между парижскими п лондонскими 
цехами. Во французскихъ городахъ женщины - работницы им !ли свои 
собственныя цехи, организованные точь-въ -точь  по тому же типу, 
какъ и друпе corps de métiers; въ то же время женщины вполн! опре- 
д!ленно признавались членами во многихъ другихъ корпорац1яхъ, а 
женщины-работницы, повидимому, ничего не теряли въ своей право
способности въ силу принадлежности къ своему полу. Напротивъ того, 
въ Лондон!, повидимому, не существовало никакой организацш среди 
женщинъ-работницъ въ XIV в ! к ! ,  и права, которыми он ! пользова
лись, были сильно ограничены. Что на нихъ смотр!ли лишь какъ на 
постороннихъ лицъ, объ этомъ можно заключить по статуту, который 
предоставлялъ имъ право заниматься многими професЛями, между т!м ъ  
какъ ремесленникамъ онъ запрещалъ заниматься бол!е, ч !м ъ  одной 
црофесшей 9-

9  Относительно союзовъ йоменовъ и баккалавровъ см. ниже (§ 128).
2) Schanz, Gesellen-Verbande, p. 31. 3) Webb, Trade Unionism, 23 n.
9 English Gilds, 180. Riley, Memorials, 217, 278, 547.
5) Riley, Mem. 124. 9  Economic Journal, 1895.
9  Постановлено, чтобы ромесленники (Artificers Handicraft People) держались ка

ждый лишь одного мастерства, которое онъ долженъ избрать отъ нын!шняго дня и до 
названнаго праздника Ср!тетя; и двое отъ каждаго ремесла должны быть избраны 
для надзора за т!мъ, чтобы никто не занимался другимъ ремесломъ кром! того, ко
торое онъ избралъ. Но воля короля и его совЬта такова, чтобы женщины, именно, за- 
нимаюнцяся пивоваретемъ (Brewers), пекарнымъ д!ломъ (Bakers), чесальщицы, и пря
дильщицы, и работаюпця какъ шерстяныя, такъ и льняныя матерш и шелковыя, выши
вальщицы и мнунця шерсть и в с! прощя, зашшающ1яся в с! ремеслами, могли сво
бодно заниматься, какъ он! это д!лали до сихъ поръ, безпрепятственно и безъ огра- 
ничешй со стороны этого статута. 37 Ed. III. с. 6.



V. Экономическая доктрина.
107. Быстрое р а з и т е  промышленности, совершавшееся въ XII и 

XIII стол!таяхъ, сд!лало торговлю очень важнымъ факторомъ сощаль- 
иой жизни. Торговый классъ занялъ независимое положеше въ своихъ 
купеческихъ гплщцяхъ, и его представители имели возможность при
нимать вл1ятельное участае въ управлеши королевствомъ. И такъ какъ 
купцы занимали такое вполн! определенное положеше и были такимъ 
важнымъ факторомъ въ государств!, то естественно, что было обращено 
особенное вн им ате на ихъ нужды, и что люди должны были размыш
лять о т !х ъ  услов!яхъ, которыя бы способствовали преусп!яшю куп
цовъ, а съ ними и всего королевства. Настало время для бол!е зр!лой 
экономической доктрины, такъ какъ ' экономичесгая явлешя теперь 
легко можно было изучать, какъ ясно выраженную группу сощаль- 
ныхъ явлешй.

И въ XTV стол!таи некоторое изучеше торговли и, въ особенности, 
орудШ обм!на стало не только возможнымъ, но и неизб!жнымъ. Во 
многихъ странахъ монета была сильно испорчена, и какъ внутренняя, 
такъ и внеш няя торговля, встречали препятстше для своего развитая 
благодаря скудости и неудовлетворительности орудШ обращешя. Са
мый интересный экономическй трактатъ этого времени, написанный 
въ Англш, разбираете вопросъ объ обращенш; Tractatus novae mone
tae 9, вероятно, былъ произведешемъ Уольтера de Bardes, ломбардца, 
занимавшаго должность контролера монетнаго двора въ течете боль
шей части второй половины XIV в !к а  % онъ описываете технически 
особенности своего ведомства въ такой форм!, что напрашивается 
сравнеше съ д!алогомъ объ организацш казначейства. Онъ довольно 
подробно говорите о покупк! металла для чеканки и о д ! л !  чеканки, 
въ особенности, о п р о в !р к ! денежпаго сундука; но въ то время какъ 
онъ останавливается на этихъ техническихъ сторонахъ, какъ зиатокъ 
д !л а , онъ едва касается какого-либо изъ финансовыхъ вопросовъ, свя- 
занныхъ съ денежнымъ обращен¿емъ и выступавшихъ въ это время на 
первый планъ. Въ царствоваше Эдуарда I и Эдуарда III возникали 
болышя практически затруднешя; и т !  разнообразный предложешя, 
которыя д!лалпсь тогда, показываюте, что законодатели шли ощупью 
и не им !ли  определенныхъ взглядовъ на монетное д !л о  и на чеканку. 
Однако очень успеш ная попытка изсл!довать весь вопросъ была сде
лана еще до конца царствовашя Эдуарда III однимъ французскимъ 
епископомъ; и его трактате De mutatione Monetarum  моягно разсма-

9  Мое вннмаше на этотъ трактатъ обратилъ Mr Hubert Hall, разсмотр*внпй во
просъ объ автор* его въ своемъ Введен i и къ Red Book o f  the Exchequer. Трактатъ най- 
денъ также въ Британскомъ Музе*, Lansdowne, 171.

9  Крёмпъ и Гюгсъ высказываютъ предположеше, что трактатъ былъ написанъ 
въ царствоваше Эдуарда I, но что въ теперешнемъ своемъ вид* онъ заключает* въ 
себ* вставки, сд*ланныя въ 1350 г.; они вовсе не д*лаютъ попытки р*шить вопросъ 
относительно личности автора. Economic Journal, V. 51 n.
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тривать, какъ первое тщательное изучеше возрождающейся торговой 
жизни Европы. Интересъ его заключается, по крайней м ! р ! , отчасти 
въ томъ, что это не простое переложеше фрагментовъ классической 
науки, но тщательное изсл!доваше т !х ъ  д!йствительныхъ затрудне- 
шй, на которыя натыкались коммерчесюя сферы въ ту эпоху, когда 
жилъ авторъ.

Н!которыя с в !д !ш я  относительно экономическихъ воззр!ш й XIV 
стол!тая можно извлечь изъ другого источника; то осуждеше, съ кото
рымъ относились и которое проводили въ жизнь власти Сити по отно- 
гпешю къ н!которымъ видамъ торговыхъ сд!локъ, позволяетъ намъ 
проникнуть во взглядъ Сити на законное и на нежелательное употре
блеше коммерческаго капитала. XVI стол!ие произвело революцш въ 
торговыхъ прнвычкахъ и въ обычной деловой практик!, какъ и во 
многомъ другомъ, но даже въ XIV стол!тш уже существовали усло- 
b íh , благопр!ятствовавш1я росту класса капиталистовъ; интересно озна
комиться съ т!м и проблемами, которыя занимали умы того времени, 
а также съ т!м ъ  вл1яшемъ на промышленность, которое оказывали эти 
nouveaux riches въ XV стол!тш •).

108. Мы вид!ли , какъ въ течете всего Эдуардовскаго пер1ода 
сознательное нредставлен!е о благ! всего королевства, какъ ц!лаго, 
становилось на м!сто исключительно м!стныхъ привплегШ бол!е ран- 
нихъ царствова]йй. Въ произведенш Николая Орезма, написанномъ, 
в!роятно, въ 1373 г., за н!сколько л !тъ  до того, какъ онъ получнлъ 
каеедру Лизьё 2), это выступаетъ очень ясно. Оно было изв!стно и 
циркулировало въ Англш, и была сд!лана попытка перевести его на 
англШскШ языкъ переводчикомъ, который былъ совершенно неспосо- 
бенъ выполнить свою работу должнымъ образомъ; но эта безусп!шная 
попытка во всякомъ случа! доказываетъ, что это произведете было 
нзв!стно и оц!нено въ Англш въ первой половин! XV в !к а  я). Пред
метъ его составляли вопросы о чеканк! монеты—вопросы, представля- 
вш1е настоятельный интересъ какъ въ Англш, такъ и во Францш. 
Прежде, однако, ч !м ъ  останавливаться на заключающейся въ немъ 
экономической доктрин!, мы должны отм!тить проводимые въ немъ 
политичесше принципы.

Основное положеше всей его аргументации заключается въ утвер
ждении что деньги въ стран! принадлежать общ ин!, а не государю; 
он ! не представляютъ предмета исключительнаго обладашя монарха, 
такъ какъ о н ! предназначены не для его только употреблешя, но для 
удовлетворешя сощальныхъ нуждъ *). Государь им!етъ власть выпу
скать монету и регулировать это д!ло , хотя она не его собственность, 
но всего того общественнаго т!ла , которое пользуется ими. Изъ этого 
принципа авторъ выводить то положеше, что расходы на чеканку

9  См. ниже (§ 127). 2) Издан i е Воловскаго, p. XXXIV.
3) Этотъ переводъ въ рукописи, которая должна быть не позднее 1450 г., нахо

дится въ Книгохранилищ! Trinity College’a, Cambridge, О. 3. 11.
9  Ce. 5. 6.

20
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должны падать на все общество; онъ настаиваете также на томъ, что 
государь не имеете права извлекать прибыли нзъ чеканки монеты или 
вообще производить кашя-либо спекуляцию

Ц !ль, которую государь долженъ иметь въ виду во всехъ пра- 
вительственныхъ д!йств1яхъ, ясно устанавливается, при чемъ этому 
противополагается поведете тирана 4). Тиранъ стремится къ своему 
личному благу и старается подчинить этой ц !л и  деятельность своихъ 
подданныхъ; напротивъ того, король предпочитаете общественную 
„пользу“ („utility“) личной, и поел! Бога и собственной души онъ 
больше всего любптъ благо и публичную свободу своихъ подданныхъ. 
Весь трактатъ пол онъ ссылокъ на Этику и П олит ику  Аристотеля,— 
ссылокъ, необычныхъ въ сочинешяхъ XIV века. Онъ интересенъ также 
т!м ъ , что авторъ оспариваете м н!ш е, высказанное въ Opusculum, при- 
писываемомъ св. в  ом ! Аквинскому, и доказываете, что государь не 
имеете права извлекать прибыли изъ чеканки монеты. Экономическое 
зло, получающееся въ результат! порчи монеты, такъ значительно, 
что даже если бы само общество делегировало нодобнаго рода право, 
то его никогда нельзя было бы оправдать въ этомъ а), и поэтому госу
дарь ни въ силу собственной власти не обладаете подобнымъ полно- 
мочАемъ, ни источника нетъ, изъ котораго онъ могъ бы его получить.

Хотя этотъ трактатъ не оправдалъ вс!хъ  ожидашй 3) автора и не 
могъ р!ш ить в с!х ъ  спорныхъ вопросовъ въ д ! л !  чеканки монеты, ему 
справедливо можно поставить въ заслугу очень крупные нрактичесше 
результаты. Въ течете царствовашя 1оаняа Добраго и въ особенности 
въ 1359 н 1360 гг. 4) французская чеканка испытывала ц !лы й  рядъ 
постоянныхъ изм!неш й; и дурныя посл!дств1я вытекавшей отсюда 
неустойчивости полож етя для вс!хъ  были очевидны. Николай Орезмъ, 
какъ опекунъ и л и , по крайней м ! р ! ,  какъ сов!тпикъ Карла V, нм !лъ  
полную возможность внушить королю свои собственный воззр!ш я на 
денежное обращеше, и въ теч ете  его царствовашя были практически 
осуществлены взгляды, выраженные въ этомъ трактат!, и колебания 
прекратились, чтб принесло самые благодетельные результаты. Волов- 
сшй 5) указалъ, что Николай Орезмъ формулировалъ взгляды, которые 
были господствующими и которые были выражены въ велнкомъ ордо
нанс! 1355 г ., выпущенномъ въ Парняг!. Можно таклге сказать, что 
некоторые изъ высказывавшихся имъ взглядовъ совпадали съ т!м и 
взглядами, которыми руководствовались англичане. Это очевидно въ 
особенности по отношенш къ выдвинутымъ имъ политическимъ прип- 
ципамъ; для него „общество“ („communitas“) есть не община (commune), 
но государство (commonwealth). Онъ заботится не просто о преуспеянш  
какого-нибудь одного инкорпорированнаго города среди другихъ горо
довъ, по разсматриваетъ все политическое т!ло , въ которомъ обраща
ются одн! и т !  же монеты, для нуждъ котораго создаются деньги и

*) С. 25. 9  С. 22. 9  Прологъ. 9  И здате Воловскаго, p. XLII. 
9  P. XLVI, note.
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къ которому принадлежитъ этотъ отдельный городъ. Д !л ая  такимъ 
образомъ ясный обзоръ нащональныхъ правъ и обязанностей, а также 
нащональныхъ отношешй къ другимъ странамъ, Орезмъ сталъ на точку 
зр !ш я  народнаго скор!е, нежели городского хозяйства; и онъ разсма- 
триваетъ благо всего политическаго т !ла , а не выгоды лица, занимаю- 
гцаго тронъ. Идеи нацюнальнаго богатства и нащональной власти были 
руководящими идеями въ экономическихъ вопросахъ въ течете мно
гихъ стол!тай, и Орезмъ оказывается самымъ раннимъ изъ т !хъ  эконо
мическихъ писателей, которымъ он ! были открыто признаны, какъ 
базисъ для всей аргументацш.

109. Трактата Николая Орезма интересенъ не только по той точк! 
зр !ш я , на которой онъ стоить, но и по той острот!, съ которою онъ 
разбираета мнопе экономичесше вопросы. Онъ раскрываетъ выгоды 
обм!на благодаря различш въ естественныхъ произведешяхъ разныхъ 
м!стностей; и опред!ляетъ деньги, какъ оруд1е для взаимнаго обм!на 
естественными богатствами, которыя служатъ непосредственно для 
удовйетворешя челов!ческихъ потребностей. Деньги непосредственно 
не поддерживаюта жизни, но это оруд!я, изобр!тенныя искусствомъ 
для бол!е легкаго обм!на естественныхъ богатствъ ’)• Изъ этого разгра- 
ничешя сл!дуетъ, что н!которые люди заняты снабжен1емъ государ
ства естественными богатствами и такимъ образомъ осуществляютъ по
лезный и почетныя профессш, необходимыя для общества *). Другие обо
гащаются при помощи сд!локъ съ искусственными богатствами, какъ 
м !нялы  или ростовщики; подобные люди излишни въ обществ!, потому 
что они не доставляют, ему предметовъ необходимыхъ для жизни, и 
они не достойны честнаго имени; при этомъ ихъ богатства часто по
лучаются благодаря о б !д н !н ш  другихъ. Это можно разсматривать какъ 
намекъ на разграничеше, соотв!тствующее тому, которое современные 
экономисты проводята между производительными и непроизводитель
ными трудомъ; почетныя профессш непосредственно удовлетворяютъ 
д!йствительныя нужды общества, т!лесныя и духовный; лица, зани- 
маюпцяся недостойными професстями, не удовлетворяютъ д!йствитель- 
ныхъ нуждъ общества, но обогащаются на счетъ другихъ.

Авторъ разбираета также, какой матер1алъ пригодн!е всего для 
вы д!лы ваш я денегъ 3), и р!ш аетъ вопросъ въ пользу благородныхъ ме- 
талловъ: они легко поддаются обработк!, удобоносимы и заключаютъ 
больная ц!нности въ малыхъ количествахъ. Вс!ми этими качествами 
золото обладаетъ въ высокой степени; но его не всегда можно им!ть 
въ такомъ изобилш, чтобы пмъ можно было удовлетвориться, какъ 
оруд1емъ обращешя, такъ что часто можетъ оказаться необходимыми 
пользоваться также и серебромъ и даже мен!е благородными метал
лами, какъ м !дь, или сплавомъ изъ серебра, какъ черная монета 4), 
особенно удобная при мелкихъ платежахъ. Онъ устанавливаете, какъ 
правило, что если въ обращены одновременно находятся два вида

1) С. 1. 2) Сс. 18, 2 !  9  С. 2. 9  С. 3.
2 0 *
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металловъ, то бол!е ценный не долженъ подвергаться лигатур!, но 
долженъ стоять выше всякаго подозр!ш я, между т!м ъ  какъ достаточ
ное количество монеты можно получить изъ сплава мен!е ц!ннаго 
изъ нихъ.

Д ал !е  сл!дуетъ обсуждеше различныхъ способовъ изм!неш я мо
неты. На монетахъ можете быть изм!ненъ штампъ '), но это им !етъ 
мало значешя, если это не связано съ другими изм!нешями; хотя въ 
такихъ случаяхъ могутъ быть полныя основан ¡я изъять старую монету,, 
если въ обрагцеши находится потертая монета или неполноценная 
иностранная. Д ал!е , можете быть изменено разм!нное отношен)е между 
золотомъ и серебромъ; Орезмъ утверждаете, что обыкновенное отноше- 
Hie между нимн равно отношенш 2 0 : 1, и онъ справедливо замечаете, 
что отношеше между ними, какъ монетами, должно соответствовать 
отношенш между золотомъ н серебромъ, какъ товарами, и оно отнюдь 
не должно быть произвольнымъ *)• Въ  пред!лахъ его утверждешя это 
совершенно здравый взглядъ, но дальн!йш аго вопроса — что опреде
ляете меновое отношеше между золотомъ и серебромъ? — онъ не' раз- 
сматриваетъ: и въ сущности говоря, онъ неудовлетворительно разре
шался даже экономистами, обсуждавшими вопросъ о перечеканк! монеты 
во времена Вильгельма III: они мало подвинулись впередъ въ сравнепш 
со среднев!ковымъ ученымъ.

Зат!м ъ  онъ переходите къ разсмотр!шю другой м!ры , именно, 
изм!неш я напменовашя монеты путемъ установлешя новаго значешя 
для старыхъ н азватй ; если изменяется только одно назваше, между 
т !м ъ  какъ друп я  удерживаются, то это есть изм!неш е менового отно- 
шешя; но если изменяются в с ! , такъ что сохраняется прежнее отно
шеше, то это не можетъ им !ть хоронигхъ результатовъ; и этого не 
должно д!лать, такъ какъ называть фунтомъ то, что не есть фунте, 
есть одна ложь н позоръ. Кром! того, это можете нанести существен
ный ущербъ при всякихъ соглашешяхъ, касающихся постоянных!, пла
тежей, наприм!ръ, оброковъ, когда они выражены въ денежныхъ 
суммахъ.

Уменьшеше в !с а  монете, такт, же какъ и чеканка изъ м еп!е 
чистаго металла, осуждаются, какъ обманъ и какъ м!ры , недостойпыя 
государя; но последняя м !ра хуже, такъ как!» ее не такъ легко обна
ружить: „magis est sophistica et minus perceptibilis et magis potest nocere 
et plus laedere communitatem“ 3) (она бол!е софистическая и м ен!е 
заметная, и больше можете повредить и больше принести ущерба для 
общества). Черезо все изложеше красною нитью проходите та мысль, 
что выпускать государю съ своимъ собственным!» изображешемъ и

9  С. 9.
9  Verumtamen ista proportio debet sequi naturalem habitudinem auri ad argentum 

in pretiositate, et secundum hoc instituenda est hujusmodi proportio, quam non licet 
voluntarte transmutare, nec potest juste variari, nisi propter causam realem, et variatio- 
nem ex parte ipsius materiae, quae tamen raro contingit. c. 10.

9  C. 13.
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надписью монету, которая есть не то, за что она выдаетъ себя, — это 
есть чисгЬйлпй обманъ; и что желаше такимъ путемъ извлечь при
быль есть посягательство на богатство, въ действительности ему не 
принадлежащее. Въ одной очень интересной гл ав ! авторъ доказываетъ, 
что прюбр!теше богатства такимъ путемъ хуже ростовщичества — 
поистин! это такая бездна испорченности, до которой не доходили со
временники Аристотеля, такъ что философъ совс!мъ не разбираетъ этого 
вопроса. Ростовщикъ ссужаетъ свои деньги лицу, вступившему съ нимъ 
въ добровольное соглашеше ‘), между т!м ъ  какъ государь, который 
портить монету, лишаетъ своихъ подданныхъ хорошей монеты и даетъ 
имъ плохую, желаютъ ли они этого или не желаютъ.

Авторъ довольно подробно разсматриваетъ дурныя посл!детнпя 
порчи монеты. Государю иногда приходится осуждать лицъ, сбывающихъ 
фальшивую монету, но какой позоръ, если онъ самъ виновата въ томъ 
же преступивши. Существуетъ склонность извлекать прибыль такимъ 
путемъ предпочтительно передъ взимашемъ налоговъ потому, что это 
не вызываетъ такого непосредственнаго недовольства; но это т!м ъ  
гибельн!е по той же причин!: ибо тамъ, г д !  выпущена плохая моне
та, хорошая монета будетъ вывезена изъ королевства, какъ бы ни былъ 
тщателенъ надзоръ, и испорченная монета, подобная той, которая уже 
находится въ обращенш, будетъ привозиться изъ-за границы. Такимъ 
образомъ количество металла въ слнткахъ уменьшится въ стран!, и 
если въ ней н !тъ  рудниковъ, то у государя не окажется необходимаго 
матер1ала для чеканки монеты '). Вообще можно сказать, что очень 
значительное число экономическихъ вопросовъ относительно чеканки 
разобрано съ большою разсудительностью и ясностью.

110. Уже приводились данныя, указывающая на то, что въ XIV 
стол!тш  начинаета выдвигаться классъ капиталистовъ изъ англи
чанъ. АнглШсше капиталисты выбили евреевъ и ломбардцевъ изъ заня- 
таго ими положешя посредниковъ въ д !лахъ  общественныхъ финан- 
совъ; временно они были остановлены въ своихъ попыткахъ пробить 
себ! путь къ иностранной торговл!, но зато они им !ли  бол!е усп!ха въ 
въ своихъ усшпяхъ забрать въ свои руки внутреннюю торговлю. Суще
ствоваше этого класса капиталистовъ повело къ развитш многихъ инте- 
ресныхъ явлешй городской жизни и промышленныхъ учреждешй, съ 
которыми мы будемъ им!ть случай ознакомиться ниже; но дайке въ 
XIV стол!тш  этичесше вопросы, касавнпеся у потреблешя капитала, 
привлекали къ себ! внимаше судовъ Сити. Въ памятникахъ есть одинъ 
случай, который можетъ служить иллюстращей характера денежныхъ 
сд!локъ въ Сити и взглядовъ д!ловыхъ людей на нихъ.

Въ январ! м !с я ц !  3) 1377 г. Ральфъ Корнуайль, съ Широкой 
улицы, принесъ жалобу Мэру и Ольдерменамъ Лондонской Сити. Въ

9  с .  16. ») С .  20.
3) Эта и слЪдукмщя страницы составляютъ часть статьи, читанной въ Bankers’ 

Institute и напечатанной въ его Journal.
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предшествующей Михайловъ день ему нужно было сд!лать заемъ на 
срокъ въ три м !сяца, и онъ отправился къ двумъ маклерамъ, одинъ 
изъ конхъ былъ ломбардцемъ ‘), чтобы т !  достали ему денегъ, об!щ ая 
имъ въ то же время вознаграждеше за хлопоты по этому д !л у . Ма
клера разыскали Уольтера БоиНюш, который готовь былъ ссудить день
ги (свои собственныя или действуя за своего товарища), получивъ обез- 
печеше относительно уплаты сполна всей суммы въ назначенный день 
отъ Ральфа Корнуайля и подобное же обезпечеше отъ друга Ральфа, 
Джона Тетзбёри. Однако, когда необходимые документы были готовы, 
то маклера выдали Ральфу только 10 ф.; въ срокъ платежа онъ предста
вши» 10 ф .,—все, что онъ нолучплъ,—но Уольтеръ БоиНшив отказался 
принять ихъ, упорно требовалъ еще 2 ф. сверхъ этого и вызвалъ Раль
фа къ шерифу, къ „великому вреду и ущербу“ для него 2).

Съ современной точки зр !ш я  это ростовщическая сд!лка, потому 
что 20°/0 за трехм!сячный вполн! обезпеченный заемъ—совершенно не
умеренное вознаграждеше; но Ральфъ не могъ примириться не съ т !м ъ  
что процента»—ростовщический, а съ т!м ъ , что ему вообще приходится 
платить процентъ,—возвращать больше, ч !м ъ  онъ самъ получнлъ,— 
и его взглядъ на это д !л о  былъ обстоятельно записанъ властями Сити, 
нередъ которыми снова разбирался этотъ вопросъ. Нисколькими годами 
раньше король Эдуардъ III уполномочилъ жителей Лондонской Сити 
образовать спещальный трибуналъ для р!ш еш я подобнаго рода д !л ъ  а). 
Они сами издавали постановлешя и им !ли полное право приводить ихъ 
въ исполнеше. Въ данномъ случа! Ральфъ Корнуайль былъ объявленъ 
свободнымъ отъ всякихъ обязательствъ, связанныхъ съ долгомъ, а Уоль
теръ БоиШоив былъ прнсужденъ къ заключенно въ тюрьму до т !х ъ  поръ, 
пока онъ не уплатить вдвойн! т !  2 ф., которые онъ хогЬлъ добыть пу
темъ ростовщичества, какъ штрафъ въ пользу Лондонской Сити. Онъ, съ 
в!дома маклеровъ, пренебрегъ постановлешями Лондонской Сити о 
ростовщичеств! *) — постановлешя, которыя вполн! одобрялись обще-

9  John de Saint Mariemont и Aldebrande Gascoigne.
9  Riley, Liber Albus (4to), 340. 9  Riley, Liber Albus (4to), 318.
9  Составленными въ 1363. „Такъ какъ до сихъ норъ Лондонская Сити терпела 

много зла, позора и убытковъ отъ лицъ, которыя ни изъ боязни предъ Богомъ, ни нзъ 
стыда предъ св!томъ не перестаютъ, а скор!е напротивъ съ каждымъ днемъ все бол'Ье 
изощряются въ заняли лживымъ и омерзительнымъ дЬломъ ростовщичества нодъ ви- 
домъ добраго и честнаго промысла; каковой родъ сд!локъ, чтобы легче обманывать 
народъ, они называютъ „обмЪномъ“ (exchange“) или „договорною сделкою“ (chevisance), 
между гЬмъ какъ ихъ в !р н!е было бы назвать злополуч1емъ („mescheaunce“), въ виду 
того, что он ! губятъ честь и душу совершающего ихъ и  уносятъ богатства и собствен
ность того, кому, повидимому, оказывается услуга, и разстраиваетъ всякую правильную 
и  честную торговлю, которая и должна преимущественно, по всей стран! такъ же, какъ 
и  въ названномъ город!, поддерживать ихъ и давать пропиташе“. Въ 1390 г. были со
ставлены дополнительный объяснешя. „И такъ какъ это ностановлеше слишкомъ темно 
и въ немъ не разъяснено, что собственно есть ростовщичество или незаконное лихоим
ство (chevisance), Адамъ Бэммъ, Мэръ, и Ольдермены съ соглагая Общинъ названной 
Сити въ Гильдейской Палат!, собравшись мая дв!надцатаго дня въ четырнадцатый годъ 
царствоватя Короля Ричарда второго, поел! добраго сов!щашя и мудраго размышле-
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ственнымъ мн!шемъ того времени 9 ,— и разъ подобный случай раскры
вался, то со стороны закона и воззр!ш й той эпохи могло быть только 
одно отношете къ нему.

Д!ловыя услов1я въ XIV с т о л ! т ш  были таковы, что область нри- 
м !неш я банковыхъ операщй была очень т!сно ограничена. Хотя и поль
зовались векселями для перевода суммъ. но эпоха представляетъ резкую 
противоположность нашему времени по отсутствш коммерческаго кре
дита 9, какъ основы для сд!локъ другихъ видовъ; тогда не существо
вало ни банковыхъ билетовъ, ни чековъ, ни другихъ орудШ кредита. 
Мы должны помнить, что сделки совершались при помощи наличнаго 
металла; покупали на монету и продавали на монету, займы делались 
монетою и уплачивались монетою; была выбита спещальная монета для 
расплаты съ иностранными государствами 9 . -  такимъ образомъ все 
обращеше было металлическое. Бумажныхъ денегъ совершенно не было 
въ обращенш; такъ продолжалось д !ло  при торговыхъ сд!лкахъ до вто
рой половины XVII столетая. Сделки въ кредите были слабо развиты, 
а обращеше кредитныхъ знаковъ было совершенно неизвестно, поэтому 
мноия изъ функщй современнаго банковаго д !л а  не могли иметь 
тогда места.

Можно было бы, однако, предположить, что могъ существовать 
разменъ денегъ; что какъ современный банкиръ получаете платежи 
въ в и д ! ценностей самыхъ разнообразных!, видовъ и обращаете ихъ въ 
деньги 9 , что точно такъ же и тогда была необходимость въ людяхъ, 
которые определяли бы различную ценность монете разныхъ странъ 
и снабжали бы купцовъ изъ-за границы нли купцовъ, отправляющихся 
за-границу, монетой, обращающейся въ стран!, въ обм!нъ на ту мо
нету, какую они имеюте при себ!. Несомненно, это было очень труд
ное д !ло ; и необходимость такъ или иначе исполнять его привела въ 
поздн!йшее время къ учреждение Амстердамскаго Банка 5). Но это 
была не такая профескя, которая была бы открыта для лондонскихъ 
капиталистовъ въ XIV в ! к ! ,  такъ какъ она заботливо охранялась, какъ 
прерогатива короны, и исполнялась королевскими чиновниками либо

шя объ этомъ, съ указаннаго согламя (названвыхъ лицъ), сл*дующимъ образомъ по
становили и провозгласили сл*дую!щя статьи относительно ростовщичества и лихоим
ства, а именно:—Если какое-либо лицо ссудить или даетъ въ руки какому-либо лицу 
золота или серебра, чтобы получить благодаря этому барышъ, или об*щаше в*рнаго 
барыша безъ риска, то такое лицо подлежитъ тому наказание, которое содержится въ 
названномъ постановлено! относительно ростовщиковъ*. Riley, Liber Abbus (4to), 319, 
344. Нер*дки жалобы на попущешя со стороны церкви по этому вопросу. Ср. Rot. P ari. 
Ш. 280 (24) и 541 (68).

9  Общины просили въ 1376 г ., чтобы противъ ростовщичества применялись по- 
становлетя Лондонской Сити и чтобы аналогичный полномочвя были даны бэлифамъ 
и мэрамъ в с ё х ъ  городовъ и бурговъ. Rot. Pari. II. 350 (158). О переход* и распростра- 
неши муниципальныхъ обычаевъ въ бол*е раншя эпохи см. выше, стр. 191, 192.

9  За исключешемъ того, что соотв*тствуетъ долгамъ по книг*.
9  Нобль. Rot. Pari. II. 137 (14). 452 (117). *) Rae, Country Pauker, 156.
5) Adam Smith, Wealth of Nations, IV. 3.
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купцами, бравшими ее на откупъ отъ короны на известное число л !тъ . 
Причина этого очевидна; чеканка монеты была одною изъ королевскихъ 
прерогативъ, и чиновники, зав!довашше обм!номъ, уполномочены былп 
наблюдать за гЬмъ, чтобы ни одна иностранная монета не попадала 
въ обращеше въ стран!, но чтобы она отправлялась на монетный дворъ 
для перечеканки; а также н о томъ, чтобы англШсшя деньги не выво
зились недолжнымъ образомъ. Понятно поэтому, что д !ло  обм!на 
должно было находиться въ рукахъ чиновниковъ, хотя купцамъ было 
предоставлено право совершать между собою разм!нъ, если только они 
д !лали  это не ради прибыли, но исключительно для взанмнаго удобства.

Между т!м ъ  какъ д в !  изъ главныхъ функщй современнаго бан- 
коваго д !л а  были недоступны для капиталистовъ XIV стол!тш , они 
были ограничены также и въ свонхъ операщяхъ, потому что случаевъ 
для ссуды денегъ было сравнительно не много. Спросъ на деньги для 
торговыхъ п промышленныхъ ц !лей  на т !х ъ  едннственныхъ условшхъ, 
на которыхъ обыкновенно д!лались ссуды, фактически былъ ничтоженъ. 
Представляется мало в!роятнымъ, чтобы среднев!ковой купецъ часто 
ны !лъ возможность получить прибыль на капиталъ, занявши его изъ 
80 процентовъ, и фактически деньги занимались только при край- 
нихъ обстоятельствахъ,—какъ въ хорошо изв!стномъ случа! въ Вене- 
цганскомъ купцгъ. Крайнш обстоятельства могли возникнуть отъ раз- 
ныхъ условШ; но они не такъ часто возникали въ связи съ торго
выми оборотами, какъ подъ влшшемъ внезапнаго давлешя налоговъ 
на челов!ка, въ д!йствнтельности богатаго, но не им!вш аго свободной 
наличности для удовлетворешя этихъ требований. Поэтому королевств 
и папсше агенты им !ли всего бол!е случаевъ для ссуды денегъ англШ- 
скимъ подданнымъ; евреи явились в м !с т !  съ Завоевателемъ и посе
лились въ главныхъ англШскихъ городахъ для того, чтобы заниматься 
ссудою денегъ, какъ своего рода королевской моношшей, а о ломбард- 
цахъ говорятъ, что они явились какъ агенты папскаго обложешя. Нъ 
эти времена налоги собирались большими суммами, которыя требовались 
съ населешя въ т !х ъ  случаяхъ, когда возникала надобность, и евреи 
и ломбардцы ссужали монету подданнымъ, которыхъ неожиданно за
ставляли уплачивать круш ш я суммы, которыми они не располагали; 
они могли быть богатыми землевлад!льцами или купцами, но ихъ бо
гатства нельзя было реализовать, и еврей или ломбардецъ нм !лъ  воз
можность воспользоваться этою необходимостью вносить огромныя сум
мы. Ссуда денегъ при своемъ возникновении не им !ла ничего общаго 
съ торговлей; богатые люди занимали въ какой-нибудь крайности или 
для снаряжешя на войну; они могли дать полное обезпечеше свонмъ 
заимодавщшъ, но разм !ръ процента, который имъ приходилось нлатить, 
не стоялъ ни въ какомъ отношенш съ торговой прибылью, такъ какъ 
онъ опред!лялся просто-на-просто временною нуждою должника. Не
чего удивляться, что общины жаловались *), что „мнопе люди были 
погублены и доведены до нищеты этимъ ужасными обычаемъ“.

9  Ш . Раг1. II. 350 (158).
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Вероятно, даже въ крайнихъ обстоятельствахъ купцы не часто 
прибегали къ займамъ, такъ какъ въ купеческихъ гильд1яхъ существо
вали соглашешя, позволявппя имъ, по крайней м е р !, въ некоторыхъ 
случаяхъ получить временную помощь 9; но при обычномъ ход! д !л ъ  
они предпочитали другой выходъ, когда имъ представлялась возмож
ность вести торговлю въ болынихъразмерахъ. Они образовали временныя 
товарищества, въ которыхъ два или бол!е лицъ соединялись для уча- 
стая въ риск! по какому-либо преднр1ятно на томъ условш, что они 
будутъ участвовать въ прибыляхъ; это была законная торговля, какъ 
понимало ее лондонское населеше, и люди, у которыхъ лежали деньги, 
могли воспользоваться ими такъ, чтобы получить на нихъ прибыль спра- 
ведливымъ и честнымъ образомъ, если они готовы были разделить рискъ 
и прибыль вм !сте съ другими купцами. Не было основашй, почему 
бы накопленный богатства должны были лежать безъ д !л а  потому только, 
что ихъ нельзя было дать взаймы подъ об!щаше определенна™ барыша 
безъ участая въ риск!, такъ какъ ихъ можно было слить въ одно со 
сбережешями другихъ лицъ, делившихъ между собою рискъ и прибыль. 
Нпкакихъ возраженШ нн со стороны населешя, ни со стороны церкви 
не делалось противъ подобнаго образа д!йств1й; такъ какъ нмъ можно 
было воспользоваться, то занимать капиталъ для торговыхъ целей не 
было никакой необходимости; и поэтому практика денежныхъ ссудъ 
была ограничена, хотя проценты, за которые ихъ можно было получать, 
былн необыкновенно прибыльны.

Наконецъ, и это важнее всего, количество денегъ, которое моягно 
было дать въ ссуду, въ эту эпоху было сравнительно незначительно; 
общее количество драгоценныхъ маталловъ въ Европ! было невелико, 
и хотя Англ1я давно уже вела успешную торговлю, но удовлетвореше 
папскаго обложешя и политическихъ плановъ должно было отнимать 
очень многое. Правда, въ царствоваше Эдуарда III военная добыча, взятая 
въ Калэ, и ново-насажденныя отрасли промышленности могли повести 
къ большому ввозу металловъ въ Англш и сделали более обычнымъ 
среди купцовъ и другихъ горожанъ явлешемъ обладаше сбережешями, 
которымъ они не знали какое дать прим!неше; но, во всякомъ случае, 
сделки удобно было совершать при посредничестве маклеровъ, сводив- 
шихъ вместе должника и заимодавца и получавшихъ вознаграждеше 
за свои хлопоты; это, повидимому, блияге всего подходило къ банко- 
вымъ операщямъ въ XIV столетш въ Сити. Упомянутыя выше 9 П0‘ 
становлешя 1363 г. очень поучительны въ смысл! ознакомлешя съ 
обычной практикой и со взглядами властей Сити по этому вопросу. 
„Такъ какъ подобныя сд!лки лишь изр!дка совершаются безъ лжи- 
выхъ маклеровъ, которые ради своей собственной выгоды часто вм е
шиваются съ т!м ъ, чтобы обмануть об! стороны, то указанные добрые

1) Ср. Гильдейсгае Статуты Ковентри. Gross, Gild Merchant, II. 50. Относительно 
другихъ случаевъ даровыхъ займовъ см. выше, стр. 221, пр.

9  См. выше, отр. 310.
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люди приказали также и постановили, что в с !  т ! ,  кто впредь будетъ 
изобличенъ въ участии въ качеств! маклера въ подобиыхъ мошен- 
ничествахъ, на первый разъ подлежать заклю чент въ тюрьму на ц !-  
лый годъ; если они будутъ изобличены во второй разъ, то они должны 
будутъ нав!ки  клятвенно отречься отъ названной Сити, и они должны 
будутъ быть проведены черезъ Сити съ непокрытыми головами, ра
зутые и безъ пояса, на лошадяхъ безъ с!делъ; и они должны быть такъ 
выведены изъ середины города за одни изъ воротъ названной Сити, 
для того чтобы в с !  друпе были черезъ нихъ предостережены п больше 
страха им !ли совершать таи я  или друпя подобныя мошенничества. 
И да будетъ объявлено, что таково нам!реш е в с!х ъ  добрыхъ людей, 
что вышеуказаннымъ наказашямъ будутъ подлежать какъ т ! ,  кто бу
детъ изобличенъ въ соучастии въ названныхъ сд!лкахъ, такъ и глав
ные участники въ нихъ 1)“. Очевидно, это было трудное время для 
гЬхъ, у  кого были сбережешя, которыя они желали бы дать взаймы, 
и для маклеровъ, сводившихъ лицъ, предлагающихъ ссуду, съ ищу
щими ихъ и такимъ образомъ осуществлявшихъ банковыя операцш.

111. Мы еще лучше поймемъ воззр!ш я XIV в !к а , если опять 
обратимся къ разсмотр!нш приведеннаго выше отд!льнаго прпм!ра. 
Ральфъ Корнуайль направился къ ломбардскому маклеру, который дол
женъ былъ устроить заемъ и получить кое-что за свои хлопоты; до 
сихъ поръ все шло хорошо, никто не возражали противъ такого воз
награждения за д!йствительно оказанную услугу. Уольтеръ Southous 
требовали полнаго обезпечешя въ томъ, что деньги будутъ уплачены 
въ опред!ленный срокъ, и его поведете встр!чало полное одобреше 
со стороны жителей Сити того времени. Онъ могъ оказаться въ затруд- 
ненш, если бы онъ выдали деньги дольше опред!леннаго срока, и 
если бы должники не уплатили во время; для того чтобы пзб!жать 
риска относительно платежа и точнаго соблюдешя срока, онъ нм !лъ  
полн!йш ее право добиваться того, чтобы возврати долга былъ вполн! 
обезпеченъ. Но когда онъ заходили дальше этого и требовали воз- 
награждешя за пользоваше деньгами, то общественное м н!ш е отказы
валось его поддерживать. Деньги его были ц!лы ; онъ, повндимому, 
былъ ув!рен ъ  въ томъ, что получить ихъ обратно въ срокъ, указан
ный имъ самими,—въ такомъ случа! на какомъ же основанш могъ 
онъ требовать вознаграждения за пользоваше ими? О нъ не долженъ 
былъ, сказали бы они, ссужать денегъ, разъ онъ этого не ж елать,— 
если о н ! не лежали бы безъ д !л а  въ его кр!пкомъ сун ду к!,—но разъ 
онъ ихъ далъ, то на какомъ основанш сл!довало ему платить за посту- 
покъ, не связанный ни съ рискомъ, ни съ лишешемъ? Конечно, если 
бы существовать рискъ, или если бы должники нарушили срокъ и 
поставили его въ затруднеше, то были бы основания требовать вознагра
ждения ; но разобранный нами случай былъ типомъ множества сд!локъ, 
когда не было ни д!йствительнаго риска, ни д!йствительнаго лише-

9  Riley, Liber Albus (4to), 320.
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ш я, и когда поэтому, какъ думали современники, не было оправдашя 
для взимания роста (usury) или процента (interest), какъ обыкновенно 
говорятъ въ настоящее время. Мы можемъ считать 80 процентовъ чрез- 
м!рнымъ процентомъ, но жители Сити 1377 г. осуждали взимаше про
цента не потому, что онъ былъ чрезм!ренъ; въ нхъ глазахъ неспра
ведливо было всякое вознаграждеше за пользоваше деньгами, разъ 
уплата ихъ въ данный срокъ была вполн! обезпечена. „Н !тъ риска, 
н !тъ  прибыли“,—таково было правило честной сделки, и поэтому съ 
ихъ точки зр^ш я человекъ, получивппй обезпечеше или другимъ пу
темъ выгородивппй себя отъ всякаго торговаго риска, не им !лъ права 
участвовать въ прибыли.

Каковы же причины такого на первый взглдъ непонятнаго отно- 
шешя? Современный человекъ склоненъ былъ бы такъ разсуждать: 
„пока проценте не чрезмеренъ, Уольтеръ Southous оказывалъ действи
тельную услугу Ральфу Корнуайлю, ссудивъ ему деньги, въ кото
рыхъ тотъ нуждался, и ломбардецъ выказалъ себя полезнымъ членомъ 
общества, сведя нхъ ибоихъ и совершивши такимъ образомъ пере- 
носъ капитала, лежавшаго безъ дела, въ руки лица, имевшаго воз
можность воспользоваться нмъ. Подобная ссуда денегъ была сама по 
себ! полезна для общества; и если даже всягай рискъ былъ исключенъ 
по самымъ услов1ямъ сделки, то необходимо было что-либо такое, что 
побудило бы состоятельнаго человека оказать другому услугу; если бы 
власти Сити не издавали постановлешй, делавшихъ необходимымъ со
вершать подобныя сделки тайкомъ, то онъ вероятно удовлетворился бы 
умереннымъ вознаграждешемъ; Ральфу Корнуайлю приходилось дорого 
платить за приноровлен1е къданнымъ услов1ямъ, благодаря неудачнымъ 
попыткамъ регламентащи“.—Таковъ, я думаю, теперь обычный въ Сити 
взглядъ, что (а) ссуда денегъ полезна для общества, какъ переносъ 
капитала въ руки лицъ, знающихъ, какъ можно имъ дать хорошее при- 
менеше; что (Ь) должна существовать какая-нибудь приманка помимо 
обезпечешя возврата денегъ, иначе человекъ предпочтете сберегать 
деньги, вместо того, чтобы отдавать ихъ въ пользоваше другимъ; и 
что (с) неумеренный проценте былъ последстапемъ ошибочнаго прави
тельственна™ нли церковнаго вмешательства. Взглядъ жителей Сити 
XIV в !к а  разошелся бы съ каждымъ нзъ этнхъ положешй.

Начать съ (с): фактически ссуда денегъ ради прибыли впервые 
появилась въ Англш подъ королевскнмъ, а продолжала существовать 
подъ церковнымъ покровительствомъ. Высота процентовъ, платившихся 
евреямъ, объяснялась не рискомъ, связаннымъ съ обходомъ закона, 
такъ какъ не существовало трибунала, который могъ бы привлечь 
къ ответственности еврея за его участае въ подобной сделке. Высо
т е  проценты, получавппеся папскими купцами, взимались, повидн- 
мому, въ такихъ формахъ, которыя не осуждались каноническимъ 
правомъ, п для ннхъ не угрожало никакой серьезной опасности отъ 
того, что они будутъ осуждены какимъ-либо изъ церковныхъ судовъ. 
Чрезмерные проценты взимались потому, что было сравнительно не-
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много людей съ капиталомъ, и эти люди им !ли возможность пользо
ваться стесненными обстоятельствами своихъ соотечественников!».

Д ал!е, въ отв!тъ на (Ь) можно сказать, что той возможности извле- 
чешя прибыли, которая представлялась при участш въ товариществ!, 
было вполн! достаточно для привлечения сбережений богатыхъ людей. 
„Пускай онъ получить полное обезпечеше, или же пускай получаетъ 
прибыль“, но деньги должны были даваться безъ того, чтобы развра
щать людей путемъ предоставления имъ и обезпечешя, и прибыли. Това
рищество въ риск! и въ прибыли было правильнымъ путемъ для раз
витая здоровыхъ ниредприятШ: маклерами вполн! можно было пользо
ваться прп устройств! такихъ товариществъ, а для состоятельнаго 
челов!ка было достаточно побуждешй для передачи своихъ денегъ, 
чтобы пмъ нашли прим!неше за него; но если онъ не принимали участая въ 
торговомъ риск!, то онъ не долженъ былъ выговаривать себ! доли 
торговой прибыли; какъ бы ни мала была сумма, онъ требовали себ! 
обезшченной прибыли, когда въ действительности предщлятае могло 
не удаться, и лицу, взявшему ссуду, пришлось бы платить за пользо
ваше деньгами, которыя въ действительности ничего не принесли ему. 
Желаетъ онъ ссудить деньги, для которыхъ онъ не находить прим!- 
нешя, и требуетъ возврата ихъ къ данному сроку и беретъ обезпечеше 
относительно платежа,—превосходно; но требовать даже самаго ум !- 
реннаго процента за деньги, которыми онъ не могъ воспользоваться, 
и не желать при этомъ рисковать,—этому современники не находили 
никакого оправдашя и вид!ли  зд !сь  только вымогательство.

И поэтому жители Сити XIV в !к а  самымъ р!шительнымъ обра
зомъ отрицали бы (а), потому что ссуда денегъ не была полезна для 
общества по ихъ понятаяыъ. Совершенно независимо отъ нежелатель- 
наго вл!яшя на нравственность ссудодателя, что составляло область 
в !д !н !я  церкви, и совершенно независимо отъ вреда, наносимаго ссудо
принимателю благодаря тому, что несуществующая выгода влекла его 
къ собственной гибели, ссуда наносила вредъ обществу т!м ъ , что вре
дила законной торговл!; именно потому, что люди могли наживать 
болышя суммы при помощи ссудъ, они мен!е охотно соединялись въ 
товарищества и принимали на себя торговый рискъ, между т!м ъ  как!» 
страна д !л ал а  д!йствительные усп!хи  благодаря „законной торговл!“, 
а  не ссуд! денегъ. Поскольку богатство людей съ капиталами напра
влялось на ростовщичесюя сд!лки  *) вм!сто того, чтобы находить себ! 
прим!неш е въ правильной торговл!, это представляло опасность, а не 
благод!яш е для общества, такъ какъ въ д!йствительности деньги 
отвращались отъ того прим!неш я, которое могло бы принести нацш 
наибольшую д!йствительную пользу. Въ общемъ видно, что господ- 
ствовавпня въ Сити воззр!ш я находились въ полномъ согласш съ 
принципами касательно естественныхъ и искусственныхъ богатствъ, 
положенныхъ въ основу трактата Орезма.

9  John Gower, Vices o f Society in. Political Songs (Rolls), I. 358.
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I. Дезинтегращ я и зачатки еовременнаго 
общеетвеннаго строя.

1377 — 1485 гг.

112. Ходъ англШской исторш до царствовашя Эдуарда III хара
ктеризуется, если и не интенсивнымъ, то непрерывнымъ ростомъ. Даже 
те  столкновешя, которыя временно приводили къ сощальной дезорга
низацию въ результате вносили новые ценные элементы въ составь 
населешя. Датсше поселенцы и нормансгае ремесленники нашли себе 
убежище на нашемъ острове наравне съ земледельцами, завоевавшими 
его въ более раннюю эпоху. Начиная съ норманскаго завоевашя, повидн- 
мому, происходило постоянное развптае производительныхъ силъ страны. 
Совершался быстрый ростъ городовъ, и сельсше округа сделали значи
тельные успехи, какъ это явствуете изъ сравнешя Книги Страшнаго 
Суда съ Сотенными Списками; сохранивппеся памятники доказываюгь, 
какого высокаго уровня достигли англичане во многихъ областяхъ про
мышленной техники.

Произошли также значительный улучш ешя въ способахъ урегули- 
ровашя промышленныхъ и торговыхъ силъ страны. Моральное воз- 
дейсттае церкви, выражавшееся въ протесте противъ рабства, въ 
обезпеченш еженедельна™ отдыха крепостному или въ стремленш за
щитить пилигрпмовъ, уже не было более главнымъ факторомъ улучше
ш я условШ, въ которыхъ находились промышленность и торговля; 
местами королевскШ миръ и королевсгая хартш вполне определеннымъ 
образомъ обезпечивали ихъ положеше, парламенте началъ издавать 
законы для всей страны, какъ одного целаго въ промышленномъ и 
торговомъ отношешяхъ, а честолюбивые замыслы Эдуарда Ш совпали 
по времени съ выработкою определенныхъ плановъ относительно сно- 
шешй Англш съ другими торговыми странами.

Но тотъ сощальный строй, который такимъ образомъ постепенно 
слагался, подвергся тяжелому испытанш и перенесъ не одно серьезное 
потрясете въ течете второй половины царствовашя Эдуарда III и въ 
последуюиця времена. Такъ долго тянувшаяся французская война, не
смотря даже на то, что она на несколько летъ обогатила страну воен
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ной добычей, должна была истощать ресурсы Англш и въ смысл! 
населешя, и въ денежномъ отношенш:, энерпя, направленная по такому 
ложному пути, пропадала напрасно для движешя впередъ по откры
вавшимся разнообразными путямъ промышленнаго прогресса. На торго
влю страны она оказала еще бол!е зам!тное вл1яше; потому что не
урядицы во Францш сд!лали старую дорогу изъ Ронской долины на 
сёверъ непригодною для купцовъ, и ведшая бургундсшя ярмарки 
прекратили свое существоваше х); старые пути сообщешя н центры 
обоюдныхъ еношешй пришли въ полное разстройство.

Еще бол!е были гибельны посл!дств1я Черной Смерти; выше была 
сд!лана попытка хоть до н!которой степени выяснить разм!ры пронз- 
веденнаго ею опустошешя, но необходимо еще добавить, что и опра
влялась страна отъ б!дстш я очень медленно. Не было ни одной страны, 
откуда могъ бы прилить новый потоки населешя, который могъ бы 
заполнить его убыль, и можно сомн!ваться даже, начали ли оправлять
ся населете и пронзводптельныя силы Англш черезъ тридцать л !т ъ  
поел! того, какъ чума впервые пос!тила наши берега. Во всякомъ 
случа!, вполн! очевидно, что если даже населете и возрастало, то 
его пронзводптельныя силы не могли быть такъ значительны, какъ 
раньше. Старыя формы организацш промышленности п торговли при
шли въ разстройство, п длинный рядъ столкновешй съ рабочими клас- 
сомъ достнгъ своей кульминащонной точки въ крестьянскомъ возстанш 
1381 г. Въ предыдущихъ главахъ мы им !лн возможность сл!дить за 
нстор1ей постепеннаго роста въ теч ете ц!лаго ряда с т о л ! т Ш ; вступая 
въ этотъ новый перюдъ, мы должны будемъ изучать н сл!дить за 
результатами неожиданныхъ и могущественныхъ катастрофъ. Просту
дить такъ далеко заходяпця посл!дств1я Черной смерти плп указать в с !  
способы и средства возстановлешя порядка, которые былп ею приве
дены въ д!йств1е,—д!л о  не легкое.

Р !ш еш е этпхъ проблемъ представляетъ особенную трудность 
потому, что даже при самомъ поверхностномъ изученш исторш XV в !к а  
мы наталкиваемся на множество поразительныхъ контрастовъ, и поэтому 
далеко не легко выяснить общШ ходъ событай. Является склонность 
выдвигать преимущественно одну какую-ннбудь черту, которая была 
доминирующей въ н!которыхъ м!стностяхъ, и преувеличивать ея значе
ше, пренебрегая ограничивающими ее или противоположными ей фак
тами, которые, несомн!нно, были налицо, но которые н!сколько глуб
же скрыты. При такихъ услов1яхъ н !тъ  ничего удивительнаго въ 
томъ, что различные авторы выражали самыя противоположныя мн!- 
ш я относительно положешя Англш въ течете этого иерюда. М-ръ 
Дентонъ 2) изображаетъ его самыми мрачными красками, какъ пер!одъ 
нищеты и б!дств]Я; между т!м ъ  какъ таше авторитеты, какъ сэръ 
Фредерикъ Эденъ *) и профессоръ Сорольдъ Роджерсъ *), основывая

9  См. ниже (§ 124). *) Fifteenth Century, p. 103.
3) H istory o f the Poor, I. 65. 4) S ix  Centuries, p. 326.
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свое доказательство на высоте заработной платы, которая действитель
но платилась, говорили о немъ, какъ о такомъ времени, когда массы 
населешя достигли наивысшей степени матер1альнаго благоденствия. 
Картина, въ которой они изображаютъ положеше сельскаго населешя, 
вполне согласуется съ темъ яркимъ описашемъ оживленной деятель
ности некоторыхъ англШскихъ городовъ этого времени, которое дала 
намъ мистрисъ Гринъ *).

Много интересныхъ фактовъ можно выдвинуть для подкреплешя 
каждаго пзъ этихъ противоположныхъ мненШ поочередно, и, стало быть 
массу данныхъ можно привести для того, чтобы показать, что каждое 
изъ нпхъ является преувеличешемъ. Выше было указано, что не су
ществуете другого такого яснаго признака матер1альнаго процветашя 
въ настоящее время или въ прошломъ, какъ некоторыя строительныя 
предпр1ятая. Если люди располагают» такими средствами, что они 
позволяют» имъ расходовать ихъ на ташя предщнятая, которыя не 
вознаграждаютъ себя, то у ннхъ должно быть ихъ достаточно я  для 
сбережешя. Пятнадцатое столетае было великою эпохой сооружешя и 
украшешя церквей и часовенъ; оно было также вЪкомъ, когда въ го
родахъ было воздвигнуто множество городскихъ зданШ и купеческихъ 
домовъ, и оно не могло быть такою безотрадною эпохою, какъ могло 
бы заставить насъ предполагать изображеше м-ра Дентона. Съ другой 
стороны, данныя, которыя онъ приводите относительно общаго поло
жеш я сельскихъ округовъ, делаютъ необходимою осторожность при 
истолкован!и цыфръ, собранныхъ профессоромъ Роджерсомъ; ссылки на 
ц'Ьны никогда не объясняютъ сами себя,—мы можемъ понять действи
тельное значеше подобныхъ отдельныхъ фактовъ, только рассматривая 
ихъ въ свете общихъ сощальныхъ условий. Мы ниже увидимъ, что 
цыфры, приводимый профессоромъ Роджерсомъ, не неизбежно должны 
быть истолкованы такъ, какъ делаете это онъ самъ. Въ свою очередь, хотя 
М-рисъ Гринъ собрала множество ннтересныхъ фактовъ относительно 
городовъ, сделавшихъ въ это время болыше успехи, она должна была 
сознаться, что могла добыть подробным сведеш я только по отношение 
къ сравнительно немногимъ городамъ; она пишете такъ, какъ будто 
бы и въ другихъ также безмятежно совершался прогрессъ, п упустила 
изъ виду принять въ расчете случайным указашя на то, что мнопе 
изъ нихъ безмолвно приходили въ упадокъ.

Мы не можемъ ни добраться до истины относительно этого труд- 
наго перюда, игнорируя тотъ или другой рядъ данныхъ, ни надеять
ся найти какой-нибудь грубый н легкШ компромиссъ между такими 
/цаметрально противоположными мнешями. Р е ш е т е  можетъ быть най
дено только путемъ более внимательнаго изучешя и тонкаго разгра- 
ничешя явленШ, которыя и покажутъ намъ, гд е  и насколько великъ 
былъ прогрессъ, и где  и насколько великъ былъ упадокъ. Мы не долж
ны удивляться тому, что въ перюдъ быстрыхъ измененШ было много

9  Тои'п Щ е, I. 58
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явлешй, которыя на разстояшп такого промежутка времени трудно 
примирить между собою. БудугцШ историкъ, быть можетъ, будетъ 
склоненъ думать, что заявлешя фритрэдеровъ о томъ, „что наше благо
состояние растетъ не по днямъ, а по часами“, несовместимо съ „пе- 
чальнымъ стономъ отверженнаго Лондона“. И однако же оба ряда 
фактовъ въ настоящее время существуютъ налицо бокъ-о-бокъ другъ 
съ друг омъ. Если бы мы могли достигнуть полнаго понимашя положе
ш я д !л ъ  въ XV в ! к ! ,  мы, несомненно, были бы въ состоянш прими
рить относящаяся сюда прочно установленный, но кажутщяся намъ 
несовместимыми, данныя.

Однако не лишнее будетъ указать то направление, въ которомъ, 
какъ м н ! кажется, скор!е всего можетъ быть найдено примиреше. Нп 
одного сложнаго явлешя нельзя изсл!довать безъ помощи руководящей 
гипотезы; нижесл!дуюнця соображешя предлагаются лишь, какъ первое 
приближеше къ тому полному объяснешю, котораго нельзя ожидать 
до т !х ъ  поръ, пока не будутъ бол!е основательно изучены местные 
памятники многихъ городовъ и маноровъ. Въ общемъ видно, что XV 
стол!тйе было перш домъ общаго б!дств1я, когда въ сельскнхъ окру
гахъ трудно было найти занятае, когда дороги и внутреншя сообще- 
ш я пришли въ упадокъ, и когда города не имели достаточно силы 
для того, чтобы оправиться отъ опустошешя, произведеннаго Черной 
смертью. Промышленность, внутренняя торговля и землед!л!е одина
ково находились въ угнетенномъ состоянш. Но положен!е отнюдь не 
было совершенно безотрадными; было два направлешя, въ которыхъ, 
несмотря на всеобщую нужду, мы можемъ найти признаки новаго 
процв!таш я. Суконное производство развивалось во многихъ частяхъ 
страны, и в с !  т ! ,  кто былъ связанъ, именно, съ данною отраслью 
промышленности—путемъ ли производства шерсти, или вы д!лки сукна, 
либо вывоза его, сильно процветали; не безынтересно обратить внима- 
ше на то, сколько готическихъ соборовъ—подобиыхъ церквами Лонгъ- 
Мельфорда и Левнгэма—служатъ памятниками процв!таш я этой спе- 
щальной индустрш во времена всеобщаго упадка. Деятельность Эду
арда Ш, направленная на поощреше, распространеше или улучшеше 
этого производства, принесла свои плоды. Но еслибы даже производ
ство страны не распространилось на новыя отрасли промышленности, 
и торговля вовсе не увеличилась по своими размерами, то существо
вало другое направлеше, въ которомъ, повидимому, должно было со
вершаться новое развитае нащональнаго богатства. Торговля п финан- 
совыя операцш страны отчасти уже перешли, отчасти все больше и 
больше переходили изъ рукъ иностранцевъ въ руки англичанъ; бога
тые горожане, зам!нивнпе собою евреевъ и ломбардцевъ, имели воз
можность организоваться въ крупныя ком паши и строить великолепный 
гильдейсшя палаты какъ въ Лондон!, такъ и въ другихъ городахъ. 
Мы сможемъ найти нить, которая поможетъ намъ разобраться во мно
гихъ запутанныхъ явлешяхъ этого времени, если мы припомнимъ, что, 
несмотря на всеобщШ застой и упадокъ одинаково такъ въ городахъ, такъ
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и въ деревняхъ, шерстяная промышленность во всехъ своихъ развет. 
влешяхъ быстро развивалась, и что англШсше капиталисты вели въ 
англШскихъ городахъ мнопя изъ техъ Денежныхъ операщй, которыя 
до с нхъ поръ производились иностранцами на ярмаркахъ *).

113. Показателемъ силы экономическихъ изменешй, совершавших
ся въ течете второй половины XIV столетая, отчасти можетъ служить 
то вдпяте, которое они оказали на нолитическШ строй страны. Выше 
было указано, что въ течете царствовашя Норманскихъ королей и 
Плантагенетовъ главное значеше принадлежало короне, какъ звену, 
соединявшему воедино различным части страны, благодаря контролю 
надъ всемъ и инищативе во всякаго рода начинай¡яхъ. Это было уже 
не такъ въ начале XV столета я; хотя въ конце его произошло возста- 
новлеше королевскаго вл1янш при 1оркахъ и Тюдорахъ. Ричардъ И, 
повидимому, искусно занимался интригами съ целью воспользоваться 
смутами для своей личной выгоды; но его попытка забрать въ свои 
руки абсолютную власть окончилась неудачей. Его низложеше повре
дило престижу короны; между темъ какъ узурпащя Генриха IV и сла
бость Генриха VI, все это содействовало умаленш значешя королевской 
власти. Сильный король въ роде Эдуарда IV былъ въ состоянш сделать 
многое для утверждешя своихъ правъ, но о немъ такъ же, какъ и о 
Тюдорахъ, можно сказать, что они казались сильными потому, что не 
встречали действительна™ сопротивлешя; можно сомневаться, имели 
ли они такое же вл!яше на ходъ делъ  во всемъ государстве, могли ли 
они съ такою силою править, какъ Эдуардъ I или даже какъ Эдуардъ III. 
Если же корона оказывалась недостаточно сильной для внутренняго 
у правлешя, то она не могла съ успехомъ выполнять и только что при- 
нятыхъ на себя обязанностей по защите государства отъ враговъ на 
море и по пршскашю въ чужихъ странахъ для нашихъ гражданъ та
кихъ пунктовъ, гд е  они могли бы основаться. АпглШскШ флотъ про
должать страдать отъ нападенШ пиратовъ; берега Англш были опу
стошаемы страшными экспедищями, напоминавшими времена датскихъ 
вторжешй; и статьи торговыхъ договоровъ, которыхъ такъ много было 
заключено въ течете этого перюда, показываютъ, что торговля была 
не мпрной профессией.

Между темъ какъ королевская власть оказывалась такимъ обра
зомъ безсильной, нельзя сказать, чтобы парламенты былъ пока или до
статочно мудръ, или достаточно силенъ для того, чтобы действительно 
заменить ея место или поддерживать сильное центральное правитель
ство. Мы, пожалуй, можемъ проследить въ немъ новое политическое 
вл1яше того класса англШскихъ капиталнстовъ, на возникновеше ко-

1) Значительный интересъ представляетъ параллель съ Франщей; когда поел* 
сто.тгЬтней войны торговля начала оживляться, она велась уже не ломбардцами и другими 
иностранцами на большихъ ярмаркахъ, а природными французами, которые образовали 
своего рода торговую аристократа», и она сосредоточивалась въ городахъ, преимуще
ственно южныхъ (Pigeonneau, Commerce de la France, II. 339), хотя очень дЬятельная 
торговля велась также и въ Руан* (1Ъ. 354).
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тораго было указано выше. Поскольку англШсше купцы или англШ- 
CKie города были королевскими кредиторами, они имели возможность 
оказывать давлеше на корону 9 — возмоягность, которою постоянно 
пользовались и при Ричард! II, и Ланкастерсгае парламенты. Центръ 
тяжести власти переместился со времени Эдуарда I соответственно 
изм!нешю въ распределении богатства. Но хотя общины были въ со
стоя нш действительно отстаивать свои права противъ короны, у нихъ 
не было ни понимашя, ни выдержки, необходимыхъ для хорошего 
управлешя государствомъ. Ланкастерсше парламенты доставили важ
ные прецеденты относительно конститущоннаго режима, но онп не 
вполн! заслуживали уваягешя, и вл!яше ихъ было не настолько вели
ко, чтобы они могли дать стран! действительно сильную центральную 
власть.

Отсутств1е сильной политической власти становится еще бол!е оче- 
внднымъ, когда мы отъ центральной власти обращаемся къ м!стнымъ 
административнымъ властямъ. Ихъ слабость, повидимому, была до не
которой степени непредвиденными результатами реформъ Эдуарда 1; 
благодаря его деятельности стали развиваться нацюнальныя силы 
и, пожалуй, неизбежными сл!дствгемъ было то, что м!стная жизнь, 
промышленная и политическая, должна была во всякомъ случа! пере
стать развиваться, и когда возникли новыя услов1я, онп должны былп 
оказаться не на высот! своего положешя. Весьма возможно, что Эду
ардъ I пм !лъ  въ виду сд!лать изъ парламента н!что немногнмъ боль
шее, ч !м ъ  дополнеше къ существующими учреждешямъ, п возможно, 
что въ течете  его царствовашя оба вида власти хорошо работали, и 
что м!стные суды и получивнпе хартш города разумно велн своп 
д !л а  при сравнительномъ м н р!, обезпеченпомъ имъ сильными прави- 
телемъ. Но въ последующая царствоватя они подверглись большими 
испыташямъ; парламента не только дополняли, но и сталъ покрывать 
собою ихъ власть 2), меяеду т !м ъ  какъ слабое правительство Эдуарда II 
и экономичеешя затруднен ¡я временъ Эдуарда III заставляли ихъ на
прягать в с !  свои силы. Манор1альная власть оказалась безеильной 
руководить социальными и экономическими движешямн, начавшимися 
в м !с т !  съ Черной смертью. Въ царствоваше Ричарда в м !с т !  съ т!ми 
волнениями, которыми оно отм!чено, я сн !е  выдвинулась обратная сто
рона изм!неш й, совершившихся въ предыдущая царствоватя.

Крестьянское возстан!е 1381 г. было открытыми выражешеы!. 
центроб!жныхъ силъ, которыми были затронуты в с !  стороны сощальной 
жизни; хотя взрывъ и былъ подавленъ, н !т ъ  никакого основашя ду
мать, что старыя учреждешя, которыми поддеряшвался порядокъ и

9  Stubbs, Const. H ist. II. 379.
2) Влгяше нацюналънаго законод;1 тельства, см'Ьнявшаго собою деятельность м!ст- 

ныхъ властей, видно не только въ сельскнхъ округахъ съ ихъ мировыми судьями, по 
и въ упадкЬ ремесленныхъ гп.пьдШ въ городах!.. На совремепномъ примйрЬ мы вп- 
димъ. какъ учреждеше Учобнаго Ведомства (School Board) способствовало поглощенш, 
а не просто дополнешю, частной инициативы.
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проводились определенный моральный воззрения, снова прюбрели дей 
ствительное вл1яше. Какъ въ городе, такъ и въ деревне основы ихъ 
в,шяшя были подрыты. Манор1альной системе былъ вынесенъ последнШ 
приговоръ въ эпоху Черной смерти, и аграрная револющя медленно, 
но верно распространялась по всей Англш; не раньше эпохи Тюдо- 
ровъ она стала такъ быстро совершаться, чтобы привлечь къ себе 
вннмаше, котораго она заслуживала; но изменен)е въ положеши рабо
чихъ, сопутствовавшее этой революцию уже скоро стало резко бросаться 
въ глаза. Когда Ричардъ II вступалъ на престолъ, значительная часть 
англШскаго крестьянскаго населешя была крепостною; когда Генрихъ 
Ричмондъ разбилъ Ричарда III, крепостничество было почти исчезаю- 
щимъ фактомъ. Манор1альная власть утрачивала то жизненное значеше, 
которое она когда-то имела для всехъ сторонъ сельской жизни.

Не лучше обстояло дело съ регламентащей городской промыш
ленности; MHorie изъ городовъ были переобременены налогами и  при
шли въ упадокъ подъ тяжестью ихъ во время войны; но даже въ 
техъ  случаяхъ, когда торговля делала успехи, какъ разъ потому, 
что это было время роста, промышленная организащя должна была 
напрягать все свои силы. Она не могла быстро приспособиться къ 
новымъ услов1ямъ, возникшимъ благодаря этимъ успехамъ; урегулпро- 
ваше торговли Ливрейными и другими комнатами допускало некоторое 
усовершенствование, но система ремесленныхъ гильдШ, по крайней 
м ере, въ Лондоне, стала утрачивать всякое значеше, какъ это мы 
видпмъ особенно ясно во времена Генриха VI.

Слабость, которая обнаруживается во всехъ этихъ гражданскихъ 
властяхъ, коснулась во всехъ отношешяхъ и церкви. Средства клира 
продолжали быть недостаточными, и монастыри въ действительности 
никогда не оправились отъ опустошешя, произвеленнаго Черной 
Смертью *); по той или другой причине церковныя власти не внушали 
более того у валке nia, которое некогда делало ихъ важными факторами 
въ экономической жизни королевства, и это, можетъ быть, одна изъ 
прпчинъ, почему положеше светской нравственности упало такъ ужасно 
низко, какъ это, повидимому, произошло въ течете этого перюда 2). 
Но, по крайней м ере, въ некоторыхъ отношешяхъ, светсюе люди 
предъявляли более строшя требовашя, чемъ те, которыя проводились 
духовными властями; на послаблешя церковныхъ судовъ по отношенш 
къ ростовщичеству и незаконнымъ сделкамъ раздаются жалобы со сто
роны горожанъ,—которые, конечно, не обнаруживали склонности потвор
ствовать такимъ недозволеннымъ сделкамъ. Да и монастыри, повиди
мому, далеко не служили прпмеромъ въ д е л е  заботы о помощи бед- 
нымъ, если понадобилось у в ещ ате  нхъ со стороны парламента по 
этому поводу.

114. Царствоваше Ричарда II моягно разематрнвать, какъ поворот
ный пупктъ, потому что въ течете его ясно обнаруягился этотъ про-

1) Gasquet, The Great Pestilence, 205. 2) Denton, Fifteenth Century, 119.
21*
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цессъ упадка, но было бы ошибкой не признавать за этою эпохой ника- 
кнхъ созидательныхъ силъ. Конститущонныя изм!неш я, благодаря ко
торымъ общины получили возможность утвердить свое положеше и свое 
право принимать деятельное участие въ управленш страною, им !ли  не 
временное, а постоянное значеше; но они были особенно зам!тны прп 
данныхъ услов1яхъ потому, что они повели къ изм !ненш  существую
щей экономической политики въ н!которыхъ важныхъ частностяхъ. 
Мы можемъ вид!ть въ законодательств! царствоватя Ричарда II за
родыши т !х ъ  экономическихъ идей, которымъ суждено было при
вести къ самыми важными результатами въ последующей исторш 
страны. Торговая политика, которая согласовалась съ политическими 
планами Эдуарда III, была дискредитирована благодаря своему круше- 
нш , и стала возникать новая система, выдвигавшаяся, какъ можно ду
мать. съ одобрешя лондонскихъ купцовъ; въ главныхъ своихъ чертахъ 
она продержалась до настоящаго стол!и я . Это была политика поощре- 
ш я отечественнаго мореходства, которымъ пренебрегали Эдуардъ III; 
она покровительствовала туземными кунцамъ, а впосл!дствш  н ремес
ленниками, въ противоположность иностранцами, и иногда въ ущербъ 
потребителю; д!лались сознательный попытки оказать поощреше земле
дельческими классами и, въ особенности, производству зерна; часть 
этой новой системы заключалась въ стараши привлечь ввозъ слит- 
ковъ для накоплешя богатствъ, а не просто въ ц !ляхъ  поддержан!я 
чистоты денежнаго обращешя. Во вс!хъ  этихъ отношешяхъ парла
ментское законодательство временъ Ричарда сильно разнится отъ того, 
которое господствовало въ течете  большей части царствовашя Эдуарда П1; 
описанная выше торговая политика совершенно преобразовалась, и при
знаки наступающей перем!ны ’) можно заметить въ парламентахъ 1363 
п 1376 г. Въ конц! царствовашя Эдуарда III и въ течете царствова
шя Ричарда II мы можемъ заметить другие зачатки той политики, 
которая впоследствии воплотилась въ Х л!бпые законы, въ законы о 
Навигацш и сознательное урегулироваше торговли съ ц!лы о прюб- 
р!теш я звонкихъ металловъ. Что эти три ц !л и  политики были гЬсно 
связаны между собой, мы это увидимъ ниже, но во времена Ричарда 
о н ! были усвоены порознь для удовлетворешя настоятелышхъ практи- 
ческихъ нуждъ. Угнетенное состояше землед!л)я, последовавшее за 
Черной Смертью, было достаточнымъ основашемъ для поощрешя его; 
непр!язненное OTHOinenie къ иностранцамъ—хотя бы они и были конти
нентальными подданными короля — содействовало проведенш перваго 
Навигащоннаго Акта; а трудность удовлетворить требовашямъ папскаго 
обложетя привлекала внимаше къ т !м ъ  опасностямъ, к а т я  могли воз
никнуть отъ постояннаго отлива металла. Каждая изъ этихъ ц !л ей  пред
ставляла н!что самостоятельное, и каждая изъ нихъ затрагивгша осо
бый классъ общества; лишь постепенно государственные умы начали 
координировать ихъ и смотр!ть, какъ на части одной определенной

9  Letters Patent to Vintners. См. ниже, стр. 328.



экономической политики. То звено, которое въ конце концовъ соеди
нило ихъ въ „меркантильную систему“,—стремлеке къ нацюнальному 
могуществу—не вполне отсутствовало и въ царствоваше Ричарда, хотя 
п не было настолько сильно, какъ впоследствш; но, конечно, нетрудно 
догадаться, что та эпоха, которою открывается этотъ во столькихъ отно
шешяхъ новый перюдъ съ такъ далеко заходящими последствиями, не 
лишена крупнаго созидательпаго значешя въ исторш англШской тор
говли. Последующая исторш бросаетъ яркШ светъ назадъ на принципы 
торговой политики, начинавнпе выдвигаться со временъ Ричарда II.

115. И действительно, оглядываясь назадъ, мы можемъ различить 
нечто большее, нежели простую дезинтеграцш общества; на всемъ ле
жали признаки упадка, но были и указаш я на сощальную перестройку 
вь новыя формы и на новыхъ началахъ. Средневековая группировка 
распадалась, а современныя сощальньтя делеш я начинали зарождаться; 
и мы видимъ указашя на те спайныя плоскости, которыя такъ хорошо 
знакомы намъ теперь и которыя создали различные классы современна™ 
общества. Феодальное общество было соединешемъ местныхъ группъ, 
изъ которыхъ каждая непосредственно была связана съ королемъ. какъ 
главою всего; жители каждой местности занимали свое определен
ное положеше въ такой группе, и только въ ней, каково бы ни было 
это положеше; при чемъ въ этомъ отношенш наблюдалось большое разно- 
образ1е. Однако, въ законахъ Эдуарда Ш о роскоши уже есть призна
к е  общественныхъ классовъ, и оно еще яснее выступаете въ эпоху 
Черной Смерти и въ последующихъ „статутахъ о рабочихъ“, которыми 
пытались сделать известный постановлешя обязательными для одного 
класса по всей стране, где  бы его члены ни находились. Во всякомъ 
случае, еще до Тюдоровъ главным спайныя плоскости уже перестали 
делить англШское общество въ вертикальномъ направлению на приви
легированным местныя группы, а превратились въ горизонтальным и 
стали делить его на отдельные классы, и при томъ классы, въ точности 
аналогичные темъ, каше мы видимъ теперь. Мы видимъ, что взаим
ным отношешя между предприннмателемъ и рабочими, лэндлордомъ и 
арендаторомъ уже довольно близко подходяте къ чисто денежными отно- 
ш екям ъ  новаго времени; сощальныя услогля стали таковы, что обла
датель капитала могъ дать почувствовать, что онъ важный факторъ не 
только въ торговле, но до некоторой степени также и въ земледелш и 
промышленности. Крупные капиталы были помещены въ овцеводство, 
а более богатьтя компанш и более богатые члены нхъ были господству
ющими силами въ промышленной жизни Лондона.

П ризнаке общаге для всей страны рабочаго класса, а ташке класса 
лицъ, располагавшихъ денежными суммами, или капиталистовъ, изъ 
природныхъ англичанъ есть важная черта того перюда, въ который 
мы вступаемъ. Попытка определить и урегулировать положеше рабо
чаго класса во всемъ королевстве, какъ одного целаго, начинается въ 
эпоху Черной Смерти. Не такъ легко указать какую-либо определен
ную дату возникновекя класса капиталистовъ. Мы находимъ указашя
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на имена богатыхъ лицъ ') или на неболыше кружки капиталистовъ 
въ течете  всего XIV стол!ия , но мы не должны удивляться тому, 
что значительный классъ ихъ долженъ былъ возникнуть еще до его ис
хода, если мы примемъ во внимаше т !  благощдятныя услшня, которыя 
открылись для предпршмчивости англтйскаго капиталиста. Финансовые 
кризисы временъ Эдуарда Ш открыли туземцами обширное поле для 
д!ловыхъ операщй, которыя раньше совершались иностранцами. Одна 
за другой пали корпорацш, представлявппя денежные интересы стра
ны. Евреи были изгнаны Эдуар домъ I, тамшперы прекратили свое 
существоваше при Эдуард! II, а флорентинсше банкиры были разо
рены Эдуардомъ Ш. В с! финансовыя и банковыя д !л а  страны неодно
кратно прюстанавливались; и однако все это время иностранная торговля 
со страною возрастала, промышленность развивалась, а деньги все бол!е 
п бол!е входили въ общее распространено въ сельскнхъ округахъ. и 
натуральное хозяйство зам!нялось системой денежныхъ сд!локъ. Формы 
и npieMH ведешя д !л ъ  отличались отъ т !х ъ , къ которымъ мы при
выкли, но не можетъ быть большого сомн!ш я въ томъ, что въ те
ч е т е  XIV стол!’пя природными англичанами представлялись все но
вые случаи принять участие въ денежныхъ оборотахъ каждаго тор
гового центра.

Значеше этого пзм!неш я въ сощальномъ стро! не должно быть 
игнорируемо, потому что оно им!ло очень важныя посл!дсття; иногда 
является склонность изображать д !л о  такъ, какъ будто бы безмятежные 
дни англШскаго благо денстШя прекратились со смертью Эдуарда I, и 
наступила полная дезоргаипзащя до т !х ъ  поръ, пока сильное прави
тельство Тюдоровъ не ед!лало еще разъ возможными поступательное 
движ ете впередъ 2). Но два стол !н я , которыя протекли между эпохою 
Эдуарда I и Генриха VII, не были совершенно безплодны, и Тюдоры 
продолжали д !л о  не съ того, на чемъ оставили его Эдуардъ. Возможно, 
что почва отдыхала въ то время, какъ внимаше нацш было отвлечено 
отъ нея, и что такое возстановлеше ея совершалось ник!м ъ не зам !- 
чаемое п не наблюдаемое; во всякомъ случа!, маноркшыюе хозяйство 
временъ Эдуарда должно бы было быть страшными препятспиемъ для 
землед!льческихъ улучш ен!!, начавшихся при Тюдоряхъ и Стюартахъ. 
Тогда какъ во времена Эдуарда торговля была только муниципальной 
и интермунпципальной, она стала нащональной и интернациональной 
при Тюдорахъ; въ то же время былъ прюбр!тенъ обширный опыта отно
сительно возможных!» средствъ регулировашя промышленности и пап- 
лучшихъ способовъ поогцрешя торговли. Если мы носмотримъ на то, 
какъ гЬсно связанъ велик!! промышленный и торговый кодексъ Ели
заветы съ предшествующими законодательными попытками, то мы лучше 
поймемъ т !  д!йствительные усп !хи , каше были сд!ланы въ теч ете 
этого долгаго иерюда угнетеннаго и переходнаго состояшя.

9  Airs Green, Town Life, П. 75. A. Law, N ouveaux Riclies въ R oyal. H ist. Soc. 
Trans. 1895 r. Schanz, H andelspolitik, I. 328.

2) Den ton, Fifteenth Century, 65, 124.



II. Купечеешй клаесъ и рабоч1е.
1377-1399 гг.

116. О первыхъ намекахъ на такъ называемую меркантильную 
систему торговой политики и о возрастающемъ значенш капитала го
ворилось выше, какъ о двухъ главныхъ фактахъ, привлекающихъ наше 
вниман1е въ эту эпоху. И если мы то и другое поставимъ въ связь 
съ другимъ явлешемъ, заметно выступающимъ въ царствоваше Ри
чарда II—богатствомъ и политическимъ значешемъ туземнаго торговаго 
класса 9 ,—то это будетъ не простая фантаз!я.

Не малаго внимашя заслуживаете тотъ фактъ, что несмотря на невы
годное положеше, на которое они жаловались, богатство и значеше тор- 
говыхъ классовъ возрастали въ течете царствовашя Эдуарда III; ряды 
дворянства даже тогда пополнялись изъ среды англШскаго купечества2) . 
Мы, вероятно, всего яснее представнмъ себе новое положеше делъ, 
если будемъ видеть въ новыхъ людяхъ не столько купцовъ, сколько 
капиталистовъ. Успехи класса каппталистовъ пожалуй лучше всего 
видны по росту ихъ организацш, а также по образованно и инкорпо
рирован™ купеческихъ компашй, каждая изъ которыхъ торговала осо- 
бымъ видомъ товаровъ. Уже были сообщены некоторый сведеш я о воз- 
никновешн двухъ важнейшихъ компашй этого типа, Оптовыхъ Торгов- 
цевъ и Мелочныхъ Торговцевъ; въ течете первыхъ сорока летъ  своего 
существовашя первые заняли доминирующее положеше; ихъ обвиняли 
въ томъ, что они вторгались въ область делъ , принадлежавшую дру
гимъ торговцамъ3), и они имели огромное вл1яше на управлеше Сити. 
Не менее шестнадцати человекъ изъ ихъ корпорацш были ольдерме
нами, а одинъ изъ нихъ, Николай Брембрэ, захватилъ во второй разъ 
должность мэра съ помощш насил1я  въ 1385 г. *)• Эти компашй воз
никли одна—изъ класса оптовыхъ торговцевъ, другая—изъ мелочныхъ 
торговцевъ. Есть данныя, указывающш на ростъ торговаго класса и 
спецкишзацш различныхъ отраслей торговли, не только въ отпрыскахъ 
отъ старыхъ компашй, какъ Аптекаря 3) и Разносчики мелочныхъ това
ровъ '), но и въ новыхъ попыткахъ разграничить различные виды 
торговли. Въ 1363 г. было постановлено '), что ни одпнъ купецъ не 
долженъ торговать более, чемъ однимъ видомъ товара, и хотя эта 
мера была отменена въ следующемъ год у8), до некоторой степени

') Сознательное ноощреше корпорацш лондонскихъ купцовъ для конкуренцш съ 
иностранцами въ д*лт> перевозки винъ моремъ впдпо изъ патентов*, дарованныхъ
Эдуардомъ III компашй Виноторговцевъ. См. ниже, стр. 328.

а) Bourne, English Merchants, 65, 68. 3) Rot. Pari. И. 277.
*) Herbert, I. 39. См. Петшщо Мелочныхъ Торговцевъ въ Rot. P ari. (1386).
5) Подразд'Ьлеше Ощовухъ Торговцевъ.
б) Отпрыскъ Мелочныхъ Торговцевъ, торговавшихъ aver d’acies. Herbert, II. 533.
7) 37 Ed. III. с. 5. 3) 38 Ed. HI. 2.



подобный же результата былъ достигнута образовашемъ двухъ новыхъ 
компанШ, Виноторговцевъ и Сукноторговцевъ, первыхъ — въ 1364 и 
вторыхъ въ 1365 г. Х ария, дарованная первой компанш, представляетъ 
особый интересъ *), не только потому, что представляетъ раннюю антн- 
ципацпо многихъ сторонъ меркантильной системы, но и потому, что 
мы видимъ, что эта компашя гасконскихъ W inetunners (wine — вино, 
tun — бочка) должна была состоять изъ двухъ классовъ — Vinetarii 
(виноторговцы), которце вели оптовую торговлю и были импорте
рами, и Tabernarii (содержатели тавернъ), которые покупали у пмпор- 
теровъ и продавали вино въ розницу; об! в!тви  были аналогичны 
Оптовыми п Мелочнымъ Торговцами, такъ какъ одни вели торговлю 
оптомъ, бочками и крупными м!рами, друпе торговали въ розницу 
мелкими м!рами. Компашя им !ла исключительныя права розничной 
продажи въ противов!съ иностранцами2), и была поощряема въ конку- 
ренцш съ иностранцами по ввозной торговл!; съ этой ц!лью  имъ было 
дозволено вывозить сукно и сельди, но только въ Гасконь, какъ обрат
ный грузъ вм!сто привезеннаго вина. Сукноторговцы — Drapers, какъ 
они назывались въ Лондон!, соотв!тствовали Суконщиками—Clothiers *) 
Запада Англш и торговали сукномъ; на возрастающее значеше этой 
промышленности указываетъ учреждеше еженед!льнаго рынка для сбыта 
провинщальнаго сукна въ Блэку эль Г олл! въ 1397 г. *)• Рыботорговцы, 
которые уже им !ли длинную исторш *), получили въ это время хартш, 
закр!плявшую ихъ привилегш; и въ этой грамот! права Виноторгов
цевъ вывозить сукно и сельди въ Гасконь были заботливо оговорены6). 
Попытка ограничить каждаго торговца однимъ видомъ товаровъ не 
могла удержаться; и въ случ а! Виноторговцевъ мы им!емъ уже ука
заше на новый способъ ограничен ¡я путемъ указан ¡я терршщнй, въ 
пред!лы  которыхъ они могли вывозить товары; это былъ принцип!., 
принятый въ XV в ! к !  при организацш Странствующнхъ купцов!., 
!здивш ихъ однихъ—въ Нидерланды, другнхъ—въ Восточный страны 7).

Есть также признаки возникновешя капиталистовъ вт. рядахъ 
ремесленныхъ гильдШ; портные были товариществом!, ремесленниковъ, 
но они начали захватывать д !л о  суконщнковъ и торговать сукномъ. 
Это былъ естественный переход!., и указашя на него мы видим!, въ 
постепенныхъ видоизм!нешяхъ харий бристольскихъ Купцовъ — Порт- 
ны хъ8). Николай Брембрэ, повидимому, принималъ д!ятелы ю е участие 
въ устранен!и ткачей и портныхъ отъ захвата д !л а  суконщиковъ9), 
посредствомъ прим!неш я ограничешя, проведеннаго парламентомъ въ 
1363 г . 10); посл!днее, очевидно, им!ло ц!лью  лишить ремесленниковъ 
возможности захватывать въ свои руки д !л а  купцовъ.

9  Она напечатана въ Strype’s Stow, И. bk. V. p. 194. Ср. также Rymer, Foedera,
III. i. 742.

9  Но, повидимому, некоторые иностранцы были ея членами. 3) Herbert, 394.
4) Liv. Company Commission  (1884), XXXIX. pt. I. p. 170. 9  Herbert.
®) Rymer, HI. i. pp. 741, 742. 7) См. ниже (§ 122). 9  См. ниже (§ 127).
9  Herbert, Т. 30 n. '9  37 Ed. III. c. 6.



Возрастающая диференщащя и организащя лондонскихъ купцовъ 
сами по себе служатъ доказательством!, роста торговаго класса; но мы 
можемъ подкрепить его некоторыми добавочными фактами относительно 
характера изменешй, произведенныхъ въ муниципальномъ строе Сити.

Хартаей Эдуарда II *) привилег1и Сити фактически были ограни
чены членами промысловъ и ремеслъ. Въ 1376 г. ремесленныя гиль
дш и купечесшя компашй заступили место кварталовъ, какъ корпо- 
ращй, избиравших!» обнцй советь; несколько списковъ, напечатан- 
ныхъ Гербертомъ 2), показываютъ процентное отношеше, въ которомъ они 
выбирали представителей. Однако, вследстше управлен!я Брембрэ, 
повидимому, наступила реакщя; избран¡е въ общш советь на будущее 
время должно было производиться кварталами, а не мастерствами; и мэръ 
должен!» былъ следить за темъ, чтобы нзъ всехъ членовъ, вы- 
бранныхъ различными кварталами, не больше восьми принадлежало 
къ одной и той же компашй 3). Но хотя ни одна нзъ компашй и не 
была въ состояв] н всецело сосредоточить исключительно въ своихъ 
рукахъ управлеше Лондономъ, фактически важнейппя должности были 
закреплены обычаемъ, непрерывно поддерживавшимся въ течете це- 
лаго ряда статЬтИ], за членами двенадцати болынпхъ компашй, бо
гатство которыхъ обезпечивало имъ высшее положеше4).

Этотъ сильный росте могущества торговаго класса не ограничи
вался однимъ Лондономъ, хотя, можетъ быть, п не легко доказать, что 
въ провпнщалышхъ городахъ во времена Эдуарда III существовали 
компашй съ чисто торговымъ характеромъ. Образован]е и реорганизация 
большихъ гильдШ, преследовавшихъ сощальныя и релипозныя цели, 
какъ въ Ковентри5) и Н ориче6), во всякомъ случае, предполагаютъ 
наличность класса состоятельныхъ торговцевъ; есть и другое косвенное 
указаше на то, что въ торговыхъ центрахъ сосредоточивались весьма 
значительный богатства. Подобно другимъ королямъ Рпчарду II при
ходилось прибегать къ займамъ, пли въ счете будущпхъ доходовъ. 
или въ виду какихъ-либо псключнтельныхъ нздержекъ, которыя онъ 
надеялся покрыть въ продолжеше несколькихъ лете . Но евреи были 
изгнаны Эдуардомъ I. Эдуардъ III разорилъ Барди, а его сделки съ 
отдельными англичанами были безразсудны 7). Ричардъ II, повидимому, 
делалъ займы преимущественно, хотя отнюдь не исключительно, у 
кориоративныхъ обществъ; въ одномъ случае онъ заложилъ свои драго
ценный вещи Лондонской Сити и получилъ 9,000 ф.; но и все торго
вые и промышленные центры должны были давать въ различныхъ 
случаях!, болышя суммы. Сохранились списки взносовъ, сделанныхъ 
разными городами въ 1382, 1386 и снова въ 1397 г. Не легко понять,

О Noorthouck, H istory, 785.
J) Herbert, Livery Companies, pp. 32, 33. 3) Liber Albus, I. 462.
*) Относительно ранней исторш большихъ компашй см. Введете Aungier’a къ

Croniques de London (Camden Society), XVIII; а также Herbert, Livery Companies, p. 37.
5) Mrs Green, Town Life, II. 205. 6) Blomefield, Norfolk, II. 734.
7) См. случай Ричарда Ляйонса, Rot. Part. II. 324 (17).
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по какому принципу распределялись взыскашя, такъ какъ, невиди
мому, это не стояло въ связп съ какимъ-либо правильнымъ обложе- 
шемъ 9- Но за отсутсттемъ другихъ данныхъ стоить прпвестн этотъ 
списокъ, именно, ту его часть, которая относится къ городамъ, такъ такъ 
это можетъ дать некоторое указаше на ихъ относительное значеше и 
во всякомъ случа! указываетъ на т !  изъ нихъ, которые находились 
въ ч п сл ! самыхъ промышленныхъ и цветугцихъ местностей королев
ства 2). Эти займы делались какъ у отдельных-!, лицъ, напрнмеръ, 
крупныхъ землевлад!л ьцевъ, такъ и у ц!лы хъ  городовъ; аналпзъ сппска 
1397 г. 3) показываетъ, что нзъ 193 участниковъ 78 было духовныхъ,

9 Такъ Глостеръ, плативши! вдвое больше, ч’Ьмъ Кэмбриджъ, въ 1397 г., въ 
1386 г. заплатплъ меньшую сумму, именно, 54 ф. противъ 60 ф.; уклонете отъ испол- 
нешя требовашя вызвало вторичное взыскаше пропорцюнальныхъ ваносовъ съ каждаго 
горожанина, имЬющаго доходъ въ 20 ф. въ Бостон!. Rymer, Foedera, VII. 544.

2) Въ этомъ списк! н!тъ никакого упоминашя о многихъ крупныхъ городахъ,
наприм'Ьръ, о Ньюкэстл! и Ковентри, изъ

9 Ф- ш. и.
Лопдонъ .................................. . 6666 13 4
Бристоль................................. . 800 0 0
Норичъ...................................... . 333 6 8
Бостонъ.................................... . 300 0 0
Линнъ........................................ . 266 13 4
1оркъ.......................  ............... . 200 0 0
Глостеръ.................................. . 200 0 0
Сользбёри ................................ . 200 0 0
Линкольнъ .............................. . 133 6 8
Саузсгэмтонъ....................... . 113 6 8
Б ер н .......................................... . 106 13 4
Кэмбриджъ.............................. . 100 0 0
Колъчестеръ............................ . 100 0 0
Гулль ........................................ . 100 0 0
Герфордъ.................................. . 100 0 0
Ш рузбёри................................ . 100 0 0
Уинчестеръ.............................. . 100 0 0
Оксфордъ..................................... 80 0 0
Эбингдонъ.................................. 66 13 4
Кентербери ................................ 66 13 4
Чичеетеръ.................................. 66 13 4
Грантэмъ и Гарлакстонъ . . . 66 13 4
Лестеръ...................................... 66 13 4
Норзсгэмтонъ............................ 66 13 4
Ноттингэмъ................................ 66 13 4
Сандуичъ.................................... 66 13 4
Стэмфорд!.................................... 66 13 4
Скарборо .................................... 66 13 4
Уустеръ....................................... 66 13 4
Ярмаузсъ.................................... 66 13 4
Сиеитеръ.................................... 60 0 0
Уэльзъ........................................ 53 6 8
Беверли ...................................... 45 0 0
Бедфордъ.................................... 40 0 0

Блэкни и Клей.

Или.

Соллъ и Рилэмъ... 
Лнмингтонъ...........

Б эзс ъ ___
Костонъ..
Дерби___
Левнгэмъ. 
Уитби 
Плимэзсъ.

Бекльзъ.

Бодминъ

Брэптрн . 
Лискардъ,

Ф- ш. и.
40 0 о
40 0 0
40 0 0
40 0 0
40 0 0
40 0 0
40 0 0
40 0 0
40 0 0
40 0 0
40 0 0
33 13 4
26 13 4
26 13 4
26 13 4
26 13 4
26 13 4
26 13 4
26 13 4
20 0 0
20 0 0
20 0 0
20 0 0
20 0 0
20 0 0
20 0 0
13 6 8
13 6 8
13 6 8
13 6 8
13 6 8
10 0 0
6 13 4
6 13 4
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которые вносили суммы, колеблюнцяся отъ 1,000 ф. до 13 ф. 6 ш. 8 п., 
45 были изъ дворянства и вносили суммы отъ 400 ф. до 3 ф. 6 ш. 8 и., 
а остальные 70 платежей поступили отъ городовъ *)• Если города спо
собны были принимать подобное участае въ платежахъ, то нетрудно 
понять, что не только въ Лондоне, но также и въ провинщальныхъ 
городахъ уже с.уществовалъ классъ людей съ капиталомъ, которые имели 
возможность принимать на себя значительную долю повинностей, кото
рыя до сихъ поръ несли только представители земледельческихъ инт-е- 
ресовъ, духовные или светске. Выкладываше своихъ денегъ королю 2), 
вероятно, гораздо тяжелее отзывалось на купцахъ, чемъ на землевла- 
дельцахъ.

Еще более определенный данныя относительно положешя купцовъ 
можно извлечь изъ того, въ какомъ размере они были обложены 
поголовной податью 1379 г. Подать 1377 г. собиралась въ размере 
4 п. съ человека3), и отчеты о собранныхъ суммахъ даютъ неоценимыя 
сведеш я относительно населешя этого времени—четверть века спустя 
после Черной смерти *)• Но поголовная подать 1379 г. имела градаши. 
Суммы, собранный съ торговыхъ классовъ, равны суммамъ, получен- 
нымъ со знати, если исключить отсюда герцоговъ Ланкастерскаго и 
Бретанскаго и apxienncKona КентерберШскаго, пзъ коихъ каждый дол
женъ былъ вносить по 6 ф. 13 ш. 4 п. Лордъ мэръ Лондона дол
женъ былъ платить 4 ф., подобно графу, епископу или имеющему 
митру аббату; лондонске ольдермены и мэры более крупныхъ горо
довъ—по 2 ф. каждый, подобно баронамъ или аббатамъ съ годовымъ дохо- 
домъвъ 200 ф. Мэры н шеффены (jurators) другихъ городовъ и круп
ные купцы должны были давать по 1 ф. каждый, подобно рыцарямъ или 
аббатамъ съ доходомъ свыше 60 ф. Состоятельные купцы и мэры не- 
болыпихъ городовъ должны были платить 13 ш. 4 п., 10 ш ., или 
6 ш. 8 п., смотря по своему состоянш, подобно землевладельцам7!  
эскуайрамъ и более мелкимъ аббатамъ; а более мелке купцы и реме
сленники должны былп платить 6 ш. 8 п., 3 ш. 4., 2 ш., 1 ш ., или 
6 н. Повидимому, все указываете на то, что торговые классы предста
вляли у яге очень крупную величину въ обществе въ фискальномъ 
отношенш5).

117. Эти списки даютъ интересный сведеш я относительно англш - 
скаго общества и зажиточности различныхъ классовъ въ конце XIV

9  Macpherson, I. 608.
9  Списки, изъ которыхъ заимствованы эти факты, имЬютъ форму пнсемъ, адре- 

сованпыхъ къ казначею, для обезиечетя возврата с.уммъ лнцамъ, од'Ьлавшпмъ ссуду ко
ролю. Rymer, Foedem  (original), VII. 341, 543. Заемъ 1397 г. былъ дань подъ личное 
ручательство короля. Rymer, VIII, 9. 3) Rot. Pari. II. 364 (19).

9 Графства Дёргэмъ и Чеетеръ отсутствуют*, но для остальной Англш отчетъ 
даетъ 1,376,442 снЬтскихъ лица выше четырнадцатшгЬтияго возраста. Общее населеше 
духовное и свЬтское, включая эти графства, обыкновенно определяется въ 2,500,000. 
Topham, въ Archaeologia, VII. 337.

5) Rot. P ari. III. 57. (13) Относительно платежей клира см. Wilkins, Concilia, 
U. 141.
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столетия; нельзя взглянуть на ннхъ безъ того, чтобы не возникло во
проса относительно матер1альнаго благосостояшя средняго англичанина 
той эпохи въ сравненш съ благосостояшемъ человека, занимающаго 
подобное же сощальное положеше въ настоящее время. Мы не будемъ 
пытаться дать сколько-нибудь точный ответь на подобный вопросъ, а 
ограничимся лишь некоторыми соображениями, которыя могутъ пока
зать всю трудность реш ен]я подобныхъ задачъ и проведешя сколько- 
нибудь точного сравнешя.

Въ XV столетш торговые классы занимали почетное и важное по- 
ложеше во всехъ англШскихъ городахъ; а домъ н об разъ жизни круп- 
наго купеческаго туза, который могъ принять у себя его величество, 
служить намъ показателемъ той высшей точки матер1альнаго комфорта, 
какая была достижима для богатыхъ людей того времени. Посещеше 
Эдуардомъ IV Бристоля (1461) было поводомъ блестящихъ торжествъ въ 
городе, и онъ былъ принять, въ качестве гостя, Уильямомъ Кэнинг- 
сомъ, отъ дома котораго до сихъ поръ сохранились остатки *). Онъ былъ 
построенъ, какъ пригородная резиденщя, около конца XIV столетая и 
имелъ все новейпйя усовершенствовашя; полъ нижняго этажа былъ 
уже не просто земляной, но покрыть черепицею, а выступающая фона
рями окна второго этажа были все оетеклованы, вероятно, богато рас
крашенными стеклами. Множество посуды, которую купецъ могъ тогда 
показать, имело большую ценность, такъ какъ онъ превращалъ въ та
кой видъ огромную часть своего богатства; а обивка стенъ и стекла 
были, вероятно лучше всехъ техъ , к ай я  можно было бы достать 
теперь. Но несмотря на все это великолеше, ощущалось удивительное 
отсутств!е удобствъ -даже въ доме такого купеческаго туза *). „Немнопе 
дома, даже изъ принадлежавшихъ дворянству, могли бы похвастаться 
более, чемъ двумя постелями, для удобства жильцовъ; обладать тремя 
или четырьмя считалось иметь этотъ предметъ домашняго комфорта въ 
необыкновенно большомъ, если не превосходящемъ всякую меру, коли
честве“. Спальное помЬщеше въ верхнемъ ярусе дома Кэнингса было 
мало и неудобно; въ главномъ помещенш, вероятно, были столы на 
козлахъ, скамьи и сиденья, устроенныя въ углубленш оконъ, и этимъ 
ограничивалась почти вся обстановка, а на полахъ бывали циновки изъ 
плетеной соломы.

Это описан¡е дома знатнаго купца даетъ, по крайней м ер е , неко
торое указаше на т е  устшшя, въ которыхъ жили друпе современники, 
которые были настолько бедны, что они могли бы немногое или со
всемъ ничего выставить на ноказъ; если такъ мало было удобствъ въ 
роскошномъ ж илищ е крупнаго бристольскаго магната, то дома бедня- 
ковъ должны были представлять нечто очень жалкое по п ош тям ъ  
XIX столетая. Возможно, что и наша жизнь показалась бы скучной и 
безцветной горожанину XV столетия; все  сощальныя устнтая настолько 
изменились, и потребности средняго англичанина стали настолько раз-

<) Ргусе, Тке Сипупдев РагпИу (1854), 125. 2) 1Ьк1. 119.
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личны, что мы едва ли можемъ найти какое-либо здравое основаше для 
сравнен]я требованШ комфорта той эпохи и нашего времени, и мы при
нуждены прибегнуть къ чисто физ)ологическому мерилу. Мы можемъ 
спросить, насколько сощальныя условия были благопр1ятны для под
держашя и продлешя человеческой жизни, и были ли они более или 
же менее благощнятны въ XV столетш, чемъ теперь?

Если разсказы летописцевъ не сильно преувеличены, то Англ1я 
сильно страдала въ течете  XV стол^тая отъ двухъ бичей, которые 
теперь совсемъ неизвестны,—голода и чумы. Населеше находилось въ 
зависимости отъ временъ года по отношенш къ снабженш пищевыми 
продуктами, и хотя ихъ могло быть въ изобилш въ урожайные годы, 
часто случались об1ще недороды, которые въ отдельныхъ округахъ 
доходили до местнаго голода. Въ т а т я  времена люди бывали выну
ждены употреблять въ пищу *) желуди и коренья и прибегали къ мясу 
собакъ и лошадей; приводится несколько случаевъ людоедства -). До 
подобиыхъ крайностей голодаюнцй народъ доходилъ редко, но есть 
некоторое основаше думать, что обыкновенно употреблялась дурная и 
нездоровая типца, и что благодаря этому населете становилось легкой 
добычей чумы. Черная смерть была особенно ужасна, но мы читаемъ и 
о многихъ другихъ посещен)яхъ чумы, разсказы о которыхъ достаточно 
ужасны. „Стол'Ьпе, въ продолжеше котораго более двадцати разъ 
вспыхивала моровая язва, при чемъ это заносилось въ летопись, едва ли 
можетъ быть разсматриваемо нами иначе, какъ одинъ длинный непре
рывный першдъ чумы 3)“.......  „Неосушенная, заброшенная земля: не-
глубогая, стояч1я воды, покрывакнщя поверхность почвы; тесныя, не
здоровый жилища всехъ классовъ населешя; грязныя, заброшенныя 
улицы городовъ; скудная нездоровая нища; огромныя количества зале
жалой рыбы для еды; недостаточное разнообраз1е въ овощахъ, употре
блявшихся въ пинц’;  предрасполагали одинаково и земледельческое
и городское населете къ тифознымъ забол'Ьватямъ и давали ему мало 
шансовъ на выздоровлеше, разъ его поражала чума“ ’)■ Вотъ въ какомъ 
виде М-ръ Дентонъ суммируетъ обычныя усдншя жизни XV столетия 5).

*) Holinshed, 1439.
2 ) Въ 1314 г. „несмотря на статуты посл!дняго парламента, королевсюе указы 

и т. д., вс! предметы продавались дороже, нежели раньше, нельзя было им!ть ника
кого мяса, нельзя было найти каплуновъ п гусей, трудно было достать яйца, овцы пере 
мерли отъ парши, свиней не было; квартеръ пшеницы, бобовъ и гороху продавался за 
20 шиллингов!., квартеръ солоду за марку, квартеръ соли за 35 шиллинговъ“. Въ сл !-  
дующемъ году „Лошадиное мясо считалось очень вкуснымъ блюдомъ; б!дные воровали 
жирныхъ собакъ для !ды; н'Ькоторые (какъ говорятъ), вынуждаемые голодомъ, въ скры- 
тыхъ м!стахъ !л и  мясо своихъ собственпыхъ д!тей, а и!которые воровали чужихъ 
д!тей, которыхъ они пожирали. Воры, находпвппеся въ тюрьмахъ, разрывали на части 
т!хъ , кто вновь прибывалъ къ нимъ, и жадно пожирали ихъ полуживыми“. Stow. 
Annals.

3) Denton, 105. 4) Ibid. 103.
5) Ср. также Rogers (Fort. Rev. III. 193) и Jessopp (Friars, S9), которые оба го

ворятъ о XIV сто.тЬтш.
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Однако можно доказывать, что краски этой картины сдишкомъ 
сильно сгущены, что онъ придаете слпшкомъ большое значеше пре
увеличенными разсказамъ плохо осв!>домленныхъ л'Ьтописцевъ, и что 
голодовки были только местный, а чумныя эпидемш лишь случайный *), 
и объяснялись скорее климатическими влгяшями, чемт» жизненными 
услов1ямп. Мы можемъ подойти къ р'Ьшешю проблемы съ другой 
стороны, попытавшись дать приблизительную оценку темъ средствами, 
которыми располагали обыкновенный рабочШ для добывай ¡я всего не
обходима™ для существовашя. Само собой разумеется, онъ не могъ 
получить ббльшпхъ удобствъ, чем ъ те, к а т я  нмелъ знатный купецъ, 
но насколько могъ онъ разсчитывать на прюбрЬтеше достаточнаго ко
личества необходимыхъ припасовъ? К а т я  средства находились въ его 
раепоряжеши? — потому что, если даже пищевые продукты были въ 
изобплш п дешевы, рабочШ могъ испытывать ощутительныя лишешя. 
если онъ былъ слпшкомъ беденъ для того, чтобы покупать зерно 2). 
Средства, бывппя въ его раепоряжеши, зависели частью отъ размеровъ 
заработной платы, частью отъ постоянства спроса на рабегая руки.

Вероятно, справедливо то, что когда поденный рабочШ нанимался 
на работу, которая длилась долго, и могъ разечитывать на постоянное 
занята, то онъ жилъ хорошо; установленная статутами плата была не 
низка въ сравненш съ тою, какая платилась раньше, а профессоръ 
Сорольдъ Роджерсъ утверждаетъ, что въ действительности платнвшгшея 
заработная плата иногда превосходила установленные парламентами 
пределы. Повидимому, это должно бы было указывать на то, что былъ 
большой спросъ на трудъ; но есть данныя, указываюнця на то, что 
предложеше работы было непостоянное. „Обычай нанимать работника 
поденно былъ более распростраыенъ въ течете  XVI и XVII стол!шй, 
чемъ въ Х1П н XIV, главнымъ образомъ потому, что крупные земле
владельцы и богатый корпорацш перестали обрабатывать землю, и ра
бота, на которую они нанимали, была непостоянна и случайна“ 3). Срав- 
неше жачовашя слугъ, нанимавшихся на годъ, съ заработной платой 
поденныхъ рабочихъ делаете вероятными предположеше, что поден
ная плата была сравнительно высока потому, что работа была настолько 
нерегулярна, что рабоч!е не могли бы существовать, если бы они не 
получаяи хорошей платы за ту работу, которую нмъ давани; но ни къ 
какому точному заключен™ нельзя нриттн, такъ какъ возможно, что 
получавипе годовое жалованье принадлежали къ числу домашней при-

1) Данный съ большою обстоятельностью разобраны д-ромъ Creighton'oM b, H istory 
o f Epidem ics, I. 225. Онъ приводить основательные доводы въ пользу того взгляда, 
что распространенность проказы, на которую были сдЪлапы ссылки во второмъ издан ¡и 
этой книги (р. 347), вообще преувеличепа (глава II).

2) Во время недавняго голода въ Индш, когда вывозъ риса изъ Беигалш продол
жался, говорили, что пшцевыхъ продуктовъ было бы достаточно, если бы былъ подвозъ 
его, и населеше могло бы покупать его, и что оно страдало скорее отъ бедности, ч*мъ 
отъ недорода.

3) Agriculture and Prices, IV. 493.
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слуги х). ТЬмъ не менФе представляется мало правдоподобными., что
бы, если даже они могли пополнять свои средства къ существовашю. 
пользуясь общинными угодьями, обыкновенные поденные paöonie XV сто
летия могли иметь больппй доходъ, чемъ земледельческйй рабочШ въ 
настоящее время; мы не можемъ провести точнаго сравнешя до техъ 
поръ, пока мы не знаемъ не только ценъ на предметы, которые они 
употребляли, но также и качества техъ вещей, которыя они были въ 
состоянш приобрести. Подобныя сведеш я не легко получить и въ на
стоящее время, а для суждения объ этомъ отдаленномъ прошломъ мы 
не можемъ н надеяться добыть необходимыя данныя.

Напротнвъ, вопросъ о томъ, сколько свободнаго времени находи
лось въ распоряжении рабочаго, представляется более простымъ. Празд
ники были часты, и те , кто получалъ годичное жалованье, могли пользо
ваться ими; они заботливо принимались въ расчетъ при вычислении 
платежей, которые приходились за. opera vendita 2); но поденный ра
бочий могъ только находить, что они уменынаютъ для него возможность 
найти работу, а, стало быть, И заработокъ. Его свободнымъ временемъ 
мы должны считать не перюды вынуягденнаго безделья, а тогь досугъ,. 
на который онъ могъ разсчитывать, когда имелъ вполне определенно е 
занятае. Поскольку постоянство занятая и короткШ рабочШ день с л о 
жить мериломъ благоденствйя paionaro, поденный рабочШ XV стол'Ьт.пя 
находился въ плохомъ положены; его летний рабочШ день продолжайся 
отъ пяти часовъ утра до половины восьмого вечера, съ перерывами, 
въ общемъ составлявшими до двухъ или до двухъ съ половиною часов'ы *).

Въ общемъ итоге видно, что, если даже мы совершенно откажемся 
отъ нопыташ измерить, насколько лучше было положение того и л и  д р у 
гого, преимуицество оказии вается на стороне современнаго ремесленника.
По всей вероятности, онъ занять менее иррегулярно, и его рабочей 
день короче; фактически онъ обезпеченъ отъ голода и мора, п онъго-\ 
раздо менее подверженъ нападение „враговъ“ или насшпю со сторон!и \  
своевольныхъ дворовыхъ „евптъ“ (retinues) *)• Французский войны н войны

1) Этотъ элементъ неопределенности данныхъ не былъ отм!чепъ во второмъ из- 
данш этой книги (р. 348); но можно привести цыфры, которыя стоять этого. Бэлифъ, 
который былъ главнымт. изъ служащихъ въ экономтяхъ, долженъ былъ получать еже
годно 20 ш. 8 п. и 5 ш. на одежду, помимо пшцп и питья, которыя можно одКнить въ 
2 п. въ день; обыкновенный ремесленнпкъ долженъ былъ получать три или четыре пенса 
въ день, а жнецъ три пенса въ день кром! пищи н питья, такъ что въ 22 нед’Ьлн 
непрерывной работы обыкновенный ремесленнпкъ могъ заработать столько же, сколько 
бэлифъ получалъ въ годъ.

2) Compotus Roll Ушгьсфорда въ Гэмпшир!, 1447. British Museum, Additional 
Charters, 27,679.

3) Длннпый paöonift день, на который жаловался пахарь Эльфрика—онъ долженъ 
былъ вспахать акръ или бол!е—немногим!, отличался отъ того, который устанавливался 
Актомъ 1495 г.

4) Это б!дств1е ые было иовостыо, такъ какъ на него жаловались во времена Эду
арда 1 какъ въ сельскнхъ округахъ (Song on the Retinues of Great Peaple, Wright’s Poli
tical Songs, Camden Society, 237), такъ и въ городахъ. Епископъ Дергэмскш, явившись
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Родь повели къ страшному распространенно смутъ и ирестуилешй. и 
мы можемъ быть уверены, что какое бы бедсяше ни случалось,—былъ 
ли то грабежъ, или голодъ, или моръ,—бедное населеше менее всего 
было способно оказать ему сопротивлеше, и потому больше всего стра
дало отъ него. Принимая все это въ соображеше, мы поймемъ, что судьба 
рабочаго не была завидна съ точки зреш я обезпеченности жизни.

Собственно говоря, можно было бы даже думать, что эти б!д- 
ств1я были настолько общп всемъ классами общества, что рабочШ могъ 
удовлетвориться своими положешемъ, такъ какъ онъ не могъ надеяться 
на какое-либо значительное улучшеше. Разница между богатыми н 
брднымъ выражалась во всехъ вн!>шнихъ отлнч1яхъ положения, но это 
не была такая широкая бездна, какая разделяете въ настоящее время 
Восточный Лондонъ отъ Западного Лондона. Однако, хотя все классы 
въ такой значительной степени стояли приблизительно на одномъ 
уровне, поскольку речь идете объ услшпяхъ матецнальнаго благосо- 
стояшя, есть обильныя указашя на то, что положеше рабочаго было не 
достаточно хорошо, чтобы онъ былъ доволенъ своей участью; упомиыа- 
ш я о частыхъ бунтахъ и частыхъ престуилешяхъ слишкомъ ясно показы- 
ваюте, что массы населешя были не только бедны, но и несчастны; и 
гакнмъ образомъ ихъ политическое значеше проявляется главнымъ об- 
/язомъ въ антагонизме противъ существующаго порядка. Если мы 
хотимъ проследить за ходомъ событШ, то мы должны будемъ обернуться 
въ другую сторону и остановить свое вннмаше на томъ классе общества, 
который достигъ такого важнаго полож етя, что имели возможность 
оказывать решающее Bninnie на ходъ государственной политики.

118. Классъ лицъ, дававшихъ на королевсшя нужды ташя круппыя 
суммы, какъ это делали горожане Лондона, имелъ въ своихъ рукахъ 
действительное и прямое средство оказывать давлеше на короля; го
рода, у  которыхъ король бралъ взаймы, имели более непосредственное 
средство заявлять о своихъ желашяхъ, чемъ петищи въ парламентъ, 
гд е  представители землевладельческих!» интересоиъ не всегда могли 
нхъ поддержать. Быть можете, это и есть причина, почему одобряв
шаяся ими система политики гарантировалась нмъ хартаями въ то время, 
когда въ статутахъ проводились друпе принципы; но еще раньше конца 
царствовашя Ричарда II получили силу статутовъ некоторые изъ техъ 
принциповъ торговой политики, и зъ -за  которыхъ лондонсше купцы 
постоянно боролись.

I. Главный пункте, на которомъ они настаивали, было ограничеше 
правъ иностранцевъ. въ особеппости, ихъ права конкурировать съ англи
чанами во внутренней торговле и продавать въ розницу. Глубоко уко
ренившееся нерасположенie къ чужаку, проявляющееся въ самых!»

въ парламентъ, испросилъ разрешены, прежде ч*мъ решился разместить свою свиту 
въ Стрэтфорд*-ат-Бо (Rymer, Foedera, IV’. 143). Со временъ Ричарда II (13 R. II. st. III) 
вплоть до царствовашя Генриха VII, когда этотъ обь.чай фактически былъ уничтоженъ, 
постоянно издавались законодательный меры противъ него.
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раннихъ муниципальныхъ законахъ, обнаруживается зд !сь  въ h o b o Ii 

форм!: лица, которыя несли городстя повинности, им!ли право на 
выгоды, извлекаемый изъ городской торговли. Жители Лондона весьма 
энергично повели свое д !ло  въ 1372 г ., когда они настаивали на томъ, 
что они не смогутъ удовлетворять королевскихъ требоватй, если ихъ 
старинныя хартш будутъ нарушаться привилепями, незадолго до того 
дарованными иностранцами*)• Имъ очень рано представился удобный 
случай изложить свои жалобы Ричарду II, который снова подтвердили 
ихъ старыя привилегии, но при этомъ сделали новое исключение въ 
пользу своихъ подданныхъ въ Аквитанш (1377) 2). Повидимому, даже 
эта уступка была опущена въ статут! 1378 г., который запрещаетъ 
иностранцами продавать въ розницу вино и другие привозные товары 
въ Лондон! или другихъ городахъ, хотя онъ предоставляетъ имъ зна
чительную свободу продажи на ярмаркахъ въ розницу и другъ д р у гу 3). 
Впосл!дствш привилегии иностранцевъ были подтверждены статутомъ4), 
а. хартш бурговъ были отменены въ ихъ пользу 5); но въ конц!» концовъ 
горожане были слишкомъ сильны въ сравнении съ ними и провели м !ру , 
согласную съ ихъ собственными желашями °), такъ какъ ею запреща
лось нностранцамъ торговать другъ съ другомъ и продавать въ розницу. 
„Въ виду того, что нашъ государь Король полагаетъ, что названные 
статуты7), если они будутъ вполн!, удержаны и приведены въ исполне
ние, доведутъ до большого затруднешя и убытка какъ сити Лондона, 
такъ и друпе сити, бурги и города королевства; указано и одобрено, 
чтобы ни одинъ стороншй иностранный купецъ не продавалъ, и не 
покупалъ, и не велъ торговли внутри королевства съ другимъ сторон- 
нпмъ иностранными, кунцомъ, чтобы снова продать; чтобы ни одинъ 
сторонний иностранный купецъ не продавалъ въ розницу внутри назван
наго королевства, не выставлялъ для продажи какого-либо вида това
ровъ. за исключешемъ пищевыхъ продуктовъ и съ!стныхъ припасовъ, 
а тапке, чтобы иностранцы продавали вина целыми судами, а пряности 
целыми судами и тюками, и ни въ какомъ другомъ вид!,; н чтобы ни
какой видъ пряностей, поел-!  того какъ онъ будетъ ввезенъ въ коро
левство, не вывозился изъ онаго королевства иностранцами или ли
цами, пользующимися правамии гражданства, подъ страхомъ конфиска
ции оныхъ“ .

Можно сказать, что эта м !ра отм!чаетъ новую стадш въ этой 
длинной борьб-!  съ иностранцами: борьба съ иностранными купцами 
въ XV стол!тш  носитъ иной характеръ, потому что англичане начи
нали соперничать съ ними въ той иностранной торговл! и транспортной 
торговл!, въ которыхъ пмъ въ конц! концовъ предстояло сд!лать тайле 
болыше у с н !х и . Въ эту эпоху н а ш  было достигнуто то, что они обезпе- 
чили для англичанъ розничную и внутреннюю торговлю А нглш .

>) Rot. P a ri. II. 314 (46). 2 ) Rot. P ari. щ . 27 (127).
3) 2 Rio. II. st. L C. 1. *) 5 Ric. П. st. II. с. 1; 14 Rio. II. c. 9.
5) 11 Ric. П. c. 7. 9  iß Ric. R. c. i .
7) 9 Ed. III. st. I. с. 1; 25 Ed. III. st. III. c. 2; 11 R. II. c. 7.
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II. Однако они не удовлетворились этой победой, потому что они 
стремились занять твердое положеше и въ иностранной торговле, и 
требовали, чтобы англШскому мореходству оказывалось поощреше. 
Политика Эдуарда III была направлена не въ пользу англШскихъ гру
зоотправителей; хотя статуты, отдававпйе торговлю въ рукп его ино
странныхъ подданныхъ, применялись не строго, такъ какъ лондонсше 
Виноторговцы получили свою хартпо въ 1364 г., а англичане продол
жали посещать рынки въ Брюгге 9 и ихъ освободили отъ суровыхъ 
наказанШ, которымъ они должны были подвергнуться2). Торговыя огра- 
ничешя, хотя и стеснили, но не совершенно уничтожили англШское 
мореходство; существовали д руп я  причины, которыя повели къ его 
упадку. Владельцы и команда техъ судовъ, которыя были вытребо
ваны на войну, были введены въ болыше расходы и затруднен ¡я 
(1372) 3); они терпели отъ конфискацШ 4) за самыя простыл нарушешя 
таможенныхъ правилъ; и уменыпеше флота стало казаться угрожающею 
обществу опасностью s). Это чувство нашло себе выражаше въ первомъ 
Навигащонномъ Акте 6), который носить очень широкШ характеръ 
(1381). „Чтобы увеличить флотъ Англш, который теперь сильно умень
шился, одобрено и признано, чтобы ни одинъ нзъ верноподданныхъ 
короля отныне не нагружалъ никакого товара, вывозимаго или при- 
возимаго въ королевство А нглш , въ какомъ-либо порте, иначе какъ 
только на корабляхъ верноподданныхъ короля“, подъ страхомъ кон- 
фискацш товаровъ, привозимыхъ на другихъ судахъ, при чемъ третья 
часть должна была поступать въ пользу доносчика. Однако флоте», по
видимому, настолько уменьшился, что статутъ не могъ быть приведены 
въ нсполнеше; и въ следующемъ году была добавлена объяснительная 
статья въ томъ смысле, что англШсшя суда, когда они „годны и доста
точны“, должны быть предпочитаемы „всемъ другимъ судамъ“ 7). Н е
сколько летъ  спустя (1390) было присоединено 8) дальнейшее услов1е, 
изъ котораго видно, что судовладельцы пользовались своей мопопо- 
л!ей для того, чтобы брать чрезмерную плату, вместо того чтобы до
вольствоваться „справедливой прибылью“ .

III. Былъ третШ пункты въ великой челобитной отъ городовъ, 
которая была представлена въ Добрый Парламенте.; онъ былъ упомя
нуть въ связи съ вопросомъ о поощренш иностранцевъ и упадке мо
реходства. Говорилось, что въ стране не было денегъ9), и этотъ по- 
следнШ пункте» подвергался разсмотренш въ парламенте Ричарда II. 
„Въ виду большого зла, отъ котораго королевство страдаете» и давно стра
дало, такъ какъ золото и серебро какъ въ монете, сосудахъ, слиткахъ 
и драгоценныхъ вещахъ, такъ и въ другомъ виде, путемъ размена, 
производима™ различными способами, вывозится изъ королевства, такъ

9  Rot. Stwpul. См. П рилож ет е  С. *) Rot. P ari. II. 314 (47).
9  Rot. P art. II. 311 (20). 9  Ibid. III. 94 (33); 38 Ed. III. I. c. 8.
5) Ibid. II. 314 (46). 6) 5 R. II. St. I. c. 3. 9  6 R. II. s t . I. c. 8.
9  14 R. II. c. 6 . 9  Rot. P ari. II. 332 (59).
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что всл!дств1е этого его совсЬмъ не осталось, каковое обстоятельство, 
если его дольше терпЪть, скоро приведетъ къ гибели онаго королев
ства, чего да не попустить Богъа *), было предписано, чтобы никто не 
вывозилъ золото или серебро иначе, какъ съ ц!лью  уплаты за работу 
въ Калэ и въ другихъ кр!постяхъ за моремъ (1381). Необходимые 
платежи должны были производиться съ королевскаго разрешен ¡я и 
при посредств! добрыхъ и состоятельныхъ купцовъ, которые должны 
были давать присягу, что не будутъ отправлять ни золота, ни серебра 
за море подъ видомъ названныхъ платежей; долги должны были по
крываться въ посл!днемъ счет! путемъ вывоза товаровъ, но не звон- 
каго металла. Поздн!йпшмъ статутомъ (1390) это было ясно выражено 
по отношенш къ платежамъ, производимымъ въ Римъ; возможно, что 
упадокъ вывоза шерсти флорентпнцами сд!лалъ  вм!шательство подоб- 
наго рода бол!е необходимыми, ч !м ъ  прежде2). Интересный коммента- 
pifi ко всему этому вопросу представляетъ запись данныхъ, на кото
рыхъ, какъ это видно, былъ основанъ статута3) . У смотрителя и 
другихъ чиновнпковъ монетнаго двора были отобраны показашя отно
сительно причинъ недостатка монеты. Большая суммы, уплачиваемым 
Риму, и вывозъ монеты всл!дств1е обм!на были главными пун
ктами, на которые они указывали; н!которые приписывали большее 
значеше, ч !м ъ  друпе, занрещенш вывоза слитковъ, но одинъ изъ чи
новниковъ, Рпчардъ Эльзбёри, изложили свое м н!ш е въ такихъ выра- 
жешяхъ, которыя, повидимому, предвосхищают, доктрину торговаго 
баланса. Такъ какъ ни золота, нн серебра нельзя добыть въ Англш, если 
его не ввозить изъ-за границы, то онъ полагали, что если бы долж
ными образомъ регулировать движ ете товаровъ, идущихъ изъ Англ in, 
то находящаяся въ Англш монета оставалась бы зд !сь , и масса монеты 
приливала бы изъ - за границы; ц!нность ввоза никогда не должна 
превышать ц!нности вывоза. Парламента ограничился т!м ъ, что про
вели статута о „расходованш“ („employment“), въ силу котораго тре
бовалось, чтобы половина стоимости ввозимыхъ товаровъ расходовалась 
на предметы англШскаго вывоза4).

Эдуардъ III также издавали законы относительно денежнаго обра- 
щешя и въ такихъ выражен] яхъ, которыя представляютъ изъ себя 
н!что подобное цитированными вы ш е5), но т!м ъ  не мен!е его изсл!дова- 
Hie вопроса и статутъ (1335), бывппй его результатомъ, сл!дуета при
нять за начало новаго перюда. Ссылка на „разореше королевства“ во 
всякомъ случа! служить намекомъ на важность накоплешя металличе- 
скаго фонда для политическпхъ ц!лей , а не только какъ орудия обраще 
ш я; на посл!днее въ статут! Эдуарда н !тъ  никакого намека. Кром! того

9  5 R. II. st. I. с. 2. ä) См. ниже стр. 372. Ср. также 14 R. И. с. 2.
9  Rot. P ari. III. 126, 1 и 2.
9  14 R. И. с. 1. Парламента» нриб’Ьгнулъ къ средству, рекомендуемому „буллю- 

нистами“, между тЬмъ какъ Рпчардъ Эльзбёрн былъ, очевидно, меркантилистомъ,— 
если пользоваться терминами, которые были въ ходу въ XVII сто.тЬтш.

9 9 Ed. III. st. II. с. 1.
2 2 *



попытка урегулировать расходование денегъ купцами была явнымъ до- 
полнешемъ къ его постановлешямъ (1364). Позволеше, данное Эдуар
домъ рыбакамъ, которые прибывали съ рыбой на неболынихъ судахъ, 
и которымъ можно было платить золотомъ и серебромъ, такъ какъ они 
не „вмешиваются въ другую торговлю“ *)> показываете., что принципы, 
къ которому онъ стремился, это—обмены товаровъ на товары2); но нетъ 
никакпхъ указашй на то, чтобы онъ придавалъ ему столько же значешя 
или такъ же понималъ его смыслы, какъ парламенты Ричарда II.

119. Во всехъ этихъ торговыхъ вопросахъ мы можемъ проследить 
вл1яш е торговыхъ классовъ въ городахъ; но нетъ никакихъ основашй 
предполагать, что они старались вмешаться въ сельсшя дела и внести 
успокоеше въ сельсше округа. Правда, Лондонъ испыталъ сильное по
трясете, когда Уоте. Тайлеръ вступилъ въ него (1381) съ огромнымъ 
следовавшимъ за нимъ отрядомъ жителей Кента, въ то время какъ 
крестьяне Эссекса вторглись въ него съ другой стороны: но еслп бы 
даже горожане и понимали серьезность положешя, у  нихъ совершенно 
не было практическихъ св'Ъд’Ь т й  для того, чтобы принять соответ
ствующая делу меры. Анарх1я въ манорпшьныхъ поместьяхъ, проявле- 
шемъ которой и было Крестьянское Возсташе, была результатомъ дол- 
голетнихъ осложнешй и гнета. Чтобы понять истинный характеръ за- 
дачъ, съ которыми предстояло иметь дело парламенту Ричарда въ 
сельскихъ округахъ, необходимо возвратиться назадъ и рассмотреть 
изменешя, происшеднйя вследств!е Черной смерти. Статуты о рабо
чихъ имели целью найти выходы изъ временнаго затруднешя; по если бы 
даже они повсюду применялись, мнотее землевладельцы оказались бы 
въ крайне затруднительном!, положенш; если не было никого, кто бы 
могъ работать, то мало значешя имело, сколько ему надо было бы пла
тить; и не мало было селенШ, гд е  почти никого не оставалось для 
производства обычныхъ сельскихъ работе. Въ подобныхъ манорахъ 
мнопя изъ держашй должны были возвращаться лорду, и онъ не могъ 
получать оброчных!» платежей, къ которымъ онъ привыкъ; у  него не 
было прежнихъ средствъ для того, чтобы оплачивать трудъ, даже если 
бы можно было найти рабочихъ; земли было въ избытке и, несмотря 
на некоторый падежъ, было значительное количество скота, но не было 
людей, которые стали бы обрабатывать ее на прежних!. услов!яхъ,—на 
оброчныхъ началахъ или за плату. Землевладельцамъ грозило разоре- 
ше, и нужно было искать новыхъ выходовъ 3) (1363).

1) 38 Ed. III. st. I. с. 2. Меркантилисты пременъ Стюартопъ вс'Ьмн своими силами 
обрушились бы на предложеше оставить рыболовство—эту школу мореходства—въ ру
кахъ иностранцевъ и платить имъ за это звонкимъ металлом!..

2) И это ясно изъ хартш Виноторговцевъ, относящейся къ тому же времени.
3) Corne par les Pestilences et grantz ventz sont diverses meschiefs et merveillou- 

ses avenuz, diverses Manoirs, Terres et Tenementz de notre Seignour le Roi, tenuz en 
chief, auxi bien corne autres, sont touz desolatz, gastez et anientez: si bien les Homages 
et Bondages come les chiefs Manoirs et tieux Tenantz de Bondage come feurent devant 
ne poent ore estre trovez. Et pur les dites Meschiefs eschuire, et pur avoir ascun profit
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Самымъ обычными изъ нихъ была, повидимому, аренда земли съ 
инвентаремъ; она описывается проф. Сорольдомъ Роджерсомъ, какъ обыч
ное явление во второй половин! XIV стол!тая *), но встр!чались при- 
м!ры  и въ гораздо бол!е позднюю эпоху (1538) 2); новый держатель 
получалъ изъ рукъ пом!щ ика землю и инвентарь за опред!ленную 
гоцичную плату. Постепенно, а иногда, быть можетъ, въ силу просто 
того, что время шло и скотъ вымирали, посл!днШ зам!нялся держа- 
телемъ, а не лордомъ; такимъ образомъ, мы зд !сь  им!емъ начало 
обычной системы англШскаго фермерскаго хозяйства, при которой капи
талъ влагается держателемъ, платящими пом!щ ику определенную 
ренту за участокъ земли и строешя. Йомены-фермеры, или держатели- 
фермеры, какъ мы можемъ назвать ихъ, в!роятно, возникли изъ класса 
свободныхъ рабочихъ, такъ какъ оставпиеся въ живыхъ вилланы, уже 
им!випе свои собственныя держашя, едва ли такъ легко могли предло
жить гиодходящую ц !н у  за участокъ барской земли, которую лордъ же
лали сдать.

Такимъ образомъ, кажется, что въ положети виллановъ произошло 
лишь небольшое и зм !н ете  отъ непосредствениыхъ посл!дств!й Черной 
смерти; они все еще им !ли землю для обработки; н!которые изъ т !хъ , 
кто выкупили свои повинности, могли пополнять свои средства суще- 
ствовашя, нанимаясь въ качеств! рабочихъ, и они такъ же, какъ и друпе, 
могли выиграть отъ увелпчешя заработной платы, но мнопе нзъ нихъ 
были лишены такой возможностн. Мы уже вид!ли , что положеше вил
лановъ было крайне разнообразно, и что они не в с !  въ одинаковой сте
пени выкупили свои натуральный повинности 3). Н!которые откупились 
огь вс!хъ  повинностей, н!которые несли ихъ натурою, н!которые пла
тили деньгами пли натурою по усмотр!шю лорда; поел! Черной смерти 
въ интересахъ лорда было во вс!хъ  т !х ъ  случаяхъ, г д !  это было воз
можно, пользоваться вилланскою барщиной. Строгое требоваше ста- 
рыхъ натуральныхъ повинностей 4), которыя теперь оц!нивались гораздо 
дороже, могло казаться угнетешемъ даже для т !х ъ  виллановъ, которые 
привыкли еще отбывать барщину,—а такихъ было много5). Въ округ!

des dites Terres et Wastes, les Seignours des dites ruinouses places les lessent, toute ou 
partie, a terme de vie pur les enhabiter, q’est survys et accomptez Aliénation saunz con- 
gie du Roi; lesqueux Lessez ne poent estre Aliénations la ou nostre Seignour le Roi ad 
Tenante en droit. Rot. Pari. II. 279 (33).

9  Agriculture and Prices. I. 24.
2) См. Прилож ете В. 3) См. выше, стр. 199.
9  Упнслоусгае судебные протоколы даютъ нисколько иллюстраций т!хъ споровъ, 

которые возникали по вопросу объ отбываши повинностей: въ одномъ случа! (45 Ed. III) 
затруднетпе возникло относительно precariae, или случайныхъ повинностей, по поводу 
которыхъ еще шелъ споръ, хотя большинство натуральныхъ повинностей были заме
нены въ этомъ манор! денежными платежами; въ другомъ случа! споръ былъ изъ-ва
повинности, состоявшей въ сбор! орВховъ (25 Ed. III).

г>) Профессор!» Сорольдъ Роджерсъ сильно антиципируетъ эпоху коммутации. 
S ix  Centuries, I. 44, 253. Онъ утверждает!,, что къ 1381 г. „не оставалось никакого 
воспоминашя о старомъ обыча!“ . Economie Interprétation, 29.
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возл! Или въ XIV в ! к !  общимъ явлен!емъ была ежегодная зам ! на 
болынаго или менынаго числа повинностей платежами, какъ opera ven- 
dita ; но въ эпоху Крестьянскаго Возсташя1) не у сп !лъ  выработаться какой- 
либо определенный обычай, и въ этомъ году вилланы Уильбёртона 
несли свои обычныя повинности частью въ виде платежей, частью въ 
виде барщины. Буря, бушевавшая повсюду вокругъ, ничего, пови
димому, не изменила въ обычномъ ходе жизни этого селешя. Гораздо 
более горькое чувство несправедливости могло возникать въ техъ слу
чаяхъ, когда въ силу более или менее установившагося обычая вил
ланы платили небольшую сумму денегъ взаменъ всехъ или некоторой 
части натуральныхъ повинностей, которыя они былп обязаны отбывать, 
и вдругъ делалась попытка отступить отъ этого обычая. Затруднешя 
манор!альныхъ сеньеровъ отчасти, вероятно, опять возобновлялись при 
каждомъ последующемъ посещ ены чумы 2), и принуждеше виллановъ 
къ отбыванш барщины должно было все тяжелее отзываться 3), пока 
наконецъ это не привело ко всеобщему возстанш крестьянъ въ 1381 г.

') Ср. статью проф. Мэтлэнда о положено! Уильбёртона. H istory o f  Cambridge
shire Manor, въ English H istorical Review, IX. 417.

2) Denton, 100.
9  1 R. II. с . 6. Дал*е, по тяжкой жалоб* лордовъ и общинъ королевства, а также 

служителей святой церкви и другихъ, заявленной въ парламентъ, на то, что во многшсь 
ceHbepiaxb н мЬетностяхъ королевства Англш вилланы и держатели вилланскихъ дер- 
жашй, обязанные службою и обычными повинностями (Services and Customs) своимъ 
лордамъ, недавно перестали отбывать и постоянно отказываются отбывать (have now 
late withdrawn, and do daily withdraw) свои службы и обычныя повинности, находя 
помощь и поддержку (by Comfort and Procurement) у своихъ сов*тчпковъ, защитников !, 
и подстрекателей въ стран*, которые получили вознаграждеше и взятку (Hire and 
Profit) отъ названныхъ виллановъ и держателей, за то, что нашли кагае-то документы 
(by Colour of certain Exemplifications made out) въ Книг* страшнаго суда т*хъ мано- 
ровъ и селешй (Towns), гд* они живутъ, и основываясь на этихъ документах!, и на 
ложномъ истолковаши лхъ, они утверждают,, что т* совершенно (quite and utterly) сво
бодны отъ какого бы то ни было кр*постничества (Servage) какъ по отношение къ своей 
личности, такъ и по отношение къ названнымъ держашямъ, и что они не будут, тер- 
п*ть наложения на нихъ ареста или нрим*нешя другихъ нринудптельныхъ м*ръ (any 
Distress or other Justice); но они угрожаютъ жизни и членамъ служителей нхъ лордовъ, 
и—болЬе того—собираются большими толпами и входятъ въ соглашешя о томъ, что 
всякий будетъ силою помогать другому сопротивляться своимъ лордамъ; и всяческими 
способами причиняютъ много другого зла къ великому ущербу для своихъ лордовъ, 
подавая дурной прим*ръ другимъ учинять подобные бунты; такъ что, если не будутъ 
въ скоромъ времени приняты надлежащ i я м*ры относительно этихъ мятежников!,, то 
великое зло, отъ чего да избавить Вогъ, можетъ произойти въ королевств*......

И относительно указанныхъ документовъ, составленныхъ и проданныхъ, какъ 
сказано выше, каковые было приказано предъявлять въ парламентъ ii объявлять въ 
томъ же парламент*, что они не могутъ и не должны нм*ть какое-либо значеше или 
служить защитою для названных!, виллановъ и держателей относительно ихъ личной 
свободы; ни изм*нять услошя ихъ держашя или обычныя повинности, отбываемый со 
стародавних!, временъ; ни служить препятств1емъ для названныхъ лордовъ для получешя 
службъ и обычныхъ повинностей, какъ они привыкли къ тому съ стародавних!, вре
менъ; и постановлено, что на основанш этой декларант названные лорды будутъ по
лучать патенты (Letters Patent) съ приложешемъ Большой печати, столько и тагае, 
кагае понадобятся, если они нхъ потребуют!,.
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Д !ло  осложнялось политическими недовольствомъ, а солидарность 
движешя въ различныхъ частяхъ страны можетъ быть объяснена ши- 
роко-распространившейся организац1ей, которая сумела воспользоваться 
м!стнымъ недовольствомъ. Финансы королевства казались въ безнадеж- 
номъ положенш; налоги, вотированный последними парламентомъ, былъ 
невелики и поступали медленно; драгоценности, принадлежав идя ко-, 
рон!, находились въ заклад!, а англШсше гарнизоны во Францш не 
получали сл!дуемыхъ имъ денегъ *) бол!е, ч !м ъ  за годъ. Поэтому пар- 
ламентъ вотировали поголовную подать (1380), какъ средство немедленно 
собрать большую сумму. Должны были платить в с ! , достигало пятнад- 
цатил!тняго возраста; но обложеше должно было производиться по гра- 
дащямъ, соответственно ценности имущества каждаго лица, при чемъ 
никто не долженъ былъ платить бол!е шестидесяти гротовъ и никто 
мен!е полугрота 2). Уже самаго способа сбора, который былъ связанъ съ 
выяснешемъ разм!ровъ собственности каждаго лица черезъ посредство 
должностныхъ лицъ, которые исполняли свою трудную обязанность не 
всегда деликатно, было достаточно для того, чтобы сд!лать налоги не
популярными. и это была причина, объединившая отд!льныя и м!ст- 
ныя недовольства въ обицй взрывъ. У ч ете  Уиклифа или, по крайней 
м !р ! ,  его последователей до известной степени способствовало возбу- 
ж д е н т  этого коммунистическаго ропота 3); а прославлеше жизни вт. бед
ности, которое служило основой учешя нищенствующихъ монаховъ, 
оказало совс!мъ съ другой стороны релипозную поддержку вонлю иро- 
тнвъ богатыхъ.

Мы не можемъ объяснить движешя только одной причиной; называе
мое обыкновенно крестьянскими возсташемъ, это возмущеше встретило 
живое сочувствие также и со стороны другихъ классовъ. Много св!та 
было пролито ыа все вообще движ ете благодаря тщательному нзсл!- 
довашю м-ромъ Эдгаромъ Пауэлемъ имеющихся описашй образа д !й - 
ствШ б.унтовщиковъ въ Сеффольк! *). Въ особенности интересно отм!-

9  Dowell, H istory o f  Taxation, I. 97.
*) Rot. P a ri. III. 90 (13). Въ разрЪшенш есть выражеше, на которое Дауэль 

(H istory o f Taxation, I. 99) ссылается, какъ на указаше на то, что подать была устано
влена по французскому образцу: per issint qe les fortes feussent constreintz daider les 
feobles. Но подать, установленная Парижскимъ собрашемъ 1369 г., была подомовою, а 
не поголовною податью, и выражеше „le fort portant le faible“ въ этомъ постановлении 
относится къ тому факту, что укрепленные города были обложены четырьмя франками, 
а не укрепленные города или поселешя на открытыхъ м'Ьстахъ только l l/2. Clamage- 
ran, Histoire de l'impôt, I. 391. Повидимому, это обычное средневековое выражеше для 
обозначешя „равенства обложешя“; различное прим!нете его во Францш и Англш по
учительно, такъ какъ оно проливаетъ некоторый светъ на относительное положеше 
об!нхъ странъ; въ Англш неукрепленный места не находились въ такой опасности, 
чтобы ставить ихъ въ особое положеше въ тЬхъ случаяхъ, когда собирались налоги.

3) Въ 2 H. V. I. с. 7, лолларды представлены нигилистами, стремящимися низ
вергнуть короля, чины королевства и всякое правительство и вс! законы страны и хри
стианской в!ры.

*) Transactions of Royal H ist. Soc. VIII. 203.
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тить, что Ричардъ Ляйонеъ ') и друпя должностныя лица, причастныя 
къ сбору подати, послужили предметомъ спещальнаго нападешя. 
Мы нм’Ьемъ также много свгЬд1>н1й относительно безпорядковъ въ С. 
Альбане!; а образцы хартШ и отпускныхъ, которыя составляли вилланы 
и принуждали монаховъ подписывать, представляютъ самыя поучитель- 
ныя данныя относительно ихъ истинныхъ целей. Изъ описашя пхъ д !й - 
ствШ создается представлеше объ организованномъ возстанш, вожаки 
котораго имели довольно определенный ц !л и  и успешно удерживали 
своихъ последователей оть дикихъ проявленШ жестокости, подобныхъ 
темъ, какими запятнаны крестьянсшя возсташя во Францш и Германию 
Они стремились обезпечпть известное юридическое положеше путемъ 
насильственна™ уничтожешя юридическихъ доказательствъ; намерешя, 
которыя Шекспиръ влагаетъ въ уста Джэка Кэда, более соответствую™ 
возстанш подъ главенствомъ Тайлера и Болла. Каковы бы ни были 
настоянця причины и поводы, сильное недовольство было направлено 
на крупныхъ землевладельцевъ, безразлично, какъ духовныхъ, такъ и 
светскпхъ; обязанность пользоваться мельницей2) лорда была причи
ной особого неудовольелкя, равно какъ и пошлины, которыя держа
тели должны были платить на рынке помещика. Такъ какъ бэлифы 
требовали отбывашя барщинъ, значащихся за ними въ маноршльныхъ 
описяхъ, то вожаки старались сжечь помещешя, гд е  хранились доку
менты 3), и такимъ образомъ уничтожить всякое доказательство своего

9  Ib. 211; см. выше, стр. 330, прим. 1.
2) Вилланы, вторгшись въ С. Албпнсское аббатство, прежде всего овладели руч

ными мельницами, которыя были конфискованы аббатами. Gesta Abbatum S . Albani,
III. pp. 309, 329, 346. Это народное чувство придавало особенную остроту обращенш 
Джэка Мельника (Jakke Mylner), гд* государство сравнивается съ вЬтряной мельницей.
KDyghton, 1381. Ср. также у сэра Вальтера Скотта описаше мельника Мельроза и его
опасетй, въ M onastery, с. 13. Въ 1737 г. было большое недовольство въ Манчестер*, 
потому что манчестерски» мельники настаивали на томъ, что вс* жители должны мо
лоть муку на нхъ мелъницахъ, „хотя они не были въ соотояши обслуживать и половины 
города“. См. эпиграмму въ Gentleman's M agazine, 1737 (VII. p. 307).

Но въ разныхъ м*стахъ особенно сильно жаловались на разныя условия: въ 
Кэмбридж* горожане возстали противъ Университета, и первые нашита на Коллегда 
Т*ла Христова, „потому что коллегш была над*лена множеством!, св*чныхъ сборовъ 
(candle rents), такъ что говорили, что шестая часть населешя города была обязана 
ихъ уплачивать“. Fuller, H ist. Univ. Camb. p. 53.

Ж акедпя до такой степени поспла чисто разрушительный характеръ, что едва ли 
возможно прямо сравнивать ее съ англШскимъ возсташемъ; хотя оба были возсташямн 
виллановъ, отбывавшпхъ натуральный повинности, и оба возникни, какъ отиоръ нригЬсне- 
шямъ баронов!, и рыцарей въ т* времена, когда монарх1я была слаба. Однако есть очень 
т*сная аналопя между англШскимъ возсташемъ и возсташемъ нЬмецкнхъ крестьннъ, 
особенно въ стремлен!и обоихъ къ политическому абсолютизму. См. Roscher, Geschichte 
der N at. Oek. p. 79: и ср. утверждеше англШскихъ крестьян!,, что они были в*рны ко
ролю,—и они дЬйствителъно принимали его руководительство. РоссШская имперш есть, 
в*роятно, самое близкое прпближеше къ ихъ идеалу, какое только существовало гд*- 
jyióo въ jiip*.

9  Walsingham, Hist. Angl. I. p. 455. Возсташе им*ло такимъ образомъ близкое 
сходство съ великой французской револющей. См. Maine, Fortnightly Review, XXI, N. 
S. p. 462.



рабскаго положешя; въ то же время они закрепляли свое новое поло
жеше, вымогая отпускныя грамоты. Обезпеченное доходами, какъ черное, 
такъ и б!лое, духовенство часто вступало въ пререкашя съ нищенствую
щими монахами и последователями Уиклифа, и изъ рядовъ т !х ъ  и дру
гихъ выходили люди, готовые присоединиться къ атому нападению на 
ихъ богатыхъ соперниковъ. Поскольку они имели положительную поли
тическую программу, она заключалась въ образован in свободнаго кресть
янства изъ собственниковъ, которое управлялось бы королемъ, какъ 
абсолютнымъ монархомъ, безъ вмешательства знати и рыцарства, на 
которыхъ они смотр!ли, какъ на своихъ угнетателей.

Вообще утверждали, но слишкомъ поспешно, что вилланы факти
чески им!ли усп !хъ , и что, несмотря на репрессивные статуты и на
сильственное отобраше *) отпускныхъ 3), крестьяне въ действительности 
достигли своихъ ц!лей . Если сощальная сторона революции действи
тельно им !ла усп!хъ , то трудно понять, почему она оказалась такъ 
безсильна въ политическомъ отношении. Для отдЬльныхъ маноровъ име
ются безусловно точный данныя на оборотной сторон! н!которыхъ свнт- 
ковъ XY стол!тая, г д !  отм!чены повинности, отбывавпйяся натурою; 
и ихъ едва ли можно разсматривать какъ исключешя, потому что есть 
случайный указашя на то, что кр!постное состоите продолжало быть 
весьма распространенными долгое время спустя поел! возсташя. Усшпя 
виллановъ сбросить съ себя ограничена своей правоспособности, при
нуждая лордовъ выступать ответчиками въ тяжбахъ въ королевскихъ 
судахъ, едва ли потребовали бы спещальнаго законодательства въ 1385 г., 
если бы они фактически им !ли  усп !хъ  въ достиженш своихъ ц !л е й 3). 
Фактически кр!постничество пережило возсташе; тонъ л!тописи Уоль- 
сингэма подкр!пляетъ такой взглядъ; Генрихи VI издавали законы (1447) 
относительно своихъ виллановъ, или кр!постныхъ (bondsmen), въ Уэль- 
с !  4); отпущеше на волю кр!постного и трехъ его сыновей въ пом!сть- 
яхъ Бэзсскаго аббатства записано въ 1531 г . 5); но гораздо бол!е опре- 
д!ленны я данныя относительно общаго сохранешя кр!постного состоя- 
шя даетъ Фпцгерберть, который въ двадцатыхъ годахъ шестнадцатаго 
столетия с!туетъ на существоваше кр!постного состояшя (villainage), 
какъ на позоръ для страны6). Елизавета приняла р!ш ительныя м !ры  для 
освобождешя кр!постныхъ (bondmen) въ королевскихъ пом!стьяхъ въ 
1574 г . ,  а время отъ времени попадаются случайныя указашя на ихъ 
неполную правоспособность, посл!дш й яге фактъ, касаюгцШся этого 
вопроса, это—случай Пнгга 9 въ 1618 г. Возсташе самихъ крестьянъ

») 5 Rich. II. stat. I. с. 6, также с. 8; и 6 Rich. И. stat. I. с. 4.
2) Rymer, Foedera (Record), IV. 126. 3) 9 R. И. с. 2. *) 25 Henry VI.
5) Дано епископомъ Джономъ Клэркомъ. Этимъ прим-Ьромъ я обязанъ преп. W. 

Hunt’y; онъ находится въ реестрахъ Бэзсскаго аббатства въ Harl. MSS. (Brit. Mus.)
3970 i. 37.

*) On Surveyinge. Ср. также Institutions, цитируемыя проф. Дженксомъ, Economic
Journal, III. 683.

7) Howell’s State Trials, XX. 40. Noy, Reports, 27.
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потерпело неудачу; но медленная аграрная револющя, въ силу которой 
ихъ натуральныя повинности стали мен!е нужны для лордовъ мано
ровъ, постепенно сд!лала виллановъ свободными, отнявъ у ихъ господъ 
интересъ поддерживать свою власть надъ ними.

120. Подавлеше происшедшаго взрыва отнюдь еще не было вы- 
ходомъ изъ того затруднительнаго положешя, въ которомъ находились 
манор1альные помещики; возможно было снова принудить виллановъ 
номинально вернуться къ кр!постной зависимости, но не легко было 
р'Ъшить, какъ же дальше вести земледельческое хозяйство. Пока по
местья лордовъ не сдавались на началахъ аренды земли съ инвента- 
ремъ, а продолжали оставаться въ ихъ рукахъ, трудность нхъ обра
ботки должна была быть вели ка1). Вилланы, разочарованные и обма
нутые въ своихъ ожидашяхъ свободы, едва ли работали особенно усер
дно, а попытки обрабатывать землю наемнымъ трудомъ должны были 
очень плохо вознаграждаться благодаря разм!рамъ заработной платы. 
Одно нзъ средствъ, которое, повидимому, давало выходъ нзъ этого 
затру днешя, заключалось въ оставивши земли подъ пастбищами; всл!д- 
ств1е этого овцеводство въ Англш въ теч ете  XV стол!и я  *) д !лало 
быстрые успехи, и происходило такое сокращеше зернового хозяйства, 
что оно причиняло значительное безпокойство людямъ, занимавшимся 
политикой; объ этомъ мы услышимъ гораздо больше во времена Тю- 
доровъ; теперь же намъ важнее указать, какимъ образомъ былъ нане- 
сенъ смертельный ударъ старой манор1альной систем!. Не только стало 
трудно обрабатывать землю, но и сталъ бол!е выгоденъ другой способъ 
ея эксплоатацш.

Огораживаше земли для овецъ могло иногда совершаться въ по- 
м !стьяхъ, которыя фактически лишились населешя всл!дств1е Черной 
смерти, и зд !сь  это не могло вызвать никакого сощальнаго недоволь-

*) Maitland, Cambridgeshire M anor въ Eng. H ist. Review, IX. 423. 
г) У иностранцевъ была, повидимому, обычною насм'Кшка надъ унадкомъ нашего 

морского могущества въ связи съ разшгпемъ овцеводства. Cachinnant de nobis inimici, 
et dicunt, „Tollite navem de pretiosa moneta vestra, et imprimite ovem, vecordiam re
strain in hoc arguentes“. Capgrave, de illustribus H enricis, p. 135.

Другой авторъ писалъ нисколькими годами раньше:
Wher ben our shippes, wher ben our swerdes become?
Our enmyes bid for the ship set a sheep.

(Что стало съ нашими кораблями, что стало ст. нашими мечами? Наши враги 
совЬтують корабль (ship) замЬнить овцою (sheep)].

Изъ Libelle o f English Polycye, vv. 36, 37, напечатанной въ P olitical Songs въ 
Master of the Rolls Series, vol. I. Это очень интересное сочннете следовало бы сравнить 
съ произведешемъ Сэра Джона Фортескью, Comodytes o f  England, написаннымъ до 
1451 г., но напечатанпымъ только недавно. Упомянувши о 1) рЬкахъ и 2) гаваняхъ, 
доетавляющихъ воЬмъ частямъ страны выгоды торговли (среди нихъ упоминается Или), 
онъ добавляетъ: „третье преимущество этой страны состоитъ въ томъ, что ея почва такъ 
хороша и пригодна для овецъ, дающихъ такую хорошую шерсть, и она такъ обильна 
ими, что всЬ купцы двухъ странъ не могутъ закупить одного этого товара. Четвертое 
преимущество, которымъ располагаютъ общины, есть сукно изъ шерсти, всегда готовое 
дня купцовъ любыхъ двухъ королевствъ, хрнейанскихъ или языческихъ“. I. р. 551.
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ства; кажется, есть некоторый данныя, указывающая на расширеше 
овцеводства въ Гостэде въ СеффолькЬ раньше исхода XIV столетая ‘); 
а въ середине XV века оно стало привлекать къ себе большое вннмаше. 
Въ 1459 г. Джонъ Россъ представилъ петищю парламенту въ Ковентри 
по поводу увеличешя пастбищнаго хозяйства въ Уорикшире; она была 
потеряна, но, къ счастью, онъ вставилъ главные пункты своихъ жал объ, 
по поводу постановлен^ о Новыхъ Заповедныхъ Лесахъ, какъ отсту- 
плеше въ свою исторш Норманскихъ королей 2). Онъ сравниваете 
страну, какою онъ ее зналъ, съ записями, имеющимися въ Сотенныхъ 
спискахъ, и указываете, какъ много деревень обезлюдело; въ то же 
время онъ жалуется на неудобство и опасность для путешественниковъ, 
и на те  хлопоты, которыя доставляло имъ слезаше съ лошадей для 
открывашя вороте въ этихъ огороженныхъ округахъ. Это место важно 
темъ, что оно показываете, что овцеводство распространялось не только 
въ техъ местахъ, гд е  вымерли держатели, но и въ такихъ округахъ, 
откуда они были удалены для того, чтобы уступить место овцамъ. 
Если помещикъ обращалъ въ пастбища такую часть пустоши, какую 
онъ могъ въ силу своего права, и кроме того свою собственную часть 
общихъ пахотныхъ полей, то онъ не нуждался более въ отбыванш по
винностей ни натурою, ни деньгами со стороны своихъ более бедныхъ 
соседей. Въ сельскихъ округахъ можно было найти сравнительно мало 
работы; кроме того, огораживая пустошь, лордъ могъ недостаточно 
позаботиться о корме для скота своихъ держателей, и могъ оставить 
имъ такъ мало пастбищъ 3), что для нихъ становилось более невоз- 
можнымъ обрабатывать свои собственный держашя; такимъ образомъ 
происходило сокращеше не только полевого хозяйства на барской земле, 
но и число копигольдеровъ и держателей, обрабатывавшихъ свои дер- 
жаш я, обнаруживало тенденцш къ уменьшение. Весьма обстоятельное 
нзложеше такого явлен]я было сделано держателями Честертона близъ 
Кэмбриджа въ 1414 г. „И они также сказали, что была сделана огром
ная пустошь въ названномъ Честертонскомъ маноре пзъ группы строе- 
Hiü (Housing), то есть пзъ палате (Halles) и камеръ (Chambers) и дру
гихъ служебныхъ здашй (houses of office), которыя были необходимы 
въ названномъ маноре, и ни одно изъ строенШ не оставили въ немъ 
стоять (none housinge left stondinge thereon), но тамъ былъ загонъ для 
овецъ, или закута, или хлевъ для свиней и кроме того несколько стро- 
енШ для того, чтобы ставить скоте (but zif it were a Shepcote or a Berne, 
or a Swynsty and a few houses byside to putte in bestes)“ 4). Въ виду

1) Cullum, Hawsted , p. 217. Нисколько пастуховъ для овецъ упоминаются въ 
спискахъ поголовной подати 1381 г. въ этомъ округ*. Powell въ Royal H ist. Soc. 
T ra m . VIII.

9  J. Ross ol Warwick, Hist. Reg. Ang., p. 120.
9  Одна изъ пркчинъ манор1альныхъ безпорядковъ заключалась въ постоянныхъ 

нарушешяхъ крестьянами и ихъ скотомъ пастбищныхъ границъ пом*щпка. Court Roll, 
Stapleford Tawney, 1382, British Museum, Add. Charters, 28792.

9  Rot. Pari. IV. 60 h.
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такихъ перем'Ьнъ было весьма желательно сд!лать попытку оказать по- 
охцреше пахотному хозяйству.

Затруднешя хорошо описаны въ томъ первомъ статут! царствова
ния Ричарда1), которымъ пытались устранить ихъ. „Служаице и рабоч1е 
не желаютъ—и съ давнихъ поръ перестали желать — служить и работать 
иначе, какъ за возмутительную, чрезм!рную плату, за такую плату, 
которая гораздо выше того, что давалось нодобнымъ рабочими когда- 
либо прежде, такъ что изъ-за дороговизны нггзванныхъ служащихъ и 
рабочихъ землед!льцы и земельные держатели не могутъ платить сво
ихъ платежей и еле могутъ жить на своихъ земляхъ, къ великому вреду 
и ущербу какъ для лордовъ, такъ и для общинъ; а также плата на- 
званныхъ служащихъ въ хозяйств! до сихъ поръ не была точно опре- 
д !лен а“. Поел! такого вступлешя статута переходить къ установление 
платы различными рабочими и назначенш наказанШ для т !х ъ , кто 
платить больше установленной нормы; въ то же время онъ требуетъ 
также, чтобы ремесленники, ихъ подручные и ученики были „при
нуждаемы работать при уборк! хл!ба, жать, убирать и свозить 
х л !б ъ “.

Можно зам!тить, что этотъ статута открыто признаетъ новое по
ложеше д !л ъ , при которомъ спросъ на рабо'йя руки исходили глав
ными образомъ отъ держателей; затруднешя чувствовались ими, а ма- 
нор1альные влад!льцы  испытывали нхъ лишь косвенными образомъ, 
поскольку это затрагивало ихъ ренту. Посл!дуюшДя статьи проливаютъ 
много св!та  на сощальное положеше страны; хотя заработная плата и 
была сравнительно высока, участь сельскаго рабочаго представляла мало 
привлекательная, и было проведено запрещеше, направленное противъ 
т !х ъ , кто былъ занята землед!льческими работами до дв!надцатил!т- 
няго возраста, а впосл!дствш  былъ отданъ для обучешя ремеслу въ 
городъ; это должно было предотвратить далыгЬйшее уменьшен!« пред- 
ложешя землед!льческаго труда. Мы находимъ также н!которыя ука- 
заш я на ту мысль, что важно было поддерживать сельское населеше не 
только ради сельскохозяйственныхъ, по и ради воепныхъ ц!лей ; служа- 
ице и рабоч1е должны были им !ть „луки и стр!лы  и упражняться на 
нихъ по воскресными и праздничными днямъ, и оставить всяшя игры въ 
мячъ или ножной мячъ, и д руп я  забавы, называемыя меташе диска, 
игральныя кости, бросаше камня, кегли (кайеэ) и друп я  так ¿я же не- 
своевременныя забавы“. Запрещеше рабочими и ремесленниками им!ть 
мечи и кинжалы, „иначе какъ только на время войны для защиты коро
левства А нглш “, было ненужной предосторожностью, когда было такъ 
много безпокойныхъ и сильныхъ бродягъ, и когда существовали огром
ные дворовые отряды ливрейныхъ ребята, готовыхъ поддержать веяюй 
споръ 2). Банды уволенннхъ солдата укрывались въ л !сахъ  и д!лалн  
путешеств1е опасными 3), а „собрашя, сов!щ аш я и заговоры“ рабочаго

9  12 й. И. сс. 3—7. 2) 1 II. и. с. 7. 
'■') ПеЖоп, ЕЧреепЯь СепЫгу, 180.
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люда были чреваты опасностью ‘) и были запрещены въ первомъ Законе 
объ Охоте (1390).

Есть еще два пункта, которые стоить отметить: въ последующихъ 
статутахъ Эдуарда III запрещенъ вывозъ зерна въ какой-либо иностран
ный портъ кроме Калэ и Гаскони 2); разъ сократилось производство, 
то желательно было обезпечить для англШскихъ подданныхъ весь сборъ 
хлебовъ, но при Ричарде II парламентъ (1394) перешелъ къ другой поли
тике. Для того чтобы обезпечить процветаше землед’Ь.тпя, необходимо 
было, чтобы сельсше хозяева имели хороший рынокъ для зерна, и по
тому по требовант общинъ король „даровалъ позволете всемъ своимъ 
верноподдапнымъ королевства Англш нагружать и вывозить зерно изъ 
названнаго королевства во все страны, куда имъ будетъ угодно, за 
нсключешемъ его враговъ“ Д. Королевсгай сов'Ьтъ, повидимому. часто 
вмешивался въ дело и сделалъ этотъ законъ мертвою буквой, однако 
этотъ статутъ, въ томъ виде, какъ онъ былъ подтвержденъ 4) и изме- 
ненъ 5) при Генрихе VI (1437 г.), несомненно, можно считать за по
пытку поднять цену зерна и такимъ образомъ поощрить сельскихъ хо- 
зяевъ къ занятш хлебопашествомъ и улучш енш  его. Начатая такимъ 
образомъ политика покровительства туземному земледелие пошла еще 
дальше при Эдуарде IV. Купцы Ганзейскаго союза занимались ввозомъ 
зерна въ значительныхъ количествахъ 6), и въ 1463 г. парламентъ за
претите ввозъ зерна иностранна™ производства, если цена пшеницы 
въ порте, въ который она доставлялась, не превышаете 6 ш. 8 п. за 
квартеръ 7). Это было сделано съ сознательною целью облегчить поло- 
жеше рабочихъ и лицъ, занимающихся земледе.тпемъ, и поднять цену 
зерна туземнаго производства.

Статуты этого царствовашя указываюте также на существоваше 
класса, для котораго въ более поздшя времена потребовалось обшир
ное законодательство,—класса бедныхъ, находящихся въ безпомощномъ 
пол оженит; правительство вовсе не желало подвергать ихъ темъ нака- 
зашямъ, которыя предназначались для здоровыхъ бродягъ, шатавшихся 
безъ удостоверешя отъ своего последпяго нанимателя; они должны 
были поэтому иметь оседлость въ сити и городахъ, въ которыхъ они 
проживали во время обнародовашя статута 8), „а если населеше сити 
или прочихъ городовъ не будетъ или не сможете заботиться о нихъ, 
тогда названные ншще должны отправиться въ друпе города въ пре-

') 13 R. II. st. I. с. 13. „Tain, какъ разные ремесленники, работе, служапце и 
молодые люди изъ челяди (grooms) держатъ борзыхъ и другпхъ собакъ и въ празд
ничные дни, когда добрые христиане слушаютъ въ храм* божественную службу, отпра
вляются на охоту въ парки, запов*дныя ловли (Warrens) и кроличьи садки (Conning- 
ries) лордовъ и другихъ лицъ, къ великому ущербу для ннхъ, и иногда подъ видомъ 
этого они уетрапваютъ собратья, совТицашя п заговоры, чтобы поднять бунтъ и 
нарушить свою в*рность", «¡ряне, им*Ю1ще мен*е 40 ф., а духовный лица, им*ющш 
мен*е 10 ф. въ годъ, не должны держать собакъ или пользоваться хорьками, с*тями, 
тенетами, западнями, силками или другими нрнспособлешями для истреблешя дичи.

2) 34 Ed. III. с. 20. 9  17 R. II. с. 7. ») 4 H. VI. с. 5. 5) 15 H. VI. с. 2.
e) Worms, La Ligue hanséatiqne, 232. 7) 3 Ed. IV. c. 2. s) 12 R. II. c. 7.
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д!лахъ  сотни, рэна или вапентэка, или въ т !  города, г д !  они роди
лись, въ течете сорока дней поел! обнародовашя, и они должны 
будутъ постоянно пребывать тамъ въ течете всей своей жизни“. Есть 
н!которая наивность въ спокойномъ тон! законодателя, который ду
мали, что „водвореше“ немощныхъ б!дняковъ могло быть осуществлено 
разъ навсегда въ течете шести нед!ль; содержите немощныхъ. само 
собою разум!ется. было предоставлено благотворительности, а на нее 
не всегда можно было полагаться. Благодаря угнетенному положе- 
нш  землед!л!я произошло значительное сокращеше доходовъ духо
венства 9; а десятины, которая и раньше представляла не вполн! на
дежный источники для помощи б!днымъ, оказалось совершенно недоста
точно для этой ц !ли . Права б!дныхъ на нее были не совс!мъ забыты, 
и было постановлено, что при образованш церковныхъ вкладовъ должна 
откладываться надлежащая сумма для еж егодн ая распред!лешя между 
б!дными прихожанами а). Какъ доказываетъ проф. Эшли, мало исновашй 
думать, что раздача милостыни какъ въ монастыряхъ, такъ и въ уч- 
реждешяхъ, устроенныхъ богатою знатью, много д !лала для облегчешя 
или ослабления пауперизма 3). Б ол!е д!йствительную пользу могли 
приносить приходсюе вклады 4), которыми иногда могли пользоваться 
б!дные, и доходы съ нихъ, которые могли раздаваться какъ натурою, 
такъ и деньгами. Основаше госпиталей и богад!ленъ для слабыхъ и 
старыхъ было излюбленной формой благотворительности въ XIV сто- 
л !тш  s); и хотя н!которые изъ вкладовъ были предметами злоупотребле- 
нШ*), ocHOBaHie ихъ служить, по крайней м ! р ! ,  указашемъ на то, какъ 
широко распространилась по всей стран! 7) нищета, для облегчен ¡я 
которой они предназначались. Въ течен!е XV стол!тая, повидимому, 
все бол!е и бол!е возрастала забота о положенш неимущихъ въ горо
дахъ; м-рисъ Гринъ *) собрала много случаевъ, доказнвающпхъ, что 
муниципальныя корпоращи сами заботились о благотворительности не 
только по содержатю сиротъ, но и по оказашю помощи б!днымъ. Од
нако вм!шательство св!тской власти, повидимому, указываетъ на то, 
что релипозная благотворительность, какъ частная, такъ и корпоратив
ная, была не особенно д!йствительна.

Такимъ образомъ мы видимъ, что, занимаясь проблемами, касав
шимися жизни деревни, парламенты Ричарда но многихъ весьма важ- 
ныхъ отношешяхъ нам!тили ново'е направлеше политики. Они заботи
лись о иоощреши землед!л!я, какъ постоянная занятая, и положили 
начало хл!бнымъ законамъ, и, д !л ая  это, они им !ли  въ виду не только 
потребности продовольствия, но и военную силу страны, вербовавшуюся 
изъ сельская  населешя. Кром! того, мы видимъ въ это царствоваше 
начало законодательства о немощныхъ ннщихъ въ отлич1е отъ здо-

9  Ashley, Economic H istory, I. ii. p. 310. 9  15 R. II. c. 6.
3) Ashley, Economic H istory, I. ii. 313. 9  Ibid. 310.
5) Ibid. 318. Относительно богадЬленъ, содержавшихся гильдаями, см. также р. 325.
9  2 H. V. st. I. с. 1. 9  Ashley, Ес. H ist. I. ii. 318.
9  Mrs Green, Town Life, I. 41 n.
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ровыхъ бродягъ; и такъ какъ об! стороны этой проблемы связаны между 
собой, то мы можемъ разсматривать это, какъ начало Законовъ о б!д- 
ныхъ; противъ л!нтяевъ были направлены Статуты о Рабочихъ, им!в- 
niie ц!лыо принудить бродягъ брать работу, и Законы объ Охот!. По
добно меркантилистическому регулированш торговли и Навигащоннъшъ 
актами того времени, они являются только зародышами, изъ которыхъ 
долженъ былъ возникнуть ц !лы й  разработанный кодексъ, но не лишено 
интереса отм!тить, какъ в с !  эти в!тви  сощальнаго законодательства 
получили свое первое начало въ течете этого царствоватя.

III. Торговый связи.

1 2 1 . Обыкновенно говорятъ, что неоказаше Ричардомъ покрови
тельства англШскому мореходству оттолкнуло отъ него купцовъ, и что 
даже его низложеше было прямо связано со слабостью морскихъ силъ 
королевства, потому что небольшой флотъ могъ бы не допустить высадки 
Генриха Болингброка *). Какъ бы то ни было, преемники Ричарда были 
бол!е заботливы, ч !м ъ  онъ, и испробовали, но лишь съ ничтожными 
явными усп!хами, самые разнообразные способы покровительства англШ
скому мореходству и англШскому побережью.

Уже выше были сд!ланы н!которыя указашя на организацш пи
ратовъ, изв!стную подъ именемъ Протпантиыхъ Братьевъ; когда она 
была уничтожена, зло едва ли уменьшилось; изъ у ц !л !вш и х ъ  частей 
крупнаго товарищества образовалось н!сколько мелкихъ гн !здъ  пира- 
товъ. Производимый ими опустошешя на мор! и на суш ! были на
столько дерзки, что жители Амстердама, наконецъ, постарались взяться 
за это д !л о  и вступили въ союзъ съ Гамбургомъ, Любекомъ и другими 
городами съ ц!лью  искоренешя этого зла !) . Они усп!ш но уничтожили 
девять притоновъ этихъ пиратовъ при устьяхъ Эмса; но усп !хъ  былъ 
недолговремененъ. Знаменитый пиратъ, по имени Voet, который д !й - 
ствовалъ во всякомъ случа! въ интересахъ и весьма возможно не безъ 
попустительства Ганзейскаго союза, разорили Бергенъ въ 1428 г.; это 
было тяжкимъ ударомъ для англШской торговли на С!верномъ мор!. 
Но нодобныя б ! д с т я  происходили и ближе къ Англш, и горьшя жа
лобы раздавались на нападешя шаекъ разбойниковъ, изв!стныхъ подъ 
именемъ „Морскихъ разбойниковъ“ („Rovers of the sea“), грабившихъ 
берега во времена Генриха VI 3). Репрессалш одной торговой общины 
надъ купцами другой представляли также серьезную опасность для 
торговли; но ихъ не сл!дуетъ см!шивать съ простыми грабежомъ,

1) Macpherson, Annals, I. 610.
2) Vossius, Annales Hollandiae, lib. XV. p. 470.
3) Rot. Pari. IV. 350 (42), 376 (291. Однимъ изъ первыхъ признаковъ возрастаю- 

щаго значешя Голландш на мор'Ь было то, что она помогла уничтожить гнЬздо пира- 
товъ во Фрисландш. Macpherson, Annals , I. 620.
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потому что въ конц! концовъ это было грубое и скорое средство взы 
скашя долговъ *).

Однако, только путемъ изсл,Ьдован1я отдельной исторш различ 
ныхъ местностей мы можемъ получить сколько-нибудь реальное пред 
ставлеше о страшныхъ размерах!, этого бича, свирЬиствовавшаго вдол] 
всехъ нашихъ береговъ. Агнеса Пастонъ пишете въ 1450 г . ,  какъ i 
заурядномъ событш, объ одномъ соседе, „который былъ схвачепъ вра 
гамн во время прогулки по берегу моря", и прибавляете, „тамъ был 
десять большихъ судовъ враговъ; да поможете Богъ, чтобы море лучш 
охранялось, чем ъ теперь, а то иначе опасно будете жить у морског 
берега" 2). Корсары, повидимому, похищали и молодыхъ н старыхъ 3) 
мы можемъ вполне поверить, что сельсше округа, подобные окрестнс 
стямъ Пастоновъ, имели основаше для тревоги, если таке города, как' 
Сандуичъ и Саузсгэмтонъ сжигались, а Лондонъ и Норичъ при 
нуждены были думать о средствахъ защиты 4) при помощи бревенъ 
цепей.

Генрихъ IV, хотя онъ и организовалъ значительный флоте в1 
1400 г. посредствомъ реквизицш судовъ знати и городовъ 5), не бралс 
за трудную задачу защпты англШскаго мореходства. Вероятно, самым1 
надежнымъ обезпечешемъ для купеческихъ кораблей служило плавак 
вместе целой ф лопш ей, и это было обгцераспрострапепнымъ обь 
чаемъ *). Но Генрихъ пытался организовать систему защпты скоре 
береговъ, чем ъ флота; онъ возложплъ эту обязанность на самихъ куг 
цовъ посредствомъ грамоте, обращенныхъ къ различнымъ портам! 
которыми онъ уполномочивалъ ихъ брать по три шиллинга съ каждо 
бочки ввознмаго вина, помимо другихъ сборовъ съ главныхъ npei 
метовъ вывоза, на расходы, соединенные съ этимъ деломъ 7). Они так» 
должны были выбрать двухъ адмпраловъ 8), одного для юга, а другой 
для севера, которые должны были быть утверждены королемъ и должн 
были пользоваться полной юрисдпкщей по морскимъ деламъ, а так» 
правомъ организовать морскя силы, когда это понадобится; но, и

9  Однако разграничеше проводилось не особенно строго. Предполагалось, ч
командиры судовъ, давш яхъ ручательство относительно своего добраго поведения с 
гласно договорнымъ обязательствам!, съ Бретанью, будутъ воздерживаться отъ пап 
дегай на ангтйстая суда—при какихъ бы то пн было обстоятельствах!.. Rymer, Foeder 
X. 804.

8) Poston Letters, I. 114. 9  20 H. VI. с. 1.
9  Denton, Fifteenth Century, pp. 87, 89.
5) Rymer, Foedera, VIII. 127, 172.
9  Cotton, Abridgement, 548. Истецъ Джонъ Ш арпъ, собственник* судна, иаз 

ваемаго Христофор!, из!. Гулля, показы вает., что названный Христофоръ быль нааг 
чент. въ Бордо одннмъ изъ вожатыхъ кораблей (Admirals) англШскаго флота, отн] 
влявшагося въ Англш, н какъ вс* amvriflctde шкипера присягали передъ главными дол 
ностньгми лицами Бордо, что они не отправятся и не бросят, названнаго пожата 
судна, нога не прибудутъ въ Англш, и какъ благодаря тому, что опи не исполни
этого, названный корабль, сполна нагруженный, быль захвачен!, врагами: за каков
корабль и товары онъ требуетъ вознаграждешя со вс*хъ другихъ судовъ.

9  Rymer, Foedera,XШ . 438. *) Ibid. VIU. 439.
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видимому, непродолжительный опытъ показали, что планъ былъ неуда- 
ченъ, и эти сборы были отменены *)• До некоторой степени подобное 
же средство было испробовано при Генрих! VI (1453); графы Сольз- 
бери, Шрузбёри, Уустеръ и Уильтширъ съ лорд омъ Стёртономъ были 
назначены „охранять моря“ на три года; для этой ц !л и  имъ были 
предназначены грузовые и в!совы е сборы, и изв!стные города должны 
были дать опред!ленпыя ссуды подъ обезпечеше этихъ налоговъ, 
для ихъ немедленнаго снаряжешя 2) . Но эта попытка также оказалась 
неудачною, и лорды по ихъ собственному ходатайству были освобождены 
отъ этой обязанности 3).

Въ сущности, обращаясь къ этому отдаленному прошлому, трудно 
усмотр!ть какую-либо д!йствительную разницу въ защ ит! береговъ въ 
течете различныхъ частей этого иерюда ‘), или чтобы царствоваше Ги- 
чарда было отм!чено большими потерями, ч !м ъ  царствоваше его д !д а  5) 
или преемника. Средства Ланкастерской династш, повидимому, были 
безсильны, хотя военныя сношешя съ Франщей 6), въ особенности во 
времена Генриха V, можетъ быть, способствовали установленш большей 
безопасности на моряхъ. Въ лучшемъ случа! это было весьма недолго- 
временнымъ улучшешемъ, потому что въ царствоваше Генриха VI мы 
встр!чаемся со вс!м и старыми жалобами: прибрежное населеше не 
могло получить удовлетворешя даже путемъ грабежа, потому что ихъ

9  Ibid. VIII. 455. 2) Cotton’s Abridgement, 652. 8) Ibid. 657.
*) Однако традищя объ ангжйскомъ верховенстве на море не вполне преврати

лась въ мертвую букву, если основываться на жалобе, предъявленной отъ лица Джона 
Уиллиса, бйднаго рыбака изъ Остенде, который былъ увезенъ въ Гулль вместе съ пят
надцатью товарищами и четырьмя мальчиками, хотя они были безоружны и опустили 
свой парусь, какъ только англичане окликнули ихъ: это согласно традпцш было истол
ковано, какъ своего рода салютъ. Rymer, Foedera, VIII. 277.

9 См. выше, стр. 257.
9  У Генриха въ 1417 г. былъ флота, состоявшей изъ шести большихъ судовъ, 

восьми шлюпокъ и десяти неболъшихъ парусныхъ судовъ (balingers) (Nicolas, Agin- 
court, App. p. 2 1 ).

Много интересныхъ данныхъ относительно положешя искусствъ въ Англш можно 
найти въ отчетахъ о лриготовленш Генриха V къ французскимъ экспедшцямъ. Большое 
собрате ремесленниковъ должно было ожидать короля; палатки (Rymer, Foedera, IX. 
200), луки (224), фургоны (248), подковы и гвозди (250), стрелы (436), пушки (guns) 
(542),—все это должно было быть приготовлено. Корабли должны были быть наняты въ 
Голландш и Зеландш (215) и отправлены изъ англгйскихъ портовъ; нужно было найти 
моряковъ, которые могли бы составить военный экипажъ; въ экспедицш должны были 
принимать учаспе плотники и каменщики, вероятно, для устройства нападательныхъ 
машинъ (251) и хирурги (252 и 263); должны были быть сделаны запасы ветчины (437) 
и съестныхъ припасовъ всЬхъ видовъ (224). Чтобы добыть денегъ, онъ, кажется, при- 
бЬгнулъ къ тому, что заложплъ коронныя драгоценности (284) и пытался сделать 
займы, хотя и безъ большого успеха (499 и 814). Постановлешя касательно хорошаго 
уиравлешя Нормандией, установлеше единообраз1я весовъ и мйръ, а также монеты 
(738), карательный меры въ случаяхъ нечестныхъ поступковъ со стороны солдата или 
купцовъ (728, 759), и закреплеше владЬшй и привилепй за прежними владельцами,— 
указываютъ на то, что прилагались действительный старашя къ тому, чтобы хорошо 
управлять страной.

23
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враги предъявляли свои права на призы, которые они брали, пред
ставляя подложныя письма о свободномъ пропуск!. Кажется, что для 
„нейтральныхъ сторонъ“ было безопаснее посылать свои товары на чу- 
жихъ судахъ, такъ какъ было меньше в!роятая, что они подвергнутся 
нападенш, и отечественное мореходство—столь важное для безопасности 
государства—быловъплачевномъ положенш1). Интересно также отметить, 
какъ эта первая попытка принять меры противъ вопшщаго зла, пови
димому, только увеличила б!дств1я: выдача охранныхъ грамотъ не поз
воляла жителямъ англШскихъ береговъ добиваться удовлетворешя сво
ими собственнымн снламн, между темъ какъ оне въ то же время ничуть 
не гарантировали нхъ отъ опасности.

Генрпхъ V старался произвести коренное измЪнеше, потому что 
онъ посвятилъ себя усовершенствован™ англШскихъ кораблей по образцу 
большихъ судовъ генуэзцевъ; три корабля необычныхъ размеровъ вы
шли изъ доковъ Саузсгэмтона и были названы Троица, Милость Бо- 
жгя и Святой Д ухъ ;  это событае прославлялось еще черезъ двадцать 
летъ  2). Частные купцы также проявили большую предпршмчивость

1 ) „Такъ какъ б*дныхъ купцовъ Короля этого королевства постоянно (daily) грабятъ 
врагп Короля на мор*, на разныхъ р*кахъ н въ портахъ въ пред*лахъ названнаго коро
левства, лишая нхъ кораблей, имущества (Goods) и товаровъ (Merchandises) на большая 
суммы (of great Riches), и нхъ самихъ хватаютъ и заключают, въ неволю съ большою 
суровостью, и налагают, больная пени н выкупы, и б*дныхъ подданных!. Короля, жи- 
вущихъ блнзъ морскпхъ береговъ, хватаютъ въ ихъ собственпыхъ домахъ вм*ст* съ 
ихъ имуществомъ и д*тьми на суш* п увозятъ указанные враги, куда нмъ вздумается, 
каковое зло происходить по той причин*, что названные кунцы не могут, п о л о ж и т ь с я  

(he discouraged) на силу и могущество кораблей и народа, которые могли бы оказать 
защиту на мор* н на берегахъ, потому что враги Короля иногда требуют, корабли, 
имущество и товары, отнятые у названных!, враговъ Короля, пользуясь охранными гра
мотами, неправильно полученными и не занесенными въ с п и с к и  (nor of Record enrolled) 
такъ, чтобы подданные Короля могли знать объ этомъ, и иногда ихъ требуюгь иностран
ные купцы королевской милости, какъ принадлежапця нмъ, пользуясь ложными свиде
тельствами ихъ народа и каперными свндЬтельствами и сертепартаями, подд*ланнымн 
ими, и на основаши такихъ доказателъствъ правъ нмъ возвращаются то имущество и т* 
товары, которые часто захватывают* на корабляхъ и судахъ, прнпадлежащихъ врагамъ 
Короля, и названнымъ подцаннымъ Короля наносится великШ ущербъ и потеря ихъ 
собственнаго имущества, благодаря чему названные враги очень обогащаются, и ихъ 
флотъ сильно увеличивается, а флотъ и торговля названнаго королевства нашего Го
сударя Короля сильно уменьшаются... Названный нашъ Государь Король, принимая во 
внимате вышеизложенное, а также и то, что если народъ Королевской милости будетъ 
бояться и будетъ склоненъ избЬгать (discouraged) того, чтобы нанимать корабли и 
суда враговъ и противников!. Короля, ихъ флотъ со временемъ будетъ падать и умень
шаться, а флотъ подданныхъ Короля возрастать и увеличиваться“—то было постановлено, 
что вс* охранныя грамоты должны быть нед*йствительны, если он* не были занесены 
въ с п и с к и  въ Канцелярш, и что имущество, которое захватывается на судахъ враговъ, 
не им'Ьющихъ такихъ грамотъ, должно считаться законнымъ призомъ. 20 H. VI. с. 1.

Это вступлеше проливает. св*тъ на сношешя съ ганзейцамн по поводу наноси- 
мыхъ имъ убытковъ, а также относительно поведешя англШскихъ носланниковъ, тре- 
бовавшихъ строгнхъ доказательствъ о причиненномъ убытк* и р*шительно отвергав- 
шихъ предъявляемый требовашя.

2) Libelle o f  English РоЬусуе въ Political Songs, II. 199.
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въ этомъ паправленш; Джонъ Тавернеръ изъ Гулля построилъ боль
шую караку и полумиль существенное поощреше, будучи изъять отъ 
подчинешя закону о склад! 9, а Уильямъ Кэнингсъ им !лъ  н!сколько 
кораблей съ общею вм!стимостью въ 2,853 тонны, среди которыхъ 
былъ одинъ корабль въ 900 тоннъ -). Подобныя же усил!я д!лались 
и въ другихъ странахъ; именно, въ теч ете этого стол!т1я впервые 
появились въ англШскихъ водахъ болыше баусы для ловли сельдей, 
которые изв!стны вс!м ъ  читателями Адама Смита 3); теперь строи
лись также болыше корабли, способные поднимать по дв!сти челов!къ 
пассажировъ, и въ л!тнее время совершали правильные рейсы съ 
пилигримами, желавшими пос!тить раку въ Сантъ-Яго ди Компо- 
стелла 9- Намъ, конечно, трудно съ точностью опред!лить разм!ры 
т !х ъ  усп!ховъ, которые были въ это время сд!ланы, но все это сл !- 
дуетъ отм!тить, какъ важный у сил ¡я; эти улучшешя въ кораблестроенш 
дали возможность англичанами снаряжать флоты, которые оказались 
пригодными для путешествШ съ ц!лью  открытШ при Тюдорахъ.

Между т!м ъ  какъ такое прямое поощреше постройки кораблей 
можетъ быть разсматриваемо, какъ начало новаго иерюда, не были за
быты и бол!е старые косвенные способы покровительства мореходству, 
хотя они приходили въ упадокъ, и навигацюнная политика была до 
н!которой степени заброшена5); навигацюнный актъ, весьма похожШ на 
акты Гичарда II, быть проведенъ въ 1463 г. 6); но онъ былъ только 
временными, и, повидимому, срокъ его истекъ черезъ три года, и онъ 
не былъ возобновленъ.

122 . О рост! англШской торговли за это время мы можемъ судить 
по данными другого рода, именно—мы им!емъ значительное число тор
говыхъ договоровъ. Между венещанцами и Эдуард омъ III шла долгая 
переписка, прежде ч !м ъ  торговля стала на твердую ногу 9- Вене- 
щанцы, повидимому, желали покровительства для своихъ фламанд- 
скихъ галеръ въ К а н а л !8), но они не были расположены заходить въ 
англШсше порты 9), пока они не были вынуждены д!лать  это изъ

■) Rymer, Foedera, XI. 258.
2) William of Worcester’s Itinerary  (Dallaway), p. 114. Но не ясно, были ли они 

построены англичанами, такъ какъ въ 1442 г. (Rot. P a ri. v. 64, № 39) высказывается 
жалоба, что англичанамъ не даютъ покупать или строить корабли въ Пруссш и въ 
ганзейскихъ городахъ. Самый большой корабль, о какомъ мы только слышимъ въ э1о 
время въ англШскихъ водахъ, лринадлежалъ шведскому королю и имйлъ вместимость 
въ 1000 тоннъ. Rymer, Foedera, XI. 364.

3) Macpherson, I. 631.
9  Jusserand, English W ayfaring Life, 367. Rymer, Foedera., X. 396, 401, 567, XI. 77.
5) Schanz, Handelspolitik, I. 363. Генриха IV просили конфисковать иностранные

корабли и снова дать силу навигащонному акту Ричарда II, но онъ не принялъ ника-
кихъ мйръ (Rot. Pari. HI. 144. № 153), и никакого навигацюннаго акта не было про
ведено ни при Генрихе V, ни Генрихе VI.

9  3 Ed. IV. с. 1. 9  State Papers, Venetian, № 9, 47. См. ниже, стр. 365.
9  Rymer, Foedera, LU. pt. i. 351.
9) После злополучнаго возсташя 1323 г. State Papers, Venetian, №№ 18,19, 20. 

Король принялъ все меры, чтобы успокоить ихъ. Rymer, Foedera, И, i. 593.
23*



—  356 —

самозащиты благодаря соперничеству генуэзцевъ. Соглашешя съ Бур
гу нд1ей 9 и Бретанью 2) были обязаны подобному же мотиву и стояли 
въ непосредственной связи съ враждою между Англией и Франщей; но 
другие носятъ бол!е обнцй характеръ и указываютъ на бол!е широкое 
ра спространеше непосредственныхъ торговыхъ еношешй. Соглашеше 
относительно охраны подданныхъ об!ихъ договаривающихся сторонъ 
было заключено между Англ1ей и Кастшпей въ 1403 г ., благодаря 
чему имъ предоставлялось право заходить и оставаться на время въ 
этихъ странахъ и возвращаться со своими товарами въ безопасности, какъ 
на су ш !, такъ и на м о р !3). Наши политнчестя связи съ Португал1ей 9 
сд!лали  торговыя сношешя бол!е т!сными, ч !м ъ  раньше; хотя эта 
связь была не особенно популярна въ нашемъ отечеств!, и существо
ваше договора не удерживало англШскихъ подданныхъ отъ захвата 
кораблей и товаровъ, принадлежавшпхъ уроженцамъ Португалии *)• 
Нужно прибавить, что пзъ этпхъ соглашений не вполн! ясно видно, 
д!йствптельно ли часто англШ сте купцы пос!щ али полуостровъ въ 
это время.

На с !в е р !  европейскаго континента они, несомн!нно, торговали; 
но англШ сте купцы въ Пруссш и ганзейскихъ городахъ находились 
въ невыгодномъ положены и несли убытки, потому что тамъ не было 
надлежащей власти для контроля надъ должностными лицами и р!ш е- 
ш я споровъ между ними6); онн избрали управителя, власть котораго 
была утверждена Гнчардомъ въ 1391 г. Впосл!дствш Генрихъ IV упол- 
номочилъ 9  купцовъ, торговавшихъ въ этихъ странахъ, собираться и 
выбирать управителей, которые не только должны были им !ть власть 
въ т !х ъ  случаяхъ, когда возникали раздоры среди самихъ же англи
чанъ, но им !лн бы право разбирать споры между апглШскими и чу-, 
жеземнымн купцами и добиваться удовлетворешя за всякую обиду, ко
торая могла быть нанесена имъ въ чужихъ краяхъ. Это было въ 1404 г., 
а три года спустя подобныя же привилегш были дарованы на точно 
такихъ же основашяхъ англШскимъ купцамъ въ Голланд ¿и, Зеландш, 
Брабант! и Фландрш 8), а. впосл!дствш и купцамъ въ Норвегш, Шве- 
цш и Дан ¿и 9  (1408). Эти документы представляютъ значительный ин
тересъ, такъ какъ они относятся къ самымъ ранпимъ прнм!рамъ орга
низацш англШскихъ купцовъ для взаимной защиты при ведешп тор
говли 10)- Образоваше этихъ компанШ не представляетъ полной анало- 
пи  съ Купцами Склада, хотя посл!дш е и составляли торговую ассоща-

1 ) См. подробный договоръ на одинъ годъ. Rymer, VIII. 469.
9  Rymer, Foedera, VIII. 490. 3) Ibid. VIII. 312.
9  Филиппа, дочь 1оанна Гентскаго, была замужемъ за 1оанномъ I портуталь-

скимъ, ея трепй сынъ былъ принцъ Генрихъ Мореплаватель. С. R. Beazley, H enry
the Navigator, p. 135.

5) Rymer, Foedera, VIII. 329.
9  Ibid. VU. 693. 9  Ibid. VIII. 360. 9  Ibid. VIII. 464. ») Ibid. VIII. 511.

1в) Покровительство, которое раньше было обезпечепо договоромъ (Hakluyt, Voy
ages, 1.150), оказалось нед'Ьйствительнымъ, и на время торговыя сношешя были прерваны.
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цш  !), потому что первоначально въ рукахъ посл’Ьдннхъ находился 
одинъ крупный источники дохода и они совершали свои сделки въ 
город1! ,  принадлежавшемъ Англш *)• Въ созданныхъ теперь учрежде- 
ш яхъ мы им!емъ зародыши Прусской Компашй и другихъ компашй, 
торговавпгихъ въ точно опред!ленныхъ пред!лахъ; изъ нихъ наиболь
ш а я  значешя достигла Остъ-Индская Компашя. Одна очень значитель
ная компашя ведетъ свое действительное начало, какъ товарищество тор
говцевъ, отъ хартш, дарованной Генрихомъ ГУ, хотя она претендуете на 
еще более древнюю исторш. Братство Св. Оомы КентерберШскаго 3) 
положило начало компашй Мелочныхъ Торговцевъ, основанной при 
Эдуарде Ш, и въ 1407 г. *) одно изъ разв!твленШ этой Ливрейной 
Компашй нрю6р!ло  права самоуправлетя, какъ компашя Странствую- 
щихъ Купцовъ (Merchant Adventurers). Они были сильными соперниками 
Ганзейскаго союза, и хотя первоначально это была лондонская компа
ш я, у нихъ, повидимому, были фшиальныя отдФлешя въ Экзетере 
и Ньюкэстле 5). Главной целью этихъ компашй было гарантировать 
своими членами на чужбине судебную расправу; но оне имели 
также большое отношете къ урегулирован™ торговли, и оне устана
вливали правила, которыми имелось въ виду удерживать членовъ отъ 
безразсудныхъ сделокъ и препятствовать кому-либо изъ нихъ губить 
рынокъ для англШскихъ товаровъ. Въ позднейшей исторш Стран- 
ствующихъ Купцовъ (1600) мы много слышимъ о предельной квоте— 
„stin t“, определяемой для каждаго члена, смотря по занимаемому имъ 
въ Компашй положенно, и ограничивавшей количество сукна, которое 
онъ могъ вывозить ежегодно 6). Подобнымъ же образомъ торговыя по-

9  Бо.тЬе ранюя формы организацш Купцовъ Склада, какъ т*, о которыхъ мы 
читаемъ во времена Эдуарда II, и органпзащя складчиковъ въ Брюгге въ 1359 г. (см. 
П рилож ете С) представляютъ гораздо бол*е близкую параллель этимъ новымъ ком- 
пашямъ. На деятельность складчиковъ по урегулирование» торговли есть указашя въ 
жалоб*, которая была представлена въ парламентъ въ 1442 г. и въ которой излагаются 
б*дств1я, нроистекаюнця отъ издашя ордонанса Складчиковъ о распред*ленш. Купцы 
должны были „оставлять свои товары, состоявнпе пзъ шерсти и овчинь, такъ какъ 
они не могли быть распорядителями своего собственнаго имущества“, а друпе, кото
рые не могли „держаться строгаго правила о названномъ распределены“, принялись 
за вывозъ шерсти изъ страны контрабандою и лишали короля обычныхъ пошлинъ. Rot- 
P a ri. v. 64 (38).

2) Со временъ Ричарда II н до 1558 г. Складъ былъ установленъ въ Калэ. Gross, 
Gild Merchant, I. 141. Первоначально это былъ „фискальный органъ“, хотя отчасти
онъ пресл*довалъ и торговыя ц*ли. Ibid. 144.

9  12 Henry VII. с. 6 . 9  Rymer, VIH. 464.
5) Gross, Gild Merchant, I. 153.
9  Съ тою ц*лыо, чтобы лица, заннмаюнцяся торговлею, въ совершенно оди

наковой м*р* пользовались попечешемъ о нихъ п д*лили б*дств1 я, и чтобы бол*е 
состоятельные и богатые среди нихъ со своими большими капиталами не могли захва
тывать въ свои руки всей торговли, и тогда одни им*ли бы все, а друпе ничего, то 
назначается справедливая квота (stint and reasonable portion) и устанавливается по 
старинному порядку и обычаю, какое количество заразъ шш въ годъ каждый можетъ 
нагрузить на суда или вывезти, каковое количество онъ не долженъ преступать или пере
ходить за него. J. Wheeler (секретарь странствующпхъ купцовъ), Treatise o f Commerce, 57.
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становлешя Бристоля, какъ они были вновь изданы при Уильям! Кэнин- 
г с !  (1467), предполагаютъ, что должна была существовать „установлен
ная ц !н а а для каждаго изъ главныхъ предметовъ торговли, и что ни 
одинъ купецъ не долженъ продавать ниже ея, разв! только онъ нахо
дился въ затруднительныхъ обстоятельствахъ, и пристава компании не 
„приняли м !р ъ “ въ течете трехъ дней поел! изв!щ еш я объ этомъ *).

Забота о защ ит! англШскихъ купцовъ могла также выражаться 
въ назначении заграннчныхъ консуловъ. И тальянсте города пм !ли та
кихъ аккреднтованныхъ агентовъ уже гораздо раньше; но назначеше 
въ 1485 г. Лоренцо Строцци, флорентинца, англШскиимъ консуломъ въ 
П из!, кажется, было первымъ упоминаемымъ въ памятникахъ прим!- 
ромъ того, что должностное лицо уполномочивалось принять на себя 
подобную обязанность для защиты англичанъ въ Средпземномъ мор! 2). 
В!роятно, его обязанности вначал! были не особенно трудны; изъ 
выражешй этого документа видно, что англШсше купцы нам!ревались 
зд !сь  торговать, и что опытъ другихъ нацШ показалъ, что существо
вание подобнаго должностного лица послужило бы поощрешемъ для 
англичанъ для совершешя прямыхъ по!здокъ въ Италпо.

Однако на с !в е р !  англичане усп !ли  д!йствнтельно развиить 
свою торговлю до такихъ разм!ровъ, что пришлп въ столкновеше со 
многими изъ своихъ сос!дей. Въ начал! пятнадцатаго стол!тая ган- 
зейцы увид!ли , что ихъ монопольная торговля на БалтШскомъ мор! на
ходится въ опасности; датчане всегда соперничали съ шимп; а поел! 
вступлешя на престолъ королевы Маргариты датское вл1яше стало 
господствующимъ по всему Скандинавскому полуострову 3) (1397). Пря
мого разрыва съ ганзейцами не было, но они жаловались на то, что 
датешя должностныя лица несправедливо обращаются съ ними въ раз
личныхъ портахъ; и во времена Эрика началась открытая война. Важ
ный норвежскШ складочный пункта Бергенъ сильно пострадалъ во 
время этой борьбы; одипъ корсаръ изъ Висмара напалъ и разорилъ его, 
а проживавнпе зд !сь  англШ сте купцы были перебиты '). Ohui находи
лись въ бол!е благощлятномъ положении, ч !м ъ  ганзейцы, и были 
поэтому особенно ненавиистны свонмъ соперннкамъ. Въ общемъ, однако, 
англШ сте купцы выиграли отъ борьбы между датчапамиг н ганзей- 
цамии; они получили возможность завязать сношешя съ Прусией, 
г д !  ихъ съ радостью нстр!тилп Тевтонсгае рыцари 6). и такимъ обра
зомъ монополш, которою пользовались ганзейцы на БалтШскомъ мор!, 
была совершенно подорвана. Даже по Утрехтскому договору (1470), 
въ которомъ Эдуардъ IV былъ вынужденъ быть особенно уступчиивымъ 
по отношенш къ ганзейцамъ 6), за англичанами было сохранено право 
торговать на БалтШскомъ мор!, а положеше эстляндсшихъ купцовъ, 
торговавшнхъ съ Прусшей, было еще бол!е обезпечено на бумаг!, хотя 
и не видно того, чтобы они много выиграли на д ! л ! .

9  Barrett, H istory o f Bristol, 179. a) Rymer, Foedera, XII. 270.
9  Worms, L a  Ligue lianséatique, 139.
9 Ibid. 144. 9  Ibid. 150. •) См. ниже, стр. 362.
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Хотя правители Скандинавии и Даши и были готовы оказывать 
покровительство англШскимъ и голландскимъ купцамъ предпочтительно 
передъ ганзейцами, для того чтобы уничтожить ихъ монополш, они 
вовсе не были склонны терпеть соперничество въ тЬхъ областяхъ, 
гд1!  они сами пользовались правами исключительной торговли. Ислан- 
п\я была ихъ главной колон)ей, н они были озабочены т!м ъ, чтобы 
удержать торговлю м!хами для своей исключительной выгоды, а также 
сохранить ненарушимыми свои права рыбной ловли у с!верныхъ и 
западныхъ береговъ. Такова была обычная политика норвежскихъ пра
вителей 9 , но хотя она и часто проводилась, но не всегда твердо поддер
живалась, а иностранные купцы не охотно подчинялись ей. АнглШсше 
купцы настойчиво поддерживали торговлю съ Ислащцей; и въ первой 
половин! четырнадцатаго стол!тая была выпущена обстоятельно-разра
ботанная прокламация 2) для урегулировашя меновой торговли на об
щемъ ры нк!, потому что чеканенная монета, повидимому, тамъ не 
была въ употреблен)и (1413). Англичане предпочитали торговать не
посредственно съ самимъ островомъ и не удовлетворялись пос!щешемъ 
королевскаго склада въ Б ерген! и подчинетемъ т!м ъ  правиламъ, ко
торыми тамъ регулировались сд!лки 3). Король попытался заставить под
чиняться его правиламъ и конфнсковалъ товары англШскихъ купцовъ 
по вс!м ъ  своимъ влад!ш ям ъ ,— м !ра, вызвавшая всеобщую панику, 
ибо въ Англш не было никакой датской торговли, и поэтому невозможно 
было принять репрессивныхъ м ! р ъ 4). Наши моряки продолжали вести 
недозволенную торговлю съ Исланлдей подъ различными предлогами 3), 
а въ 1476 г . они опустошили Исландш и убили тамъ королевскаго 
бэлифа. Такой открытый вызовъ былъ быстро встр!ченъ изгнашемъ 
ихъ изъ Бергена и им !лъ  своимъ посл!дств1емъ торжество ихъ ган- 
зейскихъ соперниковъ на н!которое время 6)-

123. Т !  ограничешя, которымъ подвергались права англШскихъ 
купцовъ въ чужихъ краяхъ, оказывали вл)яше на положеше иностран
цевъ въ Англш. Король Генрихъ IV былъ принужденъ обратить осо
бенное вннмаше на тотъ фактъ, что привилегию дарованныя жнтелямъ 
ганзейскихъ городовъ, были предоставлены имъ подъ т!м ъ  опред!лен- 
нымъ услов1емъ, что англШсше купцы будутъ пользоваться подобнымъ

9  Worms, La Ligue lianséatique, 156.
2) Проф. Muller пзъ Бомбея обратилъ мое вннмаше на этотъ интересный доку

мента. Онъ былъ напечатанъ P. Magnusson’oMb, N ordisk T idskrift for Oldkyndighed. 
а переводъ сд*ланъ у проф. Ridgeway, Origin o f  Currency, p. 18.

9  8  H. VI. c. 2.
4) 10 H. VI. c. 3. Во время uf,которыхъ бол*е раннихъ споровъ ганзейцы въ 

Бостон* были привлечены къ отв*тственностп. Rymer, Vin. 684, 701, 736; IX. 325. См.
выше, стр. 271.

9  1 оаннъ, одинъ изъ псландскихъ епнскоповъ, боявнийся самъ по*хать для всту- 
нлен ¡я въ должность, отправилъ 1оаняа Мэя, капитана Катарины пзъ Лондона, для на-
блюдешя за св*тскимц влад*шямя его каеедры. Ричардъ Waston, торговецъ вяленой
рыбой, также прннималъ участае въ этой по*здк*. Rymer, X. 645, см. также 682 и 762.

9  Worms, La Ligue hanse'aiique, 152.



же положешемъ въ Германии *). Но переговоры всегда осложнялись т!м ъ 
фактомъ, что постоянно совершались репрессалии съ об!ихъ сторонъ; 
и главная трудность заключалась не столько въ томъ, чтобы установить 
условия, на которыхъ купцы могли бы торговать, сколько удовлетворить 
т !  обширныя требовашя о вознаграждении, которыя предъявлялись куп
цами различныхъ торговыхъ городовъ. О практик! репрессалШ и суще
ствовании органпзованныхъ шаекъ пиратовъ говориилось выше 2); но 
много дополнптельныхъ св!д !н Ш  можно извлечь пзъ разсказовъ о 
двухъ серьезныхъ попыткахъ, которыя был1и сд!ланы для удовлетво- 
решя предъявленныхъ жалобъ.

Продолжительные переговоры начались въ 1403 г . ,  когда Уиль- 
ямъ Эстерми, рыцарь, и Джонъ Кингтонъ, каноникъ изъ Лпнкольна, 
были посланы отъ парламента въ Ковентри, „весьма мало осв!домлен- 
ные“ 3), въ качеств! королевскихъ посланннковъ для того, чтобы вестии 
переговоры относительно „обидъ, несправедл1иво нанесенныхъ“ съ об!- 
ихъ сторонъ. Каждый городъ поочередно предъявлялъ свон жалобы, 
а посланники старались у м !р 1ить чрезм!рныя требовашя. Главная ж а
лоба противъ англичанъ шла со стороны лиивонцевъ, у которыхъ трии 
корабля былп „несправедливо“ похшдены и ограблены англ1ичанам1и въ 
ш л !  1404 г . ;  онп оц!ш ш п корабли и товары въ 8037 ф. 12 ш. 7 п., 
но англШ сте посланники уменьшили это требование до 7498 ф. 13 ш. 
10*/4 п . Ссылались также на то, что въ сты чк!, которую завязалии ан
гличане, „250 челов!къ самымъ варварскпмъ образомъ было потоплено, 
среди коихъ было н!сколько знатныхъ и другиихъ уважаемыхъ лнцъ, а 
остальные простые купцы п моряки“, по поводу чего англичане согла
шались, что „названный державный государь король долженъ по сво
ему великому благочестю д!йствительно разр!ш ить найтп какое-нибудь 
подходящее и благод!тельное облегчеше для душъ такиихъ лиицъ, к а т я  
были потоплены“. Н аселете Гамбурга требовало 9117 ноблей, а по над - 
лежащемъ разсл!доваш и возм!щ еш е было об!щано въ сумм! 416 но
блей; жителями Бремена, которые требовали 4414 ноблей, не было об!- 
щано никакого удовлетворешя; а требовашя Ш тральзунда, Любека, 
Грейфсвальда и Кампена были сильно уменьшены. Н!которыя д !л а  
были отложены до т !х ъ  поръ, пока не будутъ добыты новыя доказа
тельства, а англШ сте товары, находивппеся въ рукахъ иностранцев!», 
должны были итти въ счета» вознаграждешя.

Главныя требовашя со стороны англичанъ были предъявлены къ 
гражданамъ Висмара и Ростока, которые за десять предшествующнхъ 
л !т ъ  произвели грабежи на корабляхъ изъ Ньюкэстля, Гулля (пять 
жалобъ), 1орка (дв!), Лондона (дв!), Кольчестера, Ярмаузса (пять), 
Норича, Кли (шесть), Уайвтона (шесть), Линна (семь). Самое серьезное 
обвинеше было выдвинуто жителями Линна (1394); у нихъ было тор-
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*) Rymer, Foedera, VIII. 112. Ричардъ II прямо поставилъ ycjioBie „оказывать 
помощь, совЬть и nocoëie“ англичанамъ за границей. Rot. Part. III. 52 (6).

2) стр. 257, 351. 3) Hakluyt, Voyages, I. 154.
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говое поселеше, состоящее изъ двадцати домовъ, въ Берген!, въ Нор
вегию этотъ городъ подвергся нападение и былъ сожженъ людьми изъ 
Висмара и Ростока; англШсше купцы лишились своихъ домовъ и то
варовъ и должны были израсходовать на выкупъ людей 1815 ф. 1). 
Д ал!е , англШсше посланники утверждали, что это не было д!ломъ 
исключительно частныхъ лицъ, но что ц!лы е города были зам!шаны 
въ этихъ пасшпяхъ, потому что люди были „наняты для этого на счетъ 
и за плату отъ ц!лы хъ  обществъ вышеназванныхъ городовъ, и что 
обитатели каждаго дома въ вышеназванныхъ городахъ (каждый чело- 
в !к ъ  смотря по своей способности) нарочно и умышленно снаряжали 
одного, двухъ или бол!е челов!къ для этой экспедицш". Въ конц! 
концовъ король Генрихъ согласился уплатить 2) сумму въ 5308 ноблей.

Такимъ образомъ вопросъ объ убыткахъ былъ улаженъ; посмотримъ 
теперь, каковы были причины дальн!йш аго недовольства съ об!ихъ 
сторонъ. Ганзейцы главнымъ образомъ жаловались на то, какъ тамо
женные чиновники исполняли свои обязанности въ разныхъ портахъ, 
взимая пошлины по два раза или по незаконнымъ ставкамъ, и они 
требовали привилегШ по своимъ старымъ хартаямъ. Англичане жало
вались на то, что ганзейцы не желаютъ вести торговлю съ ихъ куп
цами и проводить это бойкотирован! е до такой степени, что почти до
водить до голодной смерти н!которыхъ изъ нихъ; они не только сами 
д!лаю тъ несправедливыя постановлешя, но и добились проведешя по
добныхъ же законовъ въ Норвегш и Швецию Настаивали также на томъ, 
что они нарушаютъ свои привилегш въ Лондон!; ихъ обвиняли въ 
томъ, что они позволяли иностранцамъ, которые не были членами ихъ 
общества, „провозить“ („colour“) свои „товары и пропзведешя отъ имени 
ихъ компашй“ 3), и такимъ образомъ уменьшали королевешя пошлины. 
Это д!лалось такъ часто за посл!дш я двадцать л ! г ь  и генеральнымъ 
сов!томъ и отд!льными городами, что убыль доходовъ не легко было 
учесть. Слабая организащя Ганзейскаго Союза д !лала весьма труднымъ 
искоренеше подобнаго рода обмановъ, и англШсше посланники требо
вали письменной декларацш относительно того, „каковы и какого рода 
т !  территорш, сити, города, селешя или комнаши, относительно кото
рыхъ названное общество заявляете свои права и требуете, чтобы они 
пользовались привилепями, дарованными нхъ купцамъ“.

Одшгмъ изъ результатовъ этихъ переговоровъ было новое уешне 
уничтожить „несправедливые“ грабежи на мор!; условились на томъ, 
что если что-либо будете взято англШскпми пиратами у прусскихъ 
подданныхъ и привезено въ А нглш , управители различныхъ портовъ 
по одному доносу или основательному подозр!нш  обязаны задерживать и 
сохранять товары въ безопасномъ м !с т !  для возвращешя ихъ влад!ль-

9 Hakluyt, Voyages, I. 169.
9  Rymer, Foedera, VIII. 601. Было спещально выговорено, что платеж* долженъ 

производиться векселями, а не звонким* металлом*, за исключетемъ соответственной 
суммы на расходы посланника.

9  Hakluyt, I. 174.
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цамъ; а если они упустятъ это сд!лать, то они обязаны сами возме
стить убытки; въ отнять на замедлете въ отправлении правосуд1я или 
уплат! вознаграждения ограбленнымъ купцамъ должно было сл!довать 
задержаше англШскихъ товаровъ въ прусскнхъ городахъ. Такое огра- 
ничеше репрессивныхъ м !ръ , именно то, что это было крайними сред- 
ствомъ, къ которому прибегали лишь поел! того, какъ испробованы 
законные способы, было действительными шагомъ впередъ.

Еще бол!е важные переговоры велись во времена Эдуарда ГУ; и 
въ 1474 г. королемъ былъ утвержденъ УтрехтскШ договори. Ганзейцы 
добились тогда весьма выгодныхъ условШ, которыя были исторгнуты 
у Эдуарда IV до некоторой степени противъ его воли, потому что онъ 
желали поддерживать хорошая отношешя съ купцами Сити; но ганзейцы 
пришли къ нему на помощь въ критическую для него минуту, и онъ 
не р!пш лся воспротивиться ихъ требовашямъ. Когда, въ 1470 г., Уорикъ 
получнлъ поддержку Франции въ пользу Маргариты и Ланкастеровъ, 
ганзейсше города, за некоторыми исключешямп, сочли своими долгомъ 
вм!ш аться въ д !ло ; если бы французское ишяше стало господствую
щими въ Лондон!, то было мало надежды на то, что ихъ привилегш 
уважались бы, и они оказали поэтому существенную помощь Эдуарду, 
который высадился въ Рэвнспёр! и не встр!тилъ сопротпвлешя ’). Че
тыре года спустя онъ долженъ былъ заплатить за эту помощь, п ган
зейцы получили возможность добиться необыкновенно благопр!ятныхъ 
для себя условШ; они получали въ полное влад!ш е три факторш, 
Gildhalla Teutónica, или Стал т о й  Дноръ въ Лондон!, Стальной Дворъ 
въ Бостон! и еще одинъ въ Л и н н !2). Помишо того въ нхъ счета» была 
зачтена сумма въ 1 0 ,0 0 0  ф. въ удовлетвореше оказанныхъ нмъ неспра
ведливостей; эта сумма должна была не выплачиваться, а вычитаться 
изъ таможенныхъ пошлинъ по м ! р !  того, какъ о н ! постуналии. За ними 
было утверждено н!сколько важныхъ привиглепй, и onui получили 
право продавать рейнсюя вина въ рознищу 3). Это соглашеше пред
ставляетъ в!роятно высшую степень усп!ха, котораго д о с т и г л и  ган
зейсше купцы въ свопхъ торговыхъ сношешяхъ съ наш ит» отечеством!»; 
ихъ поселеше въ Лондон! процв!тало въ течете  бол!е, ч !м ъ  четырех
сотъ л !тъ , но нхъ торговая монопол!я на БалтШскомъ мор! была уже 
уничтожена. Поскольку р !ч ь  идетъ объ ихъ положении въ Англ in, нхъ 
упадокъ и окончательное падеше были поразительно быстры, и при 
Елизавет! старый Стальной Дворъ былъ совершенно покинуть.

124. Страшныя б!дств)я, постиггшя Францш во время Стол!тпей 
Войны, должны были до н!которой степени отозваться на торговыхъ 
связяхъ Англш. Вся страна пострадала ужасно, но ни одна область не 
была до такой степени разорена, какъ округа Шампани iu Бургундш  *), 
г д !  обыкновенно устраивались болышя ярмарки. Фактический о н ! пере-

*) По поводу всего этого нпцлдента ср. R. Pauli, Die H altung der Hansestädte 
in  den Rosenkriegen въ H ansische GeschichtsbUUt. (1875), 75—105.

2) Rymer, Foedera, XI. 796. 3) Ibid. XI. 799.
9  Basin, H ist, de Charles VII., II. с. 1, ed. Quicherat, p. 44.



стали функщонировать *), и купцы уже бол!е не совершали по!здокъ по 
старому торговому пути, шедшему изъ Марселя черезъ Шонъ на с !-  
веръ; торговая дорога изменила свое направлете, и главный нотокъ 
торговли между Италией и с!веромъ былъ насильственно направленъ 
черезъ Гибралтарсшй проливъ и Б искайстй  заливъ. Итальянцы продол
жали пооЬщать А нглш , но они пргЬзжали сюда на своихъ галерахъ, и 
уже не !здилп  бол!е сухимъ путемъ. Произошло изм!неш е и въ харак
тер! ихъ д!ятельности, потому что это была теперь скор!е торговая 
д!ятельность, ч !м ъ  финансовая. Обыкновенно говорить, что итальянцы 
первоначально основались зд !сь , какъ и въ другихъ с!верныхъ стра
нахъ, съ ц!лы о сбора и пересылки папскихъ налоговъ2); и это, в!ро- 
ятно, справедливо, если только помнить при этомъ, что финансовыя 
операцш не были ихъ исключительной професшей, и что, какъ мы ви- 
д !л и , флорентинцы занимались также доставкой сырой шерсти для 
мануфактуръ въ ихъ собственномъ город!; а въ то яге время лица 
итальянскаго происхождешя отчасти занимались ввозомъ пряностей 3). 
Въ 1‘284 г. три итальянскихъ купца писали изъ Лондона, чтобы озна
комить свопхъ принципаловъ съ т!м и  соглашешями, въ которыя они 
вошлп съ ц!лью  регулярной доставки шерсти изъ разныхъ монастыр- 
скихъ им !ш й; и сохранился списокъ отъ 1315 года около двухсотъ 
монастырей Англш и Шотландш, поставлявшихъ флорентинцамъ этотъ 
продукте 1). Тотъ факте, что nancKie агенты занимались также вывоз
ной торговлей, много способствуете выясненш того, какимъ образомъ 
было возможно для англичанъ покрывать постоянную убыль денегъ, 
шедшихъ на удовлетвореше папскаго обложешя; по м ! р !  того, какъ 
торговля шерстью падала 5), становилось все бол!е необходимымъ на
стаивать на употребленш въ этомъ д ! л !  переводныхъ векселей, потому 
что торговцы шерстью сами предпочитали вывозъ сырого матер1ала, 
когда онп могли это д!лать.

Первые флорентннсше купцы, поселивнпеся въ Англш, были за
няты главнымъ образомъ переводомъ денежныхъ эквивалентов!) въ Италш 
и производствомъ финансовыхъ операцШ въ Англш; Фрескобальди, 
Барди и Перуццп были не столько купцами, сколько банкирами, съ 
которыми Эдуардъ III вступалъ въ крупныя сд!лки. Не онъ одпнъ былъ

9  Pigeonneau, Hist, du Commerce de France, I. 363.
2) Schanz, Eng. Handelspolitik, I. 111.
3) Chronicle of the Mayors and Sheriffs. Be anti qui s legibus Liber (Camden Soc.), 

118. См. выше, стр. 277.
9  S. L. Peruzzi, Storia del commercio e dei banchieri d i Firenze, 70.
9 Pa3BiiTie шерстяной промышленности въ Англ in могло оказать некоторое вл1я- 

Hie на главные предметы нхъ вывоза и побуждало ихъ переходить къ тому непосред
ственному вывозу звонкаго металла, который былъ запрещен* Ричардом* II; но въ 
первой половнп* XIV сто.тЬтая они преимущественно занимались вексельными операщямн; 
векселя оплачивались частью путемъ пересылки анппйской шерсти сухпмъ путемъ въ 
Италш, частью на крупных* ярмаркахъ Шампанш. A. Beer, Allgemeine Geschichte 
des Welthandels, I. 221. Bourquelot въ Mém. de l'Académie des Inscriptions, II ser., 
v. II. 127.
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неисправнымъ должникомъ среди коронованныхъ особъ того времени *), 
п б!дств1я, которыя постигли банкирсше дома, повидимому, отозвались 
на благосостоянии самой столицы Тосканы ■). Во всякомъ случа!, они 
уже никогда больше не могли возстановить своего финансоваго значе- 
шя, но шли, повидимому, въ хвост! у  вейещанцевъ и вели непосред
ственную морскую торговлю съ А ш ш ей въ пятнадцатомъ стол!тш; ихъ 
огромныя галеры привозили „предметы роскоши“ въ Лондонъ; въ то 
же время ихъ купцы обогащались благодаря торговыми сношешямъ 
съ Нидерландами 8)-

Первоначальный сношешя съ генуэзцами носили иной характеръ. 
Рнчардъ I завязали съ ними сношешя, но не легко было сохранить 
дружесшя отношешя съ ЛпгурШской республикой *). Они извлекали, 
не держась ни той, ни другой стороны, такую же выгоду изъ морскихъ 
войнъ XIV стол!т1я, какъ поздн!е швейцарцы изъ сухопутныхъ войнъ, 
потому что они всегда были готовы предоставить въ чужое распоря- 
жеше наемные военные корабли. Въ 1316 г. король Робертъ Брюсъ 
наняли у генуэзцевъ н!сколько галеръ для войны съ Англией, и 
Эдуардъ П, въ рукп котораго попало н!сколько писемъ, касавшихся 
этой сд!лки , жаловался на такое нарушеше старой дружбы съ рес
публикой; а спустя н!сколько м!сяцевъ онъ постарался добыть по
добную же помощь для самого себя 9- Эдуардъ III много старанШ 
прилагали, чтобы добиться ихъ дружбы6) и обезоружить ихъ враждеб
ность 7)- Когда въ Г ен у! возросло французское вл!яше, то произо- 
шолъ разрывъ дружественныхъ отношенШ съ Анпшей 8). Объ этомъ ж а
лели  по другимъ причинами, такъ какъ генуэзцы завязали какъ тор
говыя, такъ н военныя связи съ с!веромъ Европы, и торговля съ ними 
должна была бы быть особенно прибыльна. Одно время предполагалось 
основать генуэзскШ складъ въ Саузсгэмтон!, но это не было приведено 
въ исполнеайе благодаря зависти лондонскнхъ купцовъ 9); и Англ1я 
лишилась той выгоды, которую это могло бы принести. Генуэзцы были 
искусны въ производств! оруж!я и военной аммуницш 10), а также приво
зили квасцы, вайду н друпе матер ¿алы, употреблявппеся въ суконномъ 
производств! и), и въ то же время вывозили больная партШ ан
глШскихъ товаровъ; ихъ торговая д!ятельность была бол!е популярна 
средп англШскихъ горожанъ, ч !м ъ  торговля другихъ итальяпцевъ ,а), 
несмотря на ихъ политическую связь съ Фрапщей. Но эта связь вл!яла

9  Робертъ сицш пйстй. Peruzzi, Storia, 461. 2) S. L . Peruzzi, Storia, 457.
9  Libelle o f English Poly eye въ Political Songs, II. 172.
9  J .  T. Bent, Genoa, 149. 9  Foedera, II. i. 293, 313.
9  Ibid. II. ü .  941, 946, 948. 9  Ibid. II. ii. 1156; III. i. 126.
9  Ibid. VIII. 717, 773. Генрихъ V старался добиться по крайней M tp* ихъ ней

тралитета,—такъ, даруя имъ торговыя привилегш, онъ не связывалъ ихъ обязатель- 
ствомъ не торговать съ его врагами. Foedera, X. 120.

9  W alsingham, Hist. Angl. I. 407, 449.
10) A. Beer, Geschichte des Welthandels, I. 200.
>•) Мы слышимъ о ввоз"Ь зерна въ голодный 1316 годъ. Foedera, II. i. 292.
>9 Libelle въ Political Songs, II. 172.
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на т !  привилегш, которыми король предоставлялъ имъ пользоваться, 
и ихъ положеше страдало отъ изм!нчивыхъ отношешй Ланкастеровъ 
и 1орковъ къ Францш ')•

Венещанцы не были въ такихъ неблагощнятныхъ услотяхъ; они, 
повидимому, посещали Англш ради торговыхъ ц !лей  раньше, ч!м ъ  
кто-либо изъ другихъ итальянцевъ 2); и они также первые изъ своихъ 
соотечественниковъ организовали прямыя торговыя экспедицию Фландр- 
сшя галеры впервые отплыли въ 1317 г. и он !, кажется, заходили въ 
Саузсгэмтонъ во время одной изъ бол!е раннихъ по!здокъ; мы слы- 
шимъ о ссор! между экипажами пяти венещанскихъ галеръ и населе- 
шемъ Саузсгэмтона и острова Уайта въ 1323 г . 3); вскор! поел! этого имъ 
формально были дарованы короною торговыя привилегш 4), но вене
щанцы вначал!, повидимому, не пм !ли  желашя воспользоваться ими 5). 
Однако, возрастающее усп!хи  ихъ генуэзскихъ соперниковъ во Флан
дрш заставили ихъ изм!нить свон планы и пос!тить Саузсгэмтонъ6), и 
въ первой половин! XV стол!тая этотъ портъ, в м !ст !  съ Брюгге, былъ 
великимъ центромъ венещанской торговли н^ с !в е р !  Европы; они пла
вали въ Лондонъ и друпе англШсше порты съ товарами, отсюда от
правлялись во Фландрш для ведешя своихъ д !л ъ , а зат!м ъ нагружа-

9  Schanz, Englische H andelspolitik, I. 116.
9  Ibid. I. 117. Rot. Cart. p. 84, 13 Jan. 1201.
9  Calendar o f State P apers  (Venetian), I. 5, № 18.
9  Rymer, Foedera, II, i. 593. 9  См. выше, стр. 355.
9  Раннюю HCTopiio торговыхъ сношешй съ Венещей можно просл*дить по State 

Papers (Venetian) I. Въ 1317 г. (первый годъ, что была организована флотилш) была 
сделана попытка притти къ какому-нибудь соглашенью съ Эдуардомъ Ш, и пока это 
соглашеше не будетъ утверждено, фландрешя галеры не должны были заходить въ 
Англш (№ 9). Въ 1319 г. (JVI 11)агентъ н*коего Нпколето Базадоно прода.ть въ Лон
дон* 10,000 ф. сахару и 1000 ф. леденцовъ (candy) п далъ взаймы деньгами 3580 ф. Онъ 
закупил* обратный грузъ на бостонской ярмарк* и на двухъ судахъ (coggos) отплылъ 
во Фландрш, но былъ ограблен* англШскпми моряками. Отсюда мы можемъ заклю
чить, что въ эту эпоху уже началась непосредственная торговля морским* путемъ. 
Бунтъ 1323 г. вызвал* перерыв* въ прямых* сношешяхъ между Венещей и англш- 
скими портами (№№ 18 и 2 2 ), но англШсюя произведешя продолжали возить морским* 
путемъ, и часто издавались постановлешя относительно взиматя пошлин* съ англш- 
ской шерсти, перевозимой сухимъ путемъ во Фландрш (№№ 21, 23, 34, 37). Однако 
въ 1384 г. усп*шная конкуренщя генуэзскихъ галеръ во Фландрш, повидимому, за
ставила венещанцевъ отправить часть своей флотилш въ Саузсгэмтонъ (№ 96), но греб
цам* было запрещено выходить на берегъ. Подобныя же попытки д*лались въ сл*- 
дуюпце годы (№№ 97, 98, 102, 105) н поел* 1392 г. тотъ или иной изъ англШскихъ 
портовъ постоянно пос*щался фландрской флотшней. Держась своего обычнаго курса, 
они посещали Сиракузы, Майорку, берега Испанш и Португалш и отсюда направля
лись въ Англио и Нидерланды; они больше поо*щалн порты, расположенные въ капал*, 
нежели самый Лондонъ. Весь рейсъ совершался подъ руководством* коммодора, избн- 
раемаго Великимъ Сов*томъ; на каждомъ суды* было 30 стр*лковъ изъ лука для его 
защиты. Экипажъ галеръ состоял* изъ 120 славонских* гребцовъ, у  которыхъ было 
братство съ Саузсгэмтон* и собственное м*сто погребешя въ С*верномъ Стонэм*, гд* 
можно прочесть надпись: „Sepultura de la schola de sclavoni, ano Dni MCCCCLXXXXI“. 
R. Brown, Calendar of State Papers (Venetian), I. LXI.
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лись английскими товарами и возвращались въ Адр1атику '); они поль
зовались совершенно особыми привилепямп относительно задержашя 
за долги, а также относнтельно судовъ, предъ которыми разбирались 
ихъ д !л а  2), и въ то же время на нихъ распространялись льготы по 
применению правилъ Склада, которыя допускалпсь для купцовъ, тор- 
гующихъ по направленно къ западу3). Но торговля, которую они велн, 
не встречала общаго одобрешя. Венещя далеко опередила Геную въ 
развитш промышленности, а съ другой стороны ихъ торговыя связи не 
давали имъ возможности ввозить сырые матер!алы, необходимые для 
апретуры и окрашивахпя сукна, подобно тому, какъ это д !лали  гену
эзцы; поэтому они ввозили пряности, москатильные и тонше мануфак
турные товары, которые общественное м я!ш е осуждало какъ предметы 
исключительно роскоши, потворствовавпие всякпмъ излишествами во 
вкусахъ.

Съ этимъ отрицательными отношешемъ къ некоторыми отраслями 
иностранной торговли, въ силу отрицательнаго отношешя вообще къ 
роскоши, мы будемъ снодр, и снова встречаться, но нигде оно не на
ходить себ! бол!е опред!леннаго выражешя, ч !м ъ  въ Сатиргь на 
Англт скую П олит ику (Libelle of Englich Poly eye).

The grete galleys of Venees and Fflorence 
Be wel ladene with thynges of complacence 
All spicerye, and of grocers ware,
W yth swete wynes, alle manere of chaffare,
Apes, and japes and marmasettes taylede,
Trifles, trifles that litelle have availede
And thynges w yth whiche they fetely blere oure eye,
W ith thynges not enduryng that we bye.
Ffor moche of thys chaffare that is wastable 
Mighte be forborne for diere and dyssevable.

*

Thus these galeise for this lykynge ware,
And etyng ware, here hens our best chaffare,
Clothe, wolle and tynne, whiche as I saide beforne,
Oute of this londe werste m yghte be forborne.
Ffor eche other londe of nécessité 
Have grete nede to by some of the thre,
And wee resseyve of them into this cooste 
Ware and chaffare that lyghtlye wol be loste.
And wolde Jhesu that our lordis wolde 
Considre this wel, both yonge and olde;

9  Rymer, Foedera, VIII. 595.
9  Calendar o f State Papers  (Venetian), I. 41, № 138. 
9  2 R. II. c. 3: 2 H. V. st. II. c. 6 .
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Namely olde, that have experience
That myghte the yonge exhorten to prudence •).

(Болышя галеры Венецш и Флоренцш, сполна нагруженный пред
метами роскоши, всякими пряностями, и колон1альными товарами, слад
кими винами, всякими видами товаровъ, обезьянами, и забавами, и 
хвостатыми мартышками, безделицами,—безделицами, которыя мало 
пользы принесли, и вещами, которыми они ловко ослепляютъ наши 
глава, скоро, преходящими вещами, которыя мы покупаемы. Безъ мно
гихъ изъ этихъ товаровъ, легко исчезающихъ, можно было бы обой
тись,—товаровъ дорогихъ и обманчивыхъ.

Такъ эти галеры съ этими предметами забавы и товарами для 
еды . отсюда увозятъ наши лучине товары, сукно, шерсть и олово, 
безъ которыхъ, какъ я говорилъ раньше, вне этой страны очень трудно 
обойтись. Всякая другая страна неизбежно сильно нуждается въ по
купке какого-нибудь изъ этихъ трехъ товаровъ, а вместо нихъ мы 
сюда получаемы товары и вещи, безъ которыхъ легко обойтись. О, если 
бы 1нсусъ пожелалъ, чтобы наши лорды, какъ молодые, такъ и старые, 
подумали объ этомъ хорошенько; въ особенности, старые, у которыхъ 
есть опытность для того, чтобы внушить молодымъ благоразум1е).

На этихъ и другихъ основашяхъ общественное м н е т е  требовало, 
чтобы на итальянскихъ торговцевъ были наложены некоторый ограни- 
чеш я. Прежде всего требовали, чтобы они привозили товары только 
изъ Венецш и съ Востока, такъ какъ они принимали участие въ транс
портной торговле между Испанией, Португалией, Бретанью и Аншйей 2); 
здесь мы имеемъ новое указаше на навигацюнную политику, требо
вавшую, чтобы эти иностранные купцы ввозили только произведения 
своей собственной страны. Челобитчиики настаивали также, совершенно 
въ духе Кобдена, на т о а гь  странномъ доводе, что торговыя нужды об
легчили бы поддержаше .мира между враждебными нациями, если бы 
не вмешательство нейтральныхъ торговцевъ. „Все те , кто суть ваши 
враги въ какихъ-либо странахъ по сю сторону названнаго пролива, 
вынуждены будутъ искать вашего мира и дружбы или по возможности

9  Libelle o f English Polycye въ Political Songs (Rolls), И. 173.
9  „Дал'be, если бы испанцы, португальцы, бретонцы и друпе купцы странъ, ле- 

жащихъ по сю сторону названнаго пролива (Марокко, т. е. Гибралтаръ) привозили и 
сами продавали здЪсь въ этомъ королевствъ зерно, масло, воскъ, желЪзо, плоды и 
тому подобные друпе товары этихъ странъ, а также если бы купцы Англш на своихъ 
корабляхъ могли Ъздить и сами покупать Taicie товары и привозить ихъ въ Англш, тогда 
всЪ эти виды товаровъ были бы въ болыпемъ изобилш и дешевле (at bettere chepe 
and price) въ предЪлахъ этого королевства, а фяотъ и торговля пазвавнаго королевства 
находились бы въ лучшемъ состоянш, нежели они когда-либо были прежде или можно 
ожидать въ будущемъ“. Такъ какъ итальянцы захватили въ свои руки транспортную 
торговлю, то они привозили меньше товаровъ изъ своей собственной страны,—тутъ 
идетъ обычная жалоба на повышеше цЪнъ, на уменыиеше пошлинъ, на понижете цЪнъ 
на предметы туземнаго вывоза, а „также на великгй ущербъ для всего флота“. Rot. 
P ari. V. 31 b.
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привозить сюда свои товары и свободно пропускать ваш и“ 9- Эта петищя 
не вызвала никакой законодательной м!ры , и въ 1445 г. былп пред
ставлены новыя жалобы на иностранцевъ; это первое выражеше недо
вольства на то, что они серьезно вмешиваются во внутреннюю промы
шленность страны — и даже въ складочную торговлю. „Такъ какъ 
иностранные итальянсше купцы, въ течеше долгаго времени постоянно 
пребываюхще въ этомъ вашемъ славномъ королевств!, им !ли обыкнове- 
H ie  объ!зжать его, чтобы покупать шерстяныя ткани, шерсть, овчины 
и олово во в с!х ъ  м!стностяхъ этого королевства, благодаря каковому 
попущешю названные купцы узнаютъ обо вс!хъ  тайнахъ этого коро
левства, такъ же какъ о б!дностп нашего народа и его н уж д !. Видя эту 
б!дность и нужду, названные купцы нм!ютъ деньги и на нихъ поку- 
паютъ изъ первыхъ рукъ шерстяныя тканп, шерсть, овчины и олово у 
такихъ нуждающихся людей, которые нродаютъ это къ своему великому 
горю и убытку, и н!которые изъ названныхъ купцовъ берутъ назван
ную шерсть для того, чтобы д!лать  пзъ нея сукно“ , н ц !н а  шерсти 
и сукна всл!дств)е этого сильно уменьшилась н пала, а бблыпаго 
урона нельзя нанести верноподданному населен™ королевства. Пред
лагаемая м !р а  заключалась въ томъ, чтобы эти иностранцы покупали 
складочные товары только въ т !х ъ  портахъ, куда заходили ихъ галеры, 
и чтобы имъ предоставлялось не бол!е трехъ м !сяцевъ, въ течеше 
которыхъ они должны были бы распорядиться своимъ грузомъ 2). 
Подобно предыдущей ж алоб! она не привела ни къ какому резуль
тату, и не трудно понять истинную подкладку приведенныхъ зд !сь  
обвинен)! противъ иностранцевъ. Лондонсюе оптовые торговцы шерстью 
и суконщики 3) платили не налшшьши деньгами и поэтому не всегда 
и вообще-то платили *). Такоецоперничество, какъ соперничество италь
янцевъ во внутренней торговл! страны, должно было серьезно препят
ствовать полученш обычныхъ для нихъ барышей. Жалобы на покупку 
шерсти, „часть которой они отдаютъ суконщикамъ для приготовлешя 
сукна по ихъ желашю“ , возобновляются въ царствоваше Ричарда III 
(1484) на ряду съ очень полнымъ неречнемъ другихъ недовольствъ, 
которыя всегда были предметомъ жалобъ — на то, что устраиваются 
склады товаровъ для продажи по возвышеннымъ ц!намъ, на про
дажу въ розницу, на вывозъ монеты, а не товаровъ, и на укрыватель
ство другихъ иностранцевъ *).

125. Хотя вопль противъ вм!шательства иностранцевъ въ крупныя 
отрасли промышленности не и м !лъ  непосредственна™ результата, во 
второй половин! XV стол!пя  было обращено серьезное вннмаше на 
поощреше туземнаго производства, частью путемъ запрещешя ввоза 
выд!ланныхъ товаровъ, частью путемъ поощрешя ввоза сырого мате- 
р!ала. Въ 1455 г. была принесена жалоба со стороны женщинъ, зани-

9  Rot. P ari. V. 32 а. 2) Rot. Pari. V. 334 (11).
3) См. жалобу на ихъ монопслш со стороны сукноторговцевъ въ 1406 г. Rot. 

Pari. Ш. 598, № 127.
‘) Poston Letters, Ш. 166. 9  i  r . щ . с . 9.
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мавшихся выработкою шелка (silkwoman), и прядилыциковъ цеха 
шелковаго производства (spinners of the mistery and occupation of silk- 
working) въ Лондон!, на то, что ломбардцы съ нам!решемъ уничто
жить названное ремесло ввозятъ „ленты и основы, фальшивыми и об
манными образомъ сработанныя, всякаго рода пояса и д руп я  вещи, 
относящаяся къ названному ремеслу и занятш , вовсе не привозя хоро- 
шаго шелка сырца, какъ они им !ли обыкновеше д!лать это до сихъ 
поръ“,—и парламентъ совершенно запретили ввозъ этихъ товаровъ, 
подъ угрозою конфискации ихъ на ряду съ тяжелыми штрафомъ *)•

Царствовашя 1орковъ въ особенности отличались рвешемъ въ пре
следовании этой п о л и т и к и . Эдуардъ IV провелъ аналогичный м!ры  по 
отношенш къ шелку въ 1463 2) и 1483 3) г . ;  но первый статута со
держалъ кром! того статью гораздо бол!е общаго характера. Въ немъ 
высказывается жалоба на то, что, по причин! ввоза товаровъ „вполн! 
отд!ланныхъ и приготовленныхъ на продажу“, „ремесленники не мо
гутъ жить своими ремеслами и занятаями, какъ это они д !лали  въ 
прежшя времена, но MHorie изъ нихъ, какъ хозяева, такъ и наемные 
люди iu разные помощники и ученики, въ болыномъ чи сл ! находятся 
въ настоящее время безъ занятШ iu едва могутъ существовать въ боль
шой нищ ет!, б!дности и н у ж д !“, и дал!е сл!дуетъ  запрещеше ввоза 
самыхъ разнообразныхъ видовъ обработанныхъ товаровъ 4).

Пристава разныхъ ремеслъ въ городахъ, г д !  они существовали, 
должны были пользоваться правомъ осмотра, чтобы способствовать при
ведешь) въ д !й ств1е этого статута, и ихъ полномоч1я  были: расширены 
въ томъ отношении, что они могли производить осмотръ въ прилегаю- 
щшга городахъ и селешяхъ, г д !  вовсе не было приставовъ нхъ ре
месла. Любопытно то, что это запрещеше не распространялось на про
дажу „товаровъ, взятыхъ на мор! безъ обмана или тайнаго уго-

1) 33 H. VI. с . 5. 2 )3  Ed. IV. с. 3. *) 22 Ed. IV. с. 3.
4) Войлочный шляпы, сукно, кружева, корсажи (corses), ленты, шелковая и нитя

ная бахрома, нптяныя кружева, сученый шелкъ, шелкъ какимъ-либо образомъ выши
тый, золотой позументъ (Laces of Gold), украшешя изъ шелка или золота, сЬдла, стре
мена или какая-либо шорная принадлежность, относящаяся къ отдельному производ
ству, шпоры, металличесшя украшешя (Bosses) къ удиламъ, подставки для дровъ, раш
перы, замки разныхъ видовъ, клещи (Pinsons), кузнечные клещи (Fire Tongs), противни 
(Dripping Pans), игральныя кости, мячи (Tennis Balls), шнурки для застегивашя одежды 
(Points), кошельки, перчатки, пояса, принадлежности къ поясамъ пзъ железа, жести 
(Latten Steel), олова или бровзоваго сплава (Alkemine), что-либо сделанное изъ сыро
мятной кожи, каюя-либо сыромятныя шкуры, полусапожки, башмаки, деревянныя баш
маки (Galoches), или шипы [для подковъ] (Corks), нолей, кинжалы, охотничьи ножи, 
шила, ножницы (Sheers) для портныхъ, простыл ножницы (Scissors), бритвы, ножны, 
игральныя карты, булавки, деревянныя башмаки съ железными кольцами (Pattens), 
ушивальныя иглы, или какой-либо раскрашенный товаръ, ларцы (Forcers), шкатулки, 
кольца изъ мЪдп или золоченой латуни (Latten Gilt), или жаровни (Chaffing Dishes), кан
делябры (Hanging Candlesticks), Chaffing Balls?, церковные колокольчики (Sacring Bells), 
кольца для занавЬсей, суповыя ложки, шумовки (Scimmers), тазы (Counterfeit? Basons), 
кувшины, шляпы, щетки, гребни для шерсти, бйлая железная проволока, обыкновенно 
называемая бйдой проволокой. 3 Ed. IV. с. 4.
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вора, или которые попали въ государство всл!дств1е кораблекруш етя“. 
Подобныя же запрегцетя были проведены Ричардомъ III ') (1484), и есть 
полное ocHOBaHie предполагать, что эта покровительственная политика 
проводилась съ н!которымъ усп!хомъ, такъ какъ къ концу XV в !к а  
мы начинаемъ слышать о нашествш итальянскнхъ ремесленниковъ, 
желавшпхъ пребывать въ Англш и заниматься своей профессией, но 
не селиться зд !сь  навсегда 2). Парламентъ запретплъ ремесленннкамъ, 
прибываюгцимъ изъ-за границы, заниматься своими ремеслами въ ка
честв! самостоятельныхъ хозяевъ или предпринимателей; они сами дол
жны были наниматься какъ „слуги только къ т!м ъ  изъ нашихъ под
данныхъ, которые искусны и св!дущ и въ такихъ д !л ах ъ , ремеслахъ 
и заш ш яхъ (oonly as ben experte and connynge yn suche F.etys, Crafts 
and Werkes), какими названные иностранцы могутъ заниматься“. Ино
странные ремесленники 3), уже утвердивнпеся въ стран!, должны были 
продавать только оптомъ, а не въ розницу, и принимать къ себ! въ 
услужеше только королевскихъ подданныхъ. Было однако одно инте-

1 ) 1 R. JTI. с. 12.
*) „IV. КромТ. того, множество ремесленниковъ и другихъ иностранцевъ, родив

шихся не подъ властью короля, постоянно пргЬзжаютъ и у*зжаютъ пзъ города Лон
дона и другихъ сити, бурговъ и городовъ названнаго королевства, гораздо чаще, чЪмъ 
онп это обыкновенно д*лали прежде, н самостоятельно живутъ въ названномъ коро
левств* со свопмп женами, д*тьми и хозяйствомъ и не желаютъ приниматься за какое- 
нпбудь занятае, требующее труда, какъ пахаше земли или извозъ, или другое подобное 
д*ло, но занимаются выд*лкою сукна и другими ремеслами и легкими занятаями, и 
привозятъ и доставляют, нзъ другпхъ странъ, лежащихъ за моремъ, множество това
ровъ (wares and merchandises) на ярмарки и базары и во вс* друпя м*ста этого ко
ролевства по своему желанш и иродаютъ ихъ тамъ какъ въ розницу, такъ и другими 
способами, такъ свободно, какъ только могутъ д'Ьлать подданные короля, къ вели- 
ликому ущербу и урону для названныхъ подданных!, короля, и не желаютъ тернЬть 
или принять кого-либо изъ названныхъ подданных!, короля для совм*стной работы ci. 
ними, но они берутъ къ себ* въ услужеше только лицъ, родившихся въ ихъ собствен
ной стран*, всл*дств1 е чего названные подданные короля за ненм*шемъ занятая впа
даю т. въ л*ность и становятся ворами, нищими, бродягами и людьми порочнаго образа 
жизни къ великому безпокойству какъ для короля, такъ и для всего его королевства; и 
поел* того какъ вышеназванные купцы, ремесленники и иностранцы прюбрЪтаюп. въ 
этомъ королевств* путемъ покупки или посредствомъ подобных!, легких* запятай и 
ремеслъ, крупный состояшя, они вы*зжаютъ съ этимъ имуществом* нзъ названного 
королевства въ тагая замершая страны, въ ica гая имъ заблагоразсудится, и тамъ рас- 
трачиваютъ это имущество, часто среди противников!, и враговъ короля, къ великому 
ущербу для нашего государя короля и его подданныхъ и об*дп*шю этого королевства 
и его общинъ, и такимъ путемъ всл*дств1 е вышеуказаннаго множество жителей назван- 
ныхъ сити, бурговъ и городовъ за посл*днее время впало и постоянно впадаетъ въ 
великую б*дность и разореше, къ великой пагуб* для них!., если только со стороны 
короля не будетъ явлена милостивая помощь имъ въ этомъ“.

Въ отвътъ на эту петицпо иностранцы были устранены отъ запятая ремеслами 
и принуждены были продавать свои товары оптомъ и при томъ въ течете восьми м е
сяце въ поел* прибытая, а также были ограничены и въ другпхъ отношешяхъ. 1 Ri
chard III. с. 9.

3) Число ихъ должно было быть значительно; въ 1430 г. не мен*е 1738 иностран
цевъ, жнвшихъ въ различныхъ графствахъ, были натурализованы. Rymer, Foedera, X. 673.
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ресное исключеше изъ этого запрещешя; законъ не препятствовали ка
кому бы то ни было „ремесленнику или купцу иностранцу, какой бы 
нацш и страны онъ ни былъ и ни будетъ, ввозить въ это королевство 
или продавать въ розницу или какъ-либо иначе книги писаняыя или 
печатанный, или жить въ пред!лахъ названнаго королевства съ т!м ъ 
же самыми нам!решемъ, или какому-либо переписчику, разрисов
щику, переплетчику или печатнику (writer, lympner, bynder or impryn- 
ter) такихъ книгъ, катая онъ им'Ьетъ или будетъ им !ть для продажи 
какъ товаръ, или пребывать въ этомъ королевств! для запятая назван
ными д!лам и".

126. Изъ предыдущихъ параграфовъ видно, что торговыя сноше- 
ш я страны со времени Эдуарда III очень сильно возросли, и значитель
ное внимаше было направлено на вопросы, связанные съ оруд!ями об- 
м !на. Однако мы не видимъ еще значительныхъ отступлешй отъ прин- 
цнповъ, установленныхъ при Ричард! II ‘); иностранцы все еще должны 
были расходовать половину своихъ денегъ на товары, хотя остальное они 
могли увозить въ в и д ! звонкаго металла 2); но вскор! это позволеше 
было отм!нено 8), и отъ ннхъ требовали расходовать в с !  деньги, исклю
чая только то, что нужно было на необходимый издержки, на покупку 
товаровъ королевства. Стропя ограничешя были наложены также на 
ихъ торговыя сд!лки другъ съ другомъ; а для ихъ пребывашя дол
жны были назначаться дома, г д !  они могли бы жить у  состоятель- 
ныхъ хозяевъ (1403). Этотъ статута» зам!чателенъ главнымъ образомъ 
но той стать!, которою вм!няется въ преступлеше превращеше дру
гихъ металловъ въ золото или серебро или занятае этимъ искус- 
ствомъ 4).

Генрихъ V создалъ ц !лы й  кодексъ постановлешй въ связи съ по
пыткой реформировать обращеше золота; онъ постановилъ, чтобы обр!- 
занныя и потертыя монеты принимались только по в !су , и  старался 
побудить публику доставлять свои деньги для перечеканки 3); они дол
жны были платить пошлину въ 5 ш. съ Тауеръ-фунта золота и пят
надцать пенсовъ съ фунта серебра G), и получать деньги въ перече- 
каненномъ в и д ! черезъ восемь дней ')» все золото, находившееся въ 
рукахъ разм!ннаго в!домства, также должно было доставляться для 
чеканки 8). Въ то яге время онъ продлилъ срокъ, въ течеше котораго

i) См. выше, стр. 339. 9  2 H. IV. с. 5. 9  4 H. IV. с. 15.
9  5 H. IV. сс. 4 ,9 . Онъ былъ временно отмЪненъ Генрпхомъ VI въ пользу алхи- 

миковъ, бравшихся превращать для него металлы. Foedera, XI. 128, 240.
9  9 H. V. st. I. с. 11. 9  9 H. V. st. II. с. 1; ср. 2 H. VI. сс. 15, 16.
") Но ст'Ьснепное положеше королей свело это ycnoßie къ нулю: см. жалобы Rot. 

Pari. IV. 101 (17).
9  Дело размена все еще было организовано по-старому и сдавалось отдель

ны мъ лицамъ на известные сроки (см. выше, стр. 242). Отъ времени до времени были 
жалобы на то, какъ ведется это дело (напр., Джонъ Венъ, Rot. P ari. I. 293, № 23; 
Гюгъ Брайсъ, Rot. Pari. V. 634, № 42), а при вступленш на престолъ Генриха IV 
чиновники Разменнаго ведомства были спещально исключены изъ общей амнистш, 
Rot. Pari. IV. 7а. Въ 1464 г. это дело было сдано „Master William Hatteclyf our Phi-

24*
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папскимъ купцамъ дозволялось вывозить товары на стоимость ихъ ве
кселей, съ трехъ до девяти м/Ъсяцевъ; такъ какъ они жаловались, что 
они не могутъ браться за выполнеше условШ своихъ обязательствъ въ 
бол!е короткй срокъ. Въ царствоваше Генриха VI былъ сд!ланъ  но
вый ш агъ (1423), и отъ иностранцевъ потребовали представлять руча
тельство отъ ихъ компашй въ томъ, что они не будутъ вывозить зо
лота; при этомъ допускалось достойное з а м !ч а т я  исключеше, а именно 
позволялось вывозить золото для выкупа пл!нны хъ англичанъ г). Од
нако зло не легко было устранить; драгоц!нныхъ металловъ было такъ 
мало въ Европ! въ то время, что в с !  нацш  издавали подобныя же 
постановлешя, въ тщетныхъ попыткахъ удержать ихъ въ стран! 2), 
при чемъ они въ огромномъ количеств! употреблялись на украшешя и 
для показа; и Эдуардъ IV увелнчилъ наказашя, возведя вывозъ слит- 
ковъ на степень тяжкаго преступлешя (felony) (1478), въ надеж д! пред
отвратить „об!дн!ш е Королевства и окончательное истощеше запаса 
драгоц!нныхъ металловъ (Treasure) названнаго королевства“ 3). Онъ 
также постановилъ, чтобы купцы Склада настаивали на немедленной 
расплат!, н чтобы половина получаемаго поступала въ форм! денегъ 
или слитковъ и отправлялась бы на монетный дворъ въ течете трехъ 
м !сяцевъ (1463)4). Между т !м ъ  какъ въ предыдущихъ постановлешяхъ 
относительно звонкаго металла лишь съ трудомъ можно обнаружить 
политичесшй мотивъ, подобная ц !л ь  вполн! ясно выступаете въ томъ 
постановленш, въ силу котораго требовался ввозъ дугъ для луковъ 
(1472)5). Особенно интересенъ статутъ Ричарда 1483 г ., такъ какъ онъ 
пресл!дуетъ разлпчныя ц !л и ,—съ одной стороны, заботу о защ и т! 
королевства, а съ другой—поощреше туземныхъ ремесленниковъ. „Сми
ренно доводяте до с в !д !ш я  вашей глубокой мудрости ваши челобит
чики, выд!лыватели луковъ, живушде въ городахъ, м!стечкахъ и се- 
лахъ славнаго королевства Англш, занимающееся возложеннымъ на нихъ 
приготовлешемъ оруж1я  (occupying A rtillary to them belonging) для 
надежной охраны и защиты названнаго королевства, что въ прежшя 
времена хоропий и пригодный матер1алъ для дугъ для луковъ при
возился какъ англШскими купцами, такъ и иностранцами въ назван-

sicion (нашему врачу) and Moreys Burghill“, за плату въ 20 ф. ежегодно, какъ оно- 
раньше сдавалось на откупъ, и сверхъ того 10 ф. лишнихъ ежегодно“. Rot. Pari. 
V. 529 b. Въ царствоваше Генриха VII оно было сдано за подобную же сумму (30 ф. 
6  ш. 8  п .)  Фоксу. Rot. P ari. VI. 377 b. Плата за размЬнъ была въ полъ-пенса съ  
каждаго нобля. Rot. Part. V.- 635, № 43.

9  2 H. VI. с. 6 . a) Schanz, Englische H andelspolitik, I. 483.
3) 17 Ed IV. с. 1. Зд*сь, повидимому, предполагается признаке гЬхъ двухъ 

отд*льныхъ возражешй, которыя выдвигались меркантилистами, 1 ) лишеше страны мо
неты, какъ неудобство для публики, 2 ) уменыиеше запаса драгоц*нныхъ металловъ, 
какъ политическая опасность.

*) 3 Ed. IV. с. 1.
“) Четыре на каждую тонну товаровъ, 12 Ed. IV. с . 2, и десять на каждую 

бочку (butt) вина, 1 R. Ш. с. 10; оба постановлешя спещально направлены противъ 
итальянцевъ.
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ное королевство, пользуясь которыми названные обыватели оружей
ники (АгПНегв) могли прилично жить при такомъ матер1ал!, кото
рый они тогда покупали для дугъ для луковъ за 40 ш. сотня, или 
за 46 ш. и 8 п. самое большое. Н ы н! д !ло  обстоитъ такъ, что бла
годаря лукавству ломбардцевъ, пргЬзжающихъ въ разные порты этого 
королевства, ремесло вышеназванныхъ выд!лывателей луковъ сильно 
упало и можно ожидать совершенной его гибели, и отъ этого страна 
будетъ очень ослаблена къ великой опасности для нея и къ великой 
радости ея враговъ и противниковъ“ . Д ал!е  они указываютъ на то, 
что дуги для луковъ продаются теперь въ четыре раза дороже, ч !м ъ  
прежде, и что они продаются по такой чрезмерной ц ! н !  не сорти
рованные, одинаково какъ хоронне, такъ и ш кш е. На первый планъ 
зд !сь  выступаетъ политичесшй мотивъ, но статутъ интересенъ, какъ 
раннШ прим !ръ законодательства относительно ввоза сырого матер) ала, 
необходпмаго для одной отрасли промышленности.

IV. Промышленность и вн утрен н я я  торговля.

127. Есть множество данныхъ, указывающихъ на то, что произ
водство сукна возрастало съ такой необычайной быстротою, что оно 
превратилось въ весьма важную отрасль промышленности. Со сто
роны иностранцевъ ') все еще продолжался спросъ на англШскую 
шерсть, но значительное количество ея оставалось внутри страны; по
шлины съ шерстн уменьшались 2), въ то время торговля сильно расши
рялась; н какъ по отд!льнымъ изв!стаямъ о торговле, такъ и по жа- 
лобамъ на пиратовъ, мы видимъ, что сукно, а не просто шерсть, было 
обычнымъ предметомъ англШскаго вывоза. Главнымъ центромъ произ
водства были восточный графства, но въ сущности оно распространи
лось по всей стран!, какъ можно заключить объ этомъ по разнымъ 
статутами, им!вш имъ ц!лы о урегулировать это производство. Промер
щики были старинною должностью, какъ она существовала во времена 
Эдуарда 1 3): на его обязанности лежало посещать ярмарки и, какъ можно 
думать, проверять и заставлять употреблять одну м !р у  сукна, устано
вленную для всего королевства4). Его обязанность давала весьма удоб
ный поводъ для обмана, и бывали частыя жалобы на „стачку“ между 
торговцами и пром!рщиками къ ущербу для публики (1380)5). Отъ по
пытки заставить употреблять одну м !р у  для всей страны впервые было 
сд!лано отступлеше въ пользу производителей суконъ когуэрскихъ и

9  Относительно проекта открыйя склада для шерсти въ Пиз* см. ниже (§ 141).
2) Съ 68000 ф. во времена Эдуарда Ш до 12000 ф. въ 1448 г. въ Калэ. 27 H.VI. с. 2.
3) У Perod le Taillour была отнята эта должность и его м'Ьсто получнлъ Pieres

de Edelmeton и принялъ присягу. Madox, Exchequer, 538. См. также R ot. P a ri. 1.292 
<18) и И. 28 (.50).

9  Marna Carta (9 Н. Ш. с. 25). 9  3  R. ц . с. 2; 17 R. II. с. 5.
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кендальскнхъ въ' различныхъ графствахъ (1390)9; и изъ того же самаго 
статута мы узнаемъ о такихъ злоупотреблешяхъ въ Сомерсетскомъ, Дор- 
сетскомъ, Бристольскомъ и Глостерскомъ производств!, что купцы, 
вывозпвнпе эти сукна за границу, были заключены въ тюрьму, и ихъ 
жизнь была въ опасности. ЭссекскШ обычай продавать сукна разверну
тыми, такъ чтобы покупатели могли разсматривать ихъ, получнлъ бол!е 
общее п р и м !н ете  2). Спустя н!сколько л !т ъ  была предоставлена боль
шая свобода для м!стныхъ уклонешй въ производств! (1394), такъ какъ 
вс!м ъ было дозволено выд!лывать сукно какой угодно длины и ши
рины, лишь бы только оно вым!рялось королевскими пром!рщикамп и 
прикладывалась м!тка, чтобы видно было, каковы его действительные 
разм!ры *); но этой свободою злоупотребляли, и посл!дуюнце статуты 
установили определенные разм!ры, какихъ должны были выд!лываться 
сукна различныхъ видовъ 4). Уустэдсгля сукна вырабатывались въ Нор- 
фольк!, Сеффольк! и Кэмбридж! четырехъ различныхъ разм!ровъ, и 
надзоръ надъ этими графствами былъ поручень восьми прнставамъ, 
выбраннымъ в ъ Н о р и ч !5). В ы д!лка широкихъ суконъ (broad-cloth) про
изводилась въ Восточной Англш и Эссекс! 6); Лондонъ въ начал! XV* 
стол!п я  считался и центромъ производства 7), и центральными пун
ктами для продажи, а къ концу в !к а  мы слышимъ о суконномъ произ
водств! въ Сол избери и Уинчестер! 8).

Производство, очевидно, распространялось въ разныхъ м!стно- 
стяхъ, и по м ! р !  усовершенствовашя техники возростало и разнообра- 
зхе производимыхъ образцовъ; хотя доропя и, вероятно, тошля сукна 
все еще продолжали ввозиться 9). Разнообраз1е отчасти было обязано 
качеству шерсти, производимой въ отд!льныхъ м!стностяхъ, и въ виду 
этого въ н!которыхъ частяхъ Девоншира допускалось подм!шпванье 
въ сукно острижекъ, хотя это было запрещено во вс!хъ  другихъ 
м!стахъ ,0); но въ другихъ случаяхъ усовершенствован!е техники, 
несомненно, шло на встречу разнообразш во вкусахъ. Статута Ри
чарда III, которымъ определяются разм!ры обыкновенныхъ суконъ, ш и
рокихъ суконъ, узкыхъ суконъ и каразей, перечисляетъ еще съ пол- 
дюжины добавочныхъ сортовъ, къ которымъ онъ не применялся и).

Гораздо полн!е в с !х ъ  другихъ источниковъ картину суконнаго 
производства XV* стол!тая рисуетъ намъ статута Эдуарда IV’ (1465). 
Вступлеше содержита обычную жалобу на дурную работу ремесленни-

1 ) 13 R. II. st. I. с. 10. Имъ разрешалось выделывать эти сорта сукна обычной 
ширины въ три четверти ярда. Можно заметить, что это фламандсюй локоть въ 27 
дюймовъ (Toulmin Smith, Gilds, Winchester, р. 351 п.), и это, можетъ- быть, служить 
указашемъ на фламандское происхождеше этого вида промышленности.

2) 13 R. И. I. с. 11. 8) 17 R. II. с. 2.
9  11 Н, VI. с, 9, и выше цитированные статуты.
9  7 Ed. IV. с. 1. 9  8  Ed. IV. с. 1. 9  4 Н. IV. с. 6 . 9  1 R. Ш, с 8 .
9  4 Ed. IV. с. 1. Французсгай Герольдъ, повидимому, иризнаетъ, что въ Англш

производится больше суконъ, но настаиваетъ на томъ, что во Францш выделывается
гораздо более тонкое сукно.

»9 7 Ed. IV. с. 2. » ) R. Ш. с. 8 .
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ковъ и ссылается на то, что репутащя англШскаго сукна за границей 
падаетъ; статутъ регламентируете все д !ло  во всЬхъ его подробно- 
стяхъ. Размеры суконъ различныхъ сортовъ, способы прилож етя печати 
къ хорошимъ сукнамъ, къ неполнымъ сукнамъ, полу-сукнамъ—все это 
было урегулировано, и предоставлялась полная свобода назначать до
статочное число чиновниковъ для исполнешя этнхъ обязанностей. Длин
ный списокъ должностныхъ лицъ, облеченныхъ властью согласно этому 
акту, служить доказательствомъ того, что производство велось какъ въ 
городахъ, такъ и въ сельскихъ округахъ, и что простого муниципаль- 
наго надзора было уже недостаточно. Весь акте служите указатемъ 
на то, что существовала весьма сложная система для нацюнальной 
регламентацш главной отрасли промышленности страны, и что эта си
стема осуществлялась главнымъ образомъ прп посредств! королевскаго 
чиновника и его агентовъ.

Существоваше такого нацюнальнаго надзора было неблагоприятно 
для поддержашя системы местной регламентацш силами ремесленныхъ 
гильдШ, хотя въ Норфольк! и другихъ м!стахъ м!стныя гильдш слу
жили оруд:1Ями для осуществлешя парламентски™ контроля 9- Реме
сленная гильд)я была ассощащей ремесленниковъ, которымъ офищально 
вв!рялся надзоръ за промышленностью въ ихъ собственной местности; 
и если какое-либо производство получало признан)е со стороны пар
ламента, то это могло способствовать ув!ков!чеш ю  этого особаго типа 
промышленной организации. Когда надзоръ за ремесленниками исходилъ 
отъ какой-либо посторонней власти, то легче могли возникать новыя 
формы организацш промысла. Мы видимъ, что въ XIV и XV стол!- 
таяхъ люди, располагающее капиталами, начинаютъ принимать деятель
ное участае въ шерстяной промышленности, н что они придали цве
тущей видъ промышленности, организованной совс!мъ на другихъ на
чалахъ, нежели гЬ, как)я имеются въ виду постановлешями реме
сленныхъ гильдШ. Еще въ 1339 г . 2) мы видимъ, что Томасъ Бланкетъ 
нзъ Бристоля, происходившШ изъ вшятельной местной фамилш, заво- 
дилъ ткац те  станки и нанимать работниковъ для выполнения работе; 
а спустя несколько л !тъ  некоторые купцы валяли свои сукна въ 
деревняхъ, расположенныхъ вокругъ города, къ ущербу п позору для 
бристольскихъ валяльщ нковъ3). Этотъ классъ капиталистовъ - предпри
нимателей могъ пополняться съ разныхъ сторонъ; онъ могъ состоять до 
известной степени изъ лицъ, скупавшихъ шедшую на производство 
шерсть *) и раздававшихъ ее работникамъ для выделки сукна; онъ могъ 
происходить, какъ указываетъ профессоръ Эшли 5), нзъ класса реме-

9  По поводу этого процесса нащоналнзацш М’Ьстныхъ гильдш путемъ статутовъ,
дававшихъ имъ обпця иолномо'пя см. ниже, стр. 379, § 147.

9  Rymer, Foedera, II. ii. 1098. Ashley, 1. ii. 202. 8) English Gilds, 285.
9  Ashley, Ec. H ist., I. II, 227. 4 Ed. IV. с. 1,—и 3 H. VUI. c. 6 .
5) Ashley, Ec. H ist., I. ii. 211. Изъ прокламацш 1364 г . ,  дающей хартш Ком-

панш суконщиковъ, видно, что ремесленники, какъ мы должны были бы ихъ назвать,
занимались торговлею сукномъ. Въ ней приказывается, чтобы „каждое изъ мастерствъ
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сленниковъ, въ род ! стригалей, которые отд!лывали сукно, и начали 
вести оптовую торговлю товаромъ, когда онъ такимъ образомъ былъ уже 
готовъ для рынка; возможно также, что суконщики (drapers), продава- 
втт'е сукна оптомъ ‘), н портные, приготовлявппе вещп изъ сукна 2)> 
начали раздавать работу ремесленникамъ для производства сукна. Съ 
какой бы стороны капиталиста ни былъ привлеченъ къ участш  въ 
производств!, онъ, в!роятно, мало былъ склоненъ подчиняться при 
ведении своего предпр1я и я  т!м ъ  м!стнымъ ст!снешямъ или т!м ъ  
огранпчительнымъ условиями относительно ученичества, на которыхъ 
ремесленныя гильдш  были склонны настаивать. Съ той или другой 
стороны, но становится довольно ясно, что на сцену выступаетъ капи
талъ; в м !с т ! съ этой перем!ной мы находимъ указашя на возрастаю
щее р а зд !л е т е  труда и даже на введение машннъ. Это само по себ! 
служить доказательствомъ того, что производство велось въ обширныхъ 
разм!рахъ; н темная история промышленныхъ органнзацШ того времени 
становится бол!е понятною, когда мы посмотрпмъ на нихъ, какъ на 
н !что  связанное съ этимъ переходнымъ состояшемъ; съ одной стороны, 
мы нм!емъ ассощацш капиталистовъ, связанныхъ съ производствомъ, 
но занятыхъ оптовой торговлей; между т!м ъ  какъ, съ другой, идета 
борьба за поддержаше, при новыхъ услов!яхъ, ограничений, подобныхъ 
т !м ъ , к ай я  раньгне были въ си л!. Статута 1465 г ., о которомъ уже 
упоминалось, косвенно указываетъ на то, что вл1яше капитала давало 
себя чувствовать повсюду, и что производство совершалось въ тЬхъ 
формахъ, которыя просуществовали до прошлаго стол!тая, когда изобре
т е т е  машннъ произвело промышленную революцш 3). Суконщпкн раз
давали шерсть ткачамъ, чесэлыдикамъ и другимъ рабочпмъ по в !с у  и 
платили имъ за работу поел! ея окончашя *); но, повидимому, они 
проделывали обманы надъ рабочими при вы дач! шерстн, а также за
ставляя рабочихъ брать значительную долю заработной платы въ ви д ! 
булавокъ, поясовъ и другихъ „безполезныхъ товаровъ“. Это, кажется,

вытягивателей (tenterers), спусчиковъ (letters) 1 1  сукновалов!, ограничивалось свонмъ 
собственнымъ ремеслом!, и ни въ коемъ случай не вмйшнвалось въ занятш другого ре
месла и не вмйшивалось бы въ выдйлку, покупку или продажу какого-либо сорта сукна 
(cloth or drapery) подъ страхомъ заключешя въ тюрьму и потери всего сукна, выдЪлан- 
наго, купленнаго плн проданнаго ими“. Herbert, Livery Companies, I. 400.

9  Political Poems. R. S., II. 285. Armstrong, Sermon, p. 65.
a) Ихъ постановлешя показывают., что портные въ Бристоль были искусными 

ремесленниками, которые могли кроить въ 1401 г . ,  по они предъявляли притязаше на 
зашше торговлею сукномъ, видя въ этомъ старинпый обычай, во времена Карла I. 
Pox, M erchant Taylors o f  B ristol, pp. 32, 8 6 .

9  Хорошее описаше дано въ отчет!; о шерстяной промышленности, Commons 
Journal, LXI, 696 и Reports, 1806 111, Ср. также замйчашя Мнстрисъ Гринъ по поводу 
Норфолька, Town Life, II, 105 n.

9  Этотъ типъ промышленной организацш, вйроятно, не былъ всеобщимъ даже 
на запад* Англш. Согласно Westcote’y (View o f  Devonshire in  1630 p.,  61) фермеры про
давали шерсть прядилыцикамъ, тЪ продавали пряжу ткачамъ, а эти продавали сукно 
суконщика мъ.
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самый раннШ актъ противъ расплаты товаромъ; статутомъ предписы
вается, чтобы на будущее время расплата производилась наличными и 
законными деньгами. Различный занятая, входивппя въ составь произ
водства сукна, —какъ занятая чесалыциковъ, прядильщиковъ, ткачей, 
валяльщиковъ, стригалей и красилыциковъ *),—были разграничены, и 
обязанности валяльщиковъ описаны съ большой точностью. Среди вспо- 
могательныхъ занятай, связанныхъ съ изготовлешемъ сукна, красиль
щики, повидимому, занимали выдающееся положеше. Особенно въ Ко
вентри они, кажется, представляли могущественную корпорацш 2); а 
плохая окраска при помощи линючихъ красокъ или такого сукна, ко
торое было не надлежащими образомъ выделано, спещально осужда
лась статутомъ 1484 г. 3).

Много заботъ было направлено на то, чтобы англШсше рабочШ 
хорошо были снабжены сырыми матер!алами; Эдуардъ IV (1463) изм е
нили узаконешя относительно склада съ тою целью, чтобы „въ коро
левстве постоянно имелось и оставалось достаточное количество шерсти 
и могло бы нттн на дело“ суконнаго производства во всехъ его разно- 
образныхъ разветвлешяхъ 4); въ то же время онъ запретили всяшя 
сделки на шерсть, еще не снятую съ овецъ, въ какомъ-лнбо изъ юж- 
ныхъ графствъ, г д е  главнымъ образомъ сосредоточивалось суконное 
производство 5). Напротивъ того, мы не слышимъ о такихъ ограниче- 
ш яхъ по вывозу сукновальной глины, ворсильныхъ шпшекъ и дру
гихъ, употреблявшихся въ этой промышленности, матер]'аловъ, к а т я  
былп въ ходу въ первое время при Эдуарде I I 6). Парламентъ, пови
димому, старался удержать въ стране англШскую породу овецъ 7), но 
Эдуарда IV обыкновенно обвиняли въ томъ, что онъ объ этомъ мало 
заботился, н говорятъ, что порода испанскихъ овецъ была сильно улуч
шена вследств!е того, что онъ послалъ барановъ въ подарокъ арагон
скому 8) королю. Было также стремлеше удержать весь процессъ про
изводства въ пределахъ страны, п запрещался (1429) вывозъ „концовъ“ 
(„thrum s“) 9) и шерстяной пряжи 10).

Было ли быстрое развитае промышленности причиною того, что 
она привлекла къ себе капиталъ, или же приложеше капитала повело 
къ быстрому росту ея, и въ какой степени эти услов!я реагировали 
другъ на друга, это едва ли возможно сказать. Остается тотъ фактъ,

9  4 Ed. IV. с. 1. 9  Rot. P ari. IV. 75, № 21.
3) 1 R. III. с. 8 . 9  3 Ed. IV. с. 1. 9  4 Ed. IV. с. 4.
9 Riley, M emorials, 149, 150. См. Прилож ет е.
9  3 H. VI. с. 2. Эта мера отчасти была направлена для предупреждешя обмана,

приноспвшаго ущербъ казне и заюпочавшагося въ томъ, что вывозили живыхъ овецъ,
чтобы стричь ихъ во Фландрш (Pyne, Débute o f Heralds, 544), но она, по всей веро
ятности, была вызвана отчасти и заботою о сохранеши англШской породы, которая во
всякомъ случае считалась лучшею. Ashley, Woollen M anufacture, 70 n.

9  Smith, Chronicon Rusticum , I. 69. Eden (Hist. Poor, I. 8 8 ) приводить случай
вывоза англШскихъ овецъ въ Испанш въ 1350 г. См. выше, стр. 269.

9  Нитки, оставшаяся не затканными на конце штуки сукна.
ю) 8  H. VI. с. 23.



что въ то время какъ столько сторонъ экономической жизни страны 
находилось въ засто! или шло назадъ, одна отрасль промышленности, 
организованная уже на современныхъ началахъ, сильно процв!тала; 
это одна изъ немногихъ св!тлы хъ чертъ въ мрачной исторш XV сто- 
л!тая. Прекрасныя сооружешя, которыя ув!ков!чиваю тъ собою ни
сколько вычурный вкусъ состоятельныхъ классовъ этого времени, такъ 
поразительны, что мы легко можемъ преувеличить ихъ значеше 
и вывести то заключеше, что произведш и ихъ в !к ъ  былъ эпохою всеоб- 
щаго благоденствия *). Что это посп!ш ный и односторонтй выводъ, 
это уже было указано; но, съ другой стороны, было бы ошибкой игно
рировать тотъ фактъ, что богатые суконщики и друпя лица были въ 
состоянш расходовать огромный суммы на постройки; м!стонахожде- 
т я  совершенн!йшихъ образцовъ перпендикулярнаго стиля въ Англш 
близко, хотя и не вполн!, совпадаютъ съ т!м и  м!стностямп, г д !  пустило 
корнн суконное производство 2). Есть также много данныхъ, указываю- 
щихъ на то, что въ другихъ округахъ землед!лйе приходило въ упадокъ, 
въ селахъ трудно было достать работуа) въ теч ете  этого стол!тая *) и

9  Профессоръ Сорольдъ Роджерсъ рассматривает „XV столейе и первую четверть 
XVI“, какъ „золотой в*къ аншпйскаго рабочаго“ (S ix  Centuries, 326). Ему сл*дуютъ 
Gunton ( W ealth and Progress, 137) и Hyndman (H istorical B asis o f  Socialism, 1), ко
торый сомневается, „пользовалось ли когда-либо какое-либо европейское общество та
кимъ грубымъ благоденств1емъ, какъ анг.ъйсюе йомены, ремесленники u paôonie XV 
столйпя“. Этотъ взглядъ цйликомъ основанъ на анализ* ц*нъ, въ особенности же на 
томъ предполож ены, что работ а бы ла постоянная, и что доходъ рабочаго точно 
соответствует, сумм* его дневнаго заработка, взятаго 300 разъ (Rogers, Agriculture 
and Prices, IV. 755); едва ли нужно говорить, что отчеты, составленные въ то время, 
когда шла работа, не могутъ служить указашемъ на частоту или продолжительность т*хъ 
нерюдовъ, когда нельзя было достать работы. Некоторые работали вс* воскресешя и 
вс* праздники и сверхурочное время, чтобы окончить свою работу, но это ничего не 
даетъ намъ для представлешя о томъ, насколько постояненъ былъ спросъ на трудъ.

9  Однако, этотъ доводъ едва ли можно считать вполн* уб*дительнымъ; часовня 
Королевскаго Колледжа и монастырсюя постройки, расходы иа которыя покрывались 
суммами, собираемыми съ отдаленныхъ владйшй, могли процветать въ то время, какъ 
CB*TCKie обыватели какого-нибудь города могли быть очень незначительны по своей 
численности н богатству. Постройка церкви св. Mapiir (Great S. Mary's) въ Кэмбридж* тя
нулась долпе годы (Füller, H istory o f  the U niversity o f Cambridge, VI) и была закон
чена только благодаря постояпнымъ сборамъ пожертвовашй черезъ подписку; эти по
стройки должны были производиться какъ разъ въ то время, когда городъ получнлъ 
изъяие по причин* бедности въ 1472 г . и зат*мъ снова въ 14S9 г. (Rot. P ari. VI. 
438). Напротивъ, больппя сеффольксюя церкви, какъ церковь Лэвнгэма и Лонгъ Мель- 
форда, были возведены благодаря щедрости зажиточныхъ суконщиковъ.

3) Denton, Fifteenth Century, 94. Авторы неоц*пимаго собрашя фактовъ, A im ais  
of Commerce, также говорятъ решительно: „промышленность и торговля страны были 
въ самомъ угнетенномъ состоянш и успехи ихъ были медленны“. Macpherson, I. 009.

*) Профессоръ Сорольдъ Роджерсъ обращаетъ внимаше на это, какъ на важный 
фактъ въ „тгослЪдше годы XVI стол*пя“, и зам*чаетъ, что жалоба на это встречается 
„даже“ въ такую раннюю эпоху, какъ 6 -ой годъ царствоватя Генриха VUI ( 6  H. VIII. 
с. 5); но на это было обращено внимаше парламента гораздо раньше этого. Онъ, пови
димому, полагаетъ, что огораживаше производилось въ XV стол*тш не въ ущербъ зе
мледелие. (Agriculture and Prices IV. 63, 64 п ., 109).
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мноие изъ городовъ тоже обеднели. Частыя жалобы, приводившая къ 
освобожден™ отъ налоговъ, вступления къ статутами 1орковъ, равно 
какъ и разсказы о затруднительномъ положенш гильдШ указываютъ на 
то, что во всехъ частяхъ страны въ городахъ было много нужды. Но 
въ то время какъ земледел1е приходило въ упадокъ, а некоторые го
рода беднели, богатство суконщиковъ возрастало; размера заработной 
платы, которую они предлагали, было достаточно для того, чтобы под
держивать высокую заработную плату въ сельскомъ хозяйстве и поверг
нуть земледел1е въ еще болышя затруднешя; мальчики и девочки, 
имевппе возможность обучиться какой-нибудь отрасли текстильной про
мышленности, по приказашю властей принуждались работать въ по- 
ляхъ 9 . Такимъ образомъ въ росте суконной промышленности мы мо
жемъ найти р е ш е т е  техъ кажущихся противореча, о которыхъ гово
рилось выше. Для многихъ среди сельскаго населешя XV векъ  былъ 
временемъ благоденстшя; не потому, чтобы земледел1е процветало, но 
потому, что предприниматели привлекали ихъ къ участш въ производ
стве, раздавая имъ работу на домъ; въ противоположность этому мы 
можемъ заметить, что конецъ последняго столетая былъ временемъ 
большой нищеты—не только потому, что земледел1е находилось въ 
затруднительномъ положенш, но и потому, что домашнее производство 
уступало место фабричной системе.

128. Явлешя до некоторой степени аналогичный темъ, которыя 
были отмечены въ связи съ опнсашемъ суконнаго производства, можно 
наблюдать и въ другихъ отрасляхъ промышленности, хотя они здесь 
проявлялись иначе. Парламентъ сталъ вмешиваться для осуществлешя 
нацюнальнаго контроля надъ разнообразными ветвями промышленности; 
но делая это, онъ не устранял* гнльдШ, а действовали при посред
стве ихъ, пользуясь ими какъ оруд)ями нащональной власти 2). Пуб
личная власть обратила вннмаше на ремесло золотыхъ делъ  мастеровъ 3) 
и вышивалыцнковъ 4), такъ какъ они имели касательство къ употре
блен™ драгоценныхъ металловъ п золотыхъ нитокъ. Статутъ о зо
лотыхъ д елъ  мастерахъ временъ Генриха VI (1423) признаетъ ихъ 
гильд™, какъ органъ для проведетя техъ узаконешй, которыя каза
лись необходимыми; каждый мастеръ долженъ былъ класть собственное 
клеймо на всякую вещь на ряду съ головою Леопарда, которая свиде
тельствовала о качестве металла; клеймо и знакъ каждаго золотыхъ 
делъ мастера должны были быть известны приставами ремесла 5). При 
Эдуарде IV друпя ремесленныя гильдш  были призваны статутомъ къ 

; власти, будучи уполномочены разыскивать мануфактурный издел1я, не- 
, законно привезенныяс); на нихъ было возложено отправлеше важныхъ 
! публичныхъ функцШ, и они имели право выполнять ихъ за пре-

1) 12 Л. II. 5; 7 Н. IV. с. 17.
9 Статутомъ было санкщонировано право уустэдскихъ ткачей въ Норич* избирать 

|  приставовъ (23 Н. VI. с. 3, 7 Ей. IV. с. 1).
3) 28 Ей. I. с. 20; 37 Ей. III. с. 7.
4) 2 Н. VI. с. 10. 9  2 Н. VI. с. 17. «) 3 Ей. IV. с. 4 .

т
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делами своего собственнаго города. Въ то время, какъ н е  которыя изъ 
ремесленныхъ гильдШ заняли такимъ образомъ более важное положе- 
ше, прюбретя характеръ нащональныхъ, а не просто мунпцппальныхъ 
учрежден!й, есть обильныя указашя на то, что нхъ внутреншя дела 
находились въ неудовлетворительномъ состоянию

Въ XIV столет!и мы читаемъ о несколькихъ столкновешяхъ ме
жду различными гнльд1ями, когда предназначенная каждой изъ нихъ 
область ведомства не была точно отграничена 9 ; бывали также слу
чайные споры между городскими властями и гпльд1ямн, предъявлявши
ми права на независимую юрисдпкцш (1376)*); но въ XV столетш вся 
система уже находилась въ напряженномъ состоянш Выше докалыва
лось, что нетъ нпкакихъ указашй на борьбу между ремесленными гиль- 
Д1ямн и торговыми классомъ въ XII столетш; но въ течете XIV столетая 
возннкъ классъ богатыхъ горожанъ, и есть основаше думать, что ихъ 
интересы стали расходиться съ интересами простыхъ рабочихъ ихъ ре
меслъ. Если правильно предположеше профессора Эшлн, и стригали 
въ Ковентри забрали въ свон рукн торговлю сукномъ, то частыя н от
части успешный усшпя сукноваловъ отделиться отъ стригалей и обра
зовать независимую гильдш  3) могутъ быть истолкованы, какъ попытка 
со стороны ремесленниковъ добиться своей собственной органпзацш. Въ 
этомъ отношенш существуете параллель между большими городами 
Англш и континента, и изменеше, которое до такой степени повсюду 
давало себя чувствовать, должно было быть вызвано могущественными 
общими причинами. Есть основаше думать, что ко второй половине 
XV столетая произошелъ сильный приросте населешя, которому не со
путствовало сколько-нибудь значительное улучшеше въ способахъ произ
водства 9 , н поэтому во многихъ европейскнхъ странахъ получилось 
относительное перенаселеше; и мало можетъ быть сомнешя въ томъ, 
что именно таково было положеше делъ , по крайней м ере, въ англШ
скихъ городахъ. Истощеше почвы, на которое указываютъ 5), и преоб- 
ладаше овцеводства во всякомъ случае были несовместимы со сколько- 
нибудь значительныиъ увеличешемъ продовольственныхъ средствъ, ме
жду темъ какъ въ то же время среди сельскаго населешя существо
вало движ ете въ города. Частыя жалобы на бедность н отсутстше 
заш ш й, которыя привели въ конце концовъ къ решительнымъ мерамъ

9  Башмачники, чинивиие башмаки (Cobblers), и башмачники, работавиие изъ кор
довской кожи (Cordwainers), Riley, M em orials, 539, 570, 571; столяры и с*дельники, 
ibid. 156; м-Ьховщики и сыромятники, ibid. 330; торговцы кожами и красильщики, 365; 
выдЬлыватели мечей (Bladesmiths) и ножевщики, 568.

2) Rot. P art. II. 331 (54). Ср. также борьбу съ портными въ Экзетер* во времена 
Эдуарда IV. Toulmin Smith, Gilds, 297.

9  Въ 1448 и слЁдукищб годы. W . G. Fretton,~M em orials o f Fullers or W alkers 
G ild o f  Coventry, p. 10.

9  Schmoller, Die historische Entwickelung des Fleischconsums in  Deutschland 
въ Тюбингенской Zeitschrift fü r die gesam . Staatsw issenschaft, XXVII. 343.

9  Denton, 153.



противъ иностранной конкуренции подкр!пляютъ данныя, извлекаемыя 
изъ другихъ источниковъ, и показываютъ, что гильдш  были наводне
ны подмастерьями, которые едва ли могли над!яться достигнуть поло
жешя самостоятельныхъ хозяевъ и предпринимателей. Въ н!которыхъ 
случаяхъ имъ навсегда была закрыта эта возможность благодаря пред- 
почтенш, которое оказывалось т!м ъ , кто родился въ гильдш Ц; это 
было общимъ обычаемъ среди континентальныхъ цеховъ, и онъ разсма- 
тривается, какъ одно изъ главныхъ побужденШ къ образованию братствъ 
подмастерьевъ, возннкновеше которыхъ представляетъ такое всеобщее 
явлеше въ XIV и XV в!кахъ  2). Движение появляется въ Англш въ 
сущности очень рано, такъ какъ въ 1303 г. „служащимъ рабочимъ, 
занятымъ производствомъ изъ кордовскаго M a T e p ia n a “ ( „ s e r v a n t  w o r k m e n  

in  c o r d w a i n e r y “ ) было запрещено „устраивать кашя-либо собрания или 
д!лать  постановлен1я, которыя могли бы послужить ко вреду для реме
сла и ущербу для всего народа“ 3). Въ общемъ, однако, отношешя 
между хозянномъ и подмастерьемъ, кажется, были вполн! удовлетво
рительны во времена Эдуардовъ; соглашеше каменгциковъ, отм!ненное 
Эдуардомъ Ш, повидимому, представляло соединенную попытку хозя
евъ и подмастерьевъ добиться лучшихъ условШ со стороны публики 4), 
а постановлеше относительно больныхъ подмастерьевъ среди ременныхъ 
мастеровъ указываетъ на добрыя отношешя 5). При Ричард! II гильдш 
йоменовъ илп подмастерьевъ появляются, какъ явно безпокойный эле- 
ментъ. Самая ранняя (1383) прокламащя Сити, заппсанная по-англ1йски, 
была направлена противъ „собранШ и сборищъ“ 6); но это не оказало 
никакого д!йств1я на кордуанцевъ, которые собирались у церкви Ни- 
щенствующнхъ Пропов!дниковъ и тамъ сговаривались п соединялись 
въ союзъ, чтобы сообща д!йствовать въ борьб! противъ надзирателей 
ремесла 9- Они дали какому-то доминиканцу денегъ, чтобы получить 
отъ папы утверждеше своего братства8). Подобнымъ же образомъ у с !-  
дельниковъ была гилщця йоменовъ, члены которой совершали об!дню 
разъ въ годъ и собирались, когда ихъ созывали на часы или об!дни 
по умершимъ членамъ ихъ братства; но хозяева утверждали, что „подъ 
н!которымъ притворнымъ впдомъ святости“ они въ д!йствительности 
сговаривались для получешя чрезм!рной заработной платы 9). Подма
стерья портные также предпочитали заводить свои собственныя обще-

1) Brentano, Gilds, CXXXVIIL
2) Schanz, Zur Geschichte der deutschen Gesellenverbände im  Mittelalter, 11.
3) Liber Cust. II. 541.
4) 34 Ed. Ш. c. 9, также 3 H. VI. с. 1; но, съ другой стороны, мастера стригали 

жалуются на чрезмерный требовашя подмастерьевъ относительно платы въ 1350 г. 
Riley, M emorials, 251.

5) Braelers, Riley, Memorials, 277.
6) Ibid. 480. 7) Ibid. 495.
8) Братства подмастерьевъ иногда имели религюзвый характеръ, подобно брат

ству тepцiapieвъ у францисканцевъ. Schanz, Gesellenverbände, 70 n.
9) Riley, Memorials, 543.
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Ж1ш я . г д !  бы надъ ними не было надзора какихъ-нибудь старшихъ, и 
нхъ поведете причинило много затруднешй прнставамъ, и въ Сити 
пронзошелъ скандаль въ 1415 г. 4). Кажется довольно в!роятнымъ, 
что нп одна пзъ этихъ гильдШ подмастерьевъ въ д!йствительности не 
просуществовала сколько-нибудь продолжительно s), потому что не ясно, 
была ли сильная гильдоя баккалавровъ (Bachelors’ Gild) среди купцовъ 
портныхъ 3) вообще ассощащей ремесленниковъ подмастерьевъ; но слу
чайное образоваше подобиыхъ союзовъ въ Лондон! свид!тельствуетъ о 
недовольств! рабочпхъ, прп чемъ есть указашя на подобныя же столкно- 
вешя, по крайней м ! р ! ,  въ одномъ провинщальномъ промышленномъ 
центр!. Въ Ковентри въ первой половин! XV стол!т1я хозяева и под
мастерья ремесла ткачей пришли къ формальному соглашенш; усло- 
в1я  его могутъ служить для выяснешя характера н!которыхъ спорныхъ 
пунктовъ. Было постановлено, что всягай, кто можетъ заниматься реме
сломъ, свободно можетъ им!ть въ своемъ ж и ли щ ! столько ткацкихъ 
станковъ какъ для льна, такъ и для шерсти, а также брать столько уче
никовъ, сколько онъ пожелаетъ; всякШ домохозяпнъ или подмастерье, 
который желалъ бы стать мастеромъ, можетъ сд!латься имъ, уплатпвъ 
двадцать шиллинговъ; въ то же время подмастерьямъ было разр!шено 
1ш !ть  свое собственное братство- подъ т!м ъ  усло1Йемъ, чтобы они пла
тили по шиллингу въ годъ Гильдш Ткачей за эту привилегш и по 
шиллингу за каждаго прынятаго ими члена 4). Подмастерья портные 
Бристоля им !ли своихъ собственныхъ приставовъ и общую кассу (chest), 
куда д!лались взносы для помощи б!днымъ братьямъ, но все учрежде- 
Hie, повидимому, находилось подъ надзоромъ Главы (Master) и Братства 
Купцовъ Портныхъ 5).

Мы не только видимъ симптомы подобной организованной борьбы 
между предпринимателями и рабочими, но возникали осложнешя и бла
годаря введешю машннъ. Такъ это, повидимому, было въ промысл! 
шапочннковъ въ 1376 г ., когда возникъ вопросъ относительно употре- 
блешя водяныхъ мельницъ, о которыхъ говорилось, что о н ! выполни - 
ютъ работу неудовлетворительно и скверно; но т!м ъ  не мен!е публика 
покупала свои шапки у лицъ, пользовавшихся мельницами, а простые 
ремесленники сильно об!дн!ли  и находились на краю гибели 6). Несмо
тря на запрещеше члены ремесла н д р у п я  лица часто нриб!гали къ 
употребленш этнхъ мельницъ 7). Въ конц! концовъ д !л о  дошло до 
парламента и пользоваше сукновальными мельницами было запрещено 
статутомъ въ 1483 г. 8).

4) Ibid. 609. 9  Webb, Trade Unionism, p. 4.
3) Clode, E arly  H istory o f  Gild o f  Merchant Taylors, p. 60.
4) Ковентри, Муниципальные Документы, Leet Book, f. 27.
9  Fox, Merchant Tailors o f Bristol, 38.
9  Riley, M emorials, 403. ЗдЬсь есть поучительная фраза: „каковое ко благу для 

населешя не можетъ должнымъ и честнымъ образомъ исполняться иначе, какъ при по
мощи лицъ искуспыхъ въ этомъ промысл-Ь“.

9  Ibid. 559, 667. 9  22 Ed. IV. с . 5.



Гильдш находились въ затруднительномъ положенш не только по 
отношенш къ своимъ внутреннимъ деламъ, но и по своимъ отношешямъ 
къ публике. Монопол1я ткачей вызываланеудовольсттае еще въ 1321 г . 1): 
новыя затруднешя возникли въ 1376 г. Въ 1437 г. обвинешя носили 
более специальный характеръ, хотя причины недовольства были ана
логичный,—что гильдш не подчиняются местнымъ властямъ и такимъ 
образомъ обижаютъ публику 2). Эта петищя вызвала собою актъ (1437)3), 
во вступленш къ которому говорится, что „хозяева, пристава и члены 
гильдШ, братствъ и другихъ корпоративныхъ товариществъ, проживаю- 
нце въ разныхъ частяхъ королевства, часто подъ видомъ порядка и 
у  правлешя и другихъ условШ, въ общихъ выражешяхъ имъ дарован- 
ныхъ п утвержденных!, хартаями и патентами различныхъ королей, сами 
издаютъ многш незаконныя и несправедливыя постановлешя относи
тельно ценъ товара и другихъ вещей исключительно къ своей собствен
ной выгоде и къ общему вреду и ущербу для народа“ ; и далее пред
писывается, чтобы впредь новыя постановлешя представлялись миро
вым!. судьямъ и записывались ими. Это было дальнейшими шагомъ 
въ процессе нащонализацш ремесленныхъ гильдШ; съ одной стороны, 
парламентъ пользовался ими какъ орудьями для регламентацш ремесла, 
между темъ какъ, съ другой, оне стали подвергаться более строгому 
контролю вне-муниципальныхъ властей.

Даже духъ монополии несколько видоизменили свой характеръ 
въ связп съ новыми услов1ями времени. Въ прежнее время онъ былъ 
направленъ противъ стороннихъ (upland) людей, которые, хотя и будучи 
англичанами, былн для города чужаками,—въ действительности, про
тивъ непмевшнхъ оседлости лицъ, которыя не несли городскихъ повин
ностей. Въ XV столетш эта нещлязнь была перенесена на живущихъ въ 
стране иностранцевъ. Мелочные Торговцы Шрузбёри во времена Эду
арда IV сделали постановлеше противъ принятая въ ученики 4) францу- 
зовъ, фламандцевъ, датчанъ, валлШцевъ нлн ирландцевъ; а портные и 
бочары въ Саузсгэмтоне также старались отстранить живущихъ здесь 
иностранцевъ отъ соперничества въ своихъ ремеслахъ 5); они особенно 
терпели отъ иммиграцш итальянскихъ ремесленниковъ, о которой уже 
говорилось. АнглШсше капиталисты вытеснили иностранцевъ изъ финан
совой сферы и изъ внутренней торговли; англШсше купцы заняли, на
конецъ, прочное положеше въ иностранной торговле; но при 1оркахъ и 
Тюдорахъ отъ иностранной конкуренцш терпели англШсше ремеслен
ники; и нащональное предубеждеше 6) придало новую силу местной 
исключительности ремесленныхъ гильдШ.

Союзы, которые заключали между собою мнопя гильдш въ XV 
столетш, можетъ быть, объясняются упадкомъ некоторыхъ изъ более

9  Riley, Lib. Oust. I. 416. -) Rot. P ari. IV. 507.
3) 15 Henry VI. c. 6 . 9  Hibbert, Gilds, 64.
5) Davis, Southampton, 273, 276.
°) О покровительства въ этомъ перюд* см. Mrs Green, Town Life, I. 71.



— 384 —

мелкихъ гильдШ, которыя не были уже достаточно сильны для того, 
чтобы стоять оеобнякомъ и самимъ держаться противъ иностранцевъ '). 
Однако это могло быть связано съ желашемъ принимать участие вт» 
пышныхъ зр!лш цахъ, которыя ежегодно устраивались вт» однпхъ горо
дахъ н иногда въ другихъ *). Зр’Ьлища къ 1орк! “), Честер! *) и Ко
вентри 5) устраивалпсь разными ремеслами; ШрузбёрШскШ театръ 6) 
былъ также велпкол!ннымъ зр!лш цемъ, требовавпшмъ большпхт» из- 
держекъ. Ношение ливрей ') было другимъ проявлешемъ расточитель
ности, въ которой компанш соперничали съ роскошью высшей знати; 
и издержки подобнаго рода, если даже о н ! н свид!тельствуютч» о 
благосостоянии бол!е богатыхъ ремеслъ, весьма естественно моглп ло- 
жнться тяжелымъ бременемъ на бол!е б!дны я нзъ нпхт. п ускоряли 
нхъ упадокъ.

По всему видно, что гпльдш  нзм!нялп свой характеръ, и по
скольку о н ! держались, о н ! все бол!е и бол!е становплпсь въ одно 
ц то же время н оруд1емъ п предметомъ нащональной регламентации; 
а нхъ псключнтельность была выражешемъ нащональнаго чувства. Ихъ 
обвпнялн, съ одной стороны, въ томъ, что о н ! допускали п рп т!сн етя , 
а съ другой, въ нзлшпествахъ. Но не существовало какого-либо лег
кого средства для устранешя злоупотреблешй, которыя начинали по
являться въ ремесленныхъ гильдояхъ п которыя вызвали наконецъ 
мрачныя размышлешя Клемента Армстронга, который! обращался на- 
задъ къ царствовашю Эдуарда III, когда „не существовало никакнхъ 
корпоращй какпхъ-лпбо ремеслъ въ Лондон!, ни палатъ и никакого 
устава п нлкакпхъ правнлъ для такихъ странныхъ учреждений, къ ка- 
кпмъ прпнадлежлтъ теперь Гнльдейская Палата“ 8).

1*29. Сельскохозяйственшш политика этихъ царствованШ развива
лась въ томъ направления, которое было нам!чено прп Ричард! II 9); 
но во вступлешяхъ къ статутамъ прямо заявляется, что они им!готъ 
ц!лью  оказать поощрее1е земледЬлш. Т ! ,  кто перешелъ къ бол!е со
вершенному хозяйству и „пользовался удобрешемъ своей землп“, могли 
выручать -одну только ц !н у “, п поэтому имъ было дозволено выво
зить пшенпцу безъ особыхъ разр!ш еш й, когда ц !н а  была 6 ш. 8 п. 
за квартеръ '*); въ 1444 г .  этотъ статута» былъ утвержденъ, какт»

*) См. vol. II. р. 47 п.
9  Въ НоричЪ процессш гяльдДн (Ridings) устраивались подъ главенствомъ гиль

зам ев . Георга м происходили три пли четыре раза въ годъ (Blomefield, Norfolk, II. 
ST). Позже разные ремесла, кажется, соединялись въ подобиыхъ случаяхъ подъ однимъ 
зявамеиекпь. (ib. П. 148).

*» Ш сеъ L. Т. Smith (York P lays)  и Миссъ Sellers въ Enд. Hist. Rev. IX. 300.
l) Helsby's Ormerod's Chester, I. 380. 
s)  Discourse o f  Common W eal, p. 16, 1. 18 n.
* 1  Hibbert, G ilds, 117.
7)  Ashley, Eeow/m ie H istory, I. ii. 127.
4  Sermons and Def loration* у  Pauli, Drei volkewirthschaftliche Denkschriften, 45.
9  См. выше, стр. 349. *>) 15 H. VI. с. 2.
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постоянная мера, имевшая въ виду снещально те  графства, которыя, 
будучи расположены по берегу моря не могли продавать „свое зерно 
въ сыромъ ви де“ („substance of their corn“) иначе какъ воднымъ пу
темъ *). Въ 1463 г. англШсюе хозяева получили новую льготу г); о т  
сильно страдали отъ ввоза иностраннаго зерна, и на будущее время 
ввозъ его дозволялся лишь тогда, когда цена превышала 6  ш. 8 п. за 
квартеръ, такъ что при обильныхъ урожаяхъ они пользовались мояопо- 
niefi на внутреннемъ рынке. Эти мерощяятая представляютъ самый за
мечательный нримеръ ниспровержеюя политики Эдуарда Ш; что зер
но и съестные припасы должны быть въ изобилш и дешевы—это было 
аксюмой въ его время, и въ жалобахъ на дейстш я иностранныхъ куп
цовъ обыкновенно ссылались на то, что темъ или инымъ путемъ они 
создаютъ недостатокъ и дороговизну товаровъ; исключеше составляют!, 
шерсть 3) и сукно ‘), которыя англичане желали продавать по дорогой 
ц е н е  иностранцамъ. Если припомнить нерасположеше къ скупщи- 
камъ и другимъ лицамъ, подымавшимъ цену  на съестные припасы, 
то весьма странно видеть, что парламентъ проводилъ подобнаго рода 
меры 5). Можно предположить только одно, что увеличеше пастбищъ 
на счетъ пашни совершалось такъ быстро, что, вероятно, угрожало 
нащональному продовольствш.

Первые признаки такой перемены были отмечены выше; она уже 
сделала болыше успехи при Генрихе VII, и еугцествуютъ отдельный 
указашя на то, что она все прогрессировала. Случай Стреттонъ Баскер- 
вилля въ Уорикшире служить поразительнымъ примеромъ. Этотъ ма- 
норъ былъ нршбретеыъ некимъ Джономъ де Туайфордомъ, въ семье 
котораго онъ оставался до временъ Генриха VÏÏ, когда „Томасъ Туай- 
фордъ, начавппй выселять изъ него жителей, разрушивъ въ 4-й годъ 
царствовашя Генриха VII четыре усадьбы и три коттэджа, къ которымъ 
принадлежало 160 акровъ пахотной земли, продалъ его дворянину Ген
риху Смиту. Этотъ Генрихъ, следуя такому примеру, въ 9-й годъ цар
ствовашя Генриха VII огородилъ еще 640 акровъ земли, при чемъ д ве
надцать усадьбъ и четыре коттэджа были разорены, и живппе тамъ 
80 человекъ, занимавнпеся хлебопашествомъ и хозяйствомъ, были при
нуждены уйти оттуда и жить въ нищете. ВследCTBie чего церковь 
пришла въ такой упадокъ, что не могла служить ни для чего иного, 
кроме какъ убежищемъ для скота, будучи вместе съ кладбищемъ не- 
достойнымъ образомъ осквернена къ пагубному примеру для других!., 
какъ гласить Разследоваш е“ 6).

На первый взглядъ можетъ показаться страннымъ, что въ то время, 
какъ площадь земли подъ пашней такимъ образомъ уменьшалась, могло

1) 23 Н. VI. с. 5. 2) 3 Е. IV. с. 2. 3) См. выше, стр. 269. *) См. выше, стр. 358.
5) ОбЁднЁвипе землевладельцы имели возможность сами помочь себе и, веро

ятно, скорее отводили свои земли подъ пастбища, нежели подавали петицш въ парла
ментъ о хлебныхъ законахъ.

*) Dugdale, Antiquities o f W arwickshire, p. 36.
25
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быть серьезное затруднеше въ пршсканш достаточна™ количества хо- 
рошихъ сельскохозяйственныхъ рабочихъ, но возобновлеше статутовъ 
о рабочихъ показываетт., что недостатокъ ихъ вызывалъ сильную тре
вогу. При Генрихе VI было предписано, что всяшй служащШ, оставля- 
ющШ свое зан ята, долженъ представить обстоятельный сведеш я 
(1445) для того, чтобы его хозяинъ могъ найти кого-нибудь на его м е
сто ’)• Размеры заработной платы какъ въ городе, такъ и въ деревне 
были установлены съ очень большою точностью для лета и для зимы, 
съ харчами и безъ нихъ. Эти цены, очевидно, должны были быть ма
ксимальными; со временъ Ричарда I I 2) судьи были уполномочены опре
делять плату сельскохозяйственнымъ рабочимъ два раза въ годъ, смотря 
по урожаю или недороду въ данное время, однако въ нределахъ, уста- 
новленныхъ статутомъ; они имели право собственною властью пони
жать заработную плату, если это казалось нужнымъ. Были приложены 
все старашя къ тому, чтобы поощрить земледелие, давая возможность 
пользоваться дешевымъ трудомъ; но для рабочихъ въ сельскихъ окру
гахъ должна была уменьшиться возможность найти себе зан ята при 
тщательно ограниченныхъ размерахъ заработной платы. Кроме того 
множество праздниковъ должно было значительно сокращать заработокъ 
рабочихъ, такъ какъ за эти дни было дозволено платить лишь соответ
ственную плату.

Что множество простыхъ туяеядцевъ подъ видомъ занятая земле- 
де.тпемъ состояло въ дворовыхъ отрядахъ, это можетъ отчасти объяснить 
трудность найти рабочихъ, когда они нужны были; но гораздо веро
ятнее, что объяснялось это главнымъ образомъ развитаемъ шерстяной 
промышленности въ сельскихъ округахъ. Дети, работавнпе до 12 летъ 
въ сельскомъ хозяйстве, должны были оставаться при этомъ занятая, 
а при Генрихе IV закономъ было запрещено для всехъ кроме фриголь- 
деровъ, имевшихъ 20  шил. ежегодна™ дохода, обучать своихъ детей ре
меслу3). Но въ то время, какъ это приносило мало пользы для сельскаго 
хозяйства, это задерживало развита и даже прямо наносило уронъ горо- 
дамъ, имевшимъ хартш. Граждане Лондона (8 Н. VI. с. И ), а позднее Но-

1) 23 н. VI. с. 12.
2) 13 R. II. stat. II. с. 8 . Въ первомъ издаши этой книги (р. 194) былъ сдЁланъ 

намекъ на эту попытку регулировать заработную плату соответственно ц*намъ. Я 
ошибочно предполагали., что это была мЁра, оставшаяся лишь на бумаг*, и выиустилъ 
всяшя ссылки на нее во второмъ издаши; но миссъ McArthur показала (English Hist. 
Review, IX. 305), что установлеше разм*ровъ заработной илаты было одною изъ обще
признанных* обязанностей мировыхъ судей при Генрих* VII и Генрих* VIII. Ясно 
поэтому, что система установлешя заработной платы должна была функщонировать на 
ряду съ ограничешями, определяющими максимальную плату. ИзмЁнеше, внесенное 
Елизаветинским* Актомъ (5 El. с. 4) заключалось въ устраненш этого максимальнаго 
предела; оно не создавало ни новыхъ органовъ, ни налагало новыхъ обязанностей на 
судей (хотя оно налагало наказашя на нихъ, если они пренебрегали этой обязанностью), 
а лишь устраняло прежшй максимумъ, такъ что они могли устанавливать Tania вы- 
cokLh ц ё н ы , катя найдутъ нужнымъ.

3) Rot. P a ri. V . 205 (3),
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рича (11 Н. VII. с. 11) были изъяты изъ его д!йстш я. Граждане Окс
форда не им&ли такого усп !ха въ своей просьб!; они жаловались (1450) 
на тяжесть фирмы, которую они должны были платить королю, и утвер
ждали, что, когда она была установлена, городъ былъ густо населенъ 
купцами, ремесленниками и простымъ народ омъ; благодаря этому ста
туту они не могли достать учениковъ для различныхъ ремеслъ, и не 
могли нн уплачивать королевскихъ налоговъ, ни служить и удовлетво
рять нужды находящегося зд !сь  духовенства и университета 9 ; они тре
бовали своей старой свободы въ этомъ отношенш. какъ ею пользовались 
жители Лондона *)• Мы принуждены думать, что развитие домашней 
промышленности совершалось съ такою быстротою, что должно было се
рьезно отзываться на предложении рабочихъ рукъ, и что м!ры , направлен
ный на поощреше землед!л1я, только не позволяли городамъ извлекать 
в с !  выгоды изъ роста промышленности.

130. Распадеше манор1альной системы, упадокъ землед!лтя и не- 
достатокъ рабочихъ рукъ въ еельскомъ хозяйств! 3) скоро стали ока
зывать вл1яше на впутреннее сообицеше въ стран!, и дороги и мосты пе
рестали поддерживаться надлежагцимъ образомъ. Встр!чались отд!льныя 
лица, проникнутая общественными интересами, которыя обращали вни- 
маше на это д !ло , и въ Рочестер! въ это время былъ сооруженъ камен
ный мостъ, который долженъ былъ зам!нить прежшй деревянный *); 
но въ общемъ забота о внутреннихъ сообщешяхъ, повидимому, умень
шилась в м !с т ! съ упадкомъ манор1альныхъ дворовъ и еще больше бла
годаря о б !д н !н ш  монастырей. Монастырсшя экономии были сильно заин
тересованы въ сооружении и поддержании хорошихъ дорогъ; профессоръ 
Сорольдъ Роджерсъ связывать жалобу на плох1я дороги съ ихъ распуще- 
шемъ 5), но то же, несомн!нно, можно просл!дить до эпохи ихъ упадка. 
Вполн! очевидно, что въ эпоху распущешя монастырей (1536) M H orie  изъ 
нихъ были уже очень б!дны  6), и лишь незначительная часть изъ огром- 
наго количества монастырей, основанныхъ въ разныя времена, продол
жала существовать такъ долго; иногда мы натыкаемся на жалобу (1450) 
объ утрат! ихъ богатства благодаря дурному хозяйничанью аббата 7)- До-

9  Rot. P a ri. V. 205 (3).
9  Они пользовались лондонскими обычаями. См. выше, стр. 192.
3) Забота о дорогахъ падала на виллановъ и находилась подъ наблюдешемъ ма- 

нор1альныхъ Kypifl. Denton, Fifteenth Century, 173.
9  Рочестерсшй мостъ „былъ построенъ во времена Ричарда II великимъ воиномъ 

сэромъ Робертомъ Ноллисомъ и сэромъ Джономъ де Кобгэмомъ. Старый мостъ былъ 
деревянный и стоялъ близъ замка. Онъ былъ на девяти быкахъ. Поправка пролетовъ 
была возложена на разиыхъ лицъ; такъ, панрнмЬръ, на apxiem iCK ona была возложена 
забота о пятомъ и девятомъ быкй, на епископа рочестерскаго—о первомъ, на короля
о четвертомъ. Гиллингэмъ, Гау и другие маноры и земли должны были заботиться объ 
остальныхъ быкахъ, которые они и должны были поддерживать средствами своихъ 
держашй“. Pennant, Journey from London to Isle o f Wight, I. 73.

9  Agriculture and Prices IV. 114, 217; 6) См. ниже (§ 151).
7) Монастырь св. Mapin, Эльсестеръ, Rot. Pari. V . 206 (5); св. Андрея, Норзсгэм- 

тонъ, Rot. P a ri. VI. 434 (35).
25*
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роги страдали потому, что богатства королевства, которыми можно было 
располагать, ушли на французсгая войны, и не было никого, кто въ до
статочной мЪр! былъ бы проникнуть общественными интересами для 
того, чтобы серьезно взяться за д !ло . Бывали случайный пожертвовашя 
на эту цФль; одинъ лондонсый ольдерменъ оставилъ на „поправку 
большой дороги за Епископскими воротами 5 марокъ и для большой 
дороги за воротами Aldgate 100  шиллинговъ“ (1469) ’). Въ эпоху ре
формации епископы при своихъ разъЪздахъ постоянно спрашивали отно
сительно способа расходовашя такихъ зав!щ анныхъ суымъ *)• Но если 
такой большой городъ, какъ Лондонъ, относительно поправки главныхъ 
дорогъ зависЬлъ отъ щедрости частныхъ лицъ 8), не трудно догадаться, 
въ какомъ пренебреженш находились сельсше округа въ тагая трудныя 
времена.

Плохое состояше дорогъ должно было оказывать вл1яше на вну
треннюю торговлю страны, и на него указывали какъ на причину 
упадка нЪкоторыхъ ярмарокъ. Въ 1391 г. граждане Кэмбриджа жалова
лись, что по причин’!  грязи на королевской дорог"! люди удалились 
со своими товарами съ ярмарки Reach Pair *)• Существовали и другая 
причины, способствовавппя упадку ярмарокъ; значительное количество 
разр!ш еш й на новыя ярмарки 5) было дано въ XV столЪтш, и сопер
ничество этихъ новыхъ центровъ должно было наносить уронъ старымъ 
центрамъ торговли. Такъ, была устроена ярмарка въ Бристол1! ,  и она 
подрывала торговлю сукномъ, которая первоначально производилась на 
ярмарк! въ Б эзс! 6). Возможно, что въ это время, когда господство
вала сощальная смута, правительство съ некоторою подозрительностью 
относилось къ этимъ огромнымъ стечешямъ народа, которыхъ нельзя 
было подчинить действительному контролю. Въ 1394 г. король прика- 
залъ шерифамъ лично присутствовать на Барнуэльской ярмарке, и со
ставить прокламацш противъ всякихъ недозволенныхъ сходбищъ и со- 
бранШ, тайныхъ или явныхъ, которыя могли бы повести къ нарушенш 
общественна™ порядка 7). Каковы бы ни были причины, которыя при-

9  Orridge, Blustration o f  Jack  Cade's Rebellion,8. *) Denton, 175.
s) Подобнымъ же образомъ городъ Бристоль не могъ произвести поправку улицъ 

не столько по недостатку денегъ, сколько потому, что у него не было необходимой 
власти. Rot. P ari. VI. 390 (9).

*) Cooper, Annals, 1391, p. 139.
5) A. Law, Town L ife  въ Economic Review, IV. 385,—статья, пзъ которой я заим

ствовал* много указашй. Эти новыя ярмарки могли быть удобны для продажи мест
ных* произведешй, какъ въ настоящее время многш ярмарки въ Ирландш; когда тор
говля была такъ мало сконцентрирована, ни одинъ рынокъ не могъ быть достаточно 
обширен* для того, чтобы привлекать покупателей издалека.

6) Rot. P ari. II. 347 (141). Сравни упадокъ еженедельных* базаров* въ Рич
монд* (1438) благодаря устройству базаров* въ Мешам*, Бидэл* и Мидльгэм*. G. Н.
de S. N . Plantagenet-Harrison, Yorkshire, I. p. 33.

9  Cooper, Annals, 142. Въ XVHI стол*тш жаловались, что майсшя ярмарки слу
жат* м*стомъ безпорядковъ, а продолжительность вареоломеевской ярмарки было огра
ничена на томъ же основаши. Reasons for suppressing the yearly  fa ir  in  Brook 
Field  (1709).



вели въ своей совокупности къ такому результату, не можетъ быть ни
какого сомн!ш я въ томъ, что больппя ярмарки, привлекавппя купцовъ 
изъ вс!хъ  угловъ Европы, стали утрачивать свое значеше.

Ярмарки Св. Ботольфа близъ Бостона и Св. Эгид1я близъ Уинче
стера были двумя главными событиями въ коммерческомъ м1р! въ 1327 г. 9, 
когда лондонскйе скорняки получили право осмотра при продаж ! м !- 
ховъ по всему королевству. Въ Лондон! суидествовалъ обычай откла
дывать зас!даш я Городского Сов!та (НивШц*) на время бостонской яр
марки; но въ 1416 г. указывали, что впродолжеше многихъ л !тъ  „со
вершенно перестали устраивать ярмарку, и что поэтому не было никакого 
основашя нарушать обычный ходъ публичныхъ д !л ъ  въ Лондон!“ 2). 
Разм!ры ярмарки Св. Эгидия 3) также сильно сократились въ 1471 г. 4); 
а статута 1478 г., повидимому, указываетъ на то, что это зло было все- 
общимъ, и что торговля уже бол!е не сосредоточивалась на этихъ ве- 
ликихъ годичныхъ рынкахъ. Суды Пыли, подобно вс!м ъ другимъ орга- 
намъ м!стной юрисдикцш, функционировали плохо (1478). Раздавались жа
лобы на то, что управляющее и бэлифы были склонны считать подсудными 
себ! т а т я  д !ла , которыя не подлежали ихъ юрисдикцш, и злоупотреблять 
своею властью ради частной выгоды своихъ друзей; говорили, что эти 
злоупотреблешя были причиною упадка н!которыхъ ярмарокъ 5).

Ограничешя, которыя налагались на городскую торговлю въ ин
тересахъ ярмарокъ, издавна 6) вызывали недовольство; и можно было 
бы предположить, что упадокъ ярмарокъ могъ благоприятно отразиться 
на благосостоянии городовъ. Что это до и з в ! с т н о й  степени такъ и  было, 
это довольно в!роятно, но н !г ь  основашя думать, что торговля, про
изводившаяся на провин щальной ярмарк!, перешла въ сос!дш й городъ. 
Б ол!е в!роятно, что упадокъ провинщальныхъ ярмарокъ благопр1ят- 
ствовалъ развитш Лондона, а возможно, и н!которыхъ другихъ торго
выхъ центровъ. Иностранцы, которые пос!гцали ярмарку Св. Эгид^я, не 
перенесли своей торговли въ Уинчестеръ; а при Эдуард! IV ганзейцы 
удалились изъ Бостона 7). В!роятно, города выигрывали отъ стечешя 
народа въ ихъ окрестностяхъ гораздо больше, ч !м ъ  они теряли отъ огра
ничений, налагавшихся на ихъ обычную д!ловую д!ятельность, и что 
упадокъ ярмарокъ невыгодно отразился на благосостоянии провинщаль
ныхъ городовъ. Несмотря на богатство и роскошь класса капиталистовъ 
во многихъ м!стностяхъ, города XV стол!пя находились въ плачевномъ 
состоянии; мнопе нзъ ннхъ не могли оправиться поел! опустошешя,

9  Riley, Memorials, 154. *) Ibid. 657.
3) На коротай першдъ посл'Ь 1456 г., всл-Ьдств1е волнешй въ Лондон*, итальян- 

CKie купцы перестали посещать этотъ городъ и вместо этого ■Ьздили въ Саузсгэмтонъ 
и Уинчестеръ. Kitchin, W inchester (Historic Towns), 175.

9  Kitchin, Charter for S. Giles’s  F air  въ W inchester Cathedral Records, p. 23.
5) 17 Ed. IV. c. 2. Ярмарка была менйе многолюдна, поэтому лорды теряли по

шлины, а публика не такъ исправно снабжалась товарами. 1 R. Ш. с. 6 .
8) Kitchin, Charter for S. Giles's F air, p. 17. См. выше, стр. 155.
7) Leland, Itin . VII. 142.
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произведеннаго Черною смертью. Такъ это, повидимому, было съ Рич
монд омъ въ 1оркпгарй •), а примйръ Бристоля еще болйе поразителенъ; 
какъ порть, въ которомъ наиболее предпршмчивые купцы сняряжали 
свои корабли для ведешя иностранной торговли, и какъ удобный центръ 
для сосредоточешя произведенШ ткацкой промышленности Запада Англш, 
Бристоль имЬлъ в с !  данныя для быстраго роста; и однако даже въ этомъ 
случай протекло, кажется, цйлое столйтае прежде, чймъ онъ оправился 
отъ удара, нанесеннаго ему Черною смертью 9- Мы не должны уди
вляться тому, что еще больше времени понадобилось на то, чтобы могли 
оправиться тй части Англш, гдй было меньше благопр1ятныхъ условгй 
для развитая иностранной торговли и больше анархш благодаря войнамъ 
Розъ *)•

Въ XV вйкй есть признаки того, что городское управлеше все 
болйе и болйе принимало характеръ олигархш, и такая концентращя 
власти была естественнымъ результатомъ гЬхъ условШ, которыя были 
уже указаны въ связи съ вопросомъ о распредйленш богатствъ, такъ 
какъ оно также сконцентрировалось въ немногихъ рукахъ *). Раздается 
почти не прекращающейся вопль жалобъ, который поднимаютъ города 
одинъ за другимъ; они заявляютъ, что не въ состоянш платить свою 
долю десятой и пятнадцатой деньги. Такой ропотъ самъ по себй, мо
жетъ быть, и не былъ бы достаточно убйдителенъ, но остается въ силй 
тотъ болйе важный фактъ, что действительно дйлались весьма значи
тельный послаблешя; одинъ парламентъ за другимъ, очевидно, вйрили, 
что жалобы были вполнй основательны, и что горожане не могли пла
тить. Какихъ усилгй ни прилагали парламенты къ тому, чтобы достать 
денегъ, нисколько разъ въ царствоваше Генриха VI, вотируя налоги,

9  Разсл*довате 1438 г. Plantagenet-Harrison, Yorkshire, 1. p. 33.
9  Seyer, Bristol, II. 144.
9  Местные раздоры между Беркли и ихъ соперниками были настолько значи

тельны, что серьезным* образомъ отзывались на промышленности и торговлЪ. Seyer, 
B ristol, П. 193.

4) Поел* креетьянскаго возстатя „по той или другой причин* во всЬхъ городахъ 
образовались группы людей, которые стояли вн* гражданской жизни общины, и есте
ственною связью, соединявшею ихъ, было враждебное отношете къ привилегированным* 
классам*, которые не признавали въ них* достоинства полноправных* гражданъ и не 
допускали нхъ до честнаго соперничества въ торговыхъ предщияияхъ. Горожане еже
годно присоединяли къ числу полноправных* членов* съ нолъ-дюжины или пожалуй 
даже десятка два лицъ достаточно состоятельных* для того, чтобы купить привилегш, 
между т*мъ какъ ростъ непривнлегированнаго класса, возникшаго очень рано въ го
родской сред*, совершался очень быстро; пока, наконецъ прежнее paBHOB*cie силъ въ 
этомъ маленьком* государств* не было нарушено, старый строй, основанный на равенств* 
домохозяев*—членовъ свободной общины совершенно распался и пришел* въ забвеше, 
а сравнительно немногочисленный классъ привилегированных* горожанъ сурово правилъ 
подчиненными ему торговцами и рабочими, которымъ онъ не оставлял* свободы ни по 
форм*, ни по существу“. Town L ife, 1 .196. Однако мистрисъ Гринъ употребляет* иногда 
татя  выражетя, которыми, повидимому, предполагается, что вся община пользовалась 
благосостояшемъ, характерным* для этой эпохи fib . I. 58), но не приводить при этомъ 
никаких* данныхъ для доказательства этого общаго благоденеппя.
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они были вынуждены д!лать  спещальныя изъятая. Десятая и пятнад
цатая деньга все еще распределялись на базис! 1384 г.; и въ 1433 г. 
парламента, вотируя пятнадцатую и десятую деньгу, допустилъ сбавку 
4000 ф., „для освобождешя и облегчешя б!дныхъ городовъ, сити и бур- 
говъ, заброшенныхъ, опустошенныхъ или разрушенныхъ, или слишкомъ 
об!дн!вш ихъ, или вообще слишкомъ отягощенныхъ названнымъ нало- 
гомъ“; Велишй Ярмаузсъ и Линкольнъ подлежали спещальному изъ- 
ятаю ')• На 6000 ф. были уменьшены также пятнадцатая и десятая деньга 
и половина пятнадцатой и десятой деньги, вотированныя въ 1439 г. 2), 
когда Линкольнъ, Эльмъ, Уисбичъ, Леверингтонъ, Ньютонъ С. Джайльсъ 
и Тиддъ С. Джайльсъ въ Кэмбридж!, и Эндоверъ и Эльресфордъ въ 
Гэмпшир! получили особую сбавку. Въ 1442 г. вотированная сумма была 
настолько же сбавлена; но Линкольнъ былъ совершенно освобожденъ отъ 
налога, Чельтенгэмъ, Эльресфордъ, Эндоверъ, Гедингтонъ въ Оксфорд
ш и р ! и Скарборо должны были платить половину, а Велишй Ярмаузсъ 
три четверти своего обычнаго обложешя 3) . Въ посл!дуюпце протоколы ‘) 
15 марта и 9 ап р !ля  1445 г. занесены разр!ш еш я на сборъ половины 
пятнадцатой и десятой деньги, зат!м ъ пятнадцатой и десятой деньги 
сполна и еще половины; въ первомъ случа! сбавка была сд!лана такая 
же, какъ и въ 1442 г ., въ посл!днемъ же было сбавлено 9000 ф. Въ 
1449 г. была сд!лана сбавка въ 3000 ф. съ вотированной половины де
сятой и половины пятнадцатой деньги, при чемъ среди городовъ, подле- 
жавшихъ изъятаю, названъ Велишй Ярмаузсъ5); въ 1453 г. сбавка была 
такихъ же разм!ровъ, а именно, въ 6000 ф., съ пятнадцатой и десятой 
деньги, а Линкольнъ и Велишй Ярмаузсъ были совершенно освобождены 
огь взносовъ 6). Т !  же самые города снова позволено было освободить отъ 
платежа, когда въ 1465 г. была дана 31,000 ф. Эдуарду IV, хотя онъ 
и старался добиться уплаты 6000 ф., которые были сбавлены при по- 
сл!днемъ разр!ш енш  пятнадцатой и десятой деньги т). Въ 1472 г , 
встр!чается та же самая сбавка, при чемъ Нью-Шоргэмъ и Кэмбриджъ 
такъ же пользовались нзъятаемъ, какъ и Велишй Ярмаузсъ и Лин
кольнъ 8).

Причинъ этой всеобщей нужды не нужно особенно далеко искать; 
напряж ете, требовавшееся для ведешя продолжительной Французской 
войны, ложилось тяжелымъ бременемъ, а смуты, возникипя всл!дств1е 
война. Розъ, породили страшную нищету. Существуетъ обыкновение 
смотр!ть на эту борьбу, какъ на своего рода турннръ, въ которомъ 
участвовала знать со своими дворами, между т!м ъ  какъ обычный ходъ 
жизни мало нарушался. Совершенно иную картину даетъ намъ совре
менный л!тописецъ, который ви д!л ъ  несчастныхъ б!гледовъ, шцу- 
щихъ уб!ж ищ а въ болотахъ отъ опустошенШ с!верной армш. Питер
боро, Кэмбривджъ и Бостонъ были сожжены, а Стэмфордъ такъ сильно 
пострадалъ, что никогда уже больше не могъ достигнуть своего преж-

1) Дои Раг1. IV. 425. 2) 1Ш . V. 5, 9  До*. Раг1. У. 37. 9  1Ы(1. V. 6 8 , 69.
9  Ш<1. V. 142. 9  1Ш . V. 228. 9  1Ы(1. V. 497. 9  1Ш . VI. 40.
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няго благосостояшя '). Солдаты, которые участвовали въ этихъ сраже- 
н!яхъ, должны были такъ или иначе добывать себ! продовольстше, и 
вполн! естественно, если они забирали весь тотъ скотъ, который нахо
дили, и  оставляли крестьянъ безъ всякихъ средствъ для обработки 
земли 2). Сами у к р !п л е т я , возводивпйяся городами, стоили страшно 
дорого; горожане Ковентри, повидимому, находились въ болыномъ за- 
трудненЙ1, когда нужно было выстроить и поправить его ст!пы  3). Въ 
н!которыхъ другихъ случаяхъ указываются спещальныя причины об!д- 
н !ш я  городовъ. Въ Нью-Шоргэм! (1421) на тяжесть обложешя указы
вали, какъ на главную причину упадка населешя съ 500 до 36 челов!къ. 
хотя онъ страцалъ также отъ наб!говъ съ моря 4). Роттннгдинъ страдалъ 
отъ того же, но онъ былъ также сожженъ французами, а тяжелое об- 
ложеше принуждало жителей покидать его 5). Порть Ярмаузса былъ 
закрыть, такъ что суда не могли входить 6). На Линнъ было сд!яано 
нападете французами (1407) 7), а также на Мелькомъ 8); Труро также 
пострадалъ отъ этого, равно какъ и отъ чумы *). Изъ другихъ упоми- 
наемыхъ городовъ вполн! возможно, въ Кэмбриджшир! причиною были 
нападешя непр1ятелей; между т !м ъ  какъ Линкольнъ, в!роятно, терп!лъ 
огь конкуренцш Бостона. Ясно, что всяшй разъ, какъ городамъ нано- 
сплся ущербъ какимъ - нибудь случайнымъ обстоятельствомъ, взносы 
для уплаты фирмы должны былп очень тяжело ложиться на тЬхъ, кто 
оставался, и что соблазнъ къ выселенш изъ инкорпорированнаго города 
долженъ былъ быть силенъ. Въ настоящее время мы видимъ, какъ вы
со те  налоги заставляютъ жителей выселяться за черту города, чтобы 
строить громадные дома въ предм!стьяхъ, и даже отражаются на круп
ныхъ предпрйяияхъ; говорягъ, Большая Восточная Ж ел!зная  Дорога 
уменьшила тарифныя ставки, перенеся м!сто переправы на континентъ 
изъ Гаруича въ Паркстонъ. Д!йствительные разм!ры упадка, а также 
положеше н характеръ т !х ъ  м !стъ, которыя его изб!жали, можно вполн! 
выяснить лишь путемъ детальнаго изучешя исторш различныхъ м у т 
ностей.

*) Peck, Stamford, bk. XIV. p. 63.
2) Я обязанъ м—ру Лидэму прим*ромъ подобнаго рода, касающимся аббатовъ 

Риптона въ Гёятингдоншир*. „И дал* о спрошенный говорит, что онъ слышалъ, какъ
его отецъ говорилъ, что до битвы, называемой Ester daye Feld, вс* держатели абба
товъ риптонскнхъ были копигольдеры и держали отъ аббата рамзейскаго. И что c t - 
верные люди столько времени стояли передъ т*мъ, какъ произошла эта битва, что они
разорили страну. И что держатели были вынуждены отказываться о т  своихъ копигол- 
довъ, потому что они не въ состоянш были возобновить ихъ. И тогда явились друпе
держатели и заняли ихъ, какъ держатели на вол* пом*щика (as tenauntes at wyll), и 
платежи ихъ были меньше“. Court o f  Requests MSS., Hunts’Calendar, Bundle 7. № 10. m. 8 .

3) Discourse o f Common W eal, p. 18, 1. 33 n.
‘) Rut. P ari. IV. 159. 9  n>id. iy . 160,.
9  Ibid. III. 620. 9  Ibid. HI. 640. 9  Ibid. HI. 638. *) Ibid. IH. 638.
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V. Контрастъ между средневековыми и современными 
экономическими идеями.

131. XV столйтае и первую половину XVI можно рассматривать какъ 
переходный першдъ отъ средневекового къ современному соц!альному 
строю; мног!я изъ изменешй, совершавшихся при Ланкастерахъ и 1ор- 
кахъ, продолжали совершаться съ гораздо большею быстротою и при Тю
дорахъ. Всегда бываете чрезвычайно трудно отметить съ точностью ту 
высшую точку, которой достигла волна прогресса въ какой-либо опре
деленный моменте; но эта трудность прямо непреодолима въ настоя- 
щемъ случай вследств!е скудости экономической литературы, съ кото
рой намъ приходится иметь дел  о. Въ Сатиры на Англгйскую П оли
т ику  мы имеемъ неоценимый запасъ сведеш й, а вступлешя къ Ста- 
тутамъ  и Парламентскимъ Протоколамъ могутъ сказать многое по 
отдйльнымъ пунктамъ; но было очень мало, если оне и существовали, 
попытокъ заново изложить старые принципы, а до изобрйтешя книго- 
печаташя не было возможности опубликовывать памфлеты, написанныя 
на текунця темы. Но хотя мы и не можемъ отметить, какъ далеко зашло 
изменеше въ моменте битвы при Босуорзсй (1485), мы можемъ изследовать 
и осветить истинный характеръ совершавшагося движешя. Намъ легче 
всего будете определить фазу развитая, въ которую вступила Антатая въ 
XV столетш, если мы укажемъ некоторый изъ тйхъ чертъ стараго строя, 
которыя отошли теперь въ прошлое.

Въ предыдущнхъ отдйлахъ были указаны ') характерный черты 
того, что обыкновенно называется системой натуральнаго хозяйства. 
Произведешя земли могутъ быть въ изобилш, промышленность можетъ 
быть значительно развита, но торговля не можетъ далеко подвинуться 
впередъ до тйхъ поръ, пока не существуете общепризнанна™ оруд!я 
обмйна въ форме денегъ того и л и  и н о г о  вида. Деньги облогчаютъ тор
говлю всякаго рода, потому что это делаете торговую сделку более 
легкой и болйе точной, и разъ оне вообще стали употребляться, то оне, 
несомненно, постепенно проникнуть во вей экономнчесшя отношешя. 
Въ исходе XIV столетая деньги начинаютъ входить въ унотреблеше 
во всехъ частяхъ страны, служа для различныхъ хозяйственныхъ целей. 
Сравнительно немного повинностей населеше отбывало лично; а платежи 
правительству обыкновенно производились не съестными припасами или 
шерстью, но деньгами. Пререкашя относительно заработной платы после 
Черной Смерти и законъ противъ расплаты за работу товаромъ во вре
мена Эдуарда IV показываюте, что обязательства предпринимателей по 
отношенш къ рабочимъ обыкновенно выполнялись въ денежной форме, 
или деньгами вместе съ припасами; въ то же время о ц е н е  вейхъ ви
довъ товаровъ, поступавшихъ для продажи на ярмарки или рынки, мы

9  См. выше, стр. 19 и 208—209.



знаемъ по записямъ ц'Ьнъ, выраженныхъ въ деньгахъ. Даже отношешя 
между лэндлордомъ и держателемъ обыкновенно выражались въ денежной 
форме и заносились въ ренталь; хотя отбываше повинностей натурою 
или расплата натурою продолжали еще практиковаться въ некоторыхъ 
поместьяхъ.

Во всякомъ случае можно сказать, что за некоторыми исключе- 
шями относительно уплаты ренты деньги вошли въ употреблеше во 
всехъ экономическихъ сделкахъ; во время крестьянскаго возсташя оне 
представляли наиболее удобный способъ расчета при выполнены обя- 
зательствъ и при получены следуемаго съ другого лица. Но обычное 
употреблеше денегъ въ сфере какихъ-либо деловыхъ отношешй под
готовляло путь и для дальнейшихъ изменешй. Вначале замена нату- 
ральныхъ платежей денежными платежами ничего не изменяла въ обыч- 
номъ способе установлешя следуемой суммы; существовала обычная 
мерка для того, что справедливо, которая и находила себе выражеше 
въ обычной ц ен е . Распространеше денегъ сделало возможнымъ непо- 
средственныя сделки между двумя сторонами, изъ которыхъ либо про- 
давецъ, либо покупатель старались извлечь выгоду. Для общества мо
жетъ составлять болышя преимущества ноддержаше ц енъ  на опреде- 
ленномъ уровне *); но отдельная личность въ каждый данный моментъ 
предпочитаете получить самую высокую и заплатить самую низкую цену, 
которая только возможна въ томъ или другомъ случае. Очевидно, что 
когда дело идете о какомъ-нибудь продукте въ роде зерна, на обилие 
котораго оказываютъ в.тпяше времена года, то навсегда установленная 
цена часто будете либо выше, либо ниже рыночной цены; и если заста
вить применяться къ ней, то либо продавецъ, либо покупатель будете 
терпеть уронъ 2). Отсюда следуете, что какъ скоро деньги вход я те  во 
всеобщее употреблеше въ какой-либо сфере экономической жизни, то 
при установлены ценъ конкуренщя имеете тенденщю заменять собою 
расчете или обычай. Обычныя цены суть денежный эквиваленте пла
тежей натурою; оне являются выражешемъ натуральнаго хозяйства въ 
денежной форме; но по м ере  того, какъ обычай непосредственныхъ сде- 
локъ начинаете практиковаться въ одной области за другою, эти обыч
ныя цены исчезаюте, и конкуренщя становится средствомъ для опре- 
делеш я ценъ.

Въ XV столетш деньги вошли во всеобщее употреблеше; старыя 
формы натуральнаго хозяйства были брошены, но хотя цены и могли 
выражаться въ денежной форме, оне все еще не определялись исклю
чительно денежными соображешями и только. Это, мне кажется, и со
ставляете суть неясныхъ движений этого времени и ту особую стадно про
грессивна™ движешя, которая была пройдена въ течеше этого першда. 
Всевозможный старыя учреждешя въ городахъ и деревняхъ разлагались;

•) Какъ при систем* хлЁбныхъ премШ (С от  ВошДу) въ XVIII с т о .т Ь'п й . См. \ч>1. 
II (2п<1 ей.) р. 489.

2) Объ упраздненш ассизы о х л ё о ё  см. уо1. II, р. 356.
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делались новыя попытки урегулировать промышленность и оказать 
поощреше торговл!, — это то, что лежитъ на поверхности, и никто не 
можетъ не ви д!ть  этого. Но мы не поймеыъ совершавшагося перево
рота во всей его полнот!, пока не поймемъ того, что принципы, на ко
торыхъ покоилась экономическая организащя среднихъ в!ковъ, были 
отвергнуты, и что система, возникавшая на ихъ развалинахъ, строилась 
на совершенно новыхъ началахъ и идеяхъ: мы д!йствительно подой- 
демъ къ самой сути д !л а , если сравнимъ современныя и среднев!ковыя 
идеи относительно принциповъ, которые опред!ляютъ или должны были 
бы опред!лять ц!ны .

До т !х ъ  поръ, пока каждый челов!къ занималъ опред!леныое 
м!сто въ социальной групп!, къ которой онъ принадлежалъ, возможно 
было путемъ расчета установить, каково должно бы быть его справед
ливое вознаграждеше и такимъ образомъ опред!лить разумныя ц !н ы  
для производимыхъ имъ предметовъ. Даже по отношенш къ такимъ пред- 
метамъ, какъ хл!бъ  или пиво, которые находились въ т!сной зависи
мости отъ случайныхъ условШ временъ года, могъ быть внесенъ элемента 
разумнаго вычислешя и регулировашя; но конкуренщя иностранцевъ въ 
XV стол!тш и неполноправныхъ ремесленниковъ въ XVI д !лала вопро- 
сомъ возрастающей трудности закр!плеш е этихъ установленныхъ путемъ 
расчета ц !н ъ , и учреждешя, опред!лявнпя ихъ, утрачивали къ себ! 
дов!р1е и приходили въ упадокъ. Постепенное подразд!леше занятай 
и появлеше посредниковъ д !лали  все бол!е и бол!е труднымъ указан1е 
ц !н ы , которая была бы д!йствительно справедлива—какъ это старались 
д!лать прежде—и конкуренщя, какъ регуляторъ ц !н ъ , всл!дств!е своего 
большого удобства, постепенно все больше и больше вступала въ свои 
права.

Можно, конечно, доказывать, что ц !н а , установленная путемъ про
стой конкуренции, является справедливой ц!ной  для даннаго м!ста и 
при данныхъ условйяхъ *); это служить грубымъ и легкимъ способомъ 
изм!рен1я того, что сл!дуетъ продавцу, указывая на то, что покупа
тели готовы дать за право воспользоваться данными товарами. Несомн!н- 
но, справедливо то, что на обширномъ ры нк!, г д !  много покупателей 
и много продавцовъ, одинъ изъ результатовъ конкуренцш заключается 
въ томъ, что она устанавливает, однообразную и, сл!довательно, въ об
щемъ справедливую ц !н у ; но результаты бываютъ не такъ удовлетво
рительны, когда ц !н ы  опред!ляются исключительно конкуренцией, но 
на-лицо оказывается мало конкурентовъ. Иногда естественныя условйя 
таковы, что они не даюта возможности собраться многпмъ покупателями» 
и продавцамъ; въ такпхъ случаяхъ ц !н а  на товаръ въ д!йствитель- 
ностн устанавлиивается путемъ торга, въ которомъ одна сторона им!етъ 
возможность извлечь всю выгоду нзъ т !х ъ  случайныхъ обстоятельствъ, 
которыя ставятъ ее въ бол!е выгодное положеше въ с д !л к ! . Это и было 
то, что им !ла въ виду устранить среднев!ковая регламентащя, такъ

9  Мебша, Ре геЬин гевШиетШ. Бсасма, ТгаЫ. йе Соттегс. р. 120, п. 65.



какъ всякая попытка извлечь выгоду изъ затруднительнаго положешя 
другого лица, или воспользоваться непредвиденными обстоятельствами, 
обыкновенно осуждалась, какъ вымогательство. Именно, путемъ извле- 
чешя выгоды изъ подобиыхъ колебашй очень часто наживаются деньги 
въ новое время; въ основ! же всей среднев!ковой коммерческой жизни 
лежало представлеше о томъ, что въ каждой с д !л к !  возможно извле
ч е т е  правильной прибыли. Торговцы не наводняли рынка товарами, 
для того чтобы завоевать себ! сбыть; но они ограничивали поставку въ 
надеж д! получить хорошую ц !н у  и чистую прибыль при вс!хъ  сд !л- 
кахъ; и в с !  промышленныя и торговыя учреждешя XV в !к а —ремеслен
ныя гильдш , купеческая компании или „Фландрсшя Флотилш“— зани
мались регулировашемъ промышленности и торговли, съ ц!лы о оста
вить сравнительно мало простора для всякихъ колебашй. Такъ какъ 
в с !  эти учреждешя пришли въ упадокъ, то открывался просторъ для 
предпршмчивости и коммерческой талантливости; теперь открывалось 
широкое поле, на которомъ д!ятельны й челов!къ могъ выдвинуться, 
а способный съ усп!хомъ могъ спекулировать; и такимъ образомъ рас- 
падеше старой системы открывало просторъ для необычайнаго развиты 
промышленности и торговли. Духъ предприимчивости, который прежде 
сдерживался, могъ теперь свободно проявляться.

Такимъ образомъ, въ настоящее время мы принимаемъ существо- 
ваше постоянныхъ колебашй ц !н ъ  за данное, чего вовсе не д!лало средне- 
в!ковое общество; но и ко вс!м ъ  вопросамъ, касающимся ц !н ъ , мы под
ходишь съ прямо противоположной стороны. Старый взглядъ заключался 
въ томъ, чтобы начинать съ общей оц!нки стоимости производства, при 
чемъ старались обезпечнть хорошее качество товара и, такимъ образомъ, 
очевидно, удовлетворить потребности покупателя, который желалъ за
платить „справедливую“ ц !н у . Руководящей же идеей, выступившей 
на первый планъ въ новое время, является не стоимость производства 
предмета, а его пригодность, полезность и желательность им !ть его, 
когда онъ сд!ланъ. Можно было бы сказать, что встарину полезность 
опред!ляла, будетъ ли обм!нъ им !ть м!сто или н !тъ , но услов!я об- 
м !на регулировались соображениям ии справедливости, между т!м ъ  какъ 
въ новое время м!новая стоимость опред!ляется исключительно отно- 
шешемъ къ настоящей или будущей полезности 1), въ которой заклю-

*) Действительно существенным* является въ ум* продавца соображение о по
лезности предмета,—его полезности для него лично, если онъ не нам*ренъ разставаться 
съ нимъ, или его полезности, какъ средства нрюбр*сти въ будущем* д р у т  блага, 
если онъ отсрочивает* на время продажу; онъ часто готов* будетъ разстаться съ нимъ 
за сумму меньшую, нежели издержки производства, если у него ни желашя н*тъ восполь
зоваться имъ, ни н*тъ надежды на получеше бол*е выгодной ц*ны. Точно такъ же 
и покупатель думает* лишь о полезности предмета для него; онъ не захочет* запла
тить за товар* больше той суммы, какой будет* достаточно для прюбр*тешя какого- 
либо другого предмета, которой съ такимъ же усп*хомъ можетъ его зам*нить; стои
мость производства не им*етъ для него никакого значешя, единственное, о чемъ онъ 
заботится, это—полезность предмета.

На большом* рынк* эти отношешя представляются въ другом* вид*; ц*на вс*хъ
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чается представлеше объ ограниченномъ количестве товара. Только въ 
среднемъ и лишь долгпыъ путемъ конкуренщя устанавливаете цены, 
соответствующая стоимости производства; средневековыя цены  регули
ровались соображешями относительно потребностей производителя, совре- 
менныя цены определяются прежде всего полезностью товаровъ.

Разница, получающаяся отъ того, выдвигаемъ ли мы одинъ прин- 
ципъ или другой, выступаете всего яснее по отношенш къ заработной 
плате. Въ средше века разумная заработная плата принималась за 
исходную точку, какъ писателями, излагавшими у ч е т е  о справедли
вой ц е н е , такъ и гильдоями, которыя путемъ расчета устанавливали 
цену, которую следовало платить; въ настоящее же время вознагра- 
ждеше рабочаго не можете не колебаться въ связи съ колебашями въ 
полезности и рыночной ц е н е  вещей. Всегда должна существовать связь 
между заработной платой и ценами, но въ прежшя времена заработ
ная плата стояла на первомъ плане, и цены, въ общемъ, зависели 
отъ нея; между темъ какъ въ новое время, напротивъ, заработная плата 
непосредственно обусловливается ценами.

Нечто подобное можно указать и по отношенш къ платежамъ въ 
пользу лэндлордовъ; плодородное им-Ьше приносило лишь небольшой 
ежегодный доходъ, если къ нему не прилагался необходимый трудъ. 
Доля крестьянина въ обложены, уплачивавшаяся черезъ землевлад'Ьль- 
цевъ, была, вероятно, первоначальнымъ элементомъ ренты; и поскольку 
речь идете о копигольдерахъ, ихъ оброчные платежи стояли въ прямомъ 
отношены къ личнымъ поземельнымъ повинностямъ, отъ которыхъ они 
откупались, и платежи указывали на то, что они вошли въ определен
ный личныя отношешя къ сеньеру, при которыхъ предполагаются взаим- 
ныя обязательства. Когда распространялось новое фермерское хозяйство 
съ арендою земли съ инвентаремъ, землевладельцы были более всего 
озабочены темъ, чтобы обезпечить себе арендаторовъ, и поэтому мы 
можемъ сказать, что при всякомъ найме земли съ целью обработки тре
буемая и платимая рента зависела прежде всего отъ нуждъ 9 аренда
тора, который долженъ былъ платить; землевладелецъ старался под
держивать производительныя силы своихъ держателей, п поэтому онъ 
бралъ то, что они были въ состоянш заплатить после удовлетворешя 
всехъ потребностей ихъ собственной жизни; рента въ XIV и первой 
половине XV столйтая была чрезвычайно низка *)•

Первый результатъ поднятая цены на шерсть заключался, нови-

товаровъ равна тому, что предполагается желательным* для столъкихъ покупателей, 
чтобы в с ё  приготовленные товары могли быть проданы; цЁна, которую в с ё  будутъ пла
тить, соотвЁтствуетъ полезности предмета для паименЁе нуждающегося въ немъ поку
пателя изъ т ё х ъ , которые дЁйствительно покупают*.

9  Частыя и существенный облегчетя платежей можно прослЁдить въ манор1аль- 
ныхъ документах* XIV в., напримЁръ, въ Престон* въ КентЁ по случаю ржавчины 
на пшениц*. Camb. Univ. Libr. Dd. III., 53 f, 141. Также по случаю падежа. Ibid. f, 143.

9  Thorold Rogers, Agriculture and Prices, IV. 63, 128. Denton, Fifteenth Cen
tury, 147.



димому, въ томъ, что онъ заставши» перейти отъ мен!е прибыльной 
къ бол!е прибыльной эксплоатацш земли, и пастбищное хозяйство за
няло мЬсто пахотныхъ держашй; мы встрЬчаемъ жалобы на выводъ дер
жателей не взирая ни на что и на обезлюдЬте. но нЬтъ никаких!» дока- 
зательствъ того, чтобы возросла рента на ту землю, которая продолжала 
распахиваться. Однако въ XVI столЬтш стали чувствоваться результаты 
установлешя цЬнъ при помощи торга; лэндлорды стали требовать за 
аренду пахотной земли такую плату, которая была бы эквивалентна при
были, получаемой отъ земли, обращенной подъ пастбища *)• ЗдЬсь еще 
разъ соображеше о личномъ положены держателя отступаетъ на зад Hi й 
планъ, и внимаше сосредоточивается на полезности и стоимости держа- 
ш я при спстемЬ конкурентныхъ рентъ.

Точно такпмъ же путемъ падаютъ и старыя возражешя противъ 
роста, потому что люди стали смотрЬть на этотъ вопросъ съ новой точки 
зрЬшя. Въ сред Hie вЬка внимаше было направлено на личныя нужды 
должника, и люди подвергали осуждешю тЬхъ, кто пзвлекалъ выгоду 
изъ его безразсудства или нужды; но въ XV столЬтш люди стали думать 
о томъ употреблены, которое можно было сдЬлать изъ накопленныхъ 
благъ какъ для промышленныхъ, такъ и для торговыхъ цЬлей, и на
чиналось образоваше „капитала“. Само собою разумЬется, каждый ре- 
месленникъ долженъ былъ располагать извЬстнымъ вкладомъ (stock in 
trade) въ в и д ! нужныхъ для ремесла матер ¿ал о въ и орудШ, а также пи- 
щевыхъ продуктовъ и одежды; ему нужно было имЬть возможность кор
миться, пока не будетъ выполнена его работа, и располагать оруд!ями 
производства. Но подъ капиталомъ мы обыкновенно подразумЬваемъ 
нЬчто гораздо большее: мы подразумЬваемъ извЬстный запасть матер1аль- 
ныхъ благъ, который можно направлять по новыми н болЬе прибыль
ными путями, по мЬрЬ того, какъ представляется случай. Запасъ ма- 
тер1альныхъ благъ, вложенныхъ въ извЬстный промыселъ, фиксировать 
и его не легко привлечь отъ одного производства къ другому; капи
талъ до извЬстной степени текучъ—онъ постоянно потребляется н воз
вращается, п въ такой степени мЬняетъ свою форму, что его легко пе
ренести изъ одного вида производства въ другой. Капиталисты XIV 
столЬтая показали силу капитала своими операщями въ торговл! и до 
нЬкоторой степени въ промышленности, и накоплеше капитала стало 
предметомъ стремлешй многихъ. ЧеловЬкъ, который съ нЬкоторымъусп!- 
хомъ занимался своей професФей и начали составлять себ! богатство, 
не непремЬнно увеличивали размЬры своего вклада въ данное д !ло , и 
едва ли онъ удовлетворялся т!м ъ , что копилъ деньги; онъ старался 
найти для нихъ какое-нибудь прибыльное номЬщеше; и повидимому, 
въ конц! XV и начгш! XVI столЬтай условия для прибыльнаго пом!- 
щешя денегъ были настолько благощпятны, что деньги не такъ много

— 398 —

3) Это было предметомъ всеобщих* жалобъ въ начал* XVI с т о л * т  (см. ниже, 
§ 150), но Сорольдъ Роджерсъ утверждает*, что до временъ Елизаветы былъ не д*й- 
ствительный, а лишь номинальный рост* ренты. Agriculture and Prices, IV. 135, 750.
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копили—можетъ быть, даже пускали въ оборотъ старыя сбережешя !)— 
и что деньги стали циркулировать быстрее. Но таше капиталисты, искав- 
ш 1е пом’Ьщешя своимъ капиталамъ, и м !я  д !ло  въ большинства случаевъ 
съ состоятельными горожанами, не вид'Ьли никакой нужды принимать 
во внимате личное положеше берущаго взаймы, разъ было надеж
ное обезпечеше; ибо э т о т ъ  человгЬкъ казался вполн! способнымъ поза
ботиться самъ о себ'Ь. Единственный важный пункте, на которомъ они 
настаивали, заключался въ томъ, что ихъ богатства применяются къ 
промышленности или торговле, и поэтому они могутъ получать плату 
съ техъ лицъ, которыя желаютъ ими воспользоваться.

132. Средневековое хозяйство, сосредоточивавшее все вннмаше на 
отношешяхъ между лицам и, уступало место новому хозяйству, кото
рое въ основу всего кладете обмтънъ вещей; и это замечательно упро
стило структуру общества; вся система сложныхъ промышленныхъ орга- 
низащй средневековья отошла въ прошлое, и сильный корпоративный 
духъ, возбуждавипй такую здоровую жизнь во многихъ городахъ 2), 
также псчезъ. Въ экономическомъ отношенш мы имеемъ теперь лишь 
три крупныхъ сощальныхъ делеш я, такъ какъ отношешя между людьми 
устанавливаются соответственно вещамъ, которыми они владеюте или 
обмениваются; они могутъ обменивать свой трудъ на заработную плату, 
они могутъ обменивать пользоваше капиталомъ на прибыль и они мо- 
гуте обменивать пользоваше землею на ренту. Въ современныхъ обще- 
ствахъ рабоч1е, капиталисты и землевладельцы — суть те  три класса, 
которые группируются соответственно обладанию рабочей силою, обла* 
данш  капиталомъ и обладаюю землею. Это та сощальная структура, 
которую мы обыкновенно предполагаемъ, но она поразительно мало 
похожа на ту манор]альную и муниципальную жизнь, которую она за
менила.

Перевороте, такъ сильно изм'Ьнивппй строй общества, шжшялъ так
же и на пндивидовъ, изъ которыхъ оно состоите; старый городской строй, 
несомненно, былъ идеализирован!, до нелепыхъ размеровъ; но онъ обла- 
далъ тою замечательною характерною чертою, что обычная цель лич- 
ныхъ стремлешй заключалась не въ томъ, что выйти изъ своего класса, а 
въ томъ, чтобы занять въ немъ видное положеше; горожанинъ стремился 
вовсе не къ тому, чтобы стать рыцаремъ, но къ тому, чтобы сделаться 
приставомъ или мастеромъ своей гильдш, либо ольдерменомъ или мэ
ром!» своего города. Къ добру ли или къ худу, но мы мало сочувству-

9  Онъ (Enterprise—Духъ Иредщпяпя) будетъ говорить вамъ, что вы вовсе не 
нуждаетесь въ капитал* (treasour) для приведетя въ исполнете вашего намЁретя, ибо 
онъ скажет* вамъ, что MHorie изъ духовенства очень охотно и въ изобилш снабдятъ 
васъ деньгами, ибо они давно думали объ этомъ. Купцы, фермеры, богатые скотоводы 
принесут* на этотъ рынокъ свою мошну, которую они такъ долго приберегали. А 
что касается вдовъ и женъ, то они также перероют* свои ларцы и тряпки съ узелками 
вплоть до послёдняго пенса, который онЬ смогут* найти“. Dudley, Tree o f Common
wealth, 52.

9  Rielil. Deutsche Arbeit, 23.
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емъ этимъ скромными стремлешямъ; всякШ желаетъ занять бол!е вы
сокое положеше въ ц!ломъ м !р! и филантропы строятъ такую сощаль- 
ную лЬетницу, по которой б !дн !й н й й  ребенокь могъ бы подняться на 
самое высокое м!сто, какъ это бывало съ духовными лицами въ средше 
в !к а . ВмЬсгЬ съ этимъ измЬнетемъ сощальной структуры н этимъ изм !- 
нетем ъ  личныхъ стремлешй деньги получили новое значеше для обла
даю щ ая пмн лица. Встарину деньги служили единицей для сравне- 
ш я одного товара съ другимъ; но это не была та ц !л ь , къ которой 
люди склонны были стремиться, р а зв !  постольку, поскольку они ме
чта.™ отложить что-нибудь про черный день. Если въ ихъ распоряжении 
бывали крупныя суммы, то имъ некуда было ихъ поместить; и по
скольку р !ч ь  ндетъ о большей части населешя, ихъ пища и одежда 
фактически определялись гЬмъ положешемъ, которое они занимали въ 
социальной систем!. Пока ц !н ы  устанавливались на основанш расчета, 
въ д!йствптельномъ вознаграждеши, получаемомъ челов!комъ за его 
трудъ. могли быть лиш ь сравнительно неболышя колебашя; а въ то же 
время, пока платежи производились отчасти натурою, внимаше не сосре
доточивалось исключительными образом!, на деньгахъ. какъ покупатель
ной си л!. Но какъ только ц !н ы  стали устанавливаться путемъ конку- 
ренцш, все это изменилось; количество тЬхъ удобствъ, которыя могъ 
получить челов!къ, зависело уже не отъ постановивши его гильдш , но 
отъ покупательной силы т !х ъ  денегъ, которыя онъ получалъ путемъ 
продажи своихъ товаровъ. Государственные люди стали стремиться къ 
чему-то большему, нежели урегулпроваше монетнаго д !л а  для того толь
ко, чтобы 1гм!ть определенную единицу для сравнешя товаровъ; деньги 
стали такою вещью, къ которой всяи й  сталъ стремиться, не ради ея 
самой, но радп ея покупательной <жш; это былъ удобный представи
тель вс!хъ  другихъ впдовъ богатства и, какъ таковой, это была вещь, 
которую веш ай хогЬлъ нм !ть въ такомъ количеств!, какое возможно ’). 
Начиная съ этого времени жажда богатства, какъ средства удовлетво
рения стремлешя къ сощальнымл. отличлямъ и ко всему другому, стала 
гораздо батЪе важными факторомь въ хозяйственныхъ отношешяхъ, не
жели это было раньше.

133. Эти нзмЬнешя оказали весьма важное влiянie на в с !  вопросы 
коммерческой морали; пока хозяйственный сд!лки  покоились на си
стем ! личныхъ отношешй, о н !  в с !  неизб!жно носили моральный ха
рактеръ. Снабдить плохимъ товаромъ было морально нехорошо, запро
сить чрезмЬрную ц !н у  за товаръ или за трудъ было вымогательствомъ 
и  справедливость или несправедливость всякой сд!лки  было легко по
нять; но когда в с !  сдЬлки разсматриваются, какъ рядъ обм!новъ на 
(угкрытомъ рынкЬ, то д !л о  принимаетъ другой видъ. Ни одну изъ сто
ронъ не засгавляюгь производить о6м !н ъ , и если одна изъ сторонъ по
теряла при этомъ, то на эго можно смотрЬть какъ на ошибку или не
удачу; но не всегда легко сказать, что другая сторона въ этой с д !л к !

•> В а ш в р е т , УоОиюМЬйсЪаА, 296.
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достойна порицашя. При всякомъ обмене одна сторона имеете пр»еиму- 
щество передъ другой; одинъ можетъ лучше знать д!ло  или можетъ 
менее нуждаться въ томъ, чтобы совершить сделку, н имеете поэтому 
возможность подождать ;въ обоихъ случаяхъ онъ можетъ заключить более 
выгодную сделку. Существують крайше пределы, которыми опреде
ляется, моягетъ ли состояться данная сделка или нгЬтъ; и хотя выгоды, 
которыя можно извлечь въ этихъ пред’Ьлахъ, не часто распределяются 
равномерно, нетъ ничего явно безнравственнаго въ томъ, чтобы извлечь 
полную выгоду изъ возможности заключить успешную сделку при усло- 
в1яхъ свободной конкуренцш. Часто слабейппй бываете прппертъ къ 
стене; и некоторые писатели даже формулировали железный законъ 
заработной платы, по которому предпринимателю приписывается не
преодолимая тенденщя къ тому, чтобы эксплоатировать рабочаго; но 
хотя это и решительное преувеличеше, остается въ силе тотъ фактъ, 
что въ настоящее время действительно нетъ возможности прилагать 
моральный суждешя къ экономическимъ отношещямъ; „предложеше и 
спросъ“ принимаются за последнее данное; и пока сделки совершаются 
открыто и въ соответствие съ рыночными ценами, совесть средняго чело
века XIX века неспособна проникать глубже этихъ условШ и обсуждать 
вопросъ, насколько данныя сделки нравственны или безнравственны.

Существоваше цеховой организацш еще разъ показываете намъ, 
насколько различны въ этомъ отношенш современныя и средневековый 
воззрешя; о ней часто говорите, какъ о полицейской системе, и это, 
действительно, была полицейская система, потому что она служила 
цели возложешя ответственности за всяшй проступокъ на то или иное 
лицо. Городсюя власти следили за темъ, чтобы пристава каждаго ре
месла поддерживали порядокъ среди подчиненныхъ имъ лицъ; и та
кимъ образомъ за всяшй публичный скандаль или скрытую попытку 
надуть кто-нибудь да былъ ответственъ и, вообще говоря, ответствен
ность падала, на кого следуете. При великихъ сощальныхъ осложне
ния хъ новаго времени дело обстоите совсемъ иначе; все оплакиваюте 
зло потогонной системы (sweating system), но вину не на кого возло
жить. Мысль и м н е т е  по экономическимъ вопросамъ въ настоящее 
время не пытаются произнести решптельнаго моральнаго суждешя. 
Политическая эконом1я выясняетъ, какая существуете тенденщя, но 
она уклоняется отъ р е ш е т я  вопроса о томъ, что должно быть сделано 
при данныхъ услов1яхъ; она открыто заявляете, что она не касается 
морали (to be non-moral). И поэтому современная точка зреш я на де- 
ловыя сделки сильно шокировала совесть средняго человека, когда 
она впервые была провозглашена. Безнравственность повышателей рен
ты 9  и другихъ лицъ, думавшихъ только о своей личпой выгоде, была

9  „Вы, землевладельцы, вы, повышатели рентъ, могу сказать—вы, лорды—по
хитители (игра слов*:—you step-lords), вы, неестественные лорды, вы получаете за свои 
владЁтя слишком* много. За то, что прежде ходило за двадцать или сорок* фунтовъ 
въ годъ (что является достаточной долею для получешя даром* за право распоряжения

26
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излюбленною темой для проповедниковъ эпохи реформацию хотя ихъ 
проповедь и нашла себе отголосокъ во время недавнихъ волнешй, сред
ней современный читатель не сочувствуете ихъ обвинешямъ противъ 
многихъ вещей, которыя онъ принимаете просто, какъ факте.

134. Въ то время, когда структура общества перестраивалась на 
новыхъ началахъ и признанные принципы хозяйственной морали под
вергались лишь осмеяшю, казалось, наступилъ полный хаосъ въ мо
рали; но былъ одинъ факторъ, достаточно сильный для того, чтобы снова 
водворить порядокъ среди этой анархш; людей заставляли въ ихъ сд'Ъл- 
кахъ держаться должнаго взгляда на могущество государства; это—цен
тральная идея въ торговыхъ системахъ реформащоннаго и пореформа- 
цюннаго перюда.

До сихъ поръ мы видели, какъ эта идея играла роль ограничи
тельна™ и стеснительна™ начала въ области техъ  экономнческпхъ из
менений, которыя казались чреватыми опасностью. Могущество нацш тер
пело уронъ отъ употреблешя иностранныхъ кораблей,и поэтому надо было 
предпочитать туземныя суда; точно такъ же запрещался вывозъ звон- 
каго металла, такъ какъ онъ велъ къ об'Ьдн'Ьшю королевства. Ввозъ 
какихъ-либо товаровъ, отнимавппй зан ята у населешя, производство 
шерсти и сукна, угрожавшее правильному снабжешю пищевыми про
дуктами, пли непроизводительныя игры, мешавппя его военному вос- 
питанш ,—все это запрещалось властью; но съ течешемъ времени стре- 
млеше къ развнтш  нацюнальнаго могущества становилось еще сильнее; 
это была доминирующая цель, и вся торговая и сельскохозяйственная 
система была построена на этомъ начале. Когда она постепенно стала ясно 
сознаваться, то она стала не только стеснительною и ограничительною, 
но и созидательною силой, и подъ ея руководствомъ получили новый 
импульсъ коммерческая предпршмчивость и промышленная техника, на 
основе которыхъ выросла великая система народнаго хозяйства.

Нащональное честолюб!е едва ли могло бы стать руководящнмъ 
принципомъ въ промышленности и торговле въ ту эпоху, когда му
ниципальная жизнь была въ расцвете; мечты средневекового купца 
не способны были выходить далеко за пределы мысли о богатстве и 
славе его собственнаго города. При такой ограниченности кругозора 
итальянсюе города достигли высшей степени богатства и силы, и па
мятники ихъ средневекового блеска до сихъ поръ составляю™ славу 
всего м1ра *)• Въ Англш это чувство было менее могущественно, чемъ

потомъ и трудами другого), теперь сдается за пятьдесят* или сто фунтовъ въ год*“. 
Latim er’s  Sermons (Parker Society), p. 99. „Пока довольно будетъ этихъ ужасных* 
примЁровъ для поучешя и убЁждешя повышателя ренты“. Ibid. р. 109, См. также Tho
mas Becon, Catechism  etc. (Parker Society), 599.

О выражеши подобныхъ же взглядов* германскими реформаторами см. Schmoller 
въ Zeitschrift fü r gesam. Staatsw issenschaft, XVI. 461.

*) Восторженное отношеше к* своему городу, пожалуй, въ Вепецш было сильнЁе, 
нём*  гд ё  бы то ни было (Oliphant, M akers o f Venice, e. 1), хотя завистливое отноше
т е  къ другимъ городам* существовало во всёхъ  итальянских* городахъ.
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въ другнхъ странахъ; работа Вильгельма I и Эдуарда I положила начало 
истинно нащональнымъ интересамъ; однако даже въ Англш крупные 
по своему благосостояшю центры были проникнуты муниципальнымъ 
духомъ и стремлениями, по крайней м ! р !  '), въ XIV в ! к ! .  Но упадокъ 
муниципальныхъ учреждений въ XV в ! к !  долженъ былъ оказать силь
ное BniHHie на этотъ старый духъ и подкопать старыя городсшя стремле- 
ш я, а продолжительная война съ Франщей пробудила новое чувство на- 
ц!ональнаго единства 2) и гордость Анг.шей, какъ страною. Это сильно 
отразилось на литератур! того времени, въ особенности, въ любопыт- 
номъ произведенш Споръ Герольдовъ (Debate o f the Heralds) 3), которое, 
будучи основано, повидимому, на реальномъ ф акт! 4), выясняетъ намъ 
т !  стороны, которыми привыкли гордиться англичане 5). Притязаше на 
то, что они „богаче и им!ютъ кораблей больше, ч !м ъ  какой-либо дру
гой народъ хриепанскаго Mipa“ — это было „первой явною ложью, съ 
которой надо начать“ °); но французсюй Герольдъ не такъ р!шительно 
оспаривалъ этотъ пункта, какъ это можно было бы сд!лать 7), хотя 
онъ обвинялъ англичанъ въ томъ, что они пользуются своими кораблями 
только для того, чтобы грабить чужихъ купцовъ; англШскШ Герольдъ 
превозносить нащональную политику, благодаря которой англичане 
„ум!ло извлекаютъ и привлекаюта въ свои собственный края деньги 
сос!днихъ странъ“ 8), и говорить о великихъ достоинствахъ сукна, 
выставляемаго на продажу въ Калэ и о множеств! болынихъ п много- 
людныхъ селъ9). Могло бы показаться, что и Преимущества А нглш  Сэра 
Джона Фортескью 10) им!ютъ въ виду отв!тъ на этотъ трактата, но это 
произведение написано н!сколькими годами раньше; онъ перечисляетъ 
р !к и , гавани и такъ дал!е , „шерстяное сукно, во всякое время готовое 
служить купцамъ любыхъ двухъ королевствъ, христ!анскихъ или язы- 
ческпхъ“ , и выражаета притязаше на величайшее въ Mip! богатство,

*) Кориорацйя Странствующихъ Купцовъ п некоторый пзъ другпхъ компашй XV
стол*ия, хотя и состояли преимущественно изъ лондонцевъ, но были въ действитель
ности общенащональпыми учреждениям и . Gross, Gild Merchant, I. 151.

9  Относительно роста национальностей въ эту эпоху въ Европ* см. R. Pauli, 
Rosenkriege въ Hansische Geschiclitsblätt. (1874,) p. 78.

9  Написано Карломъ, герцогомъ Орлеанскимъ, 1458—1461.
9  Споръ на Констанцскомъ собор* въ 1416 г. по поводу того, составляетъ ли Ан- 

т я  отдельную нацш. Pyne, England and France, p. XII.
9  Pyne, p. 89.
9  Какъ сказал* сэр* Томасъ Моръ по поводу другого утверждешя, которое, ка

жется, возиииикло благодаря этиимъ спором*, будто бы въ Англш существовало 52,000 
прииходовъ. Pyne, op. cit. XVII note. More, Supplication of Souls, въ W orks, p. 232.

9  Сравнии жалобу въ парламент* 1444 г. А таигже въ это время большее количе
ство кораблей и прочаго флота (other Navy) въ этомъ королевств* Англш на половину 
противъ нын*шняго, какъ это ясно видно всякому человеку по опыту; что составляло 
въ т* днии великую радость для вс*хъ сословий и состоянШ, великое богатство и бла
годаря сил* такого флота велиикую защиту для всей этой страны и ведший страх* для 
вс*хъ т*хъ, кто былъ врагом* этой страны. Rot. P ari. V. 113. Schanz, I. 368.

9  Руле, p. 67. 9  Pyne, pp. 61, 62.
10) The works o f S ir J . Fortescue, ed. by Ld. Clermont, I. 551.

26*
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т. е. золото и серебро, „въ каковыхъ англичане им!ютъ наилучшее 
средство расплаты, ходящее въ любой стран!, христианской или язы
ческой“. Но всего больше паслаждешя ему доставляютъ неблагопр!ят- 
ныя для Францш сравнения; въ ея гаваняхъ никогда не бывало и не бу
детъ флота изъ кораблей, а всего лишь нисколько военныхъ кораблей, 
которые не могутъ причинить намъ никакого вреда, между т!м ъ  какъ 
мы съ своей стороны не можемъ причинить ей большого вреда потому, 
что ихъ морская торговля съ другими странами очень ничтожна. Уже 
цитированная выше Сатира на англгйскую полит ику  полна подобнаго 
же духа нащональнаго честолюбия; и это сознательное стремлеше къ 
нащональному могуществу было т!м ъ  элементомъ, который нуженъ 
былъ для того, чтобы соединить въ одно в с !  эти обособленный другъ 
отъ друга опыты меркантнльнаго законодательства и преобразовать ихъ 
въ ц!льную  систему. Д руп я  нацш усваивали т !  же самыя идеи, и о 
К арл! V обыкновенно говорятъ, какъ о ч ел о в !к !, создавшемъ эту мер
кантильную политику 9 , но его идеи, несомн!нно, были предвосхи
щены Фердннандомъ Португальскими а), а англШская торговля, какъ 
мы вп д!ли , давно уже испытывала вл1яше этихъ прннциповъ. По
скольку д !л о  касается Англш и принимая во вннмаше ея островное 
положеше, мы можемъ такъ нам!тить главныя черты этой политики: — 
для могущества намъ нужны (I) флотъ, (II) запасъ благородныхъ ме
талловъ, создаваемый путемъ торговли, между т!м ъ  какъ внутри страны 
мы должны заботиться о (Ш) снабженш пищевыми продуктами, дающими 
возможность существовать сильному населенш. Все то досадное в м !- 
шательство въ частные интересы, которое осуждали Адамъ Смитъ, и 
которое сильно шокнруетъ насъ, было непосредственно связано съ тою 
илн другою изъ этихъ ц !л ей  и им!ло поэтому конечное оправдаше въ 
желанш увеличить могущество нацш.

Когда эту ц !л ь  стали сознательно и настойчиво пресл!довать, то 
главная ц !л ь  меркантильной регламентац!и стала представлять собою 
полную противоположность принципами, руководившими такимъ ира- 
внтелемъ, какъ Эдуардъ Ш; первые признаки д!лавш ихся въ новомъ 
направленш попытокъ можно найти въ жалобахъ Добраго Парламента 
н  статутахъ Ричарда П. Эдуардъ законодательствовали въ иптересахъ 
потребителей н съ ц!лью  нм !ть изобилге; парламентъ Ричарда II по
вернули вопросъ иначе и настаивали на' проведеши такихъ м !р о п р Ь тй , 
которыя, будучи окончательно разработаны въ посл!дукшця стол!тая, 
благопр1ятствовали росту англШскаго могущества. Лишь бросивъ 
взглядъ впередъ, мы можемъ понять всю важность т !х ъ  изм!пе- 
ш й, которыхъ требовали въ Добромъ Парламент! и которыя были осу
ществлены въ царствоваше Ричарда, и поймемъ, что это д!йствительно 
былъ фундаменте знаменитой меркантильной системы.

Покровительство туземцами и неблагопр1ятное отношеше къ ино-

9  В1апцш, НШ огу o f  Ро1Шса1 Ееопоту, 213.
9  вс-Ьапг, I. 358. См. также для болЁе поздпяго перюда, Неу(1, II. 511.
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странцамъ, развитее мореходства и накоплеше звонкихъ металловъ — 
таковы три главныхъ пункта меркантильной системы, и в с !  они созна
тельно были усвоены парламентами Ричарда II, который сознательно 
отвергнулъ противоположную политику, пресл!довавшуюся во вс!хъ  
своихъ частностяхъ Эдуардомъ III. Торговая политика, къ которой они 
желали перейти, прямо отв!чала непосредственными интересами англШ- 
скпхъ купцовъ, и въ то же время они, очевидно, выросли изъ той не- 
щйязни къ сторонними людямъ и иностранцами, которою характеризо
вались отношешя жителей привилегированныхъ городовъ. Ростъ на- 
щональностей и ожесточеше нащональнаго соперничества, открыта е Но- 
ваго Св!та и борьба за обладаше его богатствами создали въ XVI и 
XVII стол!таяхъ политнчестя устжшя, благопр1ятныя для детальнаго 
развитая меркантильной системы, но основныя черты ея были нам!- 
чены гораздо раньше.

Когда лордъ Бэконъ въ хорошо нзв!стномъ пассаж! зам!чаетъ, что 
Генрихъ VII повернули старую политику королевства „отъ заботы объ 
изобилш къ забот! о могущ еств!“ *), то онъ этимъ обращаетъ внимаше 
на характерным черты д!ятельности Тюдоровъ въ сфер! торговли; но 
не они создали поворота, въ д!йствительности онъ совершился тогда, 
когда купцы Сити достигли такого вл!яшя, что получили возможность 
проводить въ жизнь свои идеи. До пзв!стной степени нзобшпе есть усло- 
в!е могущества и об! политики нм!ютъ много общаго между собою; 
но въ то время, какъ Эдуардъ III желать вид!ть огромные грузы то
варовъ, кто бы ихъ ни привозили, т. е. нзобшпе, ричардовсте парла
менты желали им !ть побольше англШскихъ судовъ, если бы даже по
требители оказались на время плохо снабженными виномъ. Различ1е ста- 
нета для насъ ясн !е , если мы обратимся къ аналогш изъ новаго вре
мени. Именно, въ нын!шнемъ в ! к !  мы оставили политику, избранную 
парламентами Ричарда II; мы стремимся не къ могуществу, а къ изо
билш. Х л!бные закопы направлены на то, чтобы поддержать наше ту
земное производство и такими образомъ дать намъ силу. Мы отм!нили 
ихъ для того, чтобы хл!бъ  былъ дешевъ, стремясь н заботясь такимъ 
образомъ объ изобилш, а не о могуществ!; исчезли законы о морепла- 
ванш и мы склонны способствовать быстрыми и частымъ сношешямъ 
со странами, находящимися въ другнхъ услов!яхъ, нежели наше оте
чество, для того, чтобы каждый былъ въ изобилш снабженъ вс!мъ, 
хотя это можетъ оказаться псточникомъ слабости. Въ то время, какъ 
вопросы обрагцешя, въ особенности, т ! ,  которыя связаны съ биметалли
ческою системой, пм!ютъ доминирующее значеше, въ настоящее время 
не д!лается попытокъ накоплять запасъ звонкаго металла, какъ источ
ника политической силы. Мы вернулись къ торговой политик! Эду
арда III, политик!, созданной въ интересахъ потребителя, политик!, 
надежные усп!хн которой зависятъ отъ поддержашя устойчивыхъ по- 
лптическихъ отношешй къ другимъ странамъ. Есть, конечно, и крупныя

1) Васоп, НЫ . Н епгу VII; ТГог/св, VI. 95.
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разлитая; потребителями иностранныхъ произведет!! временъ Эдуарда 
былп зажиточные классы, пнвппе вино, а не массы, нуждаюнцяся въ 
х л !б ! ;  площадь, въ пред!лахъ которой совершался обм!пъ, была огра
ниченна, въ настоящее время она обнпмаетъ весь Апръ; т!м ъ  не мен!е 
в!рно то, что Кобденъ повернулъ назадъ политику королевства отъ 
заботы о могуществ! къ забот! объ изобилш, и мы такимъ образомъ въ 
XIX в ! к !  повернули на тотъ путь, который нм!етъ бол!е общаго съ 
политикой Эдуарда III, нежели съ тою системой, которая господство
вала поел! него.



Т .  Т ю д о р ы .

1485-1558 гг.

I. Предварительный обзоръ.

135. Велигая открытая посл!днихъ десятшгЬтай пятнадцатаго сто
л б я  произвели перевороте во всей шровой то р го м !, потому что они 
открыли сообтцеше между самыми отдаленными странами и такимъ 
образомъ положили начало обширной международной торговл! нашихъ 
дней. Среднев!ковая, какъ и бол!е ранняя европейская торговля со
средоточивалась въ городахъ Средиземнаго моря; существовали тор
говые пути по русскими р !кан ъ  и по Дунаю, которые вели къ Б али й 
скому морю и въ Юяшую Гермашю, но главные центры торговли и 
промышленности лежали по берегами Средиземна™ моря; генуэзцы и 
венешанцы были главными посредниками въ поддержаши торговли 
между Востокомъ и Западомъ. Но когда мысъ Доброй Надежды былъ 
удачно обойденъ португальцами, для европейскпхъ купцовъ открылась 
совершенно новая перспектива; онп ыоглн !здить прямыми путемъ въ 
Индио вм!сто того, чтобы подчиняться вымогательствами посредннковъ 
въ Александрит и другихъ м!стахъ; громадный торговый потоки между 
Востокомъ и Западомъ быстро устремился отъ Леванта къ Атлантиче
скому океану, и португальцы сд!лались на время главнымъ торговыми 
народомъ въ м1р!. По крайней м ! р !  отчасти, именно, въ надеж д! при
нять участае въ этой прибыльной торговл! Колумбъ предприняли пу- 
тешестапе, которое привело его къ Весте-Индскимъ островами, а Каботе 
нашелъ путь къ берегами С!верной Америки. Немного поздн!е, по 
общепринятому взгляду, португальская экспедищя на востокъ сбилась 
съ пути, п это привело къ открытаю Бразилш г); и съ этого времени 
пальма первенства перешла отъ птальянскпхъ городовъ къ Лиссабону, 
и онъ сд!лался важн!йш имъ торговыми складочными пунктомъ для 
Западной Европы 2).

Генрихъ УП былъ слишкомъ скупъ для того, чтобы воспользо
ваться представлявшимся ему случаемъ и принять д!ятельное участае

1) Mr. Yule Oldham съ большою убедительностью доказывалъ, что это былъ наи
более доступный путь въ Америку, п что Бразшпя, вероятно, была открыта португаль
цами еще въ 1447 г., но что онп не стали продолжать предпр1ятШ въ этомъ направле- 
Hiu. Geographical Journal, March 1895.

2) Heyd, II. 511.
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въ открытаяхъ этого в !к а  '); быть можетъ, колониальное могущество 
Англш только выиграло отъ того, что оно развивалось такъ медленно; 
непосредственное влйяше ихъ на англШскую торговлю было пнчтожно; 
т ! агь не мен!е события этого времени действительно составляють важную 
эпоху въ нсторш английской торговли. Находясь вдали отъ Средизем
наго моря, англШ сте купцы принимали мало участия въ Апровой тор
говле; они продавали англШсшя произведения и удовлетворяли потреб
ности англпчанъ, но они не имели возможности выступать въ качеств! 
посредннковъ и устраивать свон собственные склады товаровъ, чтобы 
распределять нхъ отсюда между другими нащямп. Со временъ Тюдо- 
ровъ англШская торговля пртбр!таетъ  именно такой характеръ п прн- 
томъ со все возрастающимъ усп!хомъ; въ настоящее время значитель
нейш ая часть Апровой торговли производится на англШскихъ судахъ, 
и Лондонъ сд!лался складочнымъ пунктомъ для торговли вс!хъ  наций. 
До т !х ъ  поръ А нпйя находилась лпшь па побочномъ рукав!, но бла
годаря открытиями ХУ в !к а  она оказалась на главноАгъ теченш; и хотя 
непосредственные результаты былп незначительны, англШская торговля 
получила новый характеръ, н это новело къ весьма важными посл!д- 
стпнямъ.

Совершавшаяся перем!на представляла н!что гораздо большее, 
нежели простое нзАг!неше политической жизни одной страны, потому 
что опа оказала влияние на весь м1ръ, въ томъ ч и сл ! и на А нглш , 
какъ на члена семьи народовъ, испов!дующихъ христианскую релпгш; 
это поразительный прим !ръ внезаниаго перем!щешя граннцъ, пола- 
гаемыхъ физическими услов1ямн, п т !х ъ  необычайныхъ усп!ховъ, ка
ше способна сд!лать нредпршмчивость, какъ только ей представляется 
такой просторъ для ея д!ятельпости. Аналогичное явлеше представля- 
ютъ только Аюханнчесгая изобр!теш я посл!дняго стол!тая; въ обоихъ 
случаяхъ усп !хи  знашя униичтожаюта преграды, которыя казались не- 
преодолилшАш. Границу, конечно, полагало, какъ н всегда, не какое- 
либо вещественное препятствие, которое было устранено благодаря пзм !- 
нешю физнческнхъ условШ, а лишь недостатокъ того знанш и искус
ства, которые, наконецъ, далн возможность людямъ вступить въ борьбу 
съ препятстшемъ и преодол!ть его. Не существуетъ какого-либо абсо
лю тн ая  пред!ла для прогресснвнаго движения челов!ка; хотя во вся
кое время и существуетъ относительный пред!лъ , но не положенный 
фпзическнАш условшми, а зависящШ лишь отъ ограниченностп чело- 
в!ческаго искусства и энергш въ данное время. И мы недостаточно 
чтимъ имена т !х ъ  шонеровъ изобр!тешй и открытШ, которымъ искус
ство, терп!ш е илн см!лость дали возмояшость перешагнуть черезъ 
преграду, которую в с !  предшествуюнця покол!ш я считали непреодо
лимой, и такшмъ образомъ разрушить ее для всего потомства; имя Ко- 
луАиба нзв!стно всякому, но „было много такихъ, имена которыхъ оста
лись никому неизв!стны“. Люди, отвергающее культа героевъ, у в !р я -

9  Васоп, Н епгу V II  (Spedding), VI. 197.



ютъ насъ, что „духъ открытай носился въ воздух!“, и что Колумбъ 
былъ только „воплощешемъ духа своего времени". Конечно, онъ не 
воплощали въ себ! духа какого-либо другого в !к а  кром! своего соб
ственнаго; если бы это было такъ, то онъ сыграли бы гораздо мен!е 
важную роль въ практической жизни; подобный анахронизмъ предста
вляли бы большой интересъ только въ литературныхъ кругахъ. Его 
велюпе заключается, именно, въ томъ, что онъ д!йствительно воплощали 
въ себ! духъ своего в !ка , и что благодаря его энергш смутный до
гадки многихъ приняли опред!ленную форму и съ усп!хомъ были 
доведены до конца.

Переворотъ, совершавшШся въ это время, пм !лъ  такое громадное 
значеше, что стоптъ хотя бы вкратц! указать на н!которыя пзъ сту
пеней, приведшнхъ къ нему. Путешеств1я  сэра Джона Мандевилля и 
венещанца Марко Поло возбудили большой интересъ, и существовало 
желаше, сохранившееся отъ временъ крестовыхъ походовъ, пробиться 
сквозь кольцо магометанскаго вл1яш я '), которое со вс!хъ  сторонъ охва
тывало xpHCTiaHCKifl М1ръ. Принцъ Генрихъ Мореплаватель и его капи
таны усп!ш но прошли, держась береговъ, за границы той области, ко
торая находилась подъ владычествомъ полум!сяца, и, обойдя негосте- 
пршмную пустыню Сахары, достигли лежащнхъ за нею богатыхъ странъ. 
Торговля по африканскому побережью была настолько прибыльна, что 
сдерживала энтуз1азмъ мореплавателей къ дальн!йш имъ открыт] ямъ 2), 
хотя принцъ, повидимому, пм !лъ  сильное желаше пройти дальше и 
проложить себ! путь на Востокъ, объ!хавъ вокругъ Африки. Друпе, 
больше всего стремивппеся къ нзсл!довашю восточныхъ странъ, были 
того м н!ш я, что къ Китаю можно подойти съ запада; флорентннецъ 
Паоло Тосканелли (родпвшШся въ 1397 г.) нарисовалъ географическую 
карту земного шара, г д !  онъ указывалъ на это, и послалъ ее въ Пор
ту галш ; Колумбъ вступилъ съ нимъ въ сношешя и прюбр!лъ копш съ 
его карты въ 1474 г. 3). Глобусъ 4), выражавший т !  же самыя геогра
фически воззр!ш я, былъ изготовленъ въ Нюрнберг! въ 1492 г. Мар- 
тпномъ Бегаймомъ. Впродолжеше многихъ л !т ъ  онъ жшгь на Асор- 
скихъ островахъ и предпрпнпмалъ (оттуда путешестшя; а такъ какъ 
посл!днюю часть своей жизни Бегаймъ провелъ въ Лиссабон!, то онъ 
могъ находиться въ сношешяхъ съ Колумбомъ, хотя и н !тъ  никакпхъ 
прямыхъ указашй на связь между ними.

Предаше объ удачныхъ путешесттаяхъ скандинавовъ къ Вайнлэнду 
должны были быть хорошо изв!стны Колумбу, такъ какъ онъ жплъ 
н!которое время въ Бристол! п плавалъ оттуда въ Исландш 5). Его 
пребываше въ этомъ город! не могло не возбудить въ немъ интереса 
къ возможнымъ откръгпянъ, такъ какъ подобные проекты, повидимому,

*) Boazley, Prince H enry the Navigator, 175.
a) Ibid., 211.
3) Pcschel, Geschichte des Zeitalters der Entdeckungen, 110.
4) Часть его воспроизведена въ стать* М-ра Yule Oldliam’a, Geographical Journal,

March 1895, p. 8. 5) Peschel, op. cit., 101.
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зстр'Ьчалп большая поддержку со стороны тамошннхъ купцовъ; онъ 
могъ встретить велнкаго Джона Кабота—уроженца его родного города 
Генуп, но подданная Венецш — б у д у щ ая  соперника его собственной 
славы по открытш Америки ’)• Существовали и предварительный по
пытки, правда, окончившаяся неудачей; такъ въ 1291 г. генуэзецъ 
беодосШ Дор1а н Уголино Впвальдо отправились съ двумя кораблями 
въ путешестте чрезъ Гибралтарсюй проливъ для открытая западныхъ 
странъ 2), путешестапе, изъ котораго они не вернулись; зат!м ъ снова 
въ 1480 г ., когда два корабля отправились нзъ Брнстоля въ попеки 
за островомъ Бразшпей 8), но поел! двухм!сячнаго плавашя они возвра
тились, найдя себ! уб!ж ищ е въ одной изъ ирландскнхъ гаваней.

Во всякомъ случа!, существовали ясныя торговыя ц !л н , заставляв- 
ппя обратить внпмаше на нам!реш я Колумба и щедро помогать изел!- 
дователямъ, какъ скоро становилось достаточно ясно, что планы ихъ 
вообще осуществимы. Постепенное двпжеше турокъ впередъ было серьез- 
н ы а г ь  препятствиемъ для торговли между Востокомъ п  Западомъ. Правда, 
венещанцамъ удалось удержать своп торговыя станцш въ Босфор! поел! 
вторжения турокъ, п путь черезъ Египегъ еще существовалъ, хотя татары 
сд!лалп  недоступнымъ с!верный торговый путь. Европейцы не только 
были сдавлены въ бол!е узкихъ гранпцахъ, но н нхъ торговля была 
ст!снена очень тяжелыми поборами. Но въ будущемъ нхъ ожидало еще 
худшее; въ 1471 г. Каффа была взята приступомъ, и 70,000 хрпстаанъ 
уведено въ рабство; острова Архипелага н Левангь пришлось оставить; 
оставалась одна только торговля съ Егнптомъ, но такъ какъ и посл!д- 
ней нельзя было считать надежною, то среди купцовъ было очепь силь
ное желаше открыть новый торговый путь на Востокъ.

Португальцы ‘), которые уже утверднлнсь на Асорскнхъ островахъ 
н на М адер!, постепенно двигались впередъ по пути своихъ открытай 
п вели торговлю вдоль аф ри канская  берега, а въ 1481 г. они достигли 
экватора. Онн были также знакомы съ продуктами, которые караван- 
нымъ путемъ доставлялись въ Марокко, и въ 1445 г. Фернандецъ былъ 
посланъ въ пустыню, чтобы произвести изсл!доваш е съ торговыми 
ц!лям п. Однако, даже до этого времени географы представляли себ! 
Африку въ в и д !  полуострова, и н !т ъ  никакого сомн!ш я въ томъ, 
что португальцы д!йствительно стремились найти путь въ Индпо въ 
этпхъ экспедищяхъ 5). Другой изсл!дователь Педро де Ковильямъ 
в м !с т !  съ Аффонзо де Пайва отправился въ Индш черезъ Египетъ 
(1487); онъ пос!тилъ Малабарсий берегъ и Персидсшй залпвъ; воз
вратившись въ Аденъ, онъ послалъ подробный отчетъ о своихъ путе- 
шествляхъ въ Португалш и сообщилъ много с в !д !ш й  о берегахъ Африки

1; F. v. Hellwald, Sebastian Cabot, 7. Virchow и Holtzendorff, Sam m luny, VI. 
Heft 124.

2) Kiesselbach, Der Gang des W elthandels, 308. Heyd, II. 143.
3) William of Worcester, Itin erary  (Dallaway), 153.
9  Kieseelbaeh, 304.
9  Peschel, Zeitalter der Entdeckungen, глава III, особенно стр. 71—73.
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къ югу до Мадагаскара. Для него было очевидно, что корабли могутъ 
проплыть, минувъ Гвинею, къ восточному берегу Африки и въ Индш *); 
самъ онъ предпринялъ путешествие въ Абиссинию, изъ котораго онъ 
не возвратился, хотя въ своихъ письмахъ онъ въ очень интересной 
форм! выражалъ надежды, возбужденный успехами ДИаца, обогнув
ш а я  мысъ Доброй Надежды (1487). Но лишь н!сколькими годами 
позже была отправлена экспедиция для изсл!дованИя новаго пути, и 
Васко де Гама со своими четырьмя караблями бросилъ якорь въ Кали
к у т ! въ м а! 1498 г. Съ этихъ поръ король Мануилъ сталъ посылать одну 
флотилИю всл!дъ  за другою, запугалъ тузеыныхъ князей своею силою 
и основалъ сильныя факторИи для торговыхъ ц!лей . Несмотря на злоб- 
ныя усилИя венецИанцевъ прогнать португальцевъ съ Востока при по
мощи арабовъ, они кр!пко основались тамъ; африканское золото и 
индИйскИя пряности стали получаться въ болынемъ изобилии, ч !м ъ  когда- 
либо, и левантская торговля съ Востокомъ была подорвана 2). Большая 
часть торговли производилась на королевскихъ корабляхъ, хотя король 
дозволялъ флорентинскимъ судамъ сопровождать ихъ въ н!которыхъ 
случаяхъ; но онъ сознательно стремился къ тому, чтобы вся торговля 
шла черезъ Лнссабонъ, и чтобы монополия торговли индийскими пря- 
ностямп въ Европ! находилась въ его рукахъ 3). Теперь явилось но
вое побуждение для другихъ народовъ предпринимать экспедидИи для 
производства изысканИй, потому что они над!ялись найти какой-либо 
новый путь на западъ, который могъ бы подорвать монополию португаль
цевъ, а англичанъ въ особенности манила надежда открыть с!веро-за- 
падный проходъ.

136. До этой великой торговой револющп промышленность и тор
говля разсматривались почти исключительно съ точки зр!нИя внутрен- 
нихъ условИй страны; торговая политика опред!лялась заботою о сбор! 
пошлинъ и1 надеждою на увеличение нхъ, и заботою объ обильномъ снаб
жении страны товарами, а позже о доставлении занятИй населению. М!ст- 
ные интересы все бол!е и бол!е отступали на заднИй планъ, и пар
ламента законодательствовали въ ц !ляхъ  преусп!янИя АнглИи, какъ 
ц!лаго; но въ конц! концовъ люди поняли, что если им !ть въ виду 
эту ц !л ь , то надо еще больше расширить свой кругозоръ. Мы уже про
е л !  ди л и за ростомъ идеи национальной выгоды; въ новое время эта идея 
была сознательно усвоена, и ею была проникнута вся торговая по
литика. Наши государственные люди разематривалп положение и про- 
грессъ АнглИи не сами по себ!, а сравнительно съ положешемъ и про- 
грессомъ другнхъ нацИй; они не просто добивались прогресса внутри 
своей собственной страны, но они хот!лн стоять по богатству впереди 
другихъ нацИй. Они не довольствовались поддержанИемъ изв!стнаго 
уровня благосостояния, они желали занять передовое м!сто среди наро-

9  Неуф И. 506.
2) Въ 1503 г. перецъ былъ ггрнвезенъ въ Англию на португальских* корабляхъ, 

и въ дЪ.тЬ епабжешя мы уже не зависали бол’Ье отъ венещанцевъ. Неуб. II. 526.
3) Неу<1, II. 525.
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• довъ всего земного шара. Д!йствител ыш мъ предметомъ ихъ често- 
любивыхъ стремлешй былъ ростъ могущества нацш, а большее могу
щество предполагаетъ болышй относительный прогрессъ; большее мо
гущество могло быть достигнуто какъ нанесешемъ уроновъ другимъ, 
такъ и пзвлечешемъ положительныхъ выгодъ для самой Англ ¿и; оно 
находится въ прямой зависимости отъ сравнительна™ положешя по отно
шенш къ другимъ странамъ. Если мы разсуждаемъ о томъ, представляетъ 
лп пзъ себя Апгл1я бол!е могущественное морское государство теперь, 
ч !м ъ  десять л !т ъ  тому назадъ, то мы должны принимать во вннмаше 
не только, каковъ былъ и каковъ есть ея флотъ, но и каковы были и ка
ковы теперь чуж!е флоты; мы, моягетъ быть, им!емъ суда бблынихъ 
разм!ровъ н лучше вооруженный, но мы не сильнее въ смысл! на- 
падешя и обороны, если мы приняли во вннмаше только усп !хп  на
шего собственнаго флота, но не сравнительное превосходство. Одной 
пзъ руководящпхъ идей политнкп, которая породила столько нацю
нальнаго соперничества п заставляла государственныхъ людей прида
вать такое большое значеше поддержанш „равнов!с1я“ въ Европ!, п 
было это стремлен ¡е къ нащональному могуществу, или относительному 
превосходству.

Оно р !зч е  стало выступать на первый плапъ благодаря росту 
другпхъ нацюнальностей въ Е вроп !,—благодаря объединен™ Испаши 
подъ властью Фердинанда и Изабеллы п возрождающемуся могуществу 
французской монархш, а также и благодаря т !м ъ  велпкнмъ конфли- 
ктамъ, которые наполняютъ XVI стол!т!е. Разд!лен1е Европы по отно
шенш  къ папскпмъ притязашямъ, вызванный имъ религюзныя страсти 
и сильное желаше получить долю ожидаемыхъ сокровшцъ Новаго С в!та 
породили сильн!йш ее чувство зависти менгду соперничающимн нащями.

Пробудившееся такимъ образомъ сильное ващональное чувство п 
желаше усилить могущество Англш по сравненш со вс!ми ея сопер
никами оказывали вл!яше па торговое и промышленное законодатель
ство во в с!х ъ  его частностяхъ; на каждомъ шагу частный стремлешя и 
личныя выгоды должны были уступать передъ патрютнческпмъ дол- 
гомъ увеличить силы нацш. Такъ, напрпм!ръ, законъ требовалъ, чтобы 
жители !л и  рыбу весь великШ постъ и два раза въ пед!лю въ течеше 
всего года; населеше могло не любить рыбы, но, покупая ее, оно ока
зывало поогцреше рыбакамъ и такимъ образомъ косвенно поддержи
вало школу мореходства. Въ силу стародавняго обычая мертвыхъ пред
почитали завертывать въ полотно, но нащональная политика требовала, 
чтобы этотъ обычай былъ оставленъ, и чтобы для этой ц !л и  употре
блялась шерсть. Такъ это было въ этихъ вопросахъ, такъ же оно было 
и во всемъ другомъ; господствующее м н!ш е требовало, чтобы частный 
интересъ р!ш ительно стушевывался передъ заботами объ общественномъ 
благ!. Насколько д!йствительно выигрывало отъ этого могущество 
страны, будетъ разобрано ниже; но никто не будетъ отрицать того, 
что пнтересамъ отд!льныхъ лицъ эти узаконешя наносили явный 
ущербъ. Вс!ми признавалось, что колонисты были ст!снены навига-
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дюнными актами, а англичане, занимавшиеся пастбищнымъ хозяйствомъ 
въ ИрлапдИи, терпели отъ законовъ противъ ввоза скота; это наносило 
ущербъ ихъ состоятельности и настолько же уменьшало сумму общаго 
богатства. Это хорошо понимали еще задолго до Адама Смита, но пар
ламента нисколько пе безпокоился о томъ, что онъ наноситъ подобный 
ущербъ, потому что, основательно Или нетъ, но онъ думалъ, что не
обходимо жертвовать интересами отд'Ьльныхъ лицъ ради увеличения 
флота и лоддержанИя т !х ъ  ресурсовъ, которыми можно было бы вос
пользоваться для национальной защиты. Онии могли быть правы и 
могли быть неправы; въ н!которыхъ случаяхъ, конечно, въ ихъ со- 
ображенИяхъ были грубыя ошибки, но они хорошо понимали значение 
той политики, которую они преследовали. Общераспространенное отно
шение къ этому вопросу настолько изменилось, что намъ теперь очень 
трудно понять ту точку зреш я, на которой вообще стояло обществен- 
ное мненИе въ XVI стол!тИи; одна изъ постоянно повторяющихся жа
лобъ, съ которой мы повсюду встречаемся, заключалась въ томъ, что 
люди стремятся къ личной наж ив! н личнымъ усп!хамъ, не считая 
нужнымъ заботиться о преуспеянИи всего государства. Ремесленники, 
которые уб!гали отъ гнета городскихъ налоговъ и ограничений реме
сленныхъ гильдИй, лэндлорды, которые повышали арендную плату, 
рудокопы, которые исполняли свою работу наиболее легкимъ спосо- 
бомъ *), капиталисты, которые требовали опред!леннаго дохода на свой

9  Въ 1532 г. была составлена петшдя, касающаяся гаваней Плимэзса, Дортмэзса, 
Фоуи и Фальмэзса. Что въ прошлыя времена названные порты былп главными и са
мыми удобными гаванями и портами въ этомъ Королевств* для стоянки на рейд*, 
безопасностн н укрыватя кораблей, выходящих* пзъ вс*хъ м*стъ Mipa, какъ во время 
опасностп бури, такъ н въ другнхъ случаяхъ; ибо до этого времени корабли вс*хъ 
видовъ, вм*стпмостью не свыше 800 тоннъ, идупце въ какой-либо пзъ названных* пор
тов* или гаваней, при низкой вод* свободно могли заходить туда и тамъ стоять въ 
безопасности, какой бы ни дулъ в*теръ плн буря, всл'ЬдстЫе чего не только великое 
множество кораблей какъ изъ этого королевства, такъ н изъ другихъ областей и странъ, 
до этого времени было сохранено и спасено, но также и во время войны названные 
гавани и порты представляли лучшее укртплете этой част и Королевства и 
специально служ или для ук ры ват я  большей част и его флота, каковые названные 
порты и гавани въ настоящее время пришли въ крайшй упадокъ (utterly decayed and 
destroied) по причин* особой разработки оловянных* рудъ, такъ называемой р*чной 
разработки (by means of certain Tynne workes called Streme workes), прпм*няемой н*- 
которыми лицами въ названных* графствах*, каковыя лица, больше заботясь о своей 
личной выгоде,, неж ели объ общемъ благ/ь (commonwelthe) и  безопасности этого 
Королевства благодаря разработк* названных* р*чныхъ рудъ, путемъ раскапыватя, 
изел*довашя, промыватя нхъ блпзъ пр*сныхъ р*къ, вод* к пнзкихъ м*стъ, спускаю
щихся и идущих* изнутри страны но направленно и въ названные морсте порты, при
носили несокъ, гравий и щебень, которые такъ засорили гавани, что корабль въ 100 
тоннъ едва могъ войти при половинной вод*. Разрабатывателн оловянных* рудъ должны 
былп нм*ть „соотв'Ьтстнуюшдя р*шетки (hatches) п скр Ьпы (ties) въ конц* своихъ про
мывательных* ямъ (buddels)“, и такимъ образомъ не позволять песку уноситься водою. 
23 H. VIII, с. 8. Напечатанныя курсивом* м*ста поучительны; въпастоящее время мы 
побоялись бы сгЬснить промышленность н, в*роятно, предоставили бы разрабатывать 
руду какъ угодно, а зат*мъ попытались бы вычерпать грав!й въ гаванях*.
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капиталъ,—в с !  клеймились, какъ жертвы корыстолюб1я, не только про
поведниками и писателями, но и въ публичныхъ документахъ.

Политики шестнадцатаго, семнадцатаго и большей части восемнад- 
цатаго в !к а  сходились между собою въ томъ, что пытались урегули
ровать всю торговлю и промышленность такимъ образомъ, чтобы это 
могло возвысить могущество Англш сравнительно съ другими нащями; 
и исходя изъ этого стремлешя, они не стеснялись попирать всевозмож
ные частные интересы. Основные принципы политической системы, 
которая господствовала въ Англ ¡и въ течеше этого долгаго перюда, 
были вкратц! указаны выше, но не м!ш аетъ повторить ихъ несколько 
полнее, такъ какъ они могутъ служить основою для бол!е яснаго из
л о ж етя  фактовъ последующихъ перюдовъ англШской исторш.

Могущество зависите отъ: а) накоплешя запаса драгоц!нныхъ ме
талловъ, Ь) развитая мореходства и с) поддержашя здороваго населешя.

a) Накоплеше запаса драгоц!нныхъ металловъ въ стран!, не им е
ющей рудниковъ, зависите отъ надлежащей регламентацш торговли 
или (а) путемъ урегулировашя прилива драгоц!нныхъ металловъ и 
разм!на, или (¡3) путемъ урегулировашя ввоза и вывоза товаровъ. Съ 
такой точки зр !ш я  количество сд!локъ, какъ прнзнакъ преусп!яш я, го
раздо мен!е важенъ, ч !м ъ  характеръ ’) торговли, которую ведете страна.

b) Сильный флоте, очевидно, былъ необходимъ для защиты, и въ 
виду этого было желательно поощрять пользоваше англШскими коро- 
блями; отсюда вытекаете ц !лы й  рядъ навигащонныхъ актовъ, при чемъ 
въ то же время вннмаше было обращено также и на доставку матер1аловъ 
для кораблестроешя и корабельныхъ запасовъ. Считалось также д!ломъ 
первостепенной важности поощрять рыболовство, такъ какъ это была 
лучш ая школа для моряковъ.

Принявъ во вннмаше эти ограничешя относительно рода торговли 
и его вл1яшя на богатство страны, росте торговли былъ важенъ, такъ 
какъ онъ не только давалъ большую сумму таможенныхъ пошлнпъ, но 
также способствовалъ и развнтш флота. Поэтому оказывалось предпо
ч т е т е  отдаленной торговл! передъ каботажной, такъ какъ это давало 
больше занятая кораблямъ, а въ то же время товары, доставляемые 
изъ отдаленныхъ странъ, часто бывали предметгшн, которыхъ нельзя 
было производить дома. Съ другой стороны, насаждеше новыхъ отра
слей промышленности въ Англш, развитае пашей промышленности и 
сохранеше вс!хъ  т !х ъ  искусствъ, въ которыхъ мы превосходили друпя 
нацш, давали намъ возможность обходиться безъ покунокъ у нашихъ 
соперниковъ и доставляли намъ больше продуктовъ, которые мы могли 
бы продавать на пос!щаемыхъ нами рынкахъ. Сл!довательно, это со
действовало доставленш занятай нашему народу и такимъ образомъ 
поддержашю полнаго силъ населешя. Отсюда и идуте в с !  попытки 
урегулировать промышленность; сама по себ! она непосредственно не

9  Такъ во время споровъ въ начал* XVIII в. о торговл* съ Фрашдей постоянно 
говорили, какъ объ „убыточной“ („losing“) торговл*. Vol. П, р. 127.
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величивала могущества стр оз ны, но ей можно было дать такое напра- 
влеше, при которомъ она могла бы способствовать накопленш запаса 
драгоц!нныхъ металловъ и вела бы къ развитаю торговли и въ то же 
время создавала бы благопргятныя услов1я для поддержашя сильнаго 
населешя.

с) Эта последняя ц !л ь  зависела самымъ непосредственнымъ и 
прямыми образомъ отъ сяабжешя пищевыми продуктами. Достаточное 
количество зерна легче всего можно было обезпечнть путемъ поощре- 
шя землед!л!я, хотя рыболовство также было важнымъ источникомъ 
снабжешя; притомъ землед!л1е представляло такой видъ занятия, ко
торый бол!е всего благопр1ятствовалъ поддержанш здоровой и силь
ной расы, привычной къ работ! на открытомъ воздух! и способной 
дать наилучппй матер!алъ для образовашя военной силы.

Конечной ц!лы о было Могущество; достигалось оно заботою о За
п ас! драгоц!нныхъ металловъ, о Ф лот! и Населеши; а эти ц !л и  могли 
быть достигнуты только при помощи тщательнаго урегулировашя Про
мышленности и Землед!л1я. Такова въ краткихъ чертахъ схема такъ 
называемой Меркантильной Системы, которая постепенно начала вхо
дить въ силу со временъ Ричарда II и которая въ н!которыхъ своихъ 
частяхъ съ большою живучестью сохранилась до т !х ъ  поръ, пока Коб- 
денъ и Брайтъ не завершили переворота въ английской политик!.

Продолжительный перюдъ, въ течен!е котораго эти принципы 
торговой политики господствовали въ Англш, конечно, долженъ быть 
подразд!ленъ, принимая во внимаше политичесшя события; однако зд !сь  
опять есть разлигае въ сравненш съ т!м п перюдами, которые мы уже 
обозр!вали. Такъ какъ флотъ и запасъ благородныхъ металловъ, какъ 
основы могущества, сд!лались предметами первой важности!, то это и 
принуждаетъ насъ обращать внимание не столько на главный изм!нешя 
въ государствеиномъ стро!, сколько на изм!неше политическихъ отно- 
шешй. Выше было указано на то, что личный характеръ короля въ 
Нормансшй перюдъ являлся однимъ изъ самыхъ важныхъ факторовъ 
промышленнаго развитая и поступательнаго движешя впередъ въ его 
царствоваше ‘), но переходъ отъ Елизаветы къ Стюартамъ, отъ личнаго 
управлешя Карла къ Республик! или Реставрации, произвели очень 
мало перем!нъ въ ход! промышленныхъ д !л ъ ; одинаковая политическая 
система проводилась съ большими или меньшими искусствомъ и съ 
большими или меньшнмъ усп!хомъ въ течете всего этого ряда корен- 
ныхъ политическихъ переворотовъ; главный нхъ результата заключался 
въ изм'Ьнепш нашпхъ политпческнхъ и торговыхъ отношен!й къ дру
гимъ нащямъ. Поэтому эпохами, которыя составляютъ самыя подходя- 
гщя д!лсн1я для нстор1и Меркантильной Системы въ Англш, будутъ 
восшестине на престолъ Елизаветы п полный разрывъ съ правителями 
Фландрш; вступлен1е на престолъ н п адете  Стаоартовъ, совпадающее 
съ пери од омъ ожесточеннаго сопернпчества съ Голланд1ей; револющя

9  См. выше, стр. 118.
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совпадаете съ началомъ борьбы не на жизнь, а на смерть съ Франщей 
за первенство на Восток! и на Запад!; поб!ды Кляйва и Уульфа зна- 
менуютъ наибольшее торжество системы, а возсташе американскихъ 
колошй было началомъ ея падешя. Начиная съ этого времени мы мо
жемъ просл!дить постоянный и быстрый упадокъ системы, которая 
такъ долго господствовала.

II. Бол±е быстрый тем пъ изм ёнеш й.

137. Выше онисанныя воззр!ш я и планы постепенно стали вы
ступать гораздо ясн !е , ч !м ъ  это было въ XV стол!тш . Начиная со 
вступлешя на престолъ Тюдоровъ мы почти не слышимъ о серьезныхъ 
попыткахъ со стороны англШскихъ королей прюбр!стн обширныя кон
тинентальный в л ад !ш я ,—не потому, чтобы они былн м ен!е могуще
ственны, ч !м ъ  ихъ предшественники, и не потому, конечно, что они 
былн м ен!е честолюбивы, но потому, что ихъ честолюбивые замыслы 
приняли новую форму. Они понимали, что моягно было оказывать боль
шое вл1яше на европейсыя д !л а  путемъ поддерягашя равнов!с1я между 
соперничающими государствами. Иностранная политика Англш при
няла именно такую форму въ царствоваше Генриха VIII 9; а Елизавета 
съ усп!хомъ натравляла своихъ грозныхъ сос!дей одного на другого. 
„Правъ былъ тотъ, какъ сказалъ Кэмденъ -), кто однажды написалъ, 
что Франщя н Испашя представляюте изъ себя какъ бы чашкн на в ! -  
сахъ Европы, а Апшпя стр!лку или ручку в !совъ “. Стремлеше ан
глШскихъ государственныхъ людей заключалось въ томъ, чтобы под
держивать paBHOB!cie, и быть при этомъ не просто пассивной с т р о 
кой, которая показываете относительное полоягеше другпхъ монархШ, 
но активнымъ факторомъ, которому принадлеягало бы въ этомъ вопрос! 
р!шающее значен!е.

Поскольку они стремились расширить англШское могущество, онп 
гор!ли  желашемъ получить долю богатствъ Новаго Св!та; тамъ былн 
земли, которыя были обширн!е французскихъ n p o B H H u i i l  и которыя 
гораздо легче было ирюбр!сти. Лордъ Герберте Чербёрп набросалъ 
вкратц! такой планъ, какъ онъ представлялся наибол!е дальнозор- 
кимъ государственнымъ людямъ, которые въ 1511 г. старались угово
рить Генриха не возобновлять своихъ притязашй па корону Францш.

„Н!которые изъ т !х ъ , кто бол!е серьезно взв!силъ вопросъ, раз- 
суждали такимъ образомъ: правда, что право короля на обладаше 
Франщей, особенно по отношенш къ насл!дственнымъ провинщямъ, 
не подлежало сомн!нш , что случай былъ прекрасный, и мнопя обстоя
тельства кром! того благоприятствовали этому великому плану; однако 
всего этого было недостаточно для того, чтобы вести войну противъ та-

9  О связи между торговой и политической теориями см. превосходный трудъ ба
рона фонъ-Гейкинга, Geschichte der Handelsbilanztheorie.

9  Camden, Elizabeth  (1688), 223.



кого могутцественнаго сос!да, если только выполнение нашихъ налгЬре- 
шй не было бол!е, ч !м ъ  простою возможностью. Объ этомъ можно су
дить, сравнивъ эти времена съ прежними. Если даже тогда, когда вся 
Пень, Анжу, Турэнь и въ течение долгаго времени Нормандия были наши, 
и когда, кром! того, герцогъ бретанскШ былъ нашимъ другомъ, а Бур- 
гундсый домъ в!рнымъ другомъ и союзникомъ этого королевства, мы 
все-таки не могли достигнуть своихъ ц !лей  въ этой стран!, какая мо
жетъ быть надежда достигнуть нхъ теперь? Р азв ! мы теперь сильн!е, 
ч !м ъ  были въ то время? Или разв ! мы можемъ разсчитывать на боль- 
нпй усп!хъ? Положимъ, что сколько было дано сражешй французами, 
почти столько же было и поб!дъ ,— стало ли королевству лучше отъ 
нихъ; кто можетъ сказать, что доставили этимъ путемъ счастие; было 
ли у  насъ когда-либо бол!е славное время, ч !м ъ  время Эдуарда Ш; 
а между т!м и была ли страна когда-либо бол!е б !дна и бол!е уто
млена войнами? Если вы не хотите в!рить нашимъ л!тописямъ, то за
гляните даже въ наши архивы, п вы увидите не только, какъ сильно 
было истощено богатство нашего королевства, но было поглощено даже 
само населеше съ его благосостояшемъ. Будемъ ли мы теперь ждать 
лучшихъ дней? Что изъ того, что съ 12 или 15 слишкомъ тысячами 
мы часто поражали ихъ армш въ 50,000 или 60,000? Согласуется ли 
съ военнымъ смысломъ ожидать и впредь подобнаго усп!ха? въ осо
бенности, поел! того, какъ изм!нилось opyntie, и вм!сто лука, кото
рымъ хорошо влад!ютъ наши войска, получаетъ распространеше са- 
мостр!лъ. П осл!дш й, помимо того, что это бол!е дорогое оружие, 
требуетъ долгаго упражнешя, и имъ могутъ влад!ть и бол!е слабые 
люди. Такъ бросимъ же поэтому, во имя Бога, наши поползноветя на 
Terra firm a. Природное положение острововъ, повидимому, не подхо
дить для завоевашй такого рода. Ашчпя сама по себ! есть настоящая 
Импер1я. Или, если бы мы захот!ли расширить наши влад!ш я, то 
пусть это будетъ тотъ путь, который намъ доступенъ и который В!чное 
Провид!ше, повидимому, предопред!лило намъ, именно, морской путь. 
Индш открыты, и несм!тныя сокровища привозятся оттуда ежедневно. 
Итакъ, пусть наши уешия направятся туда, а если испанцы и порту
гальцы не допустятъ, чтобы мы присоединились къ нимъ, тамъ най
дется еще достаточно м!ста для ве!хъ . Не окажется недостатка и въ 
благочестивыхъ д !лахъ  не мен!е важныхъ, ч !м ъ  помощь Юлию II *), 
потому что благодаря обращение нев!рныхъ въ христианство откроется 
бол!е широкое поле для благихъ д !л ъ , ч !м ъ  путемъ утверждешя сомни- 
тельнаго и оспариваемаго главы 2) церкви3)“. Можно лн полагаться на до
стоверность этой передачи пли н !тъ , во всякомъ случа! это превос
ходное изложеше той политики, которая начиная съ этого времени 
становится все бол!е п бол!е популярной, и даетъ большую опред!- 
ленность т!м ъ общимъ зам!чаш емъ, которыя были сд!ланы выше.

>) Который побуждал* Англш напасть на Фрашщо п таким* образомъ помочь ему.
2) Пизансюй собор* рНшилъ низложить его.
3) Lord Herbert of Cberbury, Life and Reign o f K ing H enry УШ . (Ed 1741), p. 17.
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138. Что значеше запаса драгоц!нныхъ металловъ было вполн! 
признано, очень ясно доказывается некоторыми словами, влагаемыми 
Бэкономъ 9 въ уста Кардинала Мортона, въ ви д ! р !ч и , обращенной 
къ палат! общинъ. „Его Величество проситъ васъ обратить вннмаше 
на вопросъ о торговл!, равно какъ и на промышленность королевства, 
и прее!чь непроизводительное и ложное употреблеше денегъ на рос
товщичество и незаконный обм!нъ, для того чтобы о н ! могли быть 
(каково и есть ихъ естественное прим!неше) обращены на коммерцш и 
честную королевскую торговлю; а также на то, чтобы нашъ народъ 
былъ занять искусствами п ремеслами, чтобы королевство могло въ 
большей степени удовлетворяться своими собственными ресурсами, чтобы 
л!ность была уничтожена, и прекратилось истощеше нашихъ богатствъ 
на покупку чужеземныхъ произведет!!. Но вы не должны останавли
ваться только на этомъ, но должны сверхъ того принимать м!ры  къ 
тому, чтобы всяюе товары, которые будутъ привозиться изъ-за моря, 
шли на покупку произвелешй этой страны, благодаря чему запасъ дра- 
гоц!нны хъ металловъ (treasure) въ королевств! нав!рное можетъ быть 
предохраненъ отъ уменыпешя путемъ чрезм!рной торговли (overtrading 9 
иностранцевъ. И наконецъ, такъ какъ король вполн! ув!ренъ  въ томъ, 
что вы не желали бы, чтобы онъ былъ б!день, онъ, который желаетъ ваш . 
быть богатыми, то онъ не сомн!вается въ томъ, что вы позаботитесь о 
томъ, какъ бы поддержать его доходы, пошлины и в с !  друпе виды 
поступлешй, а также снабдить его своими добровольными с.убсид! 
ями, если обстоятельства того потребуютъ... И вамъ хорошо изв!стпо, 
что государства вокругъ васъ все больше и больше разрастаются, что 
времена теперь безпокойныя, и поэтому королю не сл!дуетъ оставаться 
съ пустой казной“.

Надо отдать справедливость Генриху VII, онъ прилагал!, много 
стараний къ тому, чтобы предохранить себя отъ подобной случайности; 
онъ былъ королемъ, „который любилъ богатство и сокровища, онъ не 
могъ переносить того, чтобы торговля была плоха“ 9. по развита тор
говли было медленным!, и ненадежным!, средствомъ для пополнешя 
королевскихъ сундуковъ, и суммы, которыя онъ прюбр!тшгь при по
мощи бол!е быстраго способа „вилки Мортона“, и вымогательства 
Эмпсона п Дёдли вошли въ поговорку. Воззваше Перкина Уорбека обра
тило общественное вннмаше на эти „вымогательства, на ежедневное 
ограблен!е народа десятинами, работами, податями, беневоленщями и 
другими незаконными поборами“ 9; по никакпхъ перем!нъ не произо-

9  H istory o f  H enry VII. (Spedding), VI. 79. См. также 75 n. 1.
2) Не увелпчеше ихъ капитала или кредита, но перев*съ надъ нами въ торговл*, 

который вызвалъ бы вывозъ металловъ.
9  Bacon, H enry V II  (Spedding), VI. 172.
9  Онъ также говорилъ, что мы «увидимъ, что товары нашего королевства нахо- 

дятъ себ* употреблеше, наибол*е выгодное для поел*дняго, и торговыя сношешя 
между королевствами такъ направляются и регулируются, чтобы служить общему благу 
и благоденствш нашихъ подданныхъ». Бэконъ цитировалъ по подлинному документу,
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шло поел! того, какъ возсташе было подавлено; полная казна могла 
казаться лучшей защитой противъ другихъ претендентовъ. Въ 1497 г. 
миланешй посланникъ доносилъ, что положеше Генриха было вполн! 
обезпечено отчасти благодаря его благоразумш, а отчасти благодаря 
его казн !, которая даже въ то время, какъ говорили, превышала 
6,000,000 золотыхъ дукатовъ, и къ которой онъ прибавлялъ по 500,000 
ежегодно; онъ это легко могъ д!лать, потому что его доходы были ве
лики и реальны, а не просто значились на бумаг!, а его расходы были 
незначительны *)• Собственно самыя тяжелыя его вымогательства нача
лись лишь поел! того, какъ онъ вполн! утвердился на престол!. „Что 
касается „мельницъ“ Эмпсона и Дёдли 2), то о н ! мололи все больше и 
больше, такъ что удивительно было смотр!ть, какой золотой дождь 
сыпался въ королевскую казну. Посл!дше взносы свадебныхъ денегъ 
изъ Испаши. Субсщця. Беневоленщя. Перечеканка монеты. Выкупъ 
городскихъ вольностей. Случайные сборы... Онъ не им !лъ  нужды д ! -  
лать нзъ богатствъ своей славы, онъ превосходилъ другихъ въ столь 
многомъ другомъ; но, конечно, скупость всегда находить въ самой 
себ! ц !л ь . Онъ, кажется, мечталъ оставить своему сыну такое коро
левство и такую массу богатствъ, чтобы онъ могъ проявить свое вели- 
4ie, въ чемъ бы онъ ни захот!лъ“ 3). Въ этомъ его честолюб1е, конечно, 
им!ло усп !хъ . Генрихъ VIII получнлъ въ насл!дство казну, которая 
казалась просто баснословной, и какова бы ни была общая сумма, она 
должна была им!ть громадную покупную силу въ первые годы стол!- 
Пя, прежде ч !м ъ  начался приливъ серебра изъ Потози и богатыхъ 
рудниковъ Америки.

Хотя Генрихъ VIII лично былъ расточителенъ и скоро растратилъ 
эту огромную сумму, онъ могъ извлекать доходы изъ такихъ источни- 
ковъ, которые прп его отц! остались нетронутыми. Дворянство, города 
и корнваллШсгае рудокопы почувствовали на себ! тяжесть его руки; 
Защитникъ В !ры  могъ присвоить себ! монастырский земли и попол
нять свои денежныя средства путемъ порчн монеты. Эдуардъ VI про- 
должалъ исонфискацш н порчу монеты. Эти безстыдные грабежи расша-

Н enry VII (Spedding), VI. 169. Въ то же время следует* заметить, что мероприятий, 
направленных* на урегулирование торговли въ интересахъ публики, было меньше, не
жели въ нГкоторыя из* предшествующих* царствований. Законы о навигации почти 
не применялись; несмотря на упадокъ земледелия, насколько я заметил*, не было ни
каких* попыток* провести законы относительно вывоза зерна, которые могли бы ока
зать покровительство сельским* хозяевам*. ИзмЬнешя въ военном* искусств* придали 
особое значеше колокольному металлу, и вывоз* его былъ запрещен* (33 H. VIII, с. 
7, 2 и 3 E. VI, с. 37), подобно тому, какъ въ предшествуюнця царствоватя оказыва
лось покровительство ввозу материала для луковъ.

9  Brown, Calendar, I. 261, № 751.
2) Их* злоупотребления юридическими формами и уголовными законами въ ц*- 

лях* вымогательства описаны Бэконом*, Henry VII  (Spedding), VI. 217.
3) Bacon, H enry VII. (Spedding), VI. 225. Н*которыя из* чентри, основанных* 

имъ для в*чнаго поминашя его души, были основаны такимъ образомъ, что онъ пере
водил* на себя старые вклады.

27*
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тали все общественное здаше до его оснований, но они немного сде
лали для наполнетя королевскихъ сундуковъ.

Подобно португальцамъ и другимъ монархамъ того времени Тю
доры также старались пожать жатву, которую приносило расширеше 
м1ровой торговли. Генрпхъ VII и Елизавета д !лали  н!которыя усшпя 
для того, чтобы разделить съ другими прибыль, но не рискъ, съ ко
торыми связана была торговля съ Новымъ Св!томъ: попытка Генриха VП 
была совершенно безуспешной, а добыча, которую англШсше корабли 
вырывали у  испанцевъ во дни Королевы-Д!вственнпцы, не всегда про
истекала отъ законной торговли.

139. Тюдоры вполн! понимали возможность накоплешя звонкаго 
металла въ Англш путемъ торговли, но они понимали и то, что его можно 
было гораздо легче добыть для нуждъ короны путемъ вымогательствъ, 
конфискацШ и ппратства. Вымогательства Генриха VII должны былн 
увеличить то давлеше, которое испытывали на себ! какъ горожане 
инкорпорированныхъ городовъ, такъ и землед!льцы; промышленность 
н землед^ше едва ли могли оживиться въ его царствоваше; а произ- 
волъ Генриха УШ и Эдуарда VI усугубплъ затруднительность положе
ш я п сельекаго хозяйства и торговли. Дезинтегращя общества стала 
полной; п учреждешя, которыя уже начинали приходить въ упадокъ, 
не могли пережить вынесеннаго ими тогда потрясешя. За н!которыми 
исключениями, касающимися флота, а можетъ быть, и возстановлешя 
городовъ, мы не находимъ въ царствоваше Тюдоровъ ничего, что внесло 
бы улучшеше пли обновлеше въ старыя услов!я; вредъ, нанесенный 
Англш Стол!тней войной, не былъ возм!щ енъ, когда снова установился 
миръ. Правда, необходимо было, чтобы тронъ былъ защищенъ отъ пре- 
тендентовъ и корона была бы достаточно сильна, чтобы не бояться интригъ 
дворянъ—д!лателей королей; но сощальная анарх1я, которая была со
здана тюдоровскпмъ режпмомъ, была дорогою платою за привилегш жить 
подъ тирашей такихъ королей, какъ Генрихъ УШ, и такихъ пролазь, 
какъ Кромвель, Сомерсетъ и Нортумберлэндъ.

Даже при самыхъ благощлятныхъ услов!яхъ необычайный расцв!ть 
торговли, который посл!довалъ за открытаемъ Америкп, долженъ былъ 
бы повлечь за собой внутреннюю реорганизацш страны и крупный со- 
щальныя изм!ненш. Старымъ учрежден!ямъ не легко приспособиться 
къ нзм!ннвшпмся услов1ямъ; но въ то время какъ лучине правители 
приложили бы своп усилия къ тому, чтобы уменьшить б!дств1я и на
сколько возможно смягчить переходъ, д!ятельность Тюдоровъ во вс!хъ  
отношеншхъ способствовала увеличен!ю б!дств!й. Города находились 
въ упадк!, а  Генрихъ VII безъ всякой необходимости прит!снялъ ихъ 
изъ-за добавочныхъ привилегШ; упадокъ землед!лш  н ростъ пастбищ- 
наго хозяйства представляли опасность для всей нацш, а Генрихъ VIII 
передавалъ громадныя земельпыя пространства придворным!), которые 
удаляли держателей и жили въ качеств! абсентеистовъ в н !  этихъ вла- 
д!нШ  на доходы со своихъ стадъ. Мшшстръ Эдуарда VI, который съ 
такимъ легкимъ сердцемъ грабилъ церкви, кажется, нисколько не ко-
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лебался продолжать и увеличивать общественный бъдстапя путемъ порчи 
монеты. Возмущеше общинъ подъ предводительствомъ Эренделя и Кетта 
было страшнымъ выражешемъ того недовольства, которое чувствовалось 
во вс!хъ  частяхъ страны; другимъ показашемъ служить частота и су
ровость законовъ о бгЬдыыхъ, которые были вызваны нищетою, какъ сл!д- 
CTBieMb дезорганизацш всего экономическаго строя.

III. Ф Л О т ъ.

140. Навигащонная политика, возникшая при Ричард! II, урыв
ками поддерживалась и при Генрих! VII. Въ отв!тъ на жалобы объ 
у п адк! флота и на недостатокъ занятай для моряковъ, торговцевъ, тор- 
говавшихъ съ Гасконью, заставили привозить вино и вайду на англШ
скихъ корабляхъ, съ экипажемъ изъ англШскихъ матросовъ ‘), когда ихъ 
можно было им !ть (1489). Король лично былъ расположенъ въ пользу 
такой политики, потому что онъ р!дко д !л ал ъ  изъятая, хотя продажа 
разр!ш еш й употреблять иностранные корабли была бы легкимъ источ- 
никомъ дохода; это было однимъ изъ т !х ъ  источниковъ, которымъ Ген
рихъ VIII пользовался такъ часто, что законъ превратился въ мертвую 
букву 2), и встр!чаются жалобы современниковъ на множество попу? 
щен!й, особенно, если сравнить съ очень суровыми навигащонными 
законами, которые д!йствовали въ Испаши 3). Уольси не былъ, пови
димому, расположенъ настаивать на соблюденш правилъ, которыя, не- 
сомн!нно, уменьшали количество вина, привозимаго въ Англию, бла
годаря чему уменьшалась пошлина и возрастали ц!ны  *), но Кромвель 
держался другой политики 5). Въ 1540 г. былъ проведенъ очень пол
ный актъ для „поддержашя флота“; во вступленш обращается внима
ше на островное положеше Англш и прибавляется, что „флотъ или 
большое число кораблей этого королевства въ прежшя времена было ж 
теперь есть очень полезно, нужно, необходимо и удобно для еношешй 
и стечешя купцовъ, перевозящихъ н доставляющихъ свои товары и 
произведешя, какъ сказано выше, п представляетъ сильную защиту и 
обезпечеше отъ опасностей для этого королевства во время войны какъ 
при оборон!, такъ и при нападенш, а также средство существовашя 
для многихъ матросовъ и моряковъ, д !л ая  ихъ опытными и ловкими 
въ искусств! и н аук! мореходства и плаванья на парусахъ, и они, 
и ихъ жены, и д !ти  получали такимъ путемъ свое пропиташе, а также 
это было главной поддержкой и подмогой для сити, городовъ, селъ, 
гаваней и бухтъ, близко прилежащихъ къ морскому берегу, а коро-

!) 1 H. VII. с. 8; 4 H. VII. с. 10. 2) См. таблицу у Schanz, I. 370.
3) Schanz, II, № 138. Starkey, Dialogue, 174.
‘) llrewer, Calendar, III. part ii. 639, № 1544. При Эдуард* VI, когда англШ-

скш флотъ снова пришелъ въ упадокъ, актъ о перевозк* вина и вайды на англШскихъ
корабляхъ былъ отм*ненъ, такъ какъ это вело къ поддержанию въ Англш чрезмерно 
высоких* ц*нъ. 5 и 6 ЕЙ. VI. с. 18. 6) 23 H. VIII. с. 7.
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левсюе подданные, хл!бопеки, пивовары, мясники, кузнецы, канат
чики, корабельные плотники, портные, башмачники н проч1е постав
щики съ'Ьстныхъ припасовъ п ремесленники, живунце и пребывающее 
блпзъ указанныхъ береговъ, также получали такимъ путемъ большую 
часть своего пропитания“; но д ал !е  сл!дуетъ жалоба на то, что флотъ 
уменьшился, и прибрежные города пришли въ упадокъ, и что „раз
ныя лица, не думая о поддержанш названнаго флота, ни о товарахъ 
п выгодахъ, получаемыхъ и возрастающихъ благодаря этому въ ко
ролевств!, радн своей личной наживы н выгоды“ не останавливались 
передъ парушешемъ существую щпхъ законовъ протпвъ ввоза това
ровъ на иностранныхъ корабляхъ. Старые законы были возобновлены, 
и былн точно установлены фрахты для разныхъ видовъ товаровъ пзъ 
различныхъ портовъ; иностранцамъ предлагалось пользоваться апглШ- 
скимп кораблями, и было сд!лано распоряжеше объ опублпкованш па 
Ломбардъ - стрпт! с в !д !ш й  объ отплытш кораблей *)• Въ этомъ акт! 
ясно изложены политически ц !л п , пресл!довавнпяся навигацюннымп 
актами, а забота о прибрежномъ паселеши п попытки устранить пра
ктически затруднешя, благодаря которымъ прежшя м!ропр1ятая оказы
вались нед!йствительными, указываютъ на внесете значптельныхъ 
улучшенШ въ уже раньше проводившее)! законы.

141. Покровительство торговому флоту также привлекало вним ате 
короля Генриха УШ; когда вспыхнула война между Франщей и Испа- 
шей, которой помогала Ашчия, то обоими монархами была сд!лана 
попытка (1511) сообща организовать постоянный флоте для охраны 
моря. Фердинандъ и Генрихъ должны были каждый спарядить по 
3,000 челов!къ; апглШсшй флоте долженъ былъ охранять берега отъ 
устьевъ Темзы до пТга<1е’а “ 2), а на нспанске корабли возлагалась та 
же обязанность по ту сторону этой границы 3). АнглШскШ адмиралъ, сэръ 
Эдуардъ Гоуардъ, долженъ былъ заниматься каперствомъ ‘) и оказы
вать защиту торговымъ судамъ, которыя должны были плыть согласпо 
его указашямъ, и весь флоте, долженъ былъ по возможности держаться 
в м !ст !; въ случа! необходимости они должны были запасаться про- 
в1антомъ въ К ауз!, н разм!ры платы на челов!ка, за которую сэръ 
Эдуардъ взялся содержать капитановъ, судовую команду п солдатъ на 
восемнадцати корабляхъ 5), находившихся подъ его командой, были 
точно опред!лены.

1) 32 Н. VIII. с. 14.
2) Не Гибралтар*, какъ это толкует* Макферсон*, но либо Trade, или рейд* Бреста

(Brewer. Calendar, I. 559, JV* 4005), либо рейд* Бронажа близ* Ольрона. Pigeonneau, 
H ist, de Commerce, II. 116.

®) Foedera, XIII. 315. ») Ibid. XIII. 326.
5) Регент* въ 1000 тонн* былъ самым* большим*, 1 былъ въ 500 тонн*, 3 по 

400, 1 въ 300, 1 въ 240, 1 въ 200, 1 въ 180, 2 по 160, 2 по 140, 4 по 120 и одинъ 
въ 70 тонн*. Адмиралъ получалъ 10 ш. въ депь, капитаны 1 ш. 6 п. въ депь, солдаты 
и матросы 5 ш. въ м'Ьсяцъ жалованья и сверхъ того по 5 ш. въ м’Ьсяцъ на провизш. 
Foedera, ХШ. 326.
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Но покровительство необходимо было для англШскихъ купцовъ 
не только во время войны, но и при обычномъ ход! ихъ д !л ъ . Ген
рихом!. VII было заключено два важныхъ торговыхъ договора, пред- 
ставляющихъ очень большой интересъ, такъ какъ они относятся къ 
совершенно различнымъ видамъ торговли, и были заключены съ госу
дарствами, торговая политика которыхъ была прямо противоположна. 
Короли Норвегии всегда смотр!лн на Исландш какъ бы на королев
ский доменъ, и торговля производилась либо на королевскихъ судахъ, 
либо съ особаго королевскаго разр!ш еш я. Бергенъ былъ назначенъ 
главнымъ складочнымъ м!стомъ, и отъ вс!хъ  иностранцевъ требовали, 
чтобы они вели торговлю черезъ этотъ рынокъ; но англШсше купцы 
находили, что они могли бы вести очень выгодную торговлю контра- 
банднымъ путемъ прямо съ Ислащцей 9, и этимъ д!ломъ въ обшир- 
ныхъ разм!рахъ занимались въ Скарборо, а поздн!е въ Бристол!, и 
оно обыкновенно соединялось съ пиратствомъ и грабежомъ 2). Генрихъ V 
запретилъ эту незаконную торговлю (1415)3), и парламента посл!довалъ 
его прим!ру въ 1429 г. 4); но по многочисленнымъ нарушеипямъ за
кона, о которыхъ мы читаемъ, есть полное основаше думать, что тор
говля продолжала вестись, несмотря на эти попытки подавить ее.

Генриху VII удалось добиться выгоднаго выхода изъ этого за
тру днешя, когда чрезм!рныя притязашя ганзейскаго союза сд!лали 
его крайне непопулярнымъ въ Скандинавш и Данш, и когда было 
всеобщее желаше войти въ дружесшя торговыя сношешя съ Аншней. 
Согласно договору 1490 г . 5) англпчанамъ снова былп подтверждены 
в с !  ихъ прежшя привилегии, въ частности, право образовывать компа
нии н выбпрать своихъ собственныхъ ольдерменовъ; они были поста
влены въ благоприятный услов!я относительно таможенныхъ пошлинъ и 
взыскашя долговъ, п пмъ было дозволено непосредственно торговать 
съ Исланд!ей, платя тамъ пошлины.

Другой важный торговый договоръ, подписанный н!сколькими 
м!сяцамп поздп!е (1490), представляетъ интересъ во многихъ отноше- 
шяхъ, и самъ по себ! служить доказательствомъ развитая англШской 
торговли въ Средиземномъ мор!. В!роятно, онъ былъ вызванъ зам!- 
чательной системой, которую Флоренщя испробовала на опыт! и кото
рую она въ конц! концовъ ревностно проводила, отказавшись отъ про- 
текщонныхъ тарифовъ и навигащонныхъ актовъ и усвоивъ политику 
свободной торговли °). Сос!дше города и Венеция съ большою завистью 
смотр!ли на столицу Тосканы, въ особенности, потому, что она могла 
теперь пршбр!тать сырой матерйалъ для своей шерстяной промышлен-

9  См. выше, стр. 359. 2) Schanz, I. 254.
3) Rymer, IX. 322. ‘) 8 H. VI. с . 2. 9  Rymer, Foedera, XII. 381.
9  Постепенное уменыпеше размеров* пошлины проводилось путемъ ничтожных* 

измЪнешй, съ самой внимательной проверкой результатов*, какъ о нихъ можно судить 
по торговой статистик* за различные периоды. Это описано подробно Пельманомъ. Die
W irthschaftspolitik der fioreiüinen Renaissance, pp. 117 seq. (Preisschriften gekrönt von 
der jablonowskischen Gesellschaft, X X L ), Leipsic, 1878.
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ности по бол!е низким ъ ц!намъ; для флорентинцевъ было выгодно, 
чтобы англШсше торговцы шерстью сд!лали изъ Пизанскаго порта, 
г д !  они уже пм !ли консула, постоянный складочный пункте, между 
т!м ъ  какъ сношен ¡я флорентинцевъ съ Константпнополемъ х) и Егип- 
томъ8) и  для англпчанъ д!лали  очень желательнымъ утвердиться тамъ. 
Венещанцы были очень встревожены, когда услыхали о томъ, что про
екте устройства англШскаго склада для шерсти въ П из! подвергался 
серьезному обсуждение», и какъ въ частныхъ пысьмахъ къ своему агенту 
въ Англш, такъ и въ офнщальныхъ депешахъ къ лорду канцлеру и 
лорду мэру онп приводили доводы противъ проекта, какъ наносящаго 
ущербъ для англШскихъ интересовъ, и грозили, что если онъ будетъ 
приведешь въ исполнеше, то они не станутъ бол!е посылать своихъ 
галеръ въ А н гл ш 3). Въ договор!, который въ конц! концовъ былъ 
заключенъ 4), было условлено, что 600 м!ш ковъ шерсти будутъ пред
назначаться для отправлешя въ Венецш, но что остальная шерсть, 
нужная для вс!хъ  нтальянскихъ городовъ, должна быть отправляема 
въ Пизу на англШскихъ корабляхъ. Англичане должны былн нахо
диться на томъ же положенш, какъ и учанцеся, отправлявнпеся въ 
Ппзу, п они могли, если желали, образовать компашю и выбирать дол- 
жностныхъ лнцъ для надзора за своими д!лами. Это, в!роятно, была 
первая попытка основать постоянную факторно англШскнхъ купцовъ 
въ Средиземномъ мор!; но вскор! торговля подвинулась еще дальше 
на востокъ, такъ какъ въ 1513 г. генуэзецъ Баптиста Джустпшано былъ 
назначенъ консулом!, для англШскихъ купцовъ на Х ш с! и въ Архипе
л а г ! 5), а англичанинъ ДюнисШ Гаррпсъ былъ назначенъ консулом!, 
въ Кандш въ 1530 г. 6). Предметы торговли съ Левантомъ былн т ! ,  
которымп торговали Оптовые Торговцы; есть в!роятае, что эти тор
говцы были членами ихъ компашй, н что Турецкая КомпаШя возникла 
нзъ Компашй Оптовыхъ Торговцевъ 7) подобно тому, кате Странству
ющее Купцы были в!твью Мелочныхъ Торговцевъ.

Въ то время кате этимъ новымъ отраслямъ англШской торговли 
оказывалось заботливое покровительство, вним ате было обращено также 
и на торговлю съ Нидерландами. Правда, она сильно изм!ннла свой 
характеръ; ткацкая промышленность въ окрестностяхъ Брюгге пришла 
въ упадокъ 8), въ то время какъ англШская развивалась; торговля 
шерстью была незначительна, но Аншпя старалась пайтн зд !сь  опорный 
пункте для правильнаго сбыта своего сукна. Антверпенъ сд!лался цен- 
тромъ торговаго М1ра 9), и онъ представлял!, преимущества, какихъ ни 
К ал э10), ни какой-либо другой городъ не давали купцамъ. Генрпхъ VII 
вполн! понималъ его значеше; онъ добился (1496) возобновлешя торго-

9  Heyd, II. 336. 9  Ibid. II. 447, 485.
9  Brown, Calendar o f  State P apers  (Venetian). I. 185, Nos. 561, 562. 
9  Rymer. Foedera, XII. 390. 9  Rymer, Foedera, XIII. 353: XIV. 424. 
9  Ibid. XIV. 389. ") Heatli, Grocers Company, 39.
9  Schanz, I. 32. 9  Ibid. 30. 10) Hall, Chronicle, 724, 729.
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выхъ сношений при помощи договора Magnus Intercursus4), который вы
звали всеобщее ликоваш е2); но онъ пошелъ еще дальше и добился со
глашешя противъ произвольная увеличешя пошлинъ выше т !х ъ  раз- 
м!ровъ, которые существовали „отъ начала Mipa до настоящ ая вре
мени3)“—въ 1506 г. Эта м !ра  не принесла плодовъ, но она выдвинула 
идеалъ4), который Генрихъ ЛТП и его министры старались осуществить, 
но лишь съ посредственными усп!хомъ. Политичесшя и религюзныя5) 
столкновешя того времени вызывали частыя остановки 6) въ торговл!, 
а борьба между новыми торговыми и удержавшимися промышленными 
интересами въ Нидерландахъ усложняли д!ло . Однако, несмотря на эти 
препятсття англичане въ общемъ, повидимому, д !лали  усп!хи , такъ 
какъ мы видимъ признаки прогресса въ организацш купцовъ, торго- 
вавшихъ съ Нидерландами. Они выражали свои притязашя на привилегш, 
дарованныя герцогомъ брабантскимъ во времена короля 1оанна, но кор- 
поращя возникла, в!роятно, въ 1407 г ., когда Генрихъ IV даровалъ 
Странствующимъ Купцамъ привилегш им !ть консула въ Брю гге7); они 
развились изъ Компанш Мелочныхъ Торговцевъ въ Лондон! и им !ли 
м!стныя связи въ Ньюкэстл!, Бостон!, Экзетер! и многихъ другихъ 
городахъ8). Хотя номинально это была нащональная компашя, но глав
ная ихъ сила была въ Лондон!, и провинщальные купцы смотр!ли 
на нихъ съ завистью; подобно другимъ компашямъ того времени, она 
все бол!е и бол!е становилась замкнутою, и они повысили вступитель
ный взносъ съ 6 ш. 8 п. до 12 фунтовъ; Генрихъ VII сл!довалъ здра
вой политик!, уменынпвъ вступительный взносъ до половины этой 
суммы. Стараясь не допустить замкнутости компанш, онъ въ то же время 
дал ! ей гораздо бол!е полное устройство (1505)9), ч !м ъ  то, которымъ 
она до сихъ поръ обладала; члены должны были избирать директора 
и двадцать четыре помощника, которые им !ли право выслуши
вать жалобы, издавать н приводить въ исполнеше постановлешя, соби
рать взносы, и в с !  купцы, торгуюнце внутри подв!домственной имъ 
области, должны были подчиняться ихъ власти. Ихъ главная квартира 
должна была находиться въ Калэ, и у нихъ вскор! возникли споры съ 
купцами Склада изъ-за ихъ соотв!тственныхъ правъ п юрисдикцш 10), 
но намъ н !тъ  необходимости пытаться подробно просл!дить эту борьбу 
или р!ш ать вопросъ о томъ, на чьей сторон! была правда.

>) Rymer, Foedera, XII. 578. 2) Schanz, I. 18.
3) Rymer, Foedera, ХШ. 133. 4) Schanz, I. 39.
5) Епископъ питерборостй любезно указал* мн* на относящийся сюда случай, 

когда папа Климент* просил*, чтобы англпйсюй король не допускал* въ свое государ
ство купцовъ изъ гЬхъ частей Германии, которыя не подчинились Вормсскому эдикту, 
потому что они могутъ быть заподозрены въ ереси. Король не хотЬлъ принимать этой 
м*ры; <dubitanclo íorse che poi li Osterlingi non se movesseno contra di se retenendoli
quel polvere usa li Inglesi a conservar le sue pecore, senza el qual in minor termine de
dui anni morerieno tutte>. Baulan, Monumenta Reform ationis Lutheranae, p. 360.

c) IIcTopia этих* дипломатических* усилш, ихъ частичный успЬхъ и случайный 
неудачи нзложепы Шапцемъ, Handelspolitik , I. 55 fol.

7) См. Приляж ете С. s) Gross, Gild Merchant, I. 153.
9) Schanz, II. № 121. i») Ibid. II. № 124.
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Трудность примирешя противоположныхъ требований различныхъ 
купеческихъ корпоращй обнаруживается въ интересномъ документ!, 
написанномъ королемъ Эдуардомъ VI и заключающемъ въ себ! не- 
удавш!йся проекте открытая большого рынка въ Саузсгэмтон!. Про
ектировалось на пять нед!ль  поел! Троицына дня привлекать купцовъ 
въ Саузсгэмтонъ путемъ уменынешя на половину обычныхъ пошлинъ 
съ выгружаемыхъ тамъ товаровъ; въ сос!днихъ графствахъ торговля 
должна была прекращаться; предполагалось, что Саузсгэмтонъ скоро 
станете соперникомъ Антверпена въ качеств! торговаго склада. Рынокъ 
долженъ былъ закрываться до открытая ярмарки св. 1акова близъ Бри
столя н Вареоломеевской въ Лондон!, чтобы онъ не подрывалъ ихъ 
торговли. Возлагалась надежда на то, что прн неспокойномъ положе
нш въ Нндерландахъ каналъ долженъ представлять бол!е безопасный 
способъ сообщешя, ч !м ъ  сухопутный дороги; что континентальные 
купцы будутъ пос!щ ать нашъ островъ, привозя съ собою драгоц!нные 
металлы; п что англШсше купцы будутъ вести торговлю въ большей 
безопасности, такъ какъ они не будутъ подвергаться аресту по всякому 
ничтожному поводу. Весь проекте былъ задуманъ въ виду неспокой
на™ полож етя на континент!. Было ясно, что будете н!сколько за
труднительно изн!нить направлете торговыхъ путей, хотя этого по
жалуй и можно было бы добиться, если бы были оц!нены преимуще
ства новаго порта и складочнаго м!ста; но главное препятств!е заклю
чалось въ прпвилепяхъ ганзейскихъ купцовъ и Купцовъ Склада, при 
чемъ въ то же время и для Странствующихъ Купцовъ нежелательно 
было уничтожать свою антверпенскую факторш. Былн ли сд!ланы 
кашя-либо серьезный попытки привести въ исполпеше этотъ планъ,— 
это не ясно; если бы опъ удался, то король и м !лъ  въ виду открыть по
добный же рынокъ въ Г у л л !, спустя п!которое время поел! Стёрбридж- 
ской ярмарки, но раньше, ч !м ъ  с!верные моря становились опасными 
отъ „Большихъ Льдовъ“ *). Однако, уже прошло то время, когда съ усп !- 
хомъ можно было подобными м!рами давать торговл! то или иное 
направлете; торговыя компанш вели своп д !л а  въ т !х ъ  м!стахъ, ко
торыя они находили наибол!е удобными для этого; н!которыя изъ ие- 
удобствъ, которыя король Эдуардъ предполагалъ устранить, были устра
нены, но не оттого, что наши купцы ушли въ т !  границы, г д !  король 
могъ оказывать имъ покровительство, но благодаря тому, что они сум!ли 
укр!пить свое положеше за-границей и стали способны сами отстаивать 
свои интересы.

Въ то время какъ Странствуюнце Купцы благоденствовали въ чу- 
жихъ краяхъ, положеше ихъ прежняго соперника, Ганзейскаго союза, 
становилось все м ен!е и м ен!е надежнымъ; внутренше раздоры оела-

9  Burnet, H istory o f  Reform ation, Collection o f  Records, V. 109. Стоил, прочесть 
весь трудъ, такъ какъ опъ ретроспективно проливает* много св'Ьта па см*ну т*хъ мЪстъ, 
гд* устраивались склады шерсти при Эдуард* III; въ особенности это выясняет* при
чины, почему парламентъ такъ желал* устройства склада въ Англш. См. выше, стр. 
270, 271.
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бляли связь между различными городами, которые были его членами. 
Данцигъ всегда держался до некоторой степени независимой поли
тики *), а рижсгая власти заключили (1498) отдельный договоръ съ 
Генрихомъ V II2); нерасположен!е англичанъ къ ганзейцамъ не умень
ш илось3), и въ 1551 г. Странствуюнце Купцы настаивали передъ Тай- 
нымъ Сов!томъ на томъ, что эти купцы злоупотребляютъ своими при- 
вилепями, и что ихъ сл!дуетъ  лишить ихъ правъ. П оел! всесторон
н я я  обсуждешя дарованныя имъ спещальныя привплег1и были отняты, 
и они были поставлены въ то же положеше, какъ и друг1е иностран
ные купцы *)• Король Эдуардъ VI оставался неумолимымъ, несмотря на 
повторныя просьбы, и они уже никогда не вернули своего прежняго 
положешя. Благодаря поддержк!, оказанной ими Эдуарду IV, они, в ! -  
роятно, дольше сохраняли свои спещальныя привилегш въ Англш, ч !м ъ  
они могли бы пользоваться ими при другихъ услов!яхъ, но тотъ фактъ, 
что они не могли дольше держаться въ Лондон!, показываетъ, каше 
усп!хи  сд!лала английская торговля. Туземнымъ купцамъ не только 
удалось выт!снить иностранцевъ изъ внутренней торговли страны, но 
и захватить въ свои рукн значительную часть даже ихъ иностранной 
торговли.

142. Благодаря ублОшямъ англШскихъ береговъ и гаваней наши 
корабли подвергались многимъ серьезнымъ опасностямъ, и Генрихъ VIII 
предпринялъ прекрасную м !ру, чтобы уменьшить потери, инкорпориро
вавши Братство св. Троицы въ Детфорд!. Есть полное в!роятае думать, 
что среди лоцмановъ Темзы уже существовала какая-то цеховая организа
щ я, и что Генрихъ VIII преобразовалъ ее и инкорпорировалъ; подлин
ные документы, касаюпцеся этой почтенной корпорацш, были уничто
жены пожаромъ въ 1714 г., но к о т и  съ хартгй Генриха и Елизаветы 
сохранились. По первоначальной хартш (1514) имъ предоставлялось право 
составлять „всевозможный статьи, такъ или иначе касаюгщяся науки 
или искусства моряковт»“, и д !лать  постановлешя „для улучшения, уси
ления и преумножешя этого нашего королевства Англш“. Они упра
влялись директоромъ (governor), приставами (wardens) и представителями 
(assistants), и имъ принадлежала юрисдикщя надъ вс!ми нарутеш ями 
ихъ правилъ, при чемъ они им !ли право вести тяжбы и влад!ть 
недвижимою собственностью *). Первая хартая Елизаветы (1565)6) предо
ставляла имъ также право ставить маяки и морские знаки, которые 
были крайне нужны всл!дствйе разрушешя н!которыхъ шпицевъ и 
естественныхъ прим!тъ по берегамъ, а въ 1594 г. она предоставила 
корпорацш в с !  права, касаюпияся маяковъ, буевъ н пошлинъ за право 
взятая балласта въ портахъ, — права, которыми до сихъ поръ пользо
вался генералъ-адмиралъ Англш, и которыя были теперь формально 
уступлены Гоуардомъ7).

9  Schanz, I. 228. 2) Rymer, XII. 701.
3) Armstrong у Pauli, Drei wirthscliaftliche Denkschriften, 36.
*) Wheeler, Treatise o f Commerce, 57. Biddle, Sebastian Cabot, 186.
9  Cotton, Memoir o f  the origin and incorporation o f T rin ity House (1818), 161.
9  Ibid. 166. 9  Ibid. 169.
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Такимъ образомъ было учреждено общество, которому принадле- 
жалъ обнцй надзоръ надъ берегами и гаванями, но особенное вним ате 
было обращено на нужды отд!льныхъ местностей. Были сд!ланы  очень 
болышя затраты на устройство дамбъ въ Д увр! ') и Скарборо2), и пар
ламентъ вступился, чтобы не допустить поврежден ¿я гаваней Девоншира 
и Корнуолла операщями рудокоповъ 3). Подобнымъ же образомъ были 
приняты м !ры  противъ упадка, въ которомъ находились Рай и Уин- 
чельси, въ 1549 4). Генрихъ VIII ташке положилъ начало д !л у  у к р !- 
плешя Темзы; р !к а  настолько была подвержена нападешямъ пиратовъ, 
что Генрихъ IV едва не попалъ въ п л !н ъ , пере!зж ая р !к у , и вся 
его поклажа попала въ руки враговъ5). Между т!м ъ  теперь было воздвиг
нуто одно укр!плеш е на Грэвзенд! (1513), а другое напротивъ него на 
эссексскомъ берегу6), и лондонцы7) могли жить въ большей безопас
ности, ч !м ъ  это было раньше.

Генрпхъ ЛТП пытался также устроить морской арсеналъ; онъ тоже 
пом!щ ался въ Д етф орд!8). Пока не существовало королевскаго флота, 
не было, конечно, никакой нужды въ королевскихъ докахъ или магази- 
нахъ для морскихъ припасовъ. Но Генрихъ д!йствительно стремился 
къ тому, чтобы им !ть хорошо экипированный флотъ; уничтожеше по- 
жаромъ Регента, его большого корабля въ 1000 тоннъ, побудило его 
построить другой корабль Grace de Dieu, который долженъ былъ быть 
еще большихъ разм!ровъ; тогда явилась настоятельная необходимость 
въ арсенал!, на подоб!е знаменитаго венещанскаго, для постройки и 
снаряжешя его кораблей.

143. Въ связи съ этимъ мы должны отм!тить одно или два ука
зашя на то, что впосл!дствш стало важной составной частью политики 
развитая флота. При Елизавет! и въ  посл!дуюшдя царствовашя много 
усилШ было положено на то, чтобы увеличить количество морскихъ 
припасовъ и запасы матер1аловъ, употребляемыхъ при постройк! кора
блей; одно мелкое узаконеше показываете, что Генрихъ понималъ важ
ность этого вопроса. Упадокъ пахотнаго хозяйства оказалъ дурное вль 
яш е и на произрасташе разныхъ другихъ произведен^ помимо зерна; 
между прочимъ для потребностей мореплавашя было крайне желательно 
им !ть болыше запасы пеньки .\ По всей в!роятности, именно, такова 
была ц !л ь , которая заставляла законодателя настаивать на возд!лы- 
ванш конопли такъ же, какъ и льна, въ стату т!9), въ которомъ пере
числяются б!дств!я, проистекающая всл!дств!е зависшмости отъ другихъ 
странъ въ отношенш льняного холста; на каждые шестьдесятъ акровъ 
пашни четверть акра должны были быть подо льномъ или коноплей.

Но былъ другой вопросъ, им!внпй гораздо большее значеше; ни 
королевсюй, ни коммерчески флоты не могли быть хорошо экипиро
ваны, пока не было достаточна™ количества ловкихъ моряковъ, изъ

9  Pennant, Journey from  London to Isle o f W ight, I 197.
2) 37 H. VIII. c. 14. 3) 23 H. VIII. c . 8. См. выше стр. 413.
9  2 и 3 E. VI. с . 30. 9  Holinshed, 1407. 9  Macpherson, Annals, II. 46.
9  Denton, 89. 9  Macpherson, II. 46. 9  24 H. VIII. c . 4.
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которыхъ могли бы набираться матросы; и рыболовные промыслы пред
ставляли вполн! подходящую, недорогую и въ то же время основа
тельную школу мореходства. Это было однимъ изъ общихъ м !стъ  по
литики XVII в !к а , когда сдмымъ зоркимъ образомъ сл!дили за т!мъ, 
чтобы изгнать голландскихъ рыбаковъ изъ т !х ъ  водъ, которыя могли бы 
доставить прибыльное занятае жителямъ нашихъ береговъ.Ни Генрихъ VII, 
ни Генрихъ VIII не понимали значешя этого вопроса настолько, чтобы 
активно вм!ш аться въ пользу англШскихъ рыбаковъ ‘); но въ 1549 г. 
парламента провелъ для поогцрешя рыболовнаго промысла чрезвычай
ную м !ру , требовавшую общаго употреблешя рыбы. „Хотя“, гласить 
статута, „королевств подданные им!ю та теперь бол!е совершенное и 
ясное понимаше Евангел1я и истиннаго слова Бож]я, такъ какъ имъ 
благодаря безконечному просв!тленш  и милосердно Всемогущаго Бога 
Королевскимъ Величествомъ и его славной памяти благородн!йшимъ 
отцомъ оно было обнародовано, объявлено, провозглашено и открыто, 
и они понимаютъ поэтому, что одинъ день или одинъ видъ пищи 
самъ по себ! не свят!е, пе чище и не совершенн!е (more pure or more 
clean) другого, такъ какъ в с !  дни и в с !  виды пищи по природ! своей 
одинаково чисты, совершенны и святы, и что в с !  люди должны пи-_ 
таться ими во славу Божш, и во всякое время и за всякую пищу бла
годарить Его, изъ каковыхъ видовъ пищи ни одинъ не можетъ осквер
нить хрпстаанъ или сд!лать ихъ когда-либо нечистыми, для коихъ 
(т. е. христаанъ) в с !  виды пищи законны и чисты, лишь бы они не 
употреблялись въ ослушаше или порочно; однако, принимая во вни
маше, что MHorie изъ королевскихъ подданныхъ, направляя на это 
свои знашя, чтобы удовлетворять свое сластолюб!е, въ то время какъ они 
должны бы были посредствомъ этого укр!пляться въ доброд!тели, въ 
посл!днее время больше, ч !м ъ  въ прежшя времена, нарушали и пре
небрегали такое воздержаше, которое было въ обыча! въ этомъ коро
левств! въ пятницу и субботу2), четвертные посты (Embering days) п 
въ друпе дни, обыкновенно называемые канунами (Vigils), и въ течете 
времени, вообще называемаго Постомъ (Lent) п въ друг in установлен
ный времена, его Величество Король, принимая во внимаше, что надле
жащее и благочестивое воздержаше есть путь къ доброд!тели п къ 
тому, чтобы покорять т !л а  людей нхъ д у ш ! н духу, а также въ осо
бенности то, что рыбаки и люди, добывающее себ! пропиташе рыбо- 
ловствомъ въ мор!, могутъ быть благодаря этому скор!е заняты д!ломъ, 
и что благодаря употребление рыбы много мяса будетъ сохранено и 
количество его увеличится, а также въ виду разныхъ другихъ сообра- 
жешй и нуждъ этого королевства, повел!лъ“, чтобы в с !  статуты и по
становлешя относительно постовъ были отм!нены, и чтобы в с !  лица,

9  Актъ 33 H. V I I I . с. 2, повндймому, указываетъ па то, что рыболовство на 
восточном* берегу почти прекратилось, такъ к а к *  жители отправлялись въ лодках* и 
покупали рыбу у иностранцевъ, вм*сто того чтобы ловить ее самим*.

9  Есть основаше думать, что по субботам* въ Англш вообще не соблюдали 
поста, хотя обычай былъ предписан* римским* собором* въ 1078 г . Thomassirt Traité  
des Jeûnes, I .  420.
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которыя не будутъ соблюдать обычныхъ постовъ (пятницы, субботы, 
четвертные посты и ВеликШ постъ), платили штрафъ въ 10 ш. и под
вергались десятидневному заключен™ за первое нарушеше. Эта любо
пытная попытка поддерживать ради полцтическпхъ соображешй т !  
самые обычаи, которые были офпщально осуждены, какъ суев!р)я, 
характерна для того времени; эта м !ра  время отъ времени снова прово
дилась какъ при Елизавет!, такъ и при 1аков! I, которые, однако, выка
зывали бол!е активное участае въ поощренш англШскаго рыболовства.

144. Хотя Тюдоры д!лалп  такъ много для развитая англШской 
торговли, они не принимали прямого участая въ велпкихъ открытаяхъ 
своего в !к а ; у  Генриха VII былъ благощпятный случай, но не доста
вало желашя, а Генрихъ VIII, который им !лъ  желан1е подвинуть это 
д !ло  впередъ, былъ ц!ликомъ поглощенъ бол!е настоятельными д ! -  
ламп 4). Ноложен!е Англш  было въ высшей степени благопр!ятно для 
подобныхъ предщпятШ, п въ 1487 г., когда Христофоръ Колумбъ до
жидался мялостн двора въ Лиссабон!, его брать Вареоломей 2) отпра
вился въ Лондонъ, чтобы позондировать п заинтересовать Генриха VII 
въ этомъ предщлятш; на пути онъ былъ ограбленъ пиратами, н былъ 
радъ получить на время занятае прн англШскомъ двор!, рисуя карты 
и д !л ая  глобусъ, но главная ц !л ь  его по!здки осталась безусп!шной.

Джонъ Каботъ былъ счастлив!е; есть н!которое основаше пред
полагать, что онъ значительное время проживалъ въ Бристол!, г д !  
интересъ къ морскимъ открытаямъ былъ очень великъ. 15-го ш ля  1480 г. 
два корабля по восьмидесяти тоннъ вм!стимостью, при надлежавнпя 
Джону Jay, изв!стаюму бристольскому купцу, занимавшему должность 
шерифа, и памятники которому находится въ S. Mary’s Redcliffe, от
плыли на западъ отъ Ирландш съ т!м ъ, чтобы разыскать островъ Бра- 
зшню. Въ сентябр! бурная погода пригнала нхъ назадъ и они не до
бились никакого результата; но это, очевидно, была серьезная экспедищя, 
которая была вв!рена „самому искусному моряку во всей А н глш 3)“, 
и н!которые ученые пускались въ догадку относительно того, что 
это 4) былъ Каботъ; хотя ясно, что это былъ ва.шиецъ, по имени Л лойдъ5).

9  Schanz, I. 322. а) Peschol, 112.
з) W illiam  of Worcester, Itinerary  (Dallawav), 163. Апторъ умеръ около 1484 r .  

(Tbid. 17), раньше дЬйстнительнаго открытая Америки.
9  Р. v . Hellwald, Sebastian Cabot, 9; М. d'Avezac-Macaya, Les Navigations ter- 

reneuviennes, 10. Эти авторы довольно подробпо разобрали запутанные вопросы, свя
занные съ Каботами, и въ общемъ ихъ выводы совпадают*. Путешествие 1494 г . 
весьма сомнительно, и св*дЬн1я, даваемыя парижской картой, какъ это недавпо было 
показано, добыты только нзъ вторых* рукъ (Coote, S. Cabot въ Dictionary of National 
Biography); но предаше о раннем* открытой, повидимому, подтверждается выражешями 
Патента, дарованнаго въ 1497 г .  (Rymer, Foedera, X II. 595). Бшграфня Бидля самая 
тщательная и полная, но она была написана въ 1831г. и безъ знакомства съ важными 
документами, которые теперь опубликованы въ Calendars of State Papers. Разсказъ о 
томъ, что Генрих* V II воспользовался имъ въ 1495 г .  для заключешя договора съ Да
шей, въ силу котораго Исландш должна была бы сделаться складочпымъ мйстомъ 
для торговли, совершенно невероятен*; подобныя привилегш были дарованы англШ
скимъ и другимъ купцамъ въ 1490 г .  (Schanz, I .  257 п .) .

5) Имя передается различно, то Thlyde, то Llyde. Dallaway, 153.
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Однако, если Каботъ и не заслужили такой славы, все яге ему, пови
димому, было поручено начальство надъ экспедищей, которая вышла 
изъ Бристоля въ 1494 г. и открыла материки Америки; онъ увид!лъ  
его въ пять часовъ утра 24-го ш ня 1494 г. п назвали землю Prima 
Vista, а противолежанцй островъ—островомъ Св. 1оанна 9. На основа- 
нш того, что мы знаемъ до сихъ поръ, можно думать, что экспедицш 
снаряжались на средства бристольскихъ купцовъ. „Жители Бристоля“, 
писали Педро де Ахала въ 1498 г. своему правительству въ Испашю 2), 
„за п о с л !д т я  семь л !т ъ  ежегодно отправляли по два, по три или че
тыре легкихъ корабля въ поиски острова Бразилш  и семи городовъ, 
согласно фантазии этого генуэзца. Король р!ш илъ  послать экспедицпо, 
потому что за годъ до этого они привезли достов!рныя вЪсти о томъ, 
что они нашли землю. Его флотъ состояли изъ пяти кораблей, которые 
запаслись npoB iaH TO M b на одинъ годъ. Говорить, что одинъ изъ нихъ, на 
которомъ !х ал ъ  монахъ Buil, возвратился въ Ирландию въ крайне б!д- 
ственномъ положенш, такъ какъ корабль былъ сильно поврежденъ. Ге- 
нуэзецъ продолжали свои путешеств1я. Я ви д!лъ  на карт! направлен1е, 
котораго онъ держался, и пройденное имъ разстояте, и я думаю, что 
то, что они нашли или что ищутъ, уже находится во влад!нш  Вашего 
Величества“. Этотъ документа очень интересенъ въ одномъ отношенш, 
такъ какъ онъ представляетъ подтверждете того факта, что бристоль- 
сюе купцы отправили корабли для производства изысканШ прежде, ч !м ъ  
до нихъ могли дойти в!сти  объ усп!хахъ Колумба.

Король Генрихъ теперь былъ готовь покровительствовать этимъ 
экспедициями; но онъ не принимали на себя пнищативы; по словами 
П. де Ахала, онъ „экипировали флотъ для того, чтобы открыть н!кото- 
рые острова и материки, которые, какъ ему сообщили, были найдены 
какпми-то жителями изъ Брпстоля, снарядившими съ этою ц!лью  н !-  
сколько кораблей“. Патента Pro Johanne Cabote et Filiis suis super 
Terra Incognita Investiganda 3) уполяомочиваетъ Кабота снарядить пять 
кораблей на свои собственныя средства, но предоставляетъ ему исклю
чительную монополию торговли со вс!мн землями, которыя онъ можетъ 
открыть, подъ т!м ъ  услов1емъ, что пятая часть дохода должна посту
пать въ пользу короля. Кабота долженъ былъ отправиться въ земли, 
„которыя до сихт> поръ были неизв!стны вс!м ъ  христианами“, всту
пить во в л а д !т е  имп, водрузить англШсюй флагъ и именемъ короля 
пользоваться властью надъ тамошними народами. Это было въ '1496 г ., 
и Каботъ поел! н!котораго промедлешя былъ въ состоянш отправиться 
только на одномъ корабл! „М атв!й“. Гезультаты этого путешествия лучше 
всего были описаны языкомъ современнаго писателя. Лоренцо Паскуа- 
лиго *) писали своими товарищами И -го октября 1497 г.: „Венещанецъ,

*) Мы узнаем* объ этомъ по карт*, приписываемой, х о т я п  ошибочно (Diet, of 
Nat. Biography), Себаспапу Каботу, въ Нащональной Библютек* въ Париж*.

9  Bergenroth, Calendar (Spanish), I. 177, № 210.
9  Rymer, X II. 595.
9  Brown, Calendar of State Papers (Venetian), I. 262, № 752.



— 432 —

нашъ соотечественник!., который отправился въ поиски за новыми остро
вами, возвратился и говорить, что въ 700 лигахъ отсюда онъ открылъ 
землю, влад!ш е Великаго Хана. Онъ проплылъ вдоль берега 300 лигъ 
и высадился, не видалъ нп одного челов!ческаго существа, но онъ 
прпвезъ оттуда королю н!которыя ловушки, которыя были разставлены 
для ловли дичи, и иглу для вязанья с!тей ; онъ также нашелъ н и 
сколько срубленныхъ деревьевъ, на основан)и чего онъ лредполагалъ, 
что тамъ былп обитатели, и въ тревог! возвратился на свой корабль. 
Онъ провелъ три м !сяца въ плаванш и на обратномъ пути вн д!лъ  
два острова съ правой стороны '), но не захот!лъ высаживаться, такъ 
какъ время ему было дорого, ибо съ!стные припасы подходили къ 
концу. Онъ говорить, что приливы и отливы тамъ слабые, и не по
лучается такой волны, какъ зд !сь . АнглШскШ король очень обра- 
дованъ этимъ изв!стаемъ. Король об!щ алъ, что весною нашъ соотече- 
ственнпкъ получить десять кораблей, вооруженныхъ по его приказашю, 
и по его просьб! уступилъ ему вс!хъ  узниковъ, кром! т !х ъ , которые 
заключены за государственную пзм!ну, для экппировашя его флотплш. 
Король далъ ему также денегъ 2), чтобы онъ могъ пока повеселиться, 
п теперь онъ въ Бристол! со своей женой, венещанкою, и со своими 
сыновьями; зовутъ его Zuan Cabot, и его величаютъ великимъ адми
рал омъ. Ему оказываютъ болышя почести; онъ од!вается въ шелкъ, 
и эти англичане б!гаютъ за нимъ, какъ пом!шанные, такъ что онъ 
можетъ навербовать ихъ столько, сколько ему вздумается, да кром! 
того большое число нашихъ собственныхъ безд!льниковъ. ОткрывшШ 
эти м !ста поставилъ на вновь найденной имъ зем л! большой крестъ, 
съ одннмъ флагомъ англШскимъ и другимъ св. Марка, по той при
ч и н !, что онъ венещанецъ, такъ что наше знамя разв!валось очень 
далеко отсюда“.

Патентъ на это новое путешеств1е былъ дань въ 1498 г .; онъ, по
видимому, былъ разсчитанъ скор!е на колонизацш, ч !м ъ  на открытая 
или торговлю 3). Джонъ Каботъ, кажется, умеръ въ это время, а Се- 
бастаанъ продолжал!, предщнятае и отплылъ изъ Бристоля съ пятью 
кораблями; они открыли Ныофаундлэндъ, а Каботъ впосл!дствш утвер- 
ждалъ, что онъ проложилъ также путь черезъ с!веро-занадный про- 
ходъ *). Но его усп !хи  не оправдали ожидан)й Генриха; и Кабота, по- 
ступившаго на службу те  испанскому королю, нельзя было сманить 
назадъ, несмотря даже на щедрыя об!щ аш я Уольси въ 1516 г. ')•

Хотя со стороны короля оказывалось такъ мало поощрешя изсл!- 
дователямъ, бристольсше купцы не скоро охлад!ли къ этому д !л у . Вь

9  Миланский консул* имйлъ менТ.е точный свЬдйшя, ч*мъ венещапсюй: онъ 
говорить, что Каботъ открылъ два большихъ острова и семь городовъ на разстояшн 
400 лигъ отъ Англш . Brown, Calendar (Venetian), I. 260, № 750.

2) Тому, кто открылъ новый островъ, 10 ф. Biddle, р. 80 п.
3) Онъ напечатан* у Biddle, Sebastian Cabot, 76.
9 Или, можетъ быть, ейверо-восточный проход*. Brown, Calendar (Venetian), 

I I I,  294. 9  см. Schanz, I. 677.
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1501 г . Генрихъ VII выдали патента Ричарду Уорду, Джону Томасу, 
Гугу Элюту, Томасу Эшгёрсту и тремъ португальцами 9 на то, чтобы 
т !  предприняли путешествие съ ц!лы о открытия новыхъ странъ и съ 
правомъ пользования торговою монополией. Вскор! поел! того былъ со- 
ставленъ бол!е обширный план ъ 2), и два бристольскихъ купца съ двумя 
товаршцами португальцами получили право (1502) на устройство торго- 
ваго поселен!я на новооткрытыхъ земляхъ; впосл!дств!и король далъ 
имъ торговую монопол1ю на сорокъ л !т ъ  и даровали имъ сбавку съ 
таможенныхъ пошлинъ на привозимые товары.

Намъ н !т ъ  необходимости сл!дить за результатами различныхъ 
экспедищй, которыя отправлялись теперь на западъ для изсл!довашй. 
Робертъ Зсорнъ, полотняный торговецъ, уговорили Генриха VIII сд !- 
лать попытку найти с!веро-западный проходъ къ Молуккскими остро
вами. „Съ небольшими числомъ кораблей“, уб!ж далъ онъ, „могутъ 
быть открыты различныя новыя земли и королевства, г д !  Ваше Вели
чество безъ сомн!ш я пртбр!тетъ  в!чную  славу, а ваши подданные 
неисчислимую прибыль. Для открытая этихъ м !стъ  есть только одннъ 
путь,—лежита онъ на с!веръ “ . Испанцы уже открыли западъ, а порту
гальцы востокъ, „такъ что теперь остается открыть указанный с!вер- 
ныя страны, и это, м н ! кажется, есть исключительно ваша обязанность 
и долгъ, потому что ваше королевство ближе и удобн!е вс!хъ  лежита 
для этого“ 3). Однако, экспедиция не удалась, и королевстй интересъ 
къ этому снова охлад!лъ, хотя англШсшя пред приятая и подвигались 
впередъ. Гокинсъ совершили свое нутешеств!е въ Гвинею и въ Брази
л ш  въ 1530 г. 4), и саузсгэмтонсше купцы начали тамъ торговать. 
Другая попытка сд!лать открытая на с!веро-запад! была сд!лана въ 
1527 г. по сов!ту одного забытаго каноника св. Павла, „который былъ 
велпкимъ математикомъ и челов!комъ, над!леннымъ богатствомъ“ 5); 
онъ самъ плавали на корабл! Б от т ш  УоЫвсит. Это путешеств!е при
несло мало результатовъ, но девятью годами позже Мастеръ Горъ изъ 
Лондона, „челов!къ красивой наружности и большой отваги и предан
ный изучение космографии“, задумалъ новую экспедицию. Она повела 
къ основание колоши, которая впервые открыла ньюфаундлэндешя 
рыбныя ловл!; о н ! упомянуты съ одобрешемъ и получили защиту отъ 
злоупотреблений въ 1549 г. 6)

Потерп!въ неудачу на запад!, англШсше купцы, жаловавппеся 
на угнетенное положеше торговли, обратили свое внимание, по мысли 
Себастаана Кабота, на с!веро-восточный проходъ къ Индшмъ 7). Н !- 
сколько лондонскихъ купцовъ основали акщонерную компанйю съ ка- 
питаломъ въ 6,000 ф. по 25 ф. пай для осуществления этого предпрйя- 
тая 8); Эдуардъ VI отнесся благосклонно къ этому проекту и далъ имъ 
письма къ иностранными государями на латияскомъ, еврейскомъ и

9  Rymer, X II. 41. «) Ibid. X III. 37. 9  Hakluyt, I. 213.
*) Hakluyt, HI. 700. 9  ib id . H I. 129 . 9  2 and 3 Ed. V I. c. 6.
9  Biddle, Life of Cabot, 184. 9 Macpkerson, H. 114.
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халдейскомъ языкахъ 9- Вс!ми приготовлешями руководилъ Каботъ; 
но начальство надъ экспедпщей, которая вышла нзъ Гаруича въ 1553 г ., 
было возложено на Ричарда Ченслера и Гюга Уиллоби. Уиллобн былъ 
вынужденъ зазимовать въ Лапландш, и онъ и его товарищи погибли 
плачевнымъ образомъ; но Ченслеръ былъ счастлив!е п съ усп!хомъ 
добрался до Архангельска. Жители, „пораженные необыкновенной ве
личиной его корабля (потому что въ этпхъ м!стахъ до того времени 
они никогда не ви д!ли  ничего подобнаго), тотчасъ же начали уда
ляться и скрываться; однако онъ посл!довалъ за ними, настигъ пхъ, 
наконецъ, и когда онъ пришелъ къ нимъ, то онп пали ницъ передъ 
нпмъ, выражая нам!реш е ц!ловать его ноги; но онъ (но своей край
ней и необыкновенной учтивости) весело посмотр!лъ на нихъ, успо
каивая ихъ знаками и жестами“ 2). Завязанныя такимъ образомъ друже
с к и  отношешя повели къ установлен™ правильныхъ сношешй. Рус
ская компашя добилась признашя со стороны Филиппа и Марш 3), и 
когда посолъ отъ Велпкаго князя Московскаго прибыль въ Лондонъ 
въ 1557 г ., онъ былъ парадно встр!ченъ Странствующими Купцами, 
торговавшими съ Poccieñ, въ числ! 150 челов!кь  съ нхъ слугами, 
прп чемъ в с !  были въ одннаковыхъ ливреяхъ 4). Это была многооб!- 
щающая торговля, такъ какъ она сулила неистощимые запасы л !с а  
для кораблестроешя, пеньки, масла, сала и м!ховъ. Но въ конц! кон- 
цовъ это привело къ другимъ важнымъ открытаямъ, потому что опе
рацш  Русскихъ Купцовъ проложили путь къ китовымъ ловлямъ у 
Ш пицбергена ®)> а ихъ связи съ Москвою позволили Дженкннсону и 
другимъ англШскимъ купцамъ войти въ торговыя сношешя съ nepcieft 
и востокомъ.

IV. Г И Л Ь Д Í  И.

145. Между т !м ъ  какъ мореходству оказывалось такое покрови
тельство, а для торговой предприимчивости открывались эти новыя 
перспективы, очень мало указанШ на какое-либо ожпвлеше въ области 
промышленности; показашя современниковъ могли бы даже заставить 
насъ предположить, что городсшя общины еще совершенно не оправи
лись отъ того удара, который нанесла имъ Черная смерть. Жалобы на 
об !дн !ш е городовъ продолжались при Генрих! VII, а въ ближайшее 
царствоваше о н ! подтверждались указашями на явное свид!тельство 
покинутыхъ жилищ ъ и непроходимыхъ улицъ. Д!йствительно, трудно 
было бы предполагать, чтобы т !  м!етности, которыя такъ сильно 
пострадали отъ податного бремени и смутъ пятнадцатаго стол!тая, 
были бы въ состоянш оправиться при вымогательствахъ Генриха VII. 
Педро де Ахала описываетъ общШ упадокъ въ 1498 г. и приписы
ваете его истиннымъ причинамъ. АнглШскШ король „желаете, 
чтобы его считали очень богатымъ, потому что такое м п!ш е выгодно

9  Strype, Ec. Mem. II . 76. *) Hakluyt, I. 246.
9  Ibid. I. 265. 9  Hakluyt, I. 287 . 9  Macpherson, II. 115.
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для него во многихъ отношешяхъ. Его доходы значительны, но какъ 
таможенные доходы, такъ и поземельные платежи съ каждыми днемъ 
уменьшаются. Что касается до пошлинъ, то причину ихъ уменьше- 
ш я нужно искать въ у над к !  торговли отчасти всл!дств1е войнъ, но 
гораздо больше всл!дств1е добавочныхъ пошлинъ, налагаемыхъ коро- 
лемъ. Есть однако и другая причина уменьшения торговли, а именно, 
об !дн !ш е населешя всл!дств1е возлагаемыхъ на него тяжелыхъ нало- 
говъ“ ‘). Упадокъ долженъ былъ быть действительно значительный, 
если даже подобный король давалъ въ своихъ патентахъ таю я боль
н ая  льготы,— когда, наприм!ръ, 1орку позволено было понизить его 
оброчную сумму (fe& ferm) съ 160 ф. до 18 ф. 5 ш. (1487) 2). Когда 
въ 1496 г. былъ разр!ш енъ сборъ двухъ пятнадцатыхъ и десятыхъ 
долей, то съ обычной суммы 8) была сделана сбавка, въ общемъ дости
гающая суммы въ 12,000 ф., при чемъ на особенно льготныхъ усло- 
b í h x h  были обложены Линкольнъ и Велишй Ярмаузсъ ‘). Собственно 
въ первые тридцать л !т ъ  XVI стол!тая мы меньше слышимъ объ 
у  над к ! ; но факты подобнаго рода снова стали р!зко  выдвигаться въ 
то время, когда парламентъ Генриха VIII (1534) началъ принуждать до- 
мовлад!льцевъ производить ремонта принадлежащей имъ собственности 
и сносить развалины, которыя угрожали жизни городскихъ жителей. 
Норичъ никогда не оправился отъ пожара 1508 г. 5); пустыри въ Епи- 
скопскомъ Л и нн ! 6) дали возможность морю произвести опустошешя 
въ другихъ частяхъ города. Много домовъ было разрушено, и улицы 
представляли опасность для сообщешя въ Ноттингэм!, Шрузбёри 7), 
Лёдло 7), Бриджнорзс!, Куинборо, Норзсгэмтон! и Глостер! 8); пусты
ри, заваленные соромъ, и дома, грозяпце падешемъ, существовали въ 
1орк!, Линкольн!, Кентербери 9), Ковентри, Б азе!, Чичестер!, Сольз- 
бери, Уинчестер!, Бристол!, Скарборо, Герфорд!, Кольчестер!, Гоче- 
стер! 9), Портсмэзс!, П ул!, Л яйм !, Февершэм!, Уустер!, Стэффорд!, 
Бёкингэм! 9), Помфрет!, Грантэм!, Экзетер!, И псуич!, Саузсгэмтон!, 
Великомъ Ярмаузс!, Оксфорд!, Великомъ Уайком!, Гильдфорд! 9), 
Стрэтфорд!, Г улл !, Ньюкэстл!, Бедфорд!, Лестер! и Б ерик! 10), такъ

9  Bergenroth, Calendar o f State Papers (Spanish), I. 177, J£ 210.
2) Rot. Pari. V I. 390. Общины 1орка въ 1533 г. жаловались на расточительное 

гостепршмство, какъ на одну изъ причин* упадка ихъ города. Eng. Hist. Review, 
IX . 297.

3) Когда набирался этотъ лист*, мое внимаше было привлечено весьма интерес
ной работой м-ра W. Hudson’a объ обложенш Норфолька, какъ оно производилось въ
1334 г ., со сбавками, которыя были сд*ланы въ XV стол*тш (Norfolk Archaeology, 
X II. 243). Обложеше Влэкни и Уайвтона было сильно уменьшено, между т’Ьмъ какъ 
Клей оставался съ прежней цифрой. Объяснить вс* эти факты не легко, но сами по
себ* они очень интересны.

9  Rot. Pari. VI. 514, а также 438. 5) 26 H. V III. с. 8. 9  26 H. V III. с. 9.
7) Шрузбёрп н Лёдло оба упоминаются въ 27 H. V III. с. 1, и въ 35 H. V III. с. 4.
8) 27 H. V III. с. 1.
9  Кентербери, Рочестер*, Гильдфорд* и Бёкингэм* упоминаются въ 33 H. V III, 

с. 36, а также 32 H. V III. с. 18.
»9 32 H. V III. с. 18.
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же, какъ и въ Ш астон!, Ш ерборн!, Бридпорт!, Дорчестер!, Уэмэзс!, 
Плимэзс!, Барнстэпл!, Тэвисток!, Дартмэзс!, Ланстон!, Лостуизсил!, 
Лискард!, Бодмпн!, Труро, Гельстон!, Бриджуотер!, Тантон!, Со- 
мертон!, Ильчестер!, Мальдон! ‘) и У орик! *)• Подобная же опасность 
угрожала жителянъ Велнкаго Гримзби, Кэмбриджа, Пяти-Портовъ, 
Льюпса 8); и даже въ бол!е отдаленныхъ областяхъ положеше д !л ъ  
было такъ же плохо, такъ какъ Честеръ, Тенби, Гэверфордуэстъ, Пем- 
брокъ, Кэрмарзсенъ, Монтгомери, Кардифъ, Суонси, Каубриджъ, Нью 
Рэдноръ, Престенъ, Брекнокъ, Эбергавеннп, Эскъ, Кэрлинъ, Ньюпортъ 
въ Монмэзсшир!, Ланкастеръ, Престонъ, Ливерпуль и Уйганъ ‘) уже 
обратили на себя вним ате законодателя въ 1544 г. Т !м ъ  не мен!е, пытаясь 
истолковать эти данныя, мы должны помнить, что р !ч ь  идетъ о попыткахъ 
возстановлешя этихъ городовъ, а не о жалобахъ на дальн!йшШ  упадокъ; 
самый фактъ, что д!лались подобныя усил1я, можетъ, пожалуй, слу
жить указашемъ на то, что д !л а  достигли напхудшаго положешя; и 
мы, можетъ быть, въ прав! заключить на основаши двойного упомина- 
ш я н!сколькихъ городовъ, что въ остальныхъ д!йствительно произве
дены были улучшешя. Если обложеше было настолько тяжело, что не 
позволяло оправиться поел! какого-нибудь случайнаго б!дств1я, въ 
род ! пожара въ Н орич!, то въ этихъ актахъ, касающихся вопроса о 
новой застройк! городовъ, можно вп д!ть  указаше на разм!ры опу- 
стошешй, произведенныхъ въ течете ц !лаго  ряда л !тъ ; онп не столь
ко слуягатъ доказательствомъ упадка непосредственно предшествую- 
щихъ л !тъ , сколько указашемъ на пробуждающуюся жизнь и на стара- 
ш я внести т !  улучш еш я, которыя такъ долго откладывались. Возмож
но, что въ городахъ подобныхъ Шоргэму и Фаун 5) было такъ мало 
признаковъ новой жизни, что невозможно было даже д!лать  каюя-либо 
попытки для ихъ возстановлешя.

146. О подобныхъ вопросахъ, конечно, трудно говорить хоть съ 
н!которой ув!ренностыо; но, если даже такое толковаше фактовъ пра
вильно, н города въ общемъ начали оправляться поел! долгихъ л !т ъ  
б!дственнаго положешя, мы не должны слишкомъ посп!шно предпо
лагать, что ихъ ожидала блестящая будущность, потому что и помимо 
тяжестн обложешя и б!дствШ, причиняемыхъ чумою, пожарами и пи
ратами, были и друпя пр1гчнны, задерживавнпя ростъ промышленности 
старыхъ городовъ. Въ предыдущемъ о т д !л !  было обращено вним ате 
на т !  затруднешя, которыя создавало Оксфорду строгое прим!неш е 
Генрихомъ VI м !ръ , касающихся учениковъ 6), и на жалобы, которыя 
вызывали въ Лондон! неум!стныя постановлешя гильдШ 7). Въ XVI сто- 
л !тш  гильдш  во многихъ случаяхъ настолько утратили свой перво-

‘)  Упоминается въ 32 Н. V III. с. 19 и въ 35 Н. V III. с. 4.
») 32 Н . V III. с. 19. 9  33 Н. V III. с. 36. 9  35 Н. V III. с. 4.
5) Которые упоминаются выше, какъ пришедпие въ большой упадокъ: см. стр. 

391,413.
9  См. выше стр. 386. 8 Н. V I. с. 11, и 7 Н. IV . с. 17.
9  См. выше стр. 383. 15 Н . V I. с. 6.
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начальный характеръ, что о н ! не только перестали служить полезнымъ 
ц!лям ъ, но ихъ неум!стное вмешательство принуждало ремесленни
ковъ покидать города и устраиваться въ деревняхъ, на которыя власть 
гильдШ не распространялась. Въ н!которыхъ случаяхъ города могли 
страдать не въ силу д!йствительнаго упадка промышленности, но по
тому, что ихъ собственный постановлешя вели къ перенесенш ея въ 
друпе центры; между т!м ъ , какъ въ другихъ случаяхъ они были ли
шены возможности извлечь полную выгоду изъ того оживлешя, кото
рое начинало чувствоваться въ различныхъ направлешяхъ.

Не лишнее будетъ обратить зд !сь  внимаше на факты, показываю- 
нце намъ, что гильдш  перестали служить какой-либо полезной ц !л и , 
н зат!м ъ привести одинъ или два прим!ра для иллюстрацш того, что 
перем!щеше д!йствительно совершалось всл!дстпйе ложной регламен
тации.

Ремесленныя гильдш прп своемъ возникновении осуществляли 
полицейскШ контроль надъ своими членами и, такимъ образомъ, обез- 
печивали безопасность и добрый порядокъ въ город!; пока у каждаго 
мастера д!йствительно было ограниченное число учениковъ и подруч- > 
ныхъ лиицъ, жнвшихъ подъ его кровлей, это былъ практичный способъ 
поддержашя добраго порядка, такъ какъ каждый былъ отв!тственъ 
за своихъ собственныхъ домочадцевъ. Описанное выше поведете порт
ныхъ въ 1415 г. указываетъ на то, что подмастерья старались укло
ниться отъ этого контроля; а въ начал! XVI стол!тая ученики, пови
димому, представляли: изъ себя весьма безпокойный элемента; несо- 
мн!нно, онп были сильно проникнуты предуб!ждешемъ противъ ино- 
странныхъ ремесленниковъ *), которое нашло себ! выражеше при 
Эдуард! ГУ, а въ 1517 г. они подняли бунта, который надолго остался 
въ памяти подъ именемъ Злого Перваго Мая. Инцидента былъ, кажется, 
вызванъ поступкомъ одного маклера, по имении Линкольна, который 
уб!дилъ  д-ра Белля, бывшаго пропов!дникомъ въ Госпитал!, во втор- 
никъ на Святой н е д !л ! , прочитать съ каведры статью, въ которой онъ 
излагалъ „б!дств!я, которыя постигли многихъ благодаря иностран- 
цамъ, потому что они отняли средства существовашя у ремесленниковъ 
и торговыя сношешя у купцовъ“... Д-ръ Белль тогда говорилъ пропо- 
в !д ь  на слова; Coelum coeli Domino, terram autem dedit filiis hominum 
и, „пользуясь этимъ текстом*, онъ доказывалъ, что эта земля была дана 
англнчанамъ, и какъ птицы защищаютъ свои гн !зда , такъ и англи
чане должны любить и поддерживать самихъ себя и причинять вредъ 
iu зло иностранцамъ, заботясь о своемъ общемъ благ!. Благодаря этой 
пропов!ди MHorie легкомысленные люди набрались храбрости iu стали 
открыто говорить противъ иностранцевъ, и, къ песчастш, незадолго до 
того иностранцы сыграли въ н!которыхъ д !лахъ , касавшихся лондон
ской Сити, дурную роль, что и возбудило противъ нпхъ страшное на-

')  Большое возмущеше противъ иностранныхъ купцовъ было также въ 1494 г . ,  
когда была пршстановлена торговля Англш съ Нидерландами. Hall, Chronicle, 467.
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родное озлоблете. 28 апреля нисколько молодыхъ людей изъ Сити за
вели ссору съ нисколькими иностранцами, въ то время, когда т !  про
ходили по улицамъ; н!которыхъ они избили и надавали пощечинъ, а 
н!которыхъ сбросили въ каналъ, за что мэръ и'Ькоторыхъ изъ англи
чанъ отправилъ въ тюрьму. Тогда внезапно возникъ тайный слухъ, и 
ннкто не могъ сказать, откуда онъ пошелъ, что въ ближайшее первое 
мая Сити перебьетъ вс!хъ  иностранцевъ, такъ что MHorie иностранцы 
покинули Сптп“ *)• Слухъ дошелъ до Уольси, и, посоветовавшись съ 
нпмъ, власти Сити постановили, чтобы в с !  запирали свои двери и не 
выпускали изъ дома своихъ служащихъ съ девяти часовъ вечера до 
девяти часовъ утра. Это было объявлено, но не повсюду, и сэръ Джонъ 
Мёнди по дорог! домой встр!тнлъ па Торгу двухъ молодыхъ людей, 
игравшихъ „въ щнты“ („at the bucklers“) и толпу другихъ, смотр!в- 
шихъ на ннхъ; онъ приказалъ пмъ прекратить пгру и хот!лъ  отпра
вить нхъ „въ тюрьму“ („to the counter“), но ученики оказали сопро- 
тивлеше ольдермену, отняли у  него молодыхъ людей и стали кричать 
„учениковъ н дубины; тогда нзъ в с!х ъ  дверей стали появляться ду
бины и другое оруж1е, такъ что ольдермену пришлось б!жать. Зат!м ъ  
пзъ вс!хъ  кварталовъ сталъ выходить народъ; вышли служанце, ло
дочники, придворные (courtiers) н д р у п е“ числомъ до 900 пли 1000 
челов!къ; онн освободплп заключенныхъ, которые были заперты въ 
тюрьму за дурное обращеше съ иностранцами. Онп разграбили в с !  
дома въ прпход! св. Мартина; возл! Лиденголла онн ограбили н ! -  
сколькнхъ французовъ, которые жили въ дом ! н!коего Мьютаса, и  
еслп бы онн нашли его, „онп отрубили бы ему голову“; они ворва
лись также въ дома иностранцевъ въ Бланчэпльтон! п разграбили ихъ. 
Когда порядокъ былъ наконецъ возстановлепъ, надъ виповнымн былъ 
учиненъ строгШ судъ, въ томъ чи сл ! и надъ докторомъ Беллемъ, ко
торый былъ посаженъ въ Тоуеръ. Вообще можно сказать, что т !  члены 
Городского Сов!та, которые не чувствовали себя удовлетворенными 
властью домохозяевъ и „думали, что хорошо было бы им !ть д!йствп- 
тельный надзоръ“, хорошо понимали положеше вещей.

Другою ц!лью , которая ясно пм!лась въ виду при учреждешй 
ремесленныхъ гильдШ, была забота о публик!; эти ассощацш способны 
были обезпечнть производство товаровъ д!йствительно хорошаго каче
ства. О н! настолько перестали выполнять эту ф у н к ц т , что ихъ соб- 
ственныя постановлешя были подчинены контролю судей нъ 1437 г. *); 
когда статута» потерялъ силу, снова возникъ тотъ же вопросъ, и въ 
1503 г. 3) парламента» постановилъ, что „никаше мастера, пристава и 
ремесленныя товарищества или мастерства, ни кто-либо изъ ннхъ, ни 
кагае-либо управители гильдой и братствъ не должны принимать на 
себя составлешя какихъ-либо актовъ или постановлешй, или приво
дить въ исполнеше каше-либо акты или постановлешя, прежде ими

9  Stow, A nnals, подъ 1517.
9  См. выше, етр.383. 15 H. V I. с. 6. ») 19 H. V II. с. 7.



— 439 —

составленные, въ угцербъ прерогативамъ короля, или кого-либо дру
гого, или противъ общаго блага королевства“, если только ихъ поста
новлешя не будутъ одобрены канцлеромъ или ассизными судьями.

Третья ц'Ьль, которой предназначены были служить гильдш , со
стояла въ томъ, чтобы создавать нормальныя услов1я для лицъ, за
нимающихся ремесломъ; примеры столкновешй между подмастерьями 

*,и возникавшимъ классомъ предпринимателей были упомянуты выше *)> 
но во времена Генриха VIII злоупотреблешя стали настолько очевидны, 
что привлекли вннмаше законодателя. Этотъ пунктъ представляетъ 
большой спещальный интересъ, такъ какъ помогаете намъ выяснить 
причину того перем!щ еш я промышленности, которымъ характеризуется 
эта эпоха. Одно изъ злоупотреблешй, какъ это было въ случа! компа- 
нш  Странствующихъ Купцовъ 3), заключалось въ обыча! брать съ уче- 
нпковъ чрезм!рные взносы. „Газличные пристава и товарищества со
ставили акты и постановлешя о томъ, что каждый ученикъ при своемъ 
первомъ вступлети въ ихъ общее собрате долженъ заплатить приста- 
вамъ этого товарищества одни сорокъ шиллинговъ, друпе тридцать, 
н!которые тринадцать шиллинговъ четыре пенса, н!которые шесть 
шиллинговъ и восемь пенсовъ, н!которые три шиллинга и четыре 
пенса, смотря по ихъ злому нраву и желанно,... и къ великому ущербу 
для в!рноподданныхъ короля, отдающихъ своихъ д !тей  въ ученики“ 
(1531) 3); поэтому было постановлено, что ни одно ремесло не должно 
брать бол!е полъ-кроны, какъ учепичестй взносъ, и трехъ шиллин
говъ четырехъ пенсовъ, какъ пошлину въ конц! его учешя.

Еще большее практическое значеше им!ютъ жалобы подмасте
рьевъ, для облегчешя которыхъ были приняты м !ры  въ 1536 г. Въ ста
ту т! перечисляются прежше акты, касаюнцеся злоупотреблешй ремеслъ 
н д ал !е  сл!дуетъ: „поел! того, какъ названные акты были составлены 
и узаконены, разные мастера, пристава и товарищества ремеслъ при 
помощи лукавыхъ и хитрыхъ средствъ поступали н д!йствовали такъ, 
что уклонялись отъ исполнешя и обходили названные добрые и благо- 
д!тельные статуты, заставляя различныхъ учениковъ или молодыхъ 
людей немедленно поел! окончашя ихъ срока или для получешя при
вилегш ихъ мастерства или братства, клясться на святомъ Евангелш 
при своемъ первомъ вступлети, что ни они, ни кто-либо изъ нихъ по 
окончанш срока своего учеш я не будутъ ни основывать, ни открывать 
никакой лавки, дома или погреба, ни вести д !л а  въ качеств! фримена 
безъ соглакя и разр!ш еш я мастера, приставовъ или товарищества ихъ 
занята й подъ страхомъ лишешя нхъ прпвилепй или другого подобнаго 
наказашя; по причин! чего названные ученики и подмастерья должны 
д!лать т а т е  же или еще болы те расходы, ч !м ъ  они несли прежде, 
для п рю бр!тетя  и получешя своихъ привилег!й, къ великому ущербу 
и о б !д н !н ш  названныхъ учениковъ и подмастерьевъ и другихъ ихъ

9  См. выше, стр. 381.
2) 12 Н. V II. с. 6. *) 22 Н. V III. с. 4.
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товарищей“ *). Подобныя ограпичешя естественно им !ли  своимъ резуль- 
татомъ удалеше подмастерьевъ для устройства лавокъ въ предм!стьяхъ 
илп деревняхъ, г д !  гильд1я не пользовалась никакими правами; и это 
имъ, по всей в!роятностп, не запрещалось услов1ямп ихъ присяги. Это 
часто могло быть для ннхъ единственнымъ средствомъ получпть заня
т а , такъ какъ мастера, повидимому, скор!е былн склонны переполнять 
свон мастерсшя ученикамп, ч !м ъ  д!лать  расходы на наемъ полнаго * 
комплекта подмастерьевъ 2).

147. Таковы были злоупотреблешя, связанный съ ремесленными 
гильдхями; ясно, что о н ! функционировали плохо, и политика, которую 
пресл!довали Генрихъ AHI и Генрихъ VIII, была здравая; они продол
жали уже раньше начатое д !ло  нащонализацш гильдгй; Генрихъ VII 
сд!лалъ  р!ш ительный шагъ, передавъ надзоръ надъ этими корпора- 
щями изъ рукъ муннципальныхъ властей въ руки судей 3); и когда 
такимъ образомъ ремесленныя гильдш  были подчинены д!йствитель- 
ному контролю, ими легко можно было воспользоваться для админи- 
стративныхъ ц !лей . Въ предыдущ!я царствовашя ими до н!которой 
степени пользовались для проведен!я законодательныхъ м !ръ; а такъ 
какъ гильдш  все еще казались наибол!е подходящими оруд!ями для 
урегулировашя отд!льныхъ отраслей промышленности и поддержашя 
въ нихъ порядка, то короли нзъ династш Тюдоровъ держались преж
ней политики.

Тюдоры продолжали пресл!довать покровительственную политику 
по отношенш къ иностраннымъ ремесленникамъ въ той форм!, какъ 
она установилась при Э дуард! IV, и борьба между лондонскими ре
меслами и иностранными ремесленниками закончилась наконецъ поб!- 
дой гильдШ 4) въ 1523 г. Иностранцамъ было запрещено держать бо- 
л !е  двухъ подмастерьевъ, а также принимать инострапцевъ въ каче
ств! учениковъ; по другой еще бол!е строгой стать! всяшй иностран
ный ремесленникъ, живудцй гд!-либо въ Сити или въ двухъ миляхъ 
отъ нея, долженъ былъ подчиняться праву осмотра и контроля 
со стороны лондонскихъ приставовъ того яге ремесла, которые, однако, 
должны были выбирать какого-нибудь иностранца для того, чтобы 
в м !с т !  съ нимъ совершать осмотръ, наблюдать и д !лать  указаш я 
иностранцамъ при нхъ работ! и при назначенш имъ фабричпыхъ 
знаковъ. Подобныя же полномоч1я должны былн осуществляться надъ 
иностраннымп ремесленниками по всей Англш ремесленными гилщцями 
или городскими властями, если въ данномъ ремесл! не существовало 
гильдШ.

Со стороны лондонскихъ и шрскпхъ оловянщиковъ и м!дниковъ 
выражались жалобы (1504) на мошенничества, совершаемый лицами, 
которыя занимались своимъ ремесломъ въ отдаленныхъ м!стахъ или

1) 28 H. V III. с. 5. 9  3 и 4 Ed. V I. с. 22. 9  19 Henry V II. с. 7.
9  14 и 15 H. V III. с. 2. См. билйе раннШ примЬръ, касающшся иностранных!, 

башмачников/ь, работавших* изъ кордовской кожи, 3 H. V III. с. 10.
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воровали матер1алы, д !лали  плохую работу и употребляли фальшивые 
в!сы . И въ данномъ случа! выходъ былъ найдешь въ томъ, что было 
постановлено, чтобы повсюду пользовались образцами, принятыми лон
донской гильдйей; ремесленныя гильдш  каждаго города и м!стечка дол
жны были им!ть право осмотра въ городахъ, а мировые судьи должны 
были назначать надсмотрщиковъ для графствъ 1).

Совершенно т а т я  же м !ры  были приняты въ 1531 г. относительно 
бочаровъ, которые, быть можетъ, не безъ попустительства со стороны 
пивоваровъ, д !лали  боченки неопред!ленныхъ и недостаточныхъ раз- 
м!ровъ. Лондонсте бочары должны были производить осмотръ, вы м!- 
рять и клеймить в с !  боченки, производимые въ Лондон!; а въ т !хъ  
городахъ, г д !  не было гилщцй бочаровъ, м!стныя власти должны бы
ли сл!дить за употреблешемъ т !х ъ  же самыхъ образцовъ 2). Подоб
ными же образомъ фабриканты сальныхъ св!чей  должны были произ
водить осмотръ масла и уничтожать такое, которое оказывалось подм!- 
шаннымъ или испорченнымъ 3).

Подобный же м!рощ лят1я были приняты и по отношенш къ глав
ными промыслами страны; Генрихъ УП1 опред!лилъ, въ какихъ отно- 
шешяхъ должны находиться между собою дубильщики, кожевники и 
башмачники, работающее изъ кордовской кожи 4), въ надеж д! обезпе- 
чить лучшее производство, если каждое лицо будетъ отв!тственно 
лишь за одну часть процесса производства; въ 1512 г. товариществу 
кожевниковъ въ Лондон! было дано право осмотра по отношение къ 
дубильщиками, а также по отношенш къ товариществу иностранныхъ 
башмачниковъ, работавшихъ изъ кордовской кожи 5). Злоупотреблешя 
однако не уменьшились, такъ какъ въ 1533 г. немнопе изъ королев
скихъ подданныхъ могли „ходить или !здить въ башмакахъ пли сапо- 
гахъ“ и Актомъ, касающимся должнаго дуб лет я и выдгълыватя кожгь ®) 
было подтверждено право товарищества кожевниковъ производить осмо
тры въ Лондон!, и мэрамъ было предписано назначать кордуанцевъ 
или другихъ кожевниковъ для осмотра вс!хъ  дубленыхъ кожъ. Что въ 
этомъ вопрос! были заинтересованы товарищества с!дельниковъ и по- 
ясныхъ мастеровъ, это было признано т!м ъ, что часть конфпскован- 
ныхъ вещей отдавалась имъ; быть можетъ, это и усилило ихъ заботу 
объ этомъ д ! л ! .

Совершенно аналогичная м !ра  была проведена относительно окра- 
ншвашя сукна 7) (1523); пристава красильнаго мастерства въ каждомъ 
пнкорпорированномъ город! нм !ли право осмотра красиленъ въ пре- 
д !лахъ  одной мили вокругъ города, а въ т !х ъ  м!стахъ, г д !  не было 
приставовъ, ту яге обязанность должны были исполнять вм!сто ннхъ 
м!стныя власти.

Урегулироваше суконнаго производства продолжало возбуждать

1) 19 Н. V II. с. 6. 9  23 Н. V III. с. 4. 3) ЭЮгу, Зиггеу, Воок V. с. 12. 
9  1 Н. V II. с. 5, п 19 Н. V II. с. 19; ср. также 2 Н. V I. с. 7.
9  3 Н. V III. с. 10. 9  24 Н. V III. с. 1. 9  24 Н. V III. с. 2.
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большой интересъ; съ очень давнихъ поръ оно находилось въ рукахъ 
королевскихъ чиновниковъ и передавалось гилщцямъ только въ спе- 
щальныхъ случаяхъ. Это производство быстро распространялось въ 
пятнадцатомъ столЬтш. Въ н!которыхъ частяхъ Англ in оно велось въ 
очень болынихъ разм!рахъ, какъ мы узнаемъ объ этомъ изъ исторш 
Джэка изъ Ньюбери *)• Но этотъ промыселъ продолжалъ д !лать  но
вые успехи; весьма возможно, что Генрихъ VII понялъ т !  преимуще
ства, какими располагаетъ Аншня для развитая этой промышленности, 
въ ту пору, когда онъ жилъ б!глецомъ прп бургундскомъ двор!. 
Уэстъ Райдингъ былъ центромъ суконнаго производства и до него 2), 
но весьма правдоподобно предаше о томъ, что онъ улучшилъ про
изводство и „тайно набралъ много иностранцевъ, которые былп весьма 
искусны въ этомъ производств!, которые перебрались сюда и зд !сь  
давали указаш я его подданнымъ въ ихъ д ! л ! “ 3). Какъ и въ преды
дущая царствовашя новой промышленности оказывалось покровитель
ство законодательными путемъ; вывозъ шерстн *) п б!лой золы ®) 
былъ запрещенъ (14SS), чтобы не было недостатка въ материал! для 
пзготовлешя н отд!лки сукна; за гильд1ями отчасти была признана 
роль исполнительныхъ органовъ, такъ какъ въ 1550 г. былъ проведенъ 
законъ относительно хорошей вы д!лкп шерстяныхъ тканей 6); при
става сукнод!ловъ, г д !  онн существовали, были призваны на ряду съ 
публичными властями наблюдать за точными соблюдешемъ законовъ. , 
Съ другой стороны, въ 1552 г ., когда былъ проведенъ важный законъ, 
въ которомъ перечисляются разновидности суконъ, пропзводимыхъ въ 
разлпчныхъ частяхъ королевства, и который такимъ образомъ даетъ намъ 
кратый обзоръ производства по всему королевству,—мы зам!чаемъ н !-  
сколько иную политику. Вопросъ былъ подвергнуть пзсл!дованш  по 
сов!ту суконщиковъ, стригалей н другихъ лицъ, но приведете въ 
исполнете этого акта было, повидимому, возложено исключительно на 
муниципальныя власти 7), и ремесла со своими корпоративными пра
вами уже не играли зд !сь  никакой роли.

Н!сколько поучительныхъ иллюстращй т !х ъ  затруднешй съ ко
торыми приходилось бороться законодательству въ его стремленш уре-

9  Джонъ Уинчкомъ, умерипй въ 1519 г., былъ суконщпкомъ, усп*хи котораго 
вошли въ пословицу и были прославлены въ одной баллад* шестнадцатаго стол*тш. 
(Ashley, Ес. H ist. I. ii. 255).

«Въ большой и просторной комнат* стояло дв*сти очень прочныхъ ткацкнхъ 
станковъ; дв*сти челов*къ — истшшая правда — работали на этихъ станкахъ, вс* въ 
одинъ рядъ».

Каждому ткачу помогалъ «прелестный мальчикъ»; въ томъ же пом*щешп сто жен- 
щинъ заняты были чесашемъ шерсти, дв*сти д*вушекъ прядешемъ, сто пятьдесягь 
д*тей сортировашемъ шерсти; пятьдесягь стригалей и восемьдесят ворсилыциковъ, 
кром* того сорокъ челов*къ было въ красильн* и двадцать челов*къ на сукповальн*.

9  Watson, H a lifa x , p. 66.
3) Defoe, P lan  o f  English Commerce, 127, 129.
9  4 H. VII. c. 11; 22 H. VHI. c. 2; 37 H. VIII. c. 15.
9  2 и 3 E. VI. c. 26. 9  3 и 4 E. VI. c. 2. 9  5 и 6 E. VI. c. 6.
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гулировать промышленность и оказать ей покровительство, даетъ намъ 
производство уустэдскихъ суконъ въ Норфольк!. Этотъ промыселъ 
получилъ оргакизащю съ восемью приставами въ 1467 г. 1) , но онъ 
не д !лалъ  никакпхъ усп!ховъ или даже приходилъ въ упадокъ до 
1495 г.; это приписывалось вл!янш статута Генриха IV относительно 
учениковъ, „по причин! чего молодые люди названнаго города впа
дали въ л!ность, пороки и вообще дурное поведете“ 2). Всл!дств1е 
этого законъ этотъ былъ отм!ненъ, поскольку онъ касался гражданъ 
Норича, обычай семил!тняго ученичества получилъ обязательную силу, 
и норичсше стригали (которые всегда подчинялись власти мэра) полу
чили право осмотра по отношенш къ стригалямъ, красилыцикамъ и 
каландровщнкамъ уустэдскихъ суконъ. Предоставленный такимъ обра
зомъ уустэдскимъ стригалямъ полномоч1я сталкивались съ правами из
давна организованныхъ стригалей, прилагавшихъ свое искусство къ сук
намъ вс!хъ  видовъ; и мы видимъ обычные раздоры по поводу спорной 
юрисдикцш между двумя ремеслами; это привело въ 1504 г. къ незначи- 
тельнымъ изм!нешямъ закона 1495 г ., а въ 1514 г. было дано предписаше 
относительно способа каландровашя; сухое каландроваше было запреще
но, и т ! ,  кто занимался этимъ ремесломъ, должны были прослужить семь 
л !тъ  въ ученикахъ и удостов!рить передъ норичскпмъ мэромъ и двумя 
мастерами этого ремесла свою способность хорошо работать 3). Подъ 
вл!яшемъ этихъ разнообразиыхъ постановленШ производство сильно 
разрослось въ Норич! и прилегающихъ городахъ; но такъ какъ для 
жителей Ярмаузса и Линна, „которые ежедневно упражнялись и зани
мались приготовлешемъ названныхъ суконъ бол!е усердно и стара
тельно, ч !м ъ  въ прежшя времена, было дорого и трудно“, чтобы уустэд- 
сгая сукна подвергались испытанш въ Норич!, то уустэдскимъ ткачамъ 
Ярмаузса было позволено выбирать своего собственнаго пристава 4); 
какъ скоро въ Л инн! окажется десять домохозяевъ названнаго ремесла 
уустэдскихъ ткачей, то онп должны были получить ту же самую при
вилегш. Все это повторено въ ак т! 1543 г., въ которомъ проводятся 
п!которыя м!рощпятая, касаюндяся торговыхъ знаковъ, ограничивается 
число учениковъ двумя для каждаго мастера и д!лается изъята для 
Линна н Ярмаузса отъ д!йств1я ненавистнаго закона Генриха IV; этотъ 
же актъ требуетъ, чтобы весь процессъ производства, стрижки, калан-
дровашя, окраски и пр. заканчивался прежде, ч !м ъ  сукно будетъ вы
везено 5). Этотъ рядъ статутовъ поучителенъ во многихъ отношешяхъ, 
въ особенности яге потому, что онъ показываете, какъ сильно чувство
валась необходимость урегулировашя производства. Власть парламента 
становилась на м!сто чисто муниципальной власти прежнихъ временъ 
въ д ! л !  урегулирования промышленности, но старыми учреждешями 
продолягали пользоваться, насколько это было возможно. Политика пра
вительства состояла въ томъ, чтобы реорганизовать и вновь создать

9  7 E. IV. с. 1. См. выше, стр. 374.
9  И H. VII. с. 11; 19 H. VII. с. 17.
9  5 Henry VIII. с. 4. 9  14 и 15 H. VIII. с. 3. 9  26 H. VIII. с . 16.



мастерства, или товарищества, или ремесленныя гильдш  въ т !х ъ  м !- 
стахъ, г д !  ихъ тогда не существовало, но лишь бы они д!йствительно 
находились въ подчинеыш у парламентской или судебной власти.

Въ связи съ уустэдскпмъ производствомъ были и друпе вопросы, 
требовавппе внимашя; производство Норфолька завнсЬло отъ снабжешя 
его шерстью отъ норфолькской породы овецъ, и въ 1541 г. м!стные 
ткачи не могли уже добыть достаточнаго количества пряжи изъ этой 
шерсти, такъ какъ она была скуплена по мелочамъ скупщиками, кото
рые вывозили ее во Фландрию, и мы им!емъ статута, направленный 
противъ скупщиковъ пряжи 9. Общгй статута (1545) противъ скупщн- 
ковъ шерсти былъ составленъ въ такихъ выражешяхъ 2), что операцш 
посредниковъ, снабжавшихъ поричскихъ прядилыциковъ товаромъ на 
сумму въ 8 пенсовъ илп 1 шил. заразъ, считались незаконными; п это 
сд!лало невозможнымъ для б!дныхъ прюбр!теипе шерстп для пряде- 
ш я, такъ что потребовались дальн!йппя изм !неш я закона 3). Все 
это можетъ показаться мелочами, но о ннхъ стоить упомянуть, такъ 
какъ они указываюта намъ на т !  крупныя практичесшя затруднешя, 
съ которыми приходилось бороться законодательству въ теч ете всего 
того першда, когда д !лались серьезныя усшпя для развитая отечествен
ной промышленности путемъ правительственная вм!шательства; ц !л ь  
вс!х ъ  этпхъ м!рощлятай была одна, но онн часто приводили къ ко- 
свеннымъ результатамъ, которые не были предусмотр!ны закономъ и 
которые д !лалп  неизб!жнымъ посл!дующее и зм !н ете .

148. По м ! р !  того, какъ контроль надъ промышленностью стано
вился такимъ образомъ общепацюнальнымъ, и принимались р!ш итель- 
ныя м!ры  для того, чтобы обезпечнть доброкачественность матер1ала 
и работы по всей стран!, старые промышленные центры должны были 
терять т !  преимущества, которыми они пользовались благодаря своей 
слав!, какъ центры особенно хорош ая производства. Перем!щеше про
мышленности пзъ этихъ старыхъ городовъ было ускорено ташке и дру
гими причинами, такъ какъ они пе только утрачивали свои преимуще
ства, но и страдали отъ значительныхъ сбавокъ въ ц!н ахъ, которыя 
имъ приходилось д !лать, конкурируя съ новыми округами. Гнета за
кона Генриха IV объ ученичеств!, тяжелое обложеше, исоторое па ннхъ 
ложилось благодаря войнамъ съ Фрапщей и ненужнымъ внмогатель- 
ствамъ Генриха VП, и, накопецъ, правила, издаваемыя гильд!ями отно
сительно учениковъ и подмастерьевъ,—все это говорило противъ ста
рыхъ инкорпорированныхъ городовъ; они находились въ невыгодномъ 
положеши по сравненш съ сос!дними деревнямп, и сл!дств1емъ этого 
было значительное перем!щеше промышленности изъ старыхъ центровъ 
въ новые центры или въ предм!стья.

Превосходной иллюстращей этого факта можетъ служить жалоба 
(1534) суконщнковъ Уустера, Ившэма, Дройтуича, Кидерминстера и 
Бромзгрува по поводу положешя промышленности, существовавшей
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9  33 Н. VIII. с . 16. 9  37 Н. VIII. с . 15. 9  1 Е<1. V I. с. 5 .
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съ очень древнихъ временъ. „Такъ какъ названные сити, бурги и го
рода 9 въ прежнее время были хорошо и густо населены, им !ли за
н ята , средство пропиташя и поддержку благодаря в ы д !л к ! шерстя- 
ныхъ тканей, называемыхъ длинными сукнами, короткими сукнами и 
другими сукнами, а также б!лыми, синими и темносиними, и б!дное 
населеше названныхъ сити, бурговъ, городовъ и прилегающей къ нимъ 
местности постоянно было занято прядешемъ, чеса тем ъ , мятьемъ и 
сортировкою шерсти, и живунце зд !сь  ремесленники, какъ ткачи, сук
новалы, стригали и красильщики, постоянно были заняты работою и 
им !ли благодаря этому достаточное пропиташе, пока за посл!дш е ни
сколько л !т ъ  разныя лица, проживающая и обитаюнця въ поселкахъ, 
деревняхъ и селахъ, прилегающихъ къ названнымъ сити, бургамъ и 
городамъ въ пред!лахъ названнаго графства, ради своего личнаго 
обогащешя, личной выгоды и удобствъ, нисколько не принимая во вни
м а т е  пропиташе и поддержате названныхъ сити, бурговъ и городовъ, 
нп б!днаго населешя, которое этимъ жпло, не только скупили и взяли 
въ свои руки много разныхъ фермъ и сделались фермерами, скотово
дами 2) и сельскими хозяевами, но также стали заниматься мастерствами 
(exercise, use and occupy the misteries) приготовлешя суконъ, валяшя, 
стрижкп въ своихъ названныхъ домахъ и выд!лывать в с !  виды су
конъ, такъ же какъ и ш ироия сукна, б!лы я и простыл сукна, въ своихъ 
названныхъ домахъ въ деревняхъ на сторон!, къ великому упадку, 
обезлюд!нш и гибели названныхъ сити, городовъ и бурговъ“. Поэтому 
было постановлено, что никто не долженъ выд!лывать суконъ въ Уус- 
терш ир!, кром! лицъ, живущихъ въ городахъ, и съ ц!лью  облегчить 
ремесленникамъ возвращеше, было предписано, что арендная плата за 
пом!щеше для суконщпковъ не должна быть повышаема выше обыч
ной ц!ны  за предыдущее двадцать л !тъ .

Точно таи я  же м!ры  (1529) были проведены также относительно 
канатнаго производства въ Бридпорт!, которое им!ло особенное значеше 
для флота 9, а также относительно производства покрывалъ (coverlets) 
въ 1оркшир! (1543): никто не долженъ былъ выд!лывать ихъ иначе, 
какъ только въ город! 1орк!, и пристава этого ремесла получали пра
во осмотра по всей стран! 4). Есть н!которыя указашя на то, что въ 
1550 г. лондонсше ремесленники находились въ особенно затрудни
тельномъ положенш, „потому, что они несли и платили налоги, по
дати, субсидш, scot, lot и друпе сборы, какъ въ пользу его королев
скаго величества, такъ и въ пользу названной сити, и на многочислен
ные и разнообразные торжественные въ!зды  и при другихъ случаяхъ въ 
честь короля“, такъ что угрожала опасность, что фрименамъ придется 
удалиться изъ города в). Во времена Филиппа и Марш то же движ ете

9 25 н. VIII. с. 18.
9  Главнымъ пунктомъ этой жалобы, поскольку это касается Гемна въ Брид- 

поргЬ, былъ вопросъ о ц'Ьн* шерсти.
9  21 H. VIII. с. 12. 9  34 и 35 H. VIII. с* 10. 9  3 и 4 Ed. VI. с. 20.
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иагЬло м !с т о  въ  Сомерсет! (1 5 5 5 ), и ткачи и  друпе ремесленники пе
реселялись въ деревни, г д !  они избавлялись отъ надзора, которому они 
должны былп подчиняться въ Бриджуотер! *)•

Притомъ это не было исключительно м!стнымъ явлешемъ, ко
торое зам!чалось лпшь въ одномъ или двухъ округахъ; это вызвало 
общую жалобу Джона Кока, секретаря Странствующихъ Купцовъ, въ 
его безцв!тномъ о т в !т !  на Споръ Герольдовъ 2), н этимъ былъ вы- 
званъ статута 1 5 5 4  г. самаго общаго характера. Во вступленш изла
гается, какъ города были прежде очень густо населены ремеслен
никами, п д !ти  „хорошо (civily) воспитывалпсь н обучались“, такъ 
что короли моглн пользоваться службою многихъ лицъ, хорошо сна- 
ряженныхъ для войны, н города моглн платить пятнадцатую и де
сятую деньгу, которая стала слишкомъ тяжела для ннхъ, когда они 
об!дн!ли . Самое худшее зло произошло оттого, что торговцы по
лотняными товарами, шерстяными товарами, торговцы мелочными то
варами и оптовые торговцы въ сельскнхъ округахъ не только зани
мались своилгь д!ломъ въ томъ м !с т ! , г д !  онн жпли, но п вм!ш ива- 
лись въ розничную торговлю въ городахъ; и было постановлено, что 
сельсше жители не могутъ продавать въ розницу товаровъ въ рыноч- 
ныхъ городахъ (market town) иначе какъ только на ярмаркахъ *). Изъ 
этого крайне любопытнаго статута мы видимъ, что перем!щеше про
мышленности зашло такъ далеко, что мелочные торговцы были выну
ждены сл!довать за ремесленниками для того, чтобы добывать средства 
существовашя, и что старые города приходили въ упадокъ не только 
какъ промышленные пункты, но и какъ центры куплп-продажи. Было 
такъ мало зажпточныхъ домохозяевъ, которые не были бы заняты д ! -  
ломъ поставки съ!стныхъ припасовъ, и не избирались бы для регули- 
ровашя ассизы о х л !б !  и н и в! *), что постановлешя статутовъ были 
смягчены въ ихъ пользу въ 1 5 1 2  г. 5)-

До снхъ поръ былп приведены доказательства лишь общаго упадка 
англШскихъ городовъ въ XIV и XV стол!таяхъ, результаты котораго 
стали очевидны въ XVI; были также приведены данныя, указываю т)я 
на п ерем !щ ете  промышленности въ отд!лы ш хъ центрахъ, г д !  совер
шалось передвижеше изъ старыхъ городовъ въ сельспе округа; при 
чемъ существуютъ указаш я на роста одной важной отрасли промыш
ленности п частичное возстановлеше Великаго Ярмаузса; вся картина 
стала бы полн!е, если бы мы могли назвать н!сколько новыхъ горо-

1) 2 п 3 P. and М. с. 12.
2) «А также, еслп бы нашимъ сукошцикамъ было повел*но жить въ городахъ, 

какъ это д*лается во Францш, Фландрш, Брабант*, Голландш и другихъ м*стахъ, 
у насъ въ Англш было бы столько же прекрасныхъ городовъ, сколько у васъ во Фран
цш, и сукно производилось бы тоньше и доброкачественн*е несмотря на ваше хвастов-

'ство>. John Coke, Debate. См. также Armstrong (Pauli), p. 64.
9  1 и 2 P. and. М. с. 7. 9  12 Ed. II. c. 6. 6 R. II. c. 9.
5) 3 H. VIII. c . 8. «Mnorie и большая часть сити, бурговъ и инкорпорирован- 

ныхъ городовъ внутри этого королевства Англш пришли въ разрушеше и упадокъ».
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довъ, которые начинали въ это время выдвигаться. Но датировать вре
мя превращешя деревни въ крупный городской центръ гораздо труд
нее, нежели точно отм!тить признаки превращешя некогда цв!тущ аго 
города въ простую деревню. Однако, существуютъ три крупныхъ совре- 
менныхъ промышленныхъ центра, которые начали привлекать къ се- 
б !  вннмаше въ царствоваше Тюдоровъ. Манчестеръ случайно упоми
нается, какъ рыночный городъ, во времена Эдуарда IV (1477) 9, но въ 
1542 г. 2) о немъ говорится, какъ о цв!тущ емъ центр! текстильнаго 
производства, какъ льняного, такъ и шерстяного, въ особенности, какъ 
о центр! производства манчестерскихъ cottons и манчестерскихъ фри- 
зовъ 9- Леландъ (1552) даетъ очень интересное онисаше Бирмингэма, 
какимъ онъ былъ въ его время, и мы можемъ сказать, что это была просто 
деревня, но въ которой весьма д!ятельно работали кузнп и обрабатыва
лось ж ел!зо 4). Въ царствоваше королевы Елизаветы лордъ манора Шеф- 
фильда 9 позволили образовать тамъ компашю ножевщиковъ. Въ ка
ждомъ пзъ этнхъ случаевъ прежняя деревня, которая находилась еще 
подъ манор1альнымъ управлешемъ и не возвысилась еще до поло
жеш я инкорпорированнаго города, получаетъ изв!стность, какъ центръ 
д!ятельной промышленной жизни, благодаря которой она впосл!дствш 
прю бр!ла всесв!тную славу. Податная оц!нка 1334 г ., на основанш 
которой Ланкастерское обложеше такъ тяжело ложилось на старые 
инкорпорированные города, по всей в!роятности, едва коснулось этихъ 
деревень, только начпнавшнхъ подыматься вверхъ; и можно предпола
гать, что ремесленныя гильдш никогда не пользовались зд !сь  сколь
ко-нибудь значительными влкяшемъ. Не безъ в!роят1я можно думать, 
что Лондонъ также снова сильно оживился въ это время “)• Новыя 
компашй, какъ, наприм!ръ, московскихъ купцовъ, турецкихъ купцовъ 
и друпя, но большей частн состояли изъ лондонскихъ гражданъ, и 
быстрый ростъ столицы нрнчинялъ много безпокойства, которое нашло 
себ! выражеше при Елизавет! и К арл! I.

149. Изъ того, что инкорпорированные города приходили такимъ 
образомъ въ упадокъ, повидимому, можно сд!лать тотъ выводи, что му
ниципальный учреждешя, им!впця ц!лы о урегулировать промышлен
ности, были близки къ смерти. Ремесленныя гильдш, насколько он ! 
оставались чисто муниципальными учреждешями и не становились 
общенащональными благодаря королевскими хартаямъ илн парламент
скому законодательству, были безсильны исполнять какую-либо полез
ную функцш, н на нихъ уже давно жаловались, какъ на вредныя для 
общества учреждешя; он ! уже были близки къ исчезновешю7). Въ цар-

») Rot. Pari. VI. 182 а. 9  33 H. VIII. с. 15.
3) 5 и 6 Ed. VI. с . 6. „Cottons“ представляли особый видъ шерстяной ткани.
9  Leland, IV. 114. 9  Hunter, H allam shire  (Gatty), р. 150.
9  Ср. жалобу Армстронга, Pauli, D rei Denkschriften, р. 40.
9  НЬкоторыя изъ юркскихъ гияьдШ, имЬвипя право голоса на выборахъвъ Сити,

исчезли около половины шестяадцатаго ето.тЬтая (Miss М. Seilers, въ Eng. Hist. Review, 
IX. 279). Друпя ремесла продолжали существовать и пользоваться своими муниципаль-
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ствоваше Эдуарда VI ихъ престижъ сильно пострадалъ благодаря кон- 
фпскацш той части ихъ собственности, которая предназначалась для ре- 
лиг!озныхъ ц !лей , а въ то же время т !  полномочия, которыми он ! 
обладали, къ добру или злу, были сильно ур!заны .

М н!ш е, которое было въ р!зкой форм! выражено м-ромъ Дж. 
Т. Смнтомъ *) и  профессоромъ Сорольдомъ Роджерсомъ 2), относительно 
того, что вся собственность гильдий была конфискована Сомерсетомъ 
въ 1547 г., не можетъ быть бол!е поддерживаемо безъ значительныхъ 
оговорокъ. Профессоръ Эинли 3) показалъ, что статута относительно 
конфнскацш 4) былъ составленъ въ самыхъ осторожныхъ вы раж етяхъ 
и проводплъ ясное разграничен!е между собственностью, предназначен
ной для релипозныхъ и для св!тскихъ ц !л е й . Вся собственность гиль- 
дШ, пресл!довавшихъ исключительно религюзныя ц !л н , была отнята; 
собственность же ремесленныхъ гильдгй осталась нетронутой за исклю- 
чешемъ вкладовъ, предназначавшихся для релнг!озныхъ ц !лей ; по
е л !  дше были отобраны, какъ проявлеше суев!р!я. Однако, хотя ста
тута и д !л ал ъ  такое разграничеше, можно сомн!ваться, не нанесъ ли 
онъ существеннаго урона гильд!ямъ и какъ св!тскимъ учреждешямъ. 
Гильдш, основанныя исключительно съ религюзными ц!лям п, иногда 
посвящали своп фонды д!лам ъ, им!вш пмъ м1рское значеше, какъ по
правка дорогъ, мостовъ или плотинъ; не ясно, могли ли подобныя кор
порацш ускользнуть отъ этого акта. Конкретный вопросъ заключается 
въ томъ, насколько соблюдалась справедливость комиссарами при прп- 
м !ненш  этого акта, и проф. Эшли пытается доказать, что онп на пра
ктик! проводили то же разграничеше, которое было установлено зако- 
номъ; н!которыя учреждешя, пресл!довавнпя воспитательныя ц !л и , 
были пощажены, какъ это было сд!лано въ 1546 г. 6). но такъ какъ 
этотъ вопросъ составлялъ предмета особой заботы сов!тпнковъ короля, 
по ихъ собственному утверждению 6), то едва ли онн могли поступить 
въ данномъ случа! бол!е строго. Съ другой стороны, г !  затруднешя, 
съ которыми было связано coxpauieuuie страннопршмнаго дома (hospital) 
въ Ковентри 9, заставляешь сомн!ваться, были ли они особенно щепе
тильны въ вопрос! о сохраненш благотворительныхъ вкладовъ для 
престар!лыхъ; наконецъ, трудно понять, какимъ мотпвомъ руковод

ными правами избрашя членовъ въ общинный совЬтъ на основаинн Хартли Генриха VIII, 
но кажется сомнительнымъ, им*ли лн они большое непосредствешше вл1яте на разви- 
rie соотв’Ьтствующнхъ отраслей промышленности. Они, повидимому, играли роль про- 
етыхъ заседателей въ палат* Мэра при разбор* ремесленныхъ д*лъ и не пользова
лись своей собственной экзекутпвной властью поел* 1519 г. (Drake, Eboracum, 215).

9  English Gilds, 250. 9  S ix  Centuries, 349. 8) Economic H ist. I. ii. 145.
9  1 Ed. VI. c. 14. 9  Ludlow, English Gilds, 198.
G) При Эдуард* VI въ 1оркшир* не было основано ншеакихъ новыхъ школъ, а 

н*которыя учреждиня, пресл*довав1шя воспитательныя ц*ли, были упразднены. Page, 
Chantry Certificates, И, XI.

9  Изъ Dugdale, W arw ickshire, видно, что на землп страннопршмнаго дома Форда 
корона предъявила свои права на основапш этого акта, и что странноприимный домъ 
Бонда былъ вновь учрежденъ въ силу патента 2 Ed. VI.
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ствовались компания Оптовыхъ Торговцевъ х) и друпя , стараясь утаить 
свои земли 2), если не было никакой опасности, что комиссары отни
му тъ у нихъ ихъ собственность.

Хотя истинный характеръ акта 1547 г. былъ ложно истолкованъ, 
и результаты его преувеличены, все же трудно думать, чтобы онъ со
вершенно обошелъ ремесленныя гильдш и не нанесъ имъ никакого 
урона. Другая м !р а  3), проведенная въ 1549 г ., нанесла бол!е непо
средственный ударъ, но не ихъ собственности, а ихъ полномочиями *). 
Она была спещально направлена противъ лицъ, торгуюицихъ пищевы
ми продуктами (victuallers) и поваровъ, при чемъ постановлялось, что 
всякое братство или компашя какого-либо ремесла или мастерства лицъ, 
торгующихъ пищевыми продуктами, которыя соединяются для того, что
бы повышать ц !н ы , должны быть распущены; было также запрещено 
какимъ-либо ремесленниками нли рабочими издавать т !  самыя прави
ла, въ прим!ненш  которыхъ и заключалась главная функщя ремеслен
ныхъ гильдШ. Ремесленники не должны сговариваться и давать клят
ву, что они не станутъ исполнять свою работу иначе, какъ за опреде
ленную плату, или работать иначе, какъ въ определенное время и ча
сы. Это узаконение, вероятно, было направлено преимущественно про
тивъ такихъ организащй, какъ союзы подмастерьевъ, но оно, повиди
мому, нанесло сильный ударъ правами вс!хъ  вообще ремесленныхъ 
гильдШ, поскольку эти права основывались на правахъ чисто муници
п а л ьн ая  характера и не былн подтверждены короною или парламентами.

Во всякомъ случа!, время этнхъ муниципальныхъ учреждешй про
шло; какъ указано было выше, они едва ли были совместимы съ капи
талистическими производствомъ; а главный отрасли промышленности 
все въ большей и большей степени организовывались на новыхъ нача
лахъ. Джонъ Уинчкомъ былъ крупными предпринпмателемъ, которому, 
повидимому, приходилось мало подчиняться ограничешямъ относительно 
числа учениковъ или положения подмастерьевъ. Стёмпъ, превративнпй 
монастырсгая постройки въ Мэмзбёри въ н!что въ род! фабрики 5), 
былъ представптелемъ того же типа; что суконное производство при
няло характеръ капиталистическая производства, это уже не простая 
догадка, а фактъ, подтверждаемый выражешямн акта 1555 г ., изъ ко
тораго видно, что эта отрасль промышленности перешла въ руки пред
принимателей, располагавшихъ крупными капиталами. „Такъ какъ ткачи

■) Strype, Stow’s Survey, H. v. 177. 2) Clode, E arly  H istory, 144.
3) 2 n 3 Ed. VI. c . 15. Tpoiill отд*лъ этого акта, касаюпцйся строительных* 

промыслов*, был* отдгЬненъ въ следующем* году, 3 и 4 Ed. VI. с. 20, но т* отд*лы, 
содержите которыхъ вкратц* приведено въ текст*, были закр*шгены актами 22 и 23 
Charles II. с. 19 и отм*нены только въ 1825 г.

4) Въ Шотландш, на которую эти законы не распространялись, сл*ды старой 
гильдейской системы гораздо очевпди*е, нежели въ английских* городахъ,—таковы 
часовня св. Марш Магдалины въ Когэт* въ Эдинбург* или Trinity Hall въ Эбер дин*.

5) Leland, Itin . II. 53. По поводу Тэмовъ Сисптера и Фэрфорда ср. Mrs Green, 
Town L ife, II. 68 и Leland, Itin . V. 65.

29
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этого королевства какъ въ настоягцемъ парламент!, такъ и въ разное 
время, жаловались, что богатые и состоятельные суконщики прит!сня- 
ютъ ихъ различнымъ образомъ, одни—заводя и держа въ своихъ до- 
махъ много станковъ, производя на нихъ работу (keeping and m aintai
ning them) при помощи подмастерьевъ и неопытныхъ лицъ, къ разо
рение для множества ремесленниковъ, которые были обучены названному 
ткацкому искусству, нхъ семей и хозяйствъ, д руп е—скупая въ свои 
руки и влад!ш е станки и сдавая ихъ за такую несоразм!рную ц !н у , 
что б!дные ремесленники не въ состоянии прокормить себя, а т!м ъ  
бол!е своихъ женъ, семью и д !тей , третьи—платя гораздо меньшую 
плату и вознаграждеше за тканье и вы д!лку сукна, нежели это д ела
лось въ прежшя времена *)“. Экономичеешя услов1я наряду съ упад- 
комъ городовъ н деятельностью парламента способствовали тому, что 
старыя ремесленныя гильдш не им !ли  возможности проявлять своей 
д!ятельности, хотя и н !г ь  никакихъ основашй думать, что противъ 
нихъ принимались кашя-нибудь р!ш ительныя м !ры  или что о н ! были 
совс!мъ упразднены. Хотя ихъ престижъ и палъ, и ихъ значеше было 
парализовано, о н ! все еще могли влачить свое существоваше; раньше 
конца царствоватя Елизаветы въ общественномъ м н!нш  произошла 
реакщя въ пользу какпхъ-нибудь учреждешй въ этомъ род!, и он ! 
были реорганизованы, или же вновь были учреждены компанш, кото
рыя соотв!тствовали имъ. Но эти Елизавета нешя учреждешя отлича
лись отъ т !х ъ , которыя они зам!ш гаи собою, двумя чертами,—это бы
ли нащональныя, а не муниципальный учреждешя, такъ какъ они 
получали свои полномоч1я отъ парламента или отъ короны; н они бы
ли, по своему составу, капиталистическими ассощащями и такимъ об
разомъ находились въ полномъ соотв!тствш съ изм!нившимися усло- 
BiHMH времени.

О возрастающемъ значенш капитала въ промышленности косвен- 
нымъ образомъ можно судить и по т !м ъ  м!рощнятаямъ, которыя были 
проведены въ царствоваше Эдуарда VI и его сестры. Были приняты 
м !ры  (1550) для предупреждешя найма предпринимателями подмасте
рьевъ на нед!льпый и друпе бол!е коротше сроки; имъ было также за
прещено .переполнять свои заведешя учениками, такъ какъ каждый 
долженъ былъ им !ть по одному подмастерью на каждыхъ трехъ уче
никовъ *). Кто знакомь съ современными дебатами по поводу непосто
янства занятая и „найма по часамъ“ 3) или съ воплемъ „противъ пе- 
реполнешя (производства) учениками - пауперами *)“ въ XVIII в ! к ! ,  
тотъ безъ труда узнаетъ въ подобиыхъ явлешяхъ симптомы капитали- 
стическаго производства.

Есть еще поразительный прим !ръ той важной роли, которую на- 
чиналъ играть капиталъ въ области текстильной промышленности.

9  2 и 3 P. and. М. с . 11. 2) 3 и 4 Ed VI. с. 22.
3) In dustria l Rem uneration Conference Report, pp. 92, 100.
4) Brentano, CLXXII.
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Неаполитансшя суЬрыя сукна (russets), сатины и бумазеи въ большихъ 
количествахъ ввозились въ королевство, и утверждали, что отъ этого 
страдаете норичское уустэдское производство. Однако н е  которымъ со- 
стоятельнымъ лицамъ этого города 9 пришло на мысль, что эту отрасль 
иностраннаго производства можно насадить въ самой Англш; и мэръ 
съ шестью ольдерменами и шестью другими норичскими купцами, „съ 
большими расходами и издержками, какъ на выписку иностранцевъ изъ 
странъ, лежащихъ за моремъ, въ названную сити, такъ и на устройство 
станковъ и всехъ другихъ приспособлен^ для этого“, ввели это производ
ство и засадили 21 ткача обучаться ему, такъ что серы я сукна и бу
мазеи Норича стали лучше и дешевле неаполитанскихъ (1555). Благо
даря этому они добились парламентскаго акта, которымъ они инкорпо
рировались и получили право регулировать производство и выбирать 
приставовъ, которые должны были осматривать недоброкачественный 
товаръ. Это, насколько мне известно, первый примерь того, что капи
талисты рискнули привезти необходимые для производства приспосо- 
блешя и искусныхъ рабочихъ для того, чтобы ввести новое производ
ство; ремесленныя гильдш первоначально были ассощащями лицъ, 
которыя сами были рабочими-ремесленниками, въ данномъ же случае 
мы, очевидно, имеемъ передъ собою товарищество, состоящее не изъ 
ремесленниковъ, а изъ капиталистовъ. Совершенно такъ же, какъ бри- 
стольсше купцы получили право делать открытая и торговать съ запа
домъ, а лондонсюе купцы отправлять экспедицш на северъ и востокъ, 
точно такъ же норичсюе купцы образовали товарищество, но только не 
для торговаго, а для промышленнаго предпрштая. Мы могли бы про
вести аналогио дальше и заметить, что въ обоихъ случаяхъ имъ позво
лено было образовать регулируемое правительствомъ товарищество, а не 
акщонерную компанпо: но та форма, въ которой была насаждена эта но
вая отрасль промышленности, не имеете ничего общаго со всемъ темъ, 
что мы узнаемъ о Джоне Кемпе и его товарнщахъ при Эдуарде III; вве
д е т е  поваго суконнаго производства, а также шелковаго производства 
въ позднейшее время, совершались по старому способу, путемъ имми- 
гращй группъ ремесленниковъ, а не путемъ вмешательства капитали
стовъ. А то усиленное вннмаше, которое теперь стали обращать на 
усовершенствоваше производства, если не связано съ нимъ, то по крайней 
м ере  совпадаете съ темъ новымъ значетемъ, которое прюбреталъ ка
питалъ въ промышленности.

V. Земельный вопросъ.

150. Н етъ необходимости умножать доказательства того, что ростъ 
пастбнщнаго хозяйства на счетъ земледел!я, обыкновенно называемый 
просто процессомъ „огораживашя“, совершался быстро при Генрихе VII 
и его преемникахъ. Выше были приведены данныя, указывающая на

9  1 и 2 P. and М. е. 14.
29*
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существоваше этой тенденцш въ XV стол!тш  9, въ XVI же на это 
явлеше жаловались в с ! . Зам !чаш я такихъ писателей, какъ сэръ Томасъ 
Моръ 2), канцлеръ королевства, и Томасъ Старки, королевсшй капел- 
ланъ 3), неопровержимо указываютъ на то, каше ш ироте разм!ры прини
мало это явлеше; стоить однако привести актъ, свид!тельствуюццй о 
пшрокомъ распространении этого зла въ 1534 г. „Такъ какъ мнопя 
лица, которымъ Богъ по своей милости далъ великое множество и 
обшпе движимой собственности, за посл!дш я н!сколько л !тъ  стали 
постоянно изучать, прим!нять и изобр!тать средства н способы, какъ 
бы имъ собрать и сосредоточить въ немногихъ рукахъ какъ великое 
множество хозяйствъ, такъ и огромное количество скота и въ особен
ности овецъ, отводя т !  земли, к а т я  они могутъ прюбр!сти, подъ 
пастбища, а не подъ пашню, благодаря чему они не только разорили 
церкви и города и увеличили прежше разм!ры платежей за влад!ш я 
въ этомъ королевств!, или вообще довели ихъ до такнхъ необычайныхъ 
суммъ, что нн одинъ б!дны й челов!къ не въ состоянии н приступиться 
къ нимъ, а также увеличили н возвысили ц !н ы  на в с !  виды зерна, 
скота, шерсти, свиней, гусей, куръ, цыплятъ, яйца и тому подобное, 
почти вдвое противъ ц !н ъ , которыя были обычными, всл!дств!е чего 
великое множество (a marvellous multitude and number) людей этого 
королевства не въ состоянш добыть пищу и питье и одежду, необхо
димый для нихъ самихъ, ихъ женъ и д !тей , и въ такое уныше они 
повержены благодаря нищ ет! и б!дности, что они постоянно преда
ются воровству, грабежамъ и другимъ недостойнымъ д !лам ъ  или же 
жалкимъ образомъ умираютъ отъ голода и холода *)“. Зам!тимъ, что это 
было до распущешя монастырей и, стало быть, до того времени, когда, 
повидимому, наступилъ новый перюдъ усиленнаго огораживашя съ  
ц!лью  разведешя овецъ.

Необходимо, однако, зам!тить, что параллельно совершалось два 
различныхъ процесса, которые оба обозначаются однимъ и т!м ъ  же 
терминомъ „enclosing“. Самое слово собственно означало огораживаше, 
или устройство жпвыхъ изгородей, вокругъ участковъ земли бблыпихъ 
или менынихъ разм!ровъ, и оно иногда употреблялось для обозпачешя 
огораживашя обширной площади, превращаемой въ ферму для ведешя 
пастбшцнаго хозяйства, т. е. въ пастбище для овецъ, а иногда—перего- 
ражшваше и м !ш я на н!сколько отд!льныхъ полей, или огороженныхъ 
участковъ (closes).

Оба эти вида огораживашя предполагаютъ собою распадеше ста
рой системы землед!лйя. Въ обоихъ случаяхъ трехполье съ разбросан
ными полосами земли должно было исчезнуть, но на этомъ и кончается 
сходство между об!ими формами огораживашя. Въ одномъ случа! вся 
земельная площадь служила пастбищемъ для овецъ, и тогда на такомъ

9 См. выше, стр. 346, 378. 2) Utopia, р. 41.
3) Dialogue between Cardinal Pole and Thomas Lupset, E. E. T. S. p. 72, Intro

duction. § 2, refs.
9  25 H. VIII. c . 13.
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участке не было занятая ни для какпхъ рабочихъ кроме несколькихъ 
пастуховъ, и поэтому здесь не было нужды въ постоянномъ населе
нии въ другомъ случае происходило лишь новое распределеше земель, 
и то же самое населеше могло оставаться на техъ  же местахъ въ более 
благопр1ятныхъ услов1яхъ, нежели раньше. Воке o f Surveyinge Фицгер- 
берта заканчивается главою, цель которой заключается въ томъ, чтобы 
показать, какъ имеше, приносящее 20 марокъ дохода въ годъ, пре
вратить въ имеш е, приносящее 20 фунтовъ. Это можно было сделать 
путемъ соглашешя и справедливая обмена, при чемъ это послужило 
бы къ выгоде для всехъ; богатый человекъ не давилъ бы б е д н а я  чело
века, наводняя общинное пастбище свонмъ скотомъ, и всяшй могъ бы 
пасти свой скотъ на своемъ собственномъ огороженномъ участке по 
своему желашю; скотъ могъ бы лежать по ночамъ подъ прикрытаемъ 
изгородей, и ему было бы лучше, и меньше расходовъ было бы на 
сено и солому. Но главная выгода должна была проистекать отъ обра
ботки земли. После обмена каждый хозяинъ имелъ бы „шесть отдельныхъ 
участковъ, изъ коихъ три были бы подъ зерномъ *), четвертый служилъ 
бы пастбищемъ для коровъ 2), пятый общимъ пастбищемъ; въ зимнее 
время лишь одинъ участокъ занять посевомъ, и тогда у хозяина остается 
еще пять для того, чтобы занять нхъ до наступлешя великаго поста, 
и тогда у  него все лето есть участокъ подъ паромъ, участокъ подъ 
лугами и участокъ подъ пастбищемъ. И когда онъ скоситъ свой лугъ, 
тогда у него есть луговой участокъ, такъ что если у него есть слабый скотъ, 
который требуетъ поправки или скотъ разныхъ видовъ, то онъ моягетъ 
пустить его въ какой захочетъ огороягенный участокъ, что представляетъ 
большое препмущество; а если бы весь скотъ пасся вместе, тогда трава 
на жнивье (edyche) на поляхъ, бывшихъ подъ зерномъ, и атава на 
всехъ лугахъ были бы съедены въ десять или одиннадцать дней. И 
богатый человекъ, у котораго много скота, имелъ бы преимущество, 
а бедный человекъ оставался бы въ совершенно безпомощномъ полоягенш 
зимою, когда онъ больше всего нуждается; и если акръ земли прино- 
силъ шесть пенсовъ до того, какъ онъ былъ огороженъ, то онъ будетъ 
приносить восемь пенсовъ после того, какъ онъ будетъ огороженъ, бла
годаря удобренш (composting and dunging) отъ скота, который будетъ хо
дить и лежать на немъ и днемъ и ночью; и если какой-либо изъ трехъ 
огороженныхъ участковъ, которые у него подъхлебомъ, оказался бы исто- 
щеннымъ или безплоднымъ, тогда онъ моягетъ поднять и распахать 
тотъ свой огороженный участокъ, который у него подъ пастбищемъ 
для коровъ, или тотъ участокъ, который у него подъ общимъ пастби
щемъ, или тотъ и другой, и засеять ихъ зерномъ, и такимъ образомъ 
у него всегда будетъ отдохнувшая земля, которая будетъ приносить 
много хлеба 3)“; кроме того, некоторая эконом1я была бы на возна
граждены пастуховъ, а изгороди гораздо лучше защищали бы его

9 25 Н. VIII. с . 13. 9  Layse (Mavor, глосса къ Тёссеру).
9  Fitzherbert, Surveyinge, i. 59.
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хл!бъ , нежели это было бы при другихъ условйяхъ. Въ действительно
сти, такое огораживаше, о которомъ зд !сь  говорится, означало переходъ 
къ новой систем! земле д!л1я. Въ теч ете  в с!х ъ  среднихъ в!ковъ  три 
пахотныхъ поля всегда отделялись отъ общей пустошп и непрерывно 
обрабатывались съ чередовашемъ пара на каждый третай годъ; огора
живаше означало введете плодосм!ннаго хозяйства (convertible hus
bandly) и предоставляло каждому полную свободу д!лать отступлешя 
отъ обычнаго севооборота и наилучшнмъ образомъ, какъ только онъ 
могъ, эксплоатировать свой отдельный участокъ.

Выгоды такого огораживашя земли и введения плодосм!ннаго хо
зяйства послужили темою для интересной поэмы Томаса Тёссера 9, 
который превозносить препмущества отд!льныхъ („several“), пли ого- 
роженныхъ, хозяйствъ передъ „ровнымъ“ („champion“) хозяйствомъ, или 
системою открытыхъ полей. В ведете этихъ улучшенныхъ способовъ 
обработки земли въ значительной степени объясняет» также тотъ любо
пытный фактъ, что не замечается непропорцюнальнаго а) роста ц !н ъ  
на зерно въ то время, когда, согласно вс!м ъ  указашямъ, разм!ры 
земле д!уйя сильно уменьшались, и пастбищныя хозяйства зам!няли 
собою пахотныя поля. Очень интересный трактата3), наппсанпый около 
1530 г .,  утверждает», что въ это время въ Оксфордшир! было на со- 
рокъ плуговъ меньше, нежели во времена Генриха VII; зат!м ъ авторъ 
высчитывает», какую потерю вызвало это изм!неш е; это означало, какъ 
онъ думает», что 240 (twelve score) челов!къ лишились занятая, а 
королевство получало меньше продовольственныхъ продуктовъ. Подоб
ный же явления происходили повсюду и, какъ онъ утверждает», шерсть, 
баранина, говядина, зерно, молочные продукты, яйца, — все это стало 
дороже, ч !м ъ  бывало прежде; и это, какъ онъ старается доказать, 
благодаря разведент овецъ. Не во вс!хъ  случаяхъ этотъ аргумента 
достаточно основателенъ, но онъ, по крайней м ! р ! ,  служить указа- 
шемъ на то, что спещально въ ц ! н !  хл!бныхъ продуктовъ не было 
такого изм!неш я, какого можно было бы ожидать.

151. Ясно, что огораживаше въ ц !л ях ъ  введешя шюдоперем!ппаго 
хозяйства было выгодно въ экономическомъ отношенш, и дурныя по- 
сл!дств1я его могли быть лишь ничтожны. Меньше становилось за
нятая для пастуховъ, но его становилось больше для рабочихъ, д !лав- 
шихъ изгороди и копавшнхъ канавы, и разница для рабочихъ, шцу- 
щихъ заработка, должна была быть не особенно значительна. Совс!мъ 
другой вопросъ образоваше громадныхъ сплошпыхъ пастбшцъ для овецъ. 
Выселеше жителей, подобное тому, какое им!ло въ Стреттонъ Баскер- 
в и л ! 4), было крупным!» сощальнымъ б!дстапемъ, а обезлюд!ше обшнр- 
ныхъ земельныхъ пространствъ представляло ташке и политическую

9  Five H undred P oin ts o f H usbandry, October.
9  Вс* ц*ны возрастали. Strype, Е е. M em . II. i .  146, II. ii. 359.
9  Certayne causes gathered together, wherein is  showed the decaye o f  England, 

перепечатано E. E. T. S., Four Supplications, 98.
*) См. выше, стр. 385.
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опасность. Съ этой точки зреш я и привлекъ къ себе этотъ вопросъ 
въ первый разъ вннмаше парламента (1489) *); островъ Уайтъ былъ 
занять несколькими громадными пастбищами для овецъ (sheep-runs), 
города и селешя пришли въ упадокъ, поля окопаны канавами и превра
щены въ пастбища, и тамъ не было силъ, которыя могли бы оказать 
действительную защиту побережью противъ французовъ; поэтому было 
постановлено, что никто не долженъ иметь более одной фермы или 
такой фермы, плата за которую превышала десять марокъ. Помещики 
не особенно заботились о томъ, чтобы оказывать давлеше на своихъ 
держателей, какъ они могли бы это делать на основаши первыхъ ак- 
товъ Генриха VIII по этому вопросу 2); и въ 1517 г. были назначены 
королевсше комиссары для объезда всехъ графствъ и изследован!я на 
м есте о количестве заброшенныхъ плуговъ, пришедшихъ въ упадокъ 
домовъ и другпхъ признаковъ уменыпешя населешя. Результаты этихъ 
изследовашй сохранились для несколькихъ графствъ; съ ними были 
отчасти знакомы некоторые изъ прежнихъ изследователей 3); но съ 
большой тщательностью ихъ изследовалъ, детально разобралъ и опу- 
бликовалъ м-ръ I. С. Лидэмъ 4). Подробный сведеш я, которыя въ нихъ 
заключаются, относительно изменешй, происшедшихъ въ течеше трид
цати летъ , представляютъ велпчайнпй интересъ; но не впдно того, чтобы 
это разследоваше привело къ успешнымъ мерощлятаямъ для предот- 
вращешя бедствШ отъ ухода населешя. Въ 1536 г. парламентъ поста- 
новилъ, что король долженъ держать въ своихъ рукахъ половину всехъ 
земель, пришедшихъ въ упадокъ после того, какъ былъ проведенъ 
предыдущШ статутъ, пока собственники не поправятъ или не вы- 
строятъ вновь строений, предназначавшихся для сельскохозяйствен- 
ныхъ целей 5) (1534); а другимъ статутомъ отдельнымъ лицамъ, зани
мавшимся разведешемъ скота, запрещалось держать стада более, чемъ 
въ 2000 овецъ 6).

Если на первыхъ порахъ предмете заботы составляла преимуще
ственно политическая опасность, то вскоре все более и более начали 
привлекать вним ате сощальныя бедеттая. Статпстпчесгая данныя 
м-ра Лидэма показываюте, что церковным учреждешя принялись за 
проведете системы огораживашй съ последующпмъ выселешемъ ж и
телей, если не совершенно, то приблизительно такъ же энергично, 
какъ и М1ряне. Но все же на ихъ стороне было, кажется, небольшое 
преимущество, и въ качестве собственниковъ, живущихъ на м есте, 
они лучше выполняли те  обязанности 7), о которыхъ меньше стали за-

1) 4 H. VII. с. 16. 2) 6 H. VIII. с. 5 п 7 H. Vin. е. 1. 3) Schanz, И. 671.
4) Transactions o f the Royal H istorical Society, VI. 167, VII. 127, VIII. 251.
5) 27 H. VIII. c . 22. «) 25 H. VIII. c . 13.
7) Церковныя учреждешя, несомненно, держались различной практики въ раз

ныхъ частяхъ страны; въ западномъ райдингЬ 1оркшира можно говорить, согласно 
м-ру Лндэму, лишь о самыхъ незначительныхъ огоражнвашяхъ духовныхъ владЬшй 
(Royal H ist. Trans. VII. 219). Следующее утверждеше современнаго писателя можетъ 
быть в1>рно относительно этого района, но не можетъ служить картиною общаго поло-
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ботшъея, когда ихъ собственность была конфискована н перешла въ 
руки новыхъ людей. Тщательный подсчета указываетъ, повидимому, 
на то, что въ это время около одной пятнадцатой частн земельной собствен
ности страны перешла пзъ однихъ рукъ въ д руп я  *), еслп сюда вклю
чить монастырсгая в л ад Ь тя , конфискованный въ 1536 и 1539 гг., и зе
мли чентрп, которыя Эдуардъ обратилъ на новыя нужды въ 1549 г. 
Было основаше опасаться, что этотъ внезапный переходъ земель изъ 
однихъ рукъ въ друп я  поведета къ новому развитш абсентеизма; въ 
Акта о конфискацш была включена статья (1536) о томъ, что новые 
владельцы обязаны содержать хороппй и постоянный домъ и домаш
нее хозяйство на томъ же м !с т !  п поддерживать то же количество 
пахотнаго хозяйства, какъ и раньше 2). Посл'Ьдуюнця собьтя  оправ-

ж етя монастырских* mrbnifi въ эпоху распущетя монастырей,—а именно въ таком* 
смысл* оно было приведено во втором* нзданш этой книги, р. 472. „Не было никого, 
кто пришел* бы къ нимъ удрученный пли печальный по какой-либо причин* и ушелъ 
бы отъ ннхъ безъ утЪшешя: онн никогда не мстили имъ за какую-либо обиду, но они 
довольствовались т*мъ, что прощали ее свободно поел* раскаяшя, и если ц*ыа зерна 
начинала повышаться на базар*, они отправлялись туда съ грузом* зерна и продавали 
его на базар* б*дному люду съ ц*лью понизить ц*ну на него. Если больная дороги, 
мосты пли шоссе были неудобны для путешественников*, которые добывали себ* сред
ства существовашя благодаря своим* по*здкамъ, то они неизм*нно оказывали великое 
сод*йств1е при почннк* и поправк* ихъ, мало того, они часто поправляли ихъ на свои 
собственный средства. Еслп у какого-нибудь б*днаго домохозяина не было зерна, чтобы 
зас*ять свою землю, или хл*ба, зерна, или солоду до уборки хл*ба, и приходил* все 
равно—мужчина или женщина—то онъ не уходил* безъ помощп; потому что онъ полу
чалъ его до уборки хл*ба съ т*мъ, чтобы онъ могъ безъ труда возм*стить это. Бол’Ье 
того, если онъ выражал* свое горе по поводу вола, лошадп плн коровы, то онъ могъ 
получить ихъ въ долгъ, и такова была добрая сов*сть должников* въ эти дни, что 
занятой вещн не приходилось требовать въ день платежа.

„Онп никогда не повышали какихъ-лпбо платежей и не брали какихъ-либо сбо
ров* (incomes) или пошлинъ (garsomes) со своих* держателей, п никогда не вторга
лись и не пользовались какими-либо общими угодьями, хотя большая часть и самыя 
обширныя пустоши принадлежали къ ихъ влад*шямъ.

„Если каше-либо б*дные люди выражали перед* каккмъ-нибудь аббатом* свое 
горе по случаю свадьбы, то они всегда получали денегъ къ великому облегченно для 
нихъ. И такимъ образомъ всевозможным* людям* аббаты оказывали помощь и под
держку; да, счастлив* былъ челов*къ, который былъ держателем* аббата, ибо р*дкою 
вещью было услышать, что какой-либо держатель былъ удален*, вслЬдсше того, что 
онъ сам* бралъ его ферму, и ему нечего было опасаться вторичнаго ввода (reentry)
за невзнос* платежа, если необходимость вынуждала его къ этому. И такимъ обра
зомъ они творили д*ла милости во всей стран* вокругъ ннхъ, на добрый нрим*ръ 
вс*мъ шрянамъ, которые теперь стали учиться другому, именно, пипс teinpus alios 
postulat m ores“. Cole MSS. (British Museum), XII. fol. 5. The Fall o f  Religious Houses. 
Авторъ жиль близъ аббатства Рочъ въ 1оркшир* и купил* часть имущества одной 
церкви, нроданнаго комисетей Эдуарда. Хозяйство епископских* и каеедральныхъ вла- 
д*нШ довольно сурово критикует* Дёдли, Tree, 33.

9  Разм*ры церковных* богатствъ въ 1535 г. были офтцалыю подсчитаны сне- 
щальными комиссарами и записаны въ Valor E cclesiasticus. Очень тщательное срав- 
н ете богатств* церкви во времена Эдуарда I и Генриха VIII см. у Dixon, H istory o f the 
Church o f  England, I. 249.

9  27 H. VIII. c . 28, § 17.
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дали эту предосторожность, такъ какъ противъ стараго зла сталъ раз
даваться новый крикъ негодовашя, имёвнпй серьезный характеръ. Для 
разсл’Ьдовашя этого вопроса Эдуардъ VI назначила» особую комиссш 
(1548); отчетъ объ ея Д'Ьйсттаяхъ, какъ онъ данъ Джономъ Гэльзомъ 9, 
очень ясно показываетъ, что этотъ вопросъ получилъ весьма важное 
значеше благодаря образу дМ еттай лицъ, вступившихъ во влад1»ше 
конфискованными землями *).

Быстрый ростъ огораживан!й въ это время не только вызвалъ 
сильное общественное недовольство, но и привлекъ вннмаше къ той 
политической опасности, которая проистекала отъ уменылешя населе
ш я; объ этомъ посл'Ьднемъ пункте очень решительно говорится въ 
королевской прокламацш 3), а также въ обращенш Джона Гэльза, глав- 
наго пнищатора этого вопроса, къ его сотоварищамъ по комиссш 9-

Следуетъ заметить, что комиссары относились враждебно вовсе не 
ко введенш плодосменнаго хозяйства, а лишь къ такому огораживашю, 
которое было связано съ уменынешемъ населен!я въ стране. Возставая 
противъ огораживашй, Джонъ Гэльзъ имелъ въ виду не те  случаи, 
„когда человекъ огораживаете и обсаживаете живою изгородью свою соб
ственную землю, на которой ни у кого нЬтеугодШ ; ибо такое огоражива- 
ше весьма благодетельно для государства: оно ведете къ сильному 
росту насаждений; но здесь имеются въ виду те  случаи, когда кто- 
либо захватываете и огораживаете обшдя угодья какихъ-либо другихъ 
людей или сносите дома хлебопашцевъ и обращаете пахотныя земли 
въ пастбища“ 9-

Для нашихъ целей нетъ необходимости входить въ разсмотреше 
спорнаго вопроса о характере общихъ правъ на землю; у ч е т е  о томъ, 
что они восходяте ко временамъ примитивной свободы, кажется, съ 
каждымъ днемъ теряете кредите; но вопросъ о происхождеши права, 
которое существовало въ течеше целаго ряда покол'Ьшй, едва ли могъ 
иметь вл!яше на положеше техъ лнцъ, которыя оказывались лишен
ными техъ выгодъ, которыми они постоянно и безпрепятственно поль
зовались. Некоторые нзъ лэндлордовъ, огораживая общую пустошь, 
оставляли такъ мало пастбищъ для держателей, что последш е не 
имели возможности держать скота, необходимаго для обработки полей; 
ихъ не лишали держашй, но ведете хозяйства становилось для нихъ 
невыгодно 6). Въ другихъ случаяхъ, когда держатель держалъ на опре-

9  Введете къ Miss Lamond, Discourse o f the Common W eal, xi, lix.
2) Supplication o f Poor Commons (E. E. T. S.), 1546, p. 80.
3) „Сила и могущество этого нашего королевства, котораго привыкли очень

бояться вс* иностранныя дерлсавы, очень сильно упали; населеше наше удпвптельнымъ
образомъ уменьшилось и то, которое осталось, сильно угнетено". Strype, Ec. Mem. JT.
И. 349, а также II. i. 145.

9  „По недостатку населешя, которое защищало бы насъ отъ нашихъ враговъ,
мы будемъ добычею нхъ“. Strype, II. 352.

9  Strype, II. ii. 362.
9  Articles o f Inquiry. „Не отдалъ ли кто-либо каюя-либо земли въ аренду или
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деленный срокъ, то за возобновлеше договора взыскивались тате  
крупные взносы, что держателю приходилось бросить свой участокъ ‘); 
а т !х ъ , кто держалъ на вол! пом!щ ика или на годичный срокъ, 
безъ ет!снеш я выдворяли изъ участка2). Въ общемъ, кажется, прн 
этомъ соблюдались формы законности 3), но наносимое при этомъ мо
ральное зло было, повидимому, значительно.

152. Сельскохозяйственныя затруднешя этого перюда, которыя 
комисФя оказалась безсильна устранить *), представляютъ двойной 
интересъ; имн заканчивается перюдъ манор1альнаго хозяйства, такъ 
какъ теперь можно считать исчезнувшими т !  сл!ды  несвободнаго со- 
стояшя, которыя отъ времени дй времени обнаруживаются до этого 
перюда; массовыя выдворешя этой эпохи положили конецъ прикр!- 
пледш  рабочихъ къ зем л! и такимъ образомъ способствовали увели- 
чешю числа бродягъ, которые наводняли страну. Фицгербертъ, пн- 
савппй незадолго до этого времени, говорилъ о не прекращающемся 
существованш кр!постного состояшя, какъ о реальномъ б!дствш . 
„Однако въ н!которыхъ м!стахъ несвободные люди (bondmen) про
должают» существовать до спхъ поръ, что м н ! представляется вели
чайшею изъ несообразностей, к а т я  допускает» законъ, а именно, 
чтобы одинъ христианинъ былъ кр!постнымъ другого и чтобы такъ 
захватывалась власть надъ его т!ломъ, надъ землями и имуществомъ, 
надъ которыми его жена, д !ти  и слуги работали всю жизнь, что 
представляетъ пзъ себя, можно было бы сказать, насшпе н разбой. И 
часто подъ такимъ предлогомъ многихъ свободпыхъ хватают», какъ 
кр!постныхъ, и отнимают» у  нпхъ земли и имущество, такт» что онп 
не им!ютъ возможности найти защиты въ су д !, чтобы доказать, что 
они свободны по крови. И это всего чаще бывает», когда свободные 
люди носягь то же имя, что и кр!постпые, или когда его предки, отъ 
которыхъ онъ произошелъ, былп отпущены до его рождешя. Въ по- 
добныхъ случаяхъ не можетъ быть слишкомъ большого наказашя за

какъ коппгольдъ (or Ъу copy of court roll), оставив* за собою пастбище для овецъ; нлн, 
не отнял* ли кто-либо у своихъ держателей общинный угодья, вслЪдстпш чего онн не 
въ состоянш кормить и держать свой скотъ и поддерживать свое хозяйство, ica кг. это 
было прежде“. Strype, П. ii. 360.

9  Crowley, цитируемый м-ромъ Лпдэмомъ, Royal Hist. Soc. Trans. VU. 131.
2) Ср. выражешя сочувств1я со стороны Комиссаров* 1517 г .,  отмЬченныя м-ромъ 

Лидэмомъ, R oyal H ist. Soc. T rans. VI. 178.
3) М-ръ Лидэмъ и проф. Эшли, повидимому, соглашаются по этому пункту, хотя 

и по совершенно различным* основашямъ. М-ръ Лидэмъ утверждает*, что держаше 
копигольдеров* было юридически защищено и что права ихъ, за весьма немногими 
исключешями, уважались; проф. Эшли утверждает*, что держаше копигольдеров* юриди
чески не было защищено, и что выдвореше ихъ заслуживало порицашя, но не было 
незаконно. Вопросъ этотъ разобран* въ A n nals o f America/n Academ y (Philadelphia, 
Jan. 1891), Transactions o f  R oyal H ist. Soc. VI. 171, VII. 127 и English Historical 
Review, VIII. 294, 684.

4) Cp. 5 и 6 E. VI и 2 и 3 P. and M. c . 2, изъ которыхъ видно, что зло не 
было устранено.
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это“ 9 . Въ 1536 г . въ палат!, лордовъ былъ прочтенъ и отвергнуть 
билль объ отпуске на свободу сервовъ, называемыхъ бондменами (bond
men) 9, а Елизавета образовала комиссш для изследовашя случаевъ 
крепостничества въ королевскихъ имеш яхъ и для предоставления имъ 
отпускныхъ 9- Въ некоторыхъ случаяхъ можно прослъдить требова- 
Hie барщинныхъ работе отъ виллановъ. со стороны манор1альныхъ се- 
ньеровъ до самыхъ временъ Елизаветы 9. но хотя въ законодательстве 
и не было сделано никакихъ изменешй, сеньеры, повидимому, на
шли, что не стоите труда предъявлять свои права на личность ихъ 
крепостныхъ 9 • Случаи отбывашя барщины снова встречаются въ XVII 
и XVIII столетаяхъ, но уже не какъ последствие вплланскаго состоя- 
ю я, а какъ особая форма соглашешя, которое казалось более или ме
нее выгоднымъ одной, а, можетъ быть, и обепмъ сторонамъ.

Выдворения и огораживашя отмечаюте собою конецъ несвобод
на™ состояшя въ Англш, но онп интересны также и по той тесной 
аналогш, какую они представляюте недавшшъ столкновен!ямъ на 
северо-западе Ш отландш. Положеше скайскаго мелкаго съемщика 
(crofter), по крайней м ере  въ экономическомъ отношенш, представляете 
тесную аналогш положенш крестьянъ во времена Тюдоровъ. Въ обо- 
ихъ случаяхъ борьба шла между мелкимъ хозяиномъ, обрабатываю- 
щимъ свое держан!е, и арендаторомъ пли еъемщикомъ (leaseholder or 
tacksman), занимающимся овцеводствомъ 9 ; очень похожи и те  бед- 
ств1я, на которыя жалуются те  и друпе; иногда мы больше слышнмъ 
о выдворенш жителей и сносе долговъ, иногда о лншенш пастбища 
и вытекающей отсюда невозможности вести хозяйство, которое при
носило бы доходъ 9- Къ этимъ жалобамъ спещальнаго характера при
соединяется политическая жалоба на то, что населеше разгоняется, и 
нетъ возможности набрать солдате для полковъ Гайлэнда.

153. Въ течете этого перюда не было сделано никакпхъ круп- 
ныхъ изменешй въ статутахъ о рабочихъ. Актъ 1495 г. 8) близко сле
дуете той политике, которая проводилась пятьюдесятью годами раньше я)‘5 
онъ огранпчиваетъ плату за праздничные дни и разреш аете делать 
вычеты за леность по утрамъ или въ полдни и за продолжительное 
спдеш е за едой; онъ устанавливаете максимальные размеры заработ
ной платы п разрешаете меньшую плату, гд е  обычна более низкая

9  Fitzherbert, Swrveyinge, глава ХП1. Ср. также просьбу Кетта: «Мы просимъ, 
чтобы вс* бондмены были сд*ланы свободными, ибо Богъ сдЪлалъ вс*хъ свобод
ными, благодаря своему д р а г о ц * н н о м у  некупленно». Russel, Kett's Rebellion, p. 51. См. 
выше, стр. 345.

а) Journals o f House o f Lords, 15 july, 1536.
9  Rymer, Foedera, XV. 731.
*) Какъ, наприм*ръ, въ Гимингэм* въ Норфольк*,—случай, на который обратилъ 

мое вннмаше м-ръ Губертъ Голлъ.
9  32 H. VIII. с. 2. См. Howell, State W a l s , XX. 40, въ отчет* по поводу слу

чая Сомерсета, раба-негра, въ 1771 г.
9  Skye Crofters'Commission Report, App. A., pp. 5, 36.
9  Report, p. 31. 9  11 H. VII. с. 22. 9  23 H. VI. с . 12.
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заработная плата. Такимъ образомъ, онъ явно направленъ на то, чтобы 
поддерживать плату на низкомъ уровн!, но интересно отм!тить, что 
устанавливаемые статутомъ разм!ры бол!е т !хъ , которые раньше суще
ствовали; приказчпкъ (бэлпфъ) могъ получать 26 ш . 8 п . вм!ето 24 ш. 
4 п . ;  обыкновенный служапцй по хозяйству—16 ш . 8 п. и 4 ш. на 
одежду вм!сто 15 ш . и 3 ш . 4 п. на одежду; плата ремесленнику 
(безъ харчей п питья) повышается съ 4 ш . и 5 п. въ день до 5 ш . 
и 6 п . въ день,—первая для л !та , вторая для зимы ')• Этотъ актъ 
сл!дуетъ отм!тить также потому, что въ немъ говорится о п лат! ко- 
рабельнымъ плотнпкамъ, н такимъ образомъ онъ свпд!тельствуетъ объ 
интерес! къ усп!хамъ судостроешя *). Однако ему суждено было не
долго оставаться въ си л!, такъ какъ въ сл!дующемъ году онъ былъ 
отм!ненъ, повидимому, потому, что онъ былъ очень -тягостень для ра
бочихъ 3), хотя устанавливаемые пмъ разм!ры заработной платы и не 
особенно сильно отличаются отъ т !х ъ , которые, согласно съ данными, 
собранными проф. Сорольдомъ Роджерсомъ, обычно платились 4). 
Этотъ актъ не им !лъ  ц!лью  насильственно довести заработную плату 
до гораздо бол!е низкаго уровня, нежели тотъ, который былъ обыч- 
нымъ въ это время, а является въ общемъ отражешемъ обычныхъ от- 
ношенШ того перюда, къ которому онъ относится.

Актъ 1514 г . почти тождественъ по свонмъ выражешямъ съ 
актомъ 1495 г . н сл!дуетъ  посл!днему въ важномъ о т д !л ! , въ кото
ромъ точно опред!ляются часы работы 5). Съ половины марта до по
ловины сентября рабочШ день длился съ 5 ч. утра до 7 — 8 ч. вечера,

9  Въ XV стол*тш одинъ пенсъ давалъ возможность удовлетворить столько же 
жизненных* потребностей, сколько въ настоящее время шиллинг* (или по крайней ы*р*
10 пенсов*). Ко времени Елизаветы серебряный монеты были уменьшены до одной 
трети ихъ первоначальнаго размера, и за тотъ же перюдъ ценность серебра возросла 
вчетверо, что приводить къ тому же результату совсЬмъ съ другой стороны.

9  Coke (Debate o f  H eralds, 1550) очень настаивает* на превосходств* Англш 
надъ Франщей въ судостроети.

3) 12 Н. VII. с. 3. 9  Agriculture and Prices, IV. 755.
t

5) Проф. Сорольдъ Роджерсъ говорить объ этихъ рабочпхъ часах* такъ, какъ
будто бы они предписываются актомъ Елизаветы (S ix Centuries, 542) и, кажется, 
видпгъ въ этомъ одно пзъ проявлен!й стремлешя парламента и судей ухудшить ноло- 
жеше рабочихъ. Но елизаветпнстй актъ лишь повторяет* то урегулироваше рабочихъ 
часовъ, которое уже существовало въ 1514 и 1495 гг.; повторяемая такимъ образомъ 
статья, в*роятно, выражает* собою лишь общераспространенный обычай; такъ можно 
думать въ особенности потому, что она введена была въ актъ, постановлешя котораго 
относительно разм*ровъ заработной платы довольно близко соотв*тствуютъ общерас
пространенному обычаю.

Основашя, въ силу которыхъ проф. Роджерсъ д*лаетъ по разным* случайным* 
у казан ¡я мъ то заключеше, что рабочШ день длился лишь 8 часовъ, очень слабы. 
Главный его довод* заключается въ томъ, что платилась плата за сверхурочные часы, 
число которых* доходило до 48 часовъ въ пед*лю, и онъ доказывает*, что нормаль
ный рабочШ день долженъ былъ быть короток*, для того чтобы возможны были
8 сверхурочных* часовъ въ день. Разв* невозможно, что это была плата за сверх
урочные часы ц*лой артели рабочихъ, а не за сверхурочную работу одного человЬка?
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при чемъ полчаса полагалось на завтракъ и полтора часа на об-Ьдъ и 
на полуденный сонъ, который разрешался съ мая до августа. Зимою 
должны были работать при дневномъ свете 1). Этого акта не было 
возможности применять въ Лондоне, гд е  платилась более высокая 
плата и гд е  на ремесленникахъ лежали „больные расходы на плату за 
помещеше и на съестные припасы“, такъ что въ следующемъ году 
Лондонъ былъ спещалыю изъять изъ этихъ постановлений 2) . Въ собра- 
нш статутовъ есть также несколько дополнительныхъ указашй на про
должавшийся ростъ ц ен ъ  на съестные припасы и последующая тре- 
бовашя рабочихъ; торговцамъ съестными припасами было запрещено 
вступать въ соглашения для того, чтобы устанавливать чрезмерныя 
цены, а ремесленникамъ вступать въ соглаш етя для разныхъ целей. 
Некоторые изъ ннхъ условливались работать не иначе, какъ за та
кую цену, которую они сами назначали; они не желали продолжать 
работу, начатую другими, ставили ограничения относительно той работы, 
которую они готовы были исполнять, и относительно рабочихъ часовъ, 
въ теч ете  которыхъ они готовы были работать ежедневно, и вообще всту
пали въ соглашешя и давалн клятву поддерживать другъ друга при 
проведеши своихъ собственныхъ условШ; такое поведете вызвало суро
вый законъ противъ подобныхъ соглаш етй 3) въ 1549 г .

154. Таковы были услов1Я, на которыхъ можно было получить 
работу; намъ остается бросить взглядъ на то, что было сделано для без- 
работныхъ. Задача была не новая, но она настойчиво требовала реш е
т я ;  и необходимость решения этого вопроса, какъ указалъ проф. Эшли, 
чувствовалась во всехъ странахъ Европы 4); во многихъ местахъ обсу
ждался вопросъ о наилучшихъ мерахъ противъ нищеты. Въ 1525 г . го
родъ Ипръ 5) подалъ примерь своею попыткою искоренить нищенство 
и доставить работу беднякамъ, и Сорбонна выразила одобреше этому 
проекту; необходимость реформы въ способахъ оказашя помощи бед- 
нымъ была темъ пунктомъ, въ которомъ римсюе теологи 6) сходились 
съ лютеранами 9 и цвинглйанами 8). Въ английском* законодательстве 
этого времени ясно отражается новый взглядъ на эту задачу, который 
такимъ образомъ распространялся въ обществе; оно представляло изъ 
себя попытку применить къ англШскимъ услов1ямъ накопивппйся 
опытъ и те  принципы, которые были установлены въ другпхъ стра
нахъ Европы.

Мы видпмъ, что предстояло р е ш е т е  двойной задачи,—съ одной 
стороны, стоялъ вопросъ о бродягахъ, съ другой о немощныхъ шпцихъ. 
Трудность реш еш я второго вопроса была гораздо значительнее, чем ъ

9  6 Н. VIII. с. 3. 9  7  н. VIII. с . 5. 9  2 п 3 Е. VI. с. 15.
9  По всему этому вопросу ср. превосходный очеркъ у проф. Эшли, Economic

H istory, I. ii. 340.
9  Ibid. 347.
6) ТрУДъ Л. Вивееа, De Subventione pauperuni (1526), былъ наппсанъ въ Лон

дон* (Ashley, op. cit. 343).
9  Ibid. 342 . 9  Ibid. 343.



когда бы то нп было. Ростъ огоражнвашй, сопровождавшийся выселе- 
т е м ъ  жителей, долженъ былъ низвести громадное количество людей 
до положешя бездомныхъ страннпковъ, между т!м ъ  какъ распущен- 
ныя банды дворовыхъ свитъ представляли изъ себя скопища еще бо
л'Ье опасныхъ бродягъ. Литература того временп полна жалобъ на это 
зло, а въ доалог! Старки одинъ пзъ собесЬдниковъ утверждаетъ, что 
лЪнь есть корень зла. Однако актъ Ричарда II (1383) былъ такъ же- 
стокъ, что его нельзя было примЬнять 9; всЬхъ праздношатающихся 
не было возможностп посадить въ тюрьму, такъ какъ не было приспо- 
соблешй для заключен1я тамъ здоровыхъ и сильныхъ нищпхъ. По
этому первою мЬрою Генриха VII 2) (1495) наказан!е для бродягъ было 
уменьшено до заключен!я на три ночи въ колодки, — наказание, кото
рое впослЬдств1п было ограничено 3) одними днемъ и одною ночью.

Относительно немощныхъ нпщихъ было постановлено, что всЬ, 
кто не въ состоянш работать, должны „отправляться п жить въ своей 
сотнЬ, въ которой онъ последнее время жилъ, или г д !  его лучше 
всего знаютъ, нли г д !  онъ родился, жить тамъ, не прося милостыни 
в н !  указанной сотни“ . Лица, заявлявшая, что они учатся въ универ
ситет!, подлежали наказанго подобно другимъ праздношатающимся, 
если только они не могли показать удостовЬрешя отъ канцлера; а сол
даты и матросы должны былп запасаться свидЬтельствами отъ капитана 
судна, на которомъ они прпсталп къ берегу4). Поел!дующее законодатель
ство шло въ томъ же направленш, но становилось все бол!е и бол!е опре- 
д Пленными. Въ 1531 г. отъ в с!х ъ  немощныхъ потребовали особыхъ 
разрЬш еш й5);послЬдшя должны были выдаваться мировыми судьями и въ 
ннхъ должны были указываться предЬлы, въ которыхъ предъявителю 
разрЬшалось просить милостыню. Со здоровыми бродягами стали обра
щаться теперь болЬе сурово; ихъ должны былп привязывать къ те- 
л ! г !  и кнутомъ прогонять по тому м !сту, г д !  они были захвачены 
просящими милостыню, и зат!м ъ  по прямому пути отправлять въ то 
м!сто, г д !  они родились или жили посл!днее время, и тамъ они 
должны были работать, „какъ подобаетъ д!лать  честному челов!ку“ .

До сихъ поръ законодательство д!йствовало въ прежнемъ д у х !; 
шпяше новыхъ взглядовъ мы н а х о д и м ъ  въ ак т ! 1536 г.; и, какъ ука
зываетъ проф. Эшли 6)5 этотъ актъ есть истинный базисъ англШской 
системы законовъ о б!дныхъ, какъ она развилась при Елизавет!. Те
перь была сд!лана попытка собрать въ каждомъ приход! средства, 
которыя можно было бы употребить на то, чтобы дать работу здоро
выми нищимъ и оказать помощь немощными. Отсутствие подобиыхъ 
средствъ было главными недостаткомъ нрежнихъ м!ропр]ятай; было 
выяснено, что существующее акты не могли приводиться въ исполне- 
ше потому, что не было денегъ ни для оказашя помощп немощными 
б!днякамъ, ни для предоставлеы1я работы здоровыми нищимъ, когда
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9  7 R. И. с. 5. 9  11 Н. VII. с. 2. 9  19 Н. VII. с . 12.
9  И  Н. VH. с. 2. 9  22 Н. VIII. 12. «) Ashley, Ес. H ist. I. ii. 359.
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они возвращались въ те  места, гд е  они должны были содержаться; 
кроме того, не было соответственныхъ указашй относительно того, 
какъ должны были отправляться бродяги въ предназначенные для 
нихъ округа. Нищему, который направлялся домой, проходя по 10 миль 
въ день, должна была оказываться помощь „но предъявлении удосто- 
вереш я, выданнаго ему, когда его били кяутомъ“, и должностныя лица 
всехъ городовъ и деревень должны были содержать бедныхъ посред
ствомъ сбора добровольныхъ благотворительныхъ подаяшй; а здоро- 
выхъ людей они должны были заставлять работать, такъ чтобы те  
могли сами содержать себя. Церковные старосты должны были соби
рать милостыню въ кружки по воскреснымъ, высокоторягественнымъ и 
праздничнымъ днямъ, чтобы бедные, немощные, убопе, больные, сла
бые н нездоровые могли получать достаточную помощь и не были вы
нуждены ходить и просить МИЛОСТЫНЮ  9-

Но наиболее замечательную черту этого акта мы находимъ въ 
техъ статьяхъ, которыми запрещается прошеше милостыни и которыя 
направлены противъ безразборчивой благотворительности. Именно, 
здесь всего ярче проявляется новый взглядъ на христаансшй долгъ. 
Если немощнымъ будетъ оказываться соответствующая помощь путемъ 
распределешя благотворительныхъ сборовъ властями, то прош ете ми- 
лостынп становится непростительно, а частная благотворительность 
становится лишь соблазномъ для лентяевъ. Поэтому первая статья 
налагаете наказаше на всяшй приходъ, который не создаете соответ
ственныхъ учреж детй  для организацш приходской благотворительно
сти; а всякое лпцо, которое будетъ раздавать обшдя подаяшя пли мило
стыню иначе, нежели черезъ посредство созданныхъ такнмъ образомъ 
органовъ, подлежите уплате штрафа, въ десять разъ превышающаго 
розданную сумму. Очевидно, что этотъ законъ нельзя было строго 
применять, такъ какъ путешественнику, если его путешеств1е не было 
обманомъ, разрешалось давать милостыню, а монастырямъ было предо
ставлено по прежнему раздавать ихъ обычныя подаяшя.

Важно отметить, что эти постановлешя оказались необходимыми 
раньше, нежели моглн сказаться последеттая распущешя монастырей; 
монастырскихъ средствъ, очевидно, было недостаточно для оказатя  
помощи всемъ беднякамъ въ стране, потому что те  жалобы, на кото
рыя указано было выше, относятся къ тому времени, когда все ихъ 
богатства еще оставались въ нхъ полномъ обладании. Но не можете 
быть большого сомпешя въ томъ, что нхъ упразднете повело къ 
страшному увеличение этого зла: мы, конечно, не можемъ добыть 
чего-либо похожаго на статистичесшя данныя 2), хотя отчаянныя меры

9  27 H. VIII, составленный самнмъ Генрихом* (Fronde, I. 80). Dorset въ Sup
pression o f  Monasteries, 36.

9  «Относительно б'Ьднаго населешя, несмотря на всЬ законы, изданные противъ 
прошешя милостыни и для призр*шя ихъ въ т*хъ отд*льныхъ приходах* и городахъ, 
гд* они живутъ, ибо на одного ншцаго въ первый годъ царствовашя Генриха VIII 
теперь въ 33-й годъ царствовашя ея величества ихъ сотня. Какъ объ этомъ отчасти
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Эдуарда VI указывают» на громадность того зла, для устранешя ко
тораго о н ! предназначались. Его внимаше къ этому вопросу при
влекла р !ч ь  епископа Ридли, пропов!дывавшаго въ Вестминстер!, и 
онъ немедленно предприняли м!ры  для того, чтобы воспользоваться 
средствами лондонскпхъ госпиталей для оказашя помощи разными 
представителями пауперизма *). Обитель с!ры хъ монаховъ предна
значалась, какъ Госпиталь Христа, для призр!ш я нищихъ д !тей . 
Обители св. ©омы и св. Вареоломея предназначались для больныхъ, 
а Брайдуэль долженъ былъ служить м!стомъ для принятая б!дныхъ, 
не желающихъ трудиться; этотъ планъ былъ разработанъ епископомъ 
Ридли совм!стно съ лордомъ мэромъ. Три госпиталя „были также от- 
д!лены , какъ м!ста, г д !  б!днымъ можно было давать работу *)“ , въ 
1орк!, г д !  большое внимаше уд!лялось вопросу о наилучшихъ сред- 
ствахъ оказашя помощи б!днымъ.

Посл!дств1я, съ которыми было связано упразднен!е релнг!озныхъ 
гильдШ въ 1547 г ., оказываются преувеличенными 3); но если даже 
трудянцеся классы п немного пострадали отъ д!йствительной потери 
своей собственности, они стали б !д н !е  благодаря упраздненш этихъ 
учреждешй. Земельная собственность этихъ гильдШ по большей части 
предназначалась для служешя мессъ по умершимъ братьямъ; но нзъ 
кассъ, которыя ежегодно пополнялись взносами и платежами, выдава
лись пособ!я братьямъ, что оказывало имъ поддержку въ трудный 
времена. Потерю, которую понесло крестьянство, нельзя учитывать на 
основанш догадокъ о в!роятныхъ разм!рахъ паличныхъ суммъ въ этихъ 
кассахъ, потому что зло заключалось въ лпшенш нхъ товарищеской 
помощи, котбрая позволяла имъ переяшвать тяжелое время, не под
вергаясь разорен]«). Истинное зло заключалось въ упраздненш учре
ждешй, которыя спасали людей отъ нищеты, гораздо бол!е, нежели 
въ д!йствительной потер! накопленпыхъ суммъ. Обстоятельными св!- 
д !ш ям и  относительно влад!ш й  и ренталей гильдШ въ эпоху кон-

можно судить по множеству ншцихъ, пришедших* на похороны Георга, покоЛнаго 
графа Шрузбёрн, справлявипеся въ Шеффильд* въ 1оркшир* 13 января 33-го года. 
Ибо число ихъ было тамъ по донесение лнцъ, которыя раздавали милостыню среди 
ннхъ, восемь тысяч*, и они полагали, что тамъ было почти столько же еще таких*, 
которым* нельзя было давать по причин* ихъ безпокойнаго поведешя. Давка была 
такъ сильна, что мнопе были убиты, а друпе получили повреждешя; и дал*е достой
ные дов*р1я люди сообщали, что если какъ сл*дуетъ подсчитать число вс*хъ назван
ных* нищихъ, которых* можно было тамъ предполагать, то их* было около двадцати
тысяч*. Теперь подумайте, какое число б*днаго люда надо считать во всем* коро
левств*, принимая во внимаше, что ихъ столько оказывается в* небольшом* углу 
одного графства пли пшра, ибо по грубому соображение» предполагается, что весь на
званный б*дный люд* пребывает* и жительствует* на разстояши 30 миль от* выше- 
названнаго города Шеффильда, и къ тому же тамъ еще много было такихъ, которые не 
явились къ раздач* милостыни». The Fall o f Religious Houses, Coll MSS. XII.fol. 25.

9  Strype’s Stow's Survey, I.Bit. iii. p . 131.
2) Miss M. Sellers, City o f  York in  X V I . Century, Eng. H ist. Review, IX. 287.
9 См. выше, стр. 448.
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фискацш можно пользоваться для графства Сомерсетъ *); и въ то 
время, какъ ясно, что тамъ существовали значительныя суммы, отло
женный на содержите священниковъ и на свечи, а также собствен
ность, состоявшая изъ облачен¿й и сосудовъ, не видно того, чтобы 
тамъ были накоплены суммы пли было бы много земли, доходъ съ 
которыхъ предназначался бы на цели взаимнаго вепоможешя; сомни
тельно, насколько полно проводились разграничешя, устанавливаемый 
статьями акта, но возможно, что иногда благотворительныя суммы, 
предназначавппяся для взаимнаго вепоможешя, оставлялись для ихъ 
первоначальныхъ целей. Упразднеше этой организации имело серьез
ное значеше, потеря же собственности имела сравнительно мало зна- 
чешя, поскольку рйчь идетъ о взаимной помощи между членами.

Первый годъ царствовашя Эдуарда замечателенъ по необыкно
венному статуту относительно праздношатающихся; они обращались 
во временное, а въ случае неисправимости — въ вечное рабство, 
должны были содержаться въ оковахъ и клеймиться буквою V. для 
обозначения бродяги (vagrant) или S. для обозначешя раба (slave), 
смотря по тому, было ли рабство временное или пожизненное. Было 
ташке постановлено, что нищихъ детей можно отбирать у родителей 
противъ ихъ воли и отдавать въ ученичество для слуясешя въ ученикахъ 
до достижешя 24-летняго возраста 2); но, конечно, эти суровыя меры 
оказались недействительны: оне были отменены, и былъ возстановленъ 
актъ 1536 г. съ некоторыми ничтожными изменешями въ 1550 г. 3).

Учреждешя для прш скаш я занятая и для оказашя помощи не
мощными были подвергнуты пересмотру въ 1552 г. 4), и организация 
помощи нуждающимся, введенная въ 1536 г ., была видоизменена въ 
некоторыхъ частностяхъ. Каждыми приходомъ должны были назна
чаться два сборщика; они должны были иметь списки всехъ нуждаю
щихся лицъ, а ташке всехъ прихожанъ, и „вежливо просить и тре
бовать“ регулярныхъ подаяшй на такую-то сумму еженедельно съ 
каждаго мужчины и женщины. Если кто-либо уклонялся отъ подаяшя, 
то приходсшй священники долженъ былъ увещ евать его; а если онъ 
продолжали упорствовать, то его долженъ былъ вызвать епископъ, 
который долженъ былъ убеждать его, какъ только онъ могъ. При 
Mapin была удержана (1555) та же система, но Рождество было ука
зано, какъ время для получешя того, что было обещано въ качестве 
еженедельна™ подаяшя 5); и было постановлено, что если бедныхъ 
будетъ такъ много, что населеше не сможетъ поддерживать ихъ, то 
некоторые изъ нихъ могутъ получать разреш еш я и значки и ходить 
просить милостыню. Следовательно, находили, что местной благотво
рительности, даже организованной, недостаточно для оказашя помощи 
действительно достойными ея бедными, н что не было возможности 
совсемъ уничтожить прошеше милостыни.

9  Е. Green, Survey and Rental (1888), Somerset Record Society.
2) 1 Ed. VI. c. 3. 9  3 и 4 Ed. VI. c. 16. ') 5 и 6 E. VI. c . 2.
9  2 и 3 P. and M. c . 5.
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VI. Д о х о д  ы.

155. Короли династии Тюдоровъ во многихъ отношешяхъ были 
непохожи на встЬхъ другихъ англШскихъ монарховъ, но они въ осо
бенности отличались т!м и щнемами, къ которымъ они прибегали для 
добывашя средствъ. Беззастенчивое ограблеше религюзныхъ и благо- 
творителъныхъ учреждешй приняло еще бол'Ье отталкивающую форму 
благодаря тому елейному тону, которымъ они хот!ли прикрыть свои 
пизорныя д'Ьяшя; никакихъ однако попытокъ не делалось оправдать ихъ 
безразсудное злоупотреблеше королевскими правами при порч! монеты. 
Объемъ монеты, выпускавшейся монетнымъ дворомъ, подвергался 
уменьшение въ 1412 и 1464 гг., когда изъ 12 унщ й серебра (11 и д в !  
двадцатыхъ унцш серебра и 18 двадцатыхъ лигатуры) чеканилось мо
нетъ на 1 ф. 17 ш .; въ 1527 г. Генрихъ чеканилъ пзъ фунта серебра 
старой пробы 2 ф. 5 ш. и начиная съ этого времени порча монеты, а 
также уменынеше объема монеты продолжались до 1551 г. Эдуардъ 
дошелъ до того, что изъ фунта металла, состоящаго изъ 3 унцШ сере
бра и 9 лигатуры, чеканнлъ монетъ на 3 ф. 12 ш.

Если бы даже у насъ были точныя данныя относительно общаго 
кол!гчества выпущенной такимъ образомъ монеты, мы едва ли могли бы 
судить о в.шянш ея на денежное обращеше. Съ незапамятныхъ вре
менъ прилагались уеш ня къ тому, чтобы не допускать монеты дру
гихъ странъ къ обращенш въ Англ ¡и *), и Тюдоры продолжали регу
лировать д !л о  размена *), а также запрещать вывозъ елптковъ и по
суды 3); но монету легко было провозить контрабандою, когда это было 
выгодно, и мы видимъ, что въ царствоваше Генриха VII некоторый 
пностранныя монеты находились въ общемъ обращенш въ Англш. 
Каждое м!ропр1ятае, клонившееся къ порч! монеты, делало все бол!е 
трудными недопугцеше монетъ иностранныхъ державъ, и англ ¡Некое 
обращеше страдало не только отъ порчи монеты, поступавшей съ мо- 
нетнаго двора, но и отъ плохой монеты, привозившейся изъ-за границы.

Трудно предположить, какъ это склонны д !лать  защитники Тюдо
ровъ, чтобы они не сознавали того зла, которое они причиняли стран! 
благодаря порч! монеты, и не вп д!ли  того, что непосредственный 
выигрыши долженъ былъ вести къ постоянному сокращенш собирае- 
мыхъ доходовъ. Какова истинная природа оруд!я обращешя, это очень 
мнопе понимали задолго до этого времени 4), но поведете беззаст!н- 
чивыхъ банкротовъ не всегда опред!ляется правилами честности и 
здраваго смысла. Достаточно будетъ сказать, что порча монеты вполн! 
объясняет» т о т ъ  общШ роста» ц !н ъ , на который раздавались обиця 
жалобы во времена Тюдоровъ. По статуту о рабочихъ 1495 г ., который 
явно составленъ во враждебномъ для рабочпхъ д у х !, допускается плата

9  См. выше, стр. 242, 281. 2) Macplierson, Annals, II. 31, 35, 73.
9  3 Н. VIII. с. 1. 9  6м. Николай Орезмъ, выше, стр. 307.
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высшпхъ размЪровъ, нежели та, которая была допущена въ 1445 г., 
н требовашя рабочихъ продолжали возрастать; такимъ образомъ суще- 
ствуютъ указашя на повышательную тендепцш въ течете второй поло
вины XV стаггЬтая, а также въ XVI столетш, когда, согласно цыфрамъ 
нроф. Сорольда Роджерса, происходили очень быстрый ростъ ценъ.

Стоя на такомъ далекомъ разстоянш, мы видимъ, что современ
ники не всегда правильно объясняли причины того бедстая , кото
рое они испытывали; мы вполне можемъ полагаться на ихъ пока- 
заш я относительно того, что въ действительности происходило, но мы 
вовсе не обязаны принимать те  объяснешя, которыя они давали опла
киваемыми ими фактами. Сильный ростъ заработной платы и ценъ 
после Черной Смерти объясняется темъ, какъ рабоч1е воспользовались 
своимъ монопольными положешемъ, а въ XVI в е к е  все  классы обоюдно 
обвиняли другъ друга въ томъ, что онп точно также действуюнь и что 
они виновны въ общемъ бедствш '). О лэндлордахъ говорили, что они 
повышаютъ ренту, и въ этомъ видели причину дороговизны пшцевыхъ 
продуктовъ; о богатыхъ скотоводахъ говорили, что они устраиваютъ 
соглашешя съ целью поднятая ценъ  на шерсть, и отъ этого страдала 
шерстяная промышленность; а рабочихъ обвиняли въ томъ, что они сое
диняются для того, чтобы диктовать свои услов!я своимъ хозяевами. Но 
такихъ тесныхъ соглашешй между конкурирующими представителями 
промышленности не могло существовать въ то самое время, когда кон
куренщя разрушала старыя учреждешя, и потому проще предполо
жить, что главная причина изменешя лежала въ обезц'Ьнеши оруд1я 
обращешя и последующими росте ценъ на товары всехъ видовъ. Въ 
сущности говоря, затруднеше заключается не въ объяснении роста 
ценъ во времена Генриха VIII, а въ объясненш, почему этотъ ростъ

1) Единодушное мн*ше современников*, что ростъ ц*нъ объясняется соглаше- 
шями сторон*, очень интересно. Оно находит* себ* выражеше въ очень суровом* 
закон*, проведенном* против* скупки зерна, вина, рыбы, масла, сыра, св*чей, сала, 
овецъ, ягнят*, телят*, свиней, поросят*, гусей, каплунов*, куръ, голубей и кроли
ков* (5 и 6 E. VI. с. 14). Закон* им*лъ ц*лыо сд*лать дешевыми пищевые про
дукты, не позволяя посредникам* брать барышн путемъ спекулящй. Существовало 
подобное же узаконеше относительно скупки масла и сыра (3 и 4 E. VI. с . 21). За
кон* против* соглашешй съ ц*лью повышешя ц*нъ на съ*стные припасы и получешя 
чрезм*рной заработной платы составлен* въ томъ же дух* (2 и 3 E. VI. с . 15). Но 
въ самой наивной форм* такой взглядъ на причины повышешя ц*нъ находит* себ* 
выражеше въ.связи съ вопросом* о ц*н* шерсти. Мы сказали бы, что когда шерсти 
было много, она должна была быть дешева, и они находили, что так* какъ ея было 
много, но она не была дешева, то ц*на должна была быть повышена спекулящями 
скотоводов*. «Они, им*юнце громадныя количества овецъ, необходимо должны нм*ть 
болыше запасы шерсти, и мы не можем* понять, кто же опред*ляетъ ц*ну на шерсть, 
какъ не т*, у кого множество овецъ. И мы отчасти знаем*, что есть н*сколько жи
вущих* въ этих* трехъ графствахъ (Оксфордшир*, Еекингэмширъ, Норзсгэмтонширъ),— 
они будутъ держать шерсть год* или два скор*е, ч*мъ продадут* свою шерсть по 
низкой ц*н*, и все сдЪлаютъ, чтобы сдЬлать ее дорогою и поддержать высокую ц*ну>. 
Certayne Causes въ Four Supplications, E. E. T. S . 96. См. также Клемент* Арм
стронг* у Panli, D rei Denkschriften, 22, 30.
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не наблюдается раньше. Не только монета была обезц!нена благодаря 
выпусками 1412 и 1445 гг ., но можно было ожидать и того, что бла
годаря образованно капиталовъ и прим!нешю ихъ къ производству 
сукна, поступятъ въ торговый оборота деньги, которыя лежали подъ 
спуд омъ, п возрастетъ быстрота обращешя ‘). Это последнее уже само 
по себ! могло вызвать значительный роста ц !н ъ , если бы даже не 
было порчи монеты; что же касается комбинированна™ д!йств1я этихъ 
двухъ причини, то можно было бы ожидать, что оно поведета къ р!зко  
выраженными, а не незначительными изм!неш ямъ въ XV стол!тш .

Однако сл!дуетъ принять въ соображение два обстоятельства. Во- 
первыхъ, огромное, выходящее изъ всякихъ границъ, количество дра- 
гоц!нныхъ металловъ употреблялось на вы д!лку вещей; на вы д!лку 
золотого галуна, золотыхъ и серебряныхъ украшешй, на массивную по
золоту и массивную посуду шло серебро, которое иначе вошло бы въ 
денежное обращеше. Часто издававппяся постановлен ¡я для урегули- 
ровашя золотыхъ д !л ъ  мастерства, повидимому, указываюта на то, что 
эти мастера находилп себ! много работы, и мы не должны забывать, 
что еслп общество XV стол!тая вообще находилось въ б!дственномъ 
положенш, то было много отд!льныхъ лицъ, усп!ш но занимавшихся 
промышленностью, подобно суконщиками, и наживавпшхъ больная со- 
стояшя. Эдуардъ IV не д !л ал ъ  займовъ у переобремененныхъ нало
гами городовъ, а полагался на „беневоленцща отд!льныхъ горожанъ; 
дворянство п гпльдш  соперничали другъ съ другомъ въ дорого стоя- 
щихъ предметахъ роскоши.

Помимо этого, накопленные Генрихомъ VII запасы металла должны 
были также уменьшать количество денегъ, находящихся въ обраще
нш, п предотвращать роста ц !н ъ . Если онъ ежегодно извлекали изъ 
обращешя какнхъ-нибудь 500,000 ф., то это, конечно, должно было зна
чительно способствовать устойчивости номинальныхъ ц !н ъ  въ теч ете  
перюда м ен!е р!зкой порчи монеты. Значительное количество этихъ 
богатствъ составилось, в!роятно, изъ сокровищъ частныхъ лицъ. съ 
которыми такъ хорошо былъ знакомь Эдмундъ Дёдли, а не непосред
ственно изымалось изъ обращешя; но д!ятельность скупого короля во 
всякомъ случ а! должна была довести до мшшмальныхъ разм!ровъ 
тотъ роста ц !н ъ , котораго можно было бы ожидать всл!дстше порчи 
монеты, п который сталъ ясп !е  обнаруживаться, когда Генрихъ У1П 
спустили богатства своего отца.

Исходя изъ характера общпхъ сощальныхъ условШ .также сл !-  
дуетъ думать, что порча монеты должна была не очень скоро ото
зваться на ц !н ахъ. Денежное хозяйство еще не получило полнаго 
распространешя; а при систем! расплаты за трудъ частью деньгами, 
частью припасами изм!неш е въ денежномъ обращенш очень медленно 
должно отражаться на соглашешяхъ между хозяевами и рабочими. Мы 
встр!чаемъ такой обычай не только въ манор1альныхъ влад!ш яхъ,
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*) См. выше, стр. 368, по поводу соперничества шюстранцевъ и суконщиковъ.
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г д !  онъ существовали съ незапамятныхъ временъ, но и во вновь раз
вившейся промышленности. Мы слышимъ о систем! расплаты това
ромъ въ 1465 г., и она существовала въ шерстяной промышленности, 
въ которой иначе можно было бы ожидать, что скор!е всего скажутся 
результаты изм!неш й въ денежномъ обращенш, такъ какъ она быстро 
развивалась. Пока сохранялось натуральное хозяйство или были въ 
обыча! ц !ны , устанавливаемый путемъ расчета, до т !х ъ  поръ су
ществовали учреждешя, им!вгшя тенденцш смягчать колебания ц !н ъ ; 
постановлешя каждой гильдш и чувство соперничества, съ которымъ 
каждая изъ нихъ относилась къ свонмъ сос!дямъ, должны были спо
собствовать устойчивости ц !н ъ . Отношеше, по которому производился 
обм!нъ, опред!лялось главными образомъ вычислешями производите
лей различныхъ товаровъ, а деньги до н!которой степени были подобны 
марками, при помощи которыхъ можно было производить условленную 
расплату, и которыя служили для того, чтобы при другомъ случа! 
получить ц!нны е предметы по установленному расчету.

Другое предположеше для объяснешя устойчивости ц !н ъ  въ конц! 
сред нихъ в!ковъ было сд!лано проф. Сорольдомъ Роджерсомъ, который 
предполагаетъ, что платежи обыкновенно производились по в !су , а не 
по счету, п что номинальный ц !н ы  продолжали представлять т !  же 
самыя количества серебра, хотя теперь, благодаря уменьшен™ разм!- 
ровъ монеты, каждый фунтъ по в !с у  составлялся изъ болынаго коли
чества монетъ. Выше были приведены н!которыя соображения, гово
рящая противъ такого предположешя, такъ какъ оказывается, что въ 
тЬхъ случаяхъ, когда платежи производились по в !су , они произво
дились по в !су  находящейся въ обращенш монеты ’); но весьма со
мнительно, производилось ли въ XV в ! к !  сколько-нибудь значитель
ное количество сд!локъ на серебряную монету по такому м!шкотному 
способу. Не можетъ быть сомн!ш я въ томъ, что платежи по счету 
были общераспространенны въ эпоху завоевашя, и не ясно, почему 
могъ нолучить распространеше бол!е примитивный способъ, при чемъ 
въ то же время трудно понять, какой могъ быть у короны мотивъ 
уменьшать разм!ры монеты, если корон! не приходилось платить по 
счету п такимъ образомъ получать въ свою пользу разницу. Когда 
положеше денежна™ обращешя послужило предметомъ офищальнаго 
изсл!доваш я въ 1382 г . ,  то Джонъ Гу (Ноо) высказалъ мн!ш е, что 
зло можно было бы устранить 2), потребовавъ, чтобы впредь платежи 
производились ио в !су ; это служитт» достаточнымъ доказательствомъ 
того, что обычною въ то время была расплата по счету. Вообще мы 
должны думать, что платежи серебромъ обыкновенно производились 
по счету, когда же они производились по в !су , то разнов!сками слу
жили монеты уменыненныхъ разм!ровъ, такъ что устойчивость ц !н ъ  
объясняется т!м ъ  фактомъ, что ц!нность серебра постоянно возра-

9  См. выше, стр. 280, прим. 5. 
9  Rut. P a ri. III. 127а.
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стала въ то самое время, какъ короли умецынали в !съ  выпускаемой 
монеты.

Этп соображения относительно структуры общества и относительно 
способовъ расплаты, если ихъ и нельзя признать твердо обоснованными 
фактами, имъютъ, по крайней м'Ьр’Ь, значеше предположешй, которыя со 
временемъ могутъ быть подтверждены и могутъ способствовать вы ясн ен т  
устойчивости ценъ въ XV столетии. Во всякомъ случай они могутъ 
служить для насъ предостережешемъ противъ той ошибки, въ кото
рую мы впадемъ, если будемъ объяснять колебания средневековыхъ 
дЬнъ такъ же просто, какъ колебания, наблюдаемыя въ современномъ 
обществе, съ которымъ мы хорошо знакомы; по отношенш къ такимъ 
предметамъ, гд е  невозможно было точное урегулироваше ценъ  и гд е  
поэтому часты были колебашя, какъ, наприм'Ьръ, по отнощешю къ 
зерну, трудность перевозки н случайности засухи или наводнения де- 
лалн возможными повышеше ценъ въ Лестере до уровня голоднаго 
года въ то время, какъ оне былн гораздо более умеренны въ Лондоне. 
Колебашя ценъ , когда мы знакомы со строемъ общества и когда по
следний мы можемъ принять за постоянную величину, могутъ служить 
для насъ путеводною нитью при нзсл’Ьдованш причинъ изм'Ьиешя п 
даже могутъ помочь намъ выяснить, насколько крупное измЬпеше было 
вызвано какою-нибудь известной намъ причиной; цыфры могутъ придать 
больше точности тому знанш , которое у насъ уже имеется, но мы 
должны уже обладать некоторыми знакомствомъ съ сощальными усло- 
в1ями п съ конкретными факторами, действовавшими въ данную эпоху, 
если мы желаемъ избежать анахронизмовъ при объяснении истпннаго 
характера торговыхъ сделокъ даннаго времени.

156. Т е  льготы, которыя постоянно допускались въ XV столетии 
при вотированы пятнадцатой и десятой деньги, делаютъ очевидными, 
что Необходимо было какъ-нибудь изменить старое обложеше богатствъ 
страны. Города, тгЬ вппе большое значеше въ 1334 г., былн теперь 
переобременены налогами, между темъ какъ должно было быть много 
богатыхъ суконщиковъ и скотоводовъ, которые несли лишь ничтожную 
долю расходовъ на публичныя нужды. Въ то же время переходи къ 
новой системе обложен in былъ очень труденъ; англичане, повидимому, 
всегда противились платежами, основанными на разследовашяхъ, имев- 
шихъ целью выяснить действительные размеры нхъ состояшя. и всегда 
предпочитали платить постоянный суммы. Пятнадцатая и десятая деньга, 
первоначально представляшшя взносы определенныхъ долей съ имуще
ства, въ 1334 г. были превращены, въ силу согдаш етя между коро
левскими комисиями и местными властями, въ постоянные взносы, 
которые должно было платить населеше и должно было принимать 
правительство вместо точнаго обложешя долей имущества въ моментъ 
вотнровашя пятнадцатой и десятой деньги ’). Въ 1514 г., когда общины 
хотели пополнить дефиците, причиненный годомъ раньше француз-

1) Dowell, H istory o f Taxation, I. 97.
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ской экспедищей Генриха, о н ! разр!ш или общую субсидию въ 6 п. съ 
фунта; подобный же обнця субсидш вотировались впосл!дствш  наряду 
съ разр!шешемъ сбора пятнадцатой и десятой деньги. Въ ви д ! иллю- 
страцш можно привести актъ 1534 г. *), когда была вотирована 'суб- 
сидга въ виду расходовъ, сд!ланныхъ королемъ въ течете 25 л !тъ , 
прошедшихъ въ войнахъ съ Шотлащцей, въ укр!пленш  с!верной 
границы и возобновленш укр!плеш й въ Калэ и Дуврской гавани; а 
также въ виду его нам!реш я „привести своенравный, неукротимый, 
неразумный и днюй народъ названной земли Ирландии и свою власть 
надъ нею къ такому соединен!ю (conformity), п равлен т, порядку и по- 
слушанш, чтобы она впредь на в !кн  была бол!е полезна и пригодна 
для королей королевства, и дать полный миръ и спокойсттае поддан
нымъ и жителямъ оной“. Тогда былъ разр!ш енъ обычный сборъ пят
надцатой и десятой деньги; а въ добавлеше къ ней общая субаэдя 
въ одинъ шиллингъ съ фунта съ собственности лицъ, им!вш ихъ землю, 
приносившую 20 ф. ежегоднаго дохода, или влад!вш ихъ товаромъ на 
сумму въ 20 ф., и впосл!дствш изв!стныхъ обыкновенно подъ име
немъ „субсидныхъ“ лицъ („subsidy“ men). Гильдш, корпорацш и ком
панш, а также в с !  иностранцы должны были платить вдвое больше. 
Король долженъ былъ послать въ каждое графство комиссаровъ, кото
рые должны были черезъ констаблей устанавливать суммы, которыя 
сл!довало платить различнымъ лицамъ въ счетъ этого налога; однако 
плательщики могли жаловаться на комиссаровъ, если ихъ слишкомъ 
тяжело облагали. Но эта сложная система въ д!йствительностп мало 
способствовала установление болылаго соотв!тствия между требовашями 
фиска и развипемъ богатствъ страны; обложеше стало принимать не- 
изм!нную форму. Каждая субсид1я устанавливалась просто на осно
вании взносовъ, которые д!лалнсь въ посл!дш й разъ, когда она соби
ралась; благодаря этому, въ поздн!йшую эпоху Тюдоровъ, субсщця 
стала обозначать собою сборъ суммы приблизительно въ 80,000 ф. 2), 
хотя въ данномъ случа! не существовало какихъ-либо опред!ленныхъ 
соглашешй, подобиыхъ т!м ъ , въ силу которыхъ сборъ пятнадцатой и 
десятой деньги превратился въ уплату суммы всего приблизительно 
въ 37,000 ф., независимо отъ д!йствительной ц!нностп собственности, 
опред!ленныя доли которой о н ! номинально представляли изъ себя.

Въ такомъ положении было прямое обложеше. Очень важныя из- 
м !неш я произошли также за этотъ перюдъ въ сбор! пошлинъ; старый 
обычай заключался въ томъ, чтобы купцы подъ клятвою давали пока- 
заш я относительно ц!нностп ввозимыхъ пли вывозимыхъ товаровъ; 
однако, въ царствоваше королевы Марш былъ составленъ сборникъ та- 
рифовъ, въ которомъ указывалась офищальная ц !н а  для различныхъ 
видовъ товаровъ 3). Это могло служить для двухъ ц !лей , такъ какъ, 
съ одной стороны, это предупреждало обманы со стороны купцовъ 
а съ другой, в!роятно, служило контролемъ для д!ятельности сбор-

9  26 Н. VIII . с . 19. 2) Dowell, 1. 197. 9  Ibid. I. 165.
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щиковъ пошлинъ. Всемъ было известно, что таможенные чиновники 
постоянно проделывали обманы относительно поступлешя дохода; въ 
утверждены венещанскаго посланника о томъ, что изъ 200,000 ф., 
собиравшихся съ купцовъ, всего только четвертая часть доходила до 
королевскаго казначейства 9, (конечно, есть некоторое преувеличеше, 
но отчеты показываютъ, что офищально допускался расходъ въ 16% 9 
на сборъ пошлины, и это одно уже можетъ служить доказательствомъ, 
что постановка дела была неудовлетворительна п связана съ подкупами.

Поступлешя пошлинъ также отражаютъ на себе изменешя, совер- 
шавнияся въ ходе англШской торговли. Во времена Эдуарда III глав
ный доходъ доставляла пошлина съ шерсти, въ эпоху Тюдоровъ она 
стала играть меньшее значеше 3), между темъ какъ доходъ съ сукна, на- 
протнвъ того, возрастали; то, что оставалось отъ большой пошлины на 
шерсть, предназначалось на поддержаше Калэ, а съ падешемъ этого 
города вся система была преобразована на основаши сборника тарифовъ.

Еще другая весьма важная статья появляется въ эпоху Тюдо
ровъ и въ особенности въ царствоваше Mapin, такъ какъ помимо 
пошлинъ, грузовыхъ и весовыхъ сборовъ взыскивались новые пла
тежи, какъ „налогъ“ („impositions“) на товары, ввозпвннеся иностран
цами, и на ввозъ предметовъ роскоши. Это было новыми проявлешемъ 
старинной прерогативы короны *), и последняя вначале пользовалась 
ею такъ, что это не вызывало недовольства, такъ какъ это была мера, 
дававшая англШскимъ купцамъ особыя преимущества н оказывавшая 
покровительство англШскимъ ремесленниками. Эта определенная поли
тическая ц ель  явно имелась въ виду въ системе какъ прямого, такъ 
н косвеннаго обложешя. Въ томъ самомъ году, когда была вотирована 
общая cyбcидiя, которую иностранцы платили въ двойномъ разм ере 5), 
король былъ уполномоченъ 6) (1534) преобразовать всю систему тари
фовъ; п последующее изменеше пошлинъ было невыгодно для ино
странныхъ купцовъ, а сборъ „налога“ благощпятствовалъ англШскому 
ремесленнику. Услов1я, при которыхъ иностранцамъ приходилось вестп 
торговлю, стали настолько тяжелы, что какъ только английское мореходство 
снова стало оживляться при Елшзавете, они были вытеснены и изъ этой 
области; во времена Эдуарда III въ ихъ рукахъ находилась большая 
часть торговли страпы, по постепенно они были вытеснены изъ вну
тренней торговли, а теперь имъ пришлось отказаться и отъ ведешя 
внешней торговли.

VII. ИзмЪнешя во взглядахъ.

157. Перюдъ, который мы теперь обозревали, былъ переходнымъ 
временемъ; средневековой строй разлагался, и на его развалпнахъ 
постепенно возникалъ новый сощальный строй; но именно потому,

9  Ibid. Г. 166. 9  Hall, Customs, И. 144. 9  Пж1. И. 138.
9  Hall, Customs, I. 124. 9  26 H. VIII. с . 19. 9  26 H. VIII. с . 10.
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что это было время р!зкихъ изм!неш й, это не было такое время, 
когда могло бы быть ясно понято все значеше этихъ изм!нешй, и 
мы зам!чаемъ очень небольшой прогрессъ въ разработк! экономиче
скихъ вопросовъ.

Главныя основы меркантильной системы, какъ она уже описана, 
были поняты, но о н ! еще не настолько твердо вошли въ общее со- 
знаше, чтобы фактически господствовать въ политик!; о н ! излагались 
въ публичныхъ документахъ, но подъ давлешемъ обстоятельствъ отъ 
нихъ отказывались. При Э дуард! VI нельзя было прямо жертвовать 
ни мал!йшею возможностью увеличить доходы, и росту таможенныхъ 
сборовъ придавалось больше значешя, ч !м ъ  чему бы то ни было дру
гому; поэтому законъ о навигации не прим!нялся по отношенш къ 
вину и вай д!. В с! казались б!дными; ц !н ы  стояли на высокомъ 
уровн!, и поэтому казалось жестокостью поднимать ц !н у  на хл!бъ  до 
еще бол!е высокаго уровня; поэтому хл!бные законы также не при- 
м!нялись, хотя правительство было очень озабочено поощрешемъ земле- 
д !лй я . Перем!щен1е промышленности въ бол!е благопр!ятные для ея 
развитая центры д!лало трудными сборъ пятнадцатой и десятой деньги 
въ старыхъ тяжело обложенныхъ городахъ, и естественное развитае ея 
въ другихъ м!стахъ задерживалось въ надеж д! облегчить ихъ поло
жеше. Правительство Эдуарда VI перебивалось со дня на день и вы
нуждено было отказаться ото всякихъ неизм!нныхъ принциповъ отно
сительно усилешя могущества нацш, съ т!м ъ  чтобы предоставить 
ходъ вещей его собственному теченно. Но именно потому, что прави
тельство жило со дня на день и неспособно было заботиться о развитш 
нащональнаго богатства и укр!плять основы нащональнаго могуще
ства, оно обогатилось небольшою опытностью относительно наилуч- 
шнхъ способовъ достижешя этихъ ц !лей  и относительно такой орга
низации промышленности и торговли, при которой д!йствительно 
можно было бы создать нащональное могущество.

Была одна область промышленности, въ которой были сд!ланы  
дальн!йппе ш аги впередъ; происходило дальн!йш ее накоплеше капи
тала, и онъ все бол!е н бол!е находилъ себ! прнм!неш е, правда не 
въ области землед!л!я, а въ разведении овецъ на обширныхъ земель- 
ныхъ пространствахъ. Это былъ одпнъ крупный шагъ впередъ; но 
современники не вид!ли  въ этомъ прогрессивна™ явлешя; почти со 
вс!хъ  сторонъ поднялись жалобы, и законодательство было готово 
приостановить этотъ новый способъ эксплоатацш земли. На крупныхъ 
скотоводовъ и богатыхъ суконициковъ сыпались проклятья, и прилага
лись в с !  усилйя къ тому, чтобы поддержать прежшя пахотныя хозяйства 
и урегулировать д!ятельность капиталистовъ - предпринимателей въ 
области шерстяной промышленности; въ наше время представители 
манчестерской школы говорили о крупныхъ капиталистахъ съ вели- 
кимъ энтузйазмомъ, какъ о своего рода нащональныхъ благод!теляхъ; 
во времена Тюдоровъ на нихъ смотр!ли съ болынимъ подозр!шемъ. 
Въ эту эпоху совершался очень быстрый ростъ этого могущественна™
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фактора экономической жизни; но прп этомъ столько внимашя удаля
лось сопровождавшим!, его бедстшямъ, что никто не признавалъ зна- 
чешя силы капитала и не обращали серьезнаго внимашя на вопросъ 
о правпльномъ направлении его.

158. Экономическая литература этого времени представляетъ боль
шой интересъ, такъ какъ въ ней отражаются взгляды, господствовав- 
inie въ эпоху необычайныхъ изменешй; но именно потому, что время 
было смутное, трудно было точно уловить экономичесше принципы 
явлешй, и писашя тюдоровской эпохи тгЬю тъ очень мало научной 
цены. Сохранившаяся литература полна интересныхъ описанШ и сообра
жений; но, если исключить „Разсужденге объ общемъ благгъ“ (Discourse 
o f the Common Weal), которое, вероятно, было написано Джономъ 
Гэльзомъ 9, то замечается мало прнзнаковъ большей точности мысли 
или языка въ обсуждении сощальныхъ и экономнческихъ проблемъ 
того времени. Это былъ единственный писатель, который многое сде
лали для придашя большей ясности ходячими идеями о нащоналъномъ 
преуспеянш  и для установивши руководящихъ прпнциповъ при до- 
стижеши этой цел  п. Есть, однако, несколько трактатовъ практиче- 
скаго характера, обнаруживающихъ явный прогрессъ въ отдельныхъ 
сферахъ экономической жизни.

„Хозяйство“ (Husbandry) Фицгерберта само по себе служить доказа- 
тельствомъ того, что прилагались серьезным и сознательныя усюпя къ 
улучшешю земледел1я въ стране. До XVI столетая трактатъ Вальтера 
де-Генле былъ лучшими трудомъ по этому вопросу; п хотя ннтерпо- 
ляцщ  позднейшихъ рукописей и англШскаго перевода показываютъ, 
что былъ некоторый прогрессъ въ знашяхъ, необходнмыхъ для ското- 
водовъ, въ области земледел!я советы писателя XIII века принима
лись, повидимому, за достаточное руководство. Весьма возможно, что 
Фицгербертъ былъ знакомь съ книгою Вальтера де-Генле и онъ обсу
ждаете аналогичные вопросы; но это былъ въ то же время хозяпнъ- 
практикъ и онъ воплотили результаты своего сорокалетняго опыта ‘9 
въ трактате, который онъ написалъ изъ „великой ревности, любви и 
сочувсттая“, которыя чувствовали по отношенш къ „фермерами и дер
жателями, и всемъ прочими Божьими создашямъ, чтобы они могли верно, 
легко и выгодно увеличивать и поддерживать свое бедное хозяй
ство, женъ и детей, а также исправно платить свои платежи, обыч
ныя повинности и службы своимъ сеньерамъ“. Трактате открывается

9  Оно было опубликовано въ 1581 г . , как!. „Пзс.ш доваме о/ссмобъ“ (E xam ination  
of Complaints)—сочинете W . S. Въ этой форм* оно часто перепечатывалось, но миссъ 
Лэмондъ открыла дв* рукописи и доказала, что доалогъ былъ паписанъ въ 1549 г.;  
она привела в*сшя основашя въ пользу того мн*шя, что Ковентри есть тотъ городъ, 
въ которомъ происходит* д*йств1е, что епископъ Гюгъ Латимеръ есть доктор*, играю- 
пцй главную роль в* д1алог*, и что Джон* Гэльзъ, взгляды котораго представлены 
рыцарем* в* ддалог*, былъ его автором*. Дальн'Ьйпия подробности можно найти въ моем* 
обзор* въ Economic Journal, Dec. 1893, изъ котораго заимствованы нЬкоторыя нзъ 
ижеслЬдующихъ зам*чанш. *) См. колофон*.
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разборомъ частей плуга и лучшей упряжки для работы и даетъ практи- 
чесшя указашя по всЬмъ сельскохозяйственнымъ работамъ, а также по 
уходу за овцами, за скотомъ, лошадьми, свиньями и пчелами; онъ осо
бенно подробно говорить объ устройств! изгородей и канавъ и о древо- 
разведенш; заключительная часть состоитъ изъ зам!чанШ относительно 
домашнихъ и личныхъ обязанностей. Это произведете выдержало огром
ное количество издашй въ XVI стол!тш ; авторъ выпустилъ еще другой 
трактата объ Обозртнш (Surveying), предназначенный не для земле
дельца, а для лэндлорда. Это трактата о пом!стномъ хозяйств! въ 
форм! комментария къ Extenta M anerii въ Собранш Статутовъ. Авторъ 
говорить очень р!зко  относительно несправедливыхъ выселешй и за- 
клинаетъ сеньеровъ, чтобы они „не повышали платежей своихъ держа
телей“. „Ибо м н! кажется, что челов!къ не можетъ сд!лать бол!е 
благого д !л а  или милостыни, нежели по отношенш къ свонмъ собствен- 
нымъ держателямъ, и, обратно, ни болынаго лихоимства, ни вымога
тельства челов!къ не можетъ сд!лать, нежели по отношенш къ свонмъ 
собственнымъ держателямъ, ибо они не см!юта сказать н !тъ , ни даже 
пожаловаться, и потому на ихъ душахъ пускай лежитъ то, что они 
такъ д!лаютъ, а не на моей 1)“. Въ то же время онъ вполн! сочув
ствует» выгодности плодосм!ннаго хозяйства и въ посл!дней глав! 
онъ показывает», какимъ образомъ благодаря огораживанш годичный 
доходъ нм !ш я можпо повысить на 50°/0.

Когда д!йствительно производилось огораживан!е, то нар!зка 
участковъ для отд!льныхъ лицъ и правильная разверстка ихъ должны 
были представлять болышя практичесшя трудности; довольно трудно 
было удовлетворительно производить эту операцш даже въ поздн!й- 
miít перюдъ огораживанШ, въ начал! нын!ш няго стол!тйя; а Фиц- 
гербертъ писалъ свое Husbandry, п м !я  въ виду лэндлордовъ, которые 
не ум !ли  писать 2), и чувствовалась большая потребность въ сборник! 
проЬтыхъ правилъ для бол!е обычныхъ вычислешй, связанныхъ съ 
сельскимъ хозяйствомъ. Эту потребность удовлетворилъ сэръ R. de 
Benese, мёртонсшй каноникъ, котораго Книга объ измгьрент земли  
(Воке o f the measuring o f land) была опубликована въ 1537 г. Нетрудно 
вид!ть, что въ связи съ зам!чашями Фпцгерберта по поводу живыхъ 
изгородей эта книга д!йствительно могла служить руководствомъ къ 
производству огораживан!я открытыхъ полей.

Отд!лъ „Х о з я й с т в а Фицгерберта, касающШся садоводства, былъ 
вполн! своевремененъ для той эпохи, когда усиленное внимаше стали 
обращать на простые и фруктовые сады 3). Есть указашя на оживлеше 
интереса къ этому вопросу въ XV стол!тш , такъ какъ трудъ Палладйя 
пользовался большою популярностью. Онъ былъ переведенъ стихами од-

9  См. колофонъ.
9 См. главу, озаглавленную «Краткое наставлеше молодому человеку, желаю

щему разбогатеть», f. 57.
9  Относительно введешя кентской вишни Гаррисомъ при Генрих* VIII см. Pen

nant, Journey from  London to I .  of. W .,  I. 51.



— 476 —

ннмъ кольчестерскими монахомъ '), и послужили основою для Трактата 
о насаждены и прививкгь деревьевъ (Treatise o f Planting and Grafting of 
Trees), который иногда встречается въ соединенш съ произведен¡емъ 
Вальтера де-Генле -). Купцы и суконщики им! ли склонность къ сель
скими занятаямъ 3), и у нихъ имелись въ изобилш деньги для поме
щения нхъ въ д !л о  насаждешя деревьевъ н разбивки фруктовыхъ 
садовъ н впноградниковъ.

Сохранился рядъ произведет!! иного разряда, пмевшихъ практи
ческое значеше совсЬмъ другого рода. Есть много чарующаго 
въ оппсашяхъ путешествШ и разсуждешяхъ, которыя занимали такъ 
много м!ста въ литератур! открытШ. Весь Mipn представлялся тогда 
такою -же загадкой, какъ теперь отдаленн!йишя части Африки; 
одинъ писатель за другимъ собирали описашя по!здокъ и путешествШ, 
и на основанш собраннаго такимъ образомъ матер!ала строили планы 
новыхъ экспедищй. Громадная коллекщя Гэклюта полна пов!ствова- 
Hift о см!лыхъ предщпя'пяхъ, но нп одна изъ статей не представляетъ 
большаго интереса, нежели доводы м-ра Зсорна въ пользу открытая 
с!верозападнаго прохода. Особенно ясно выступаютъ зд !сь  т !  ц !л н , 
которыя заставляли англШскихъ купцовъ того времени настаивать на 
томъ, чтобы правительство продолжало д !ло  открытая; они стремились 
къ торговл! п желали обезпечнть за собою долю высоко ц!ннмыхъ 
пряностей Востока, спросъ на которыя въ Европ! былъ очень великъ, 
а также основывать факторш и плантации Мысль о добы вать драгоц!н- 
ныхъ металловъ вначал! не занимала особенно важнаго м !ста въ этихъ 
планахъ; но когда испанцы стали получать все большую п большую 
добычу и, наконецъ, открыли неистощимый, повидимому, сокровища 
Потози, то англШская предприимчивость на время обратилась на не
законный способы овлад!ш я ихъ добычей и на земли, г д !  можно 
было бы добывать таи я  же богатства.

159. Когда мы переходимъ къ разбору экономическихъ трактатовъ 
въ бол!е строг омъ смысл!, то тотчасъ яге становится очевидными, что 
по большей частп они им!ютъ ц!нность скор!е какъ описашя фактн- 
ческаго хода событШ, неягелн по т !м ъ  объяснешямъ, которыя авторы 
у м !  л и давать фактами. Уже самая форма н!которыхъ изъ наибол!е 
интересныхъ произведен! й указываетъ на отсутстше твердо сложив
шихся взглядовъ, потому что въ главныхъ произведешяхъ, касаю
щихся благосостояшя нацш, какъ ц !лаго , не устанавливаются опред!- 
ленные принципы, а излагаются въ форм! дкклога сталкиваюпцяся

9  Издано для Е. Е. Т. S . по рукописи приблизительно 1420 г. 
s) British Musenm, Sloane, 686. Онъ встречается также вместе съ переводомъ 

Вальтера де-Генле, который приписывается Гростесту и былъ нанечатаиъ AVynkyn de- 
Worde,—одинъ экземпляръ имеется въ бпблютек* Кэмбрнджскаго университета. Онъ 
былъ напечатанъ также Дауеомъ въ его изданш Хроники Арнольда; онъ, повиди
мому, представлялъ интересъ для городского купца, равно какъ и форма кредитивовъ, 
которая рядомъ съ нимъ помещена въ этой книг*.

9  Crowley, Epigrams, o f Merchants, p. 41.



между собою воззрекя . Утопгя Мора и Дгалогъ  Старки—оба пред- 
ставляютъ громадный интересъ, но трудно сказать, чтобы они приво
дили къ какимъ-либо особенно определеннымъ заключешямъ или могли 
формулировать каше-либо новые принципы экономической ж изни. 
Оправдаше овцеводства, вложенное въ уста кардинала Поля, и защита 
техъ благодеяний, которыя вытекаютъ благодаря возможности для насъ 
покупать иностранные товары, которыхъ мы не можемъ производить у 
себя дома, можно разсматривать, какъ интересное доказательство важ
ности обезпечешя обильнаго снабжешя страны товарами, но нельзя ска
зать, чтобы оно шло дальше взглядовъ Эдуарда Ш и его советниковъ. 
Для того, чтобы действительно сделать ш агъ впередъ, необходимо 
было бы показать, какимъ образомъ достижеше изобилия можно было бы 
практически согласовать съ достижешемъ могущества, которое является 
руководящимъ принципомъ въ другихъ местахъ сочпнешя; но такъ 
какъ этого не сделано, то во всемъ трактате въ его целомъ нетъ  
внутренней связи. Напротивъ того, въ Разсужденш объ общемъ благт 
королевства А нглш  (Discourse o f Common Weal of this Realm o f England) 
форма д1алога служить не только для того, чтобы выдвинуть ягалобы 
различныхъ классовъ, но и для выражешя очень тонкихъ и проница- 
тельныхъ замечаш й, въ которыхъ Докторъ предлагаете меры, которыя 
можно было бы применить.

Помимо этихъ д1алоговъ существуете довольно большая литера
тура, трактующая экономические вопросы съ моральной точки зреш я, 
хотя она и даетъ мало ясныхъ ответовъ на эту тему. Р ечи  Клемента- 
Армстронга, Латимера и Гильпнна ') полны страстныхъ обвинешй про
тивъ пороковъ времени. Еще болышй ннтересъ представляетъ Древо 
общаго]блага (Tree o f the Common Wealth), трактатъ, написанный Эдмун- 
домъ Дёдли, когда онъ снделъ въ тюрьме, и посланный королю Ген
риху VIII, а въ Эпиграммахъ Кроули есть несколько остроумныхъ за
мечаш й. Но во взглядахъ этихъ моралистовъ нетъ особенно большой 
определенности; они колеблются между принцппамн христаанскаго долга 
и соображешями политической целесообразности, и хотя пхъ увеице- 
вашя былн сильны, мы едва ли станемъ удивляться ихъ недействитель
ности, ибо мы не находимъ здесь прочныхъ основъ для положитель- 
ныхъ поученШ.

Пока они ограничивались бичевашемъ пороковъ, большихъ затруд- 
нешй не представлялось. Одни обрушивались протпвъ расточительно
сти богатыхъ, друпе противъ лености и недовольства бедныхъ, третьи 
противъ алчности купцовъ при сделкахъ, четвертые противъ жесто
кости лэпдлордовъ, повышавшихъ ренту. Мы можемъ согласиться, что 
все сощальное зло проистекаете изъ человеческаго себялюб1я, и до
пустить, что еслп бы (все люди самоотверженно и мудро исполняли 
свой долгъ, то вся нащ я находилась бы въ лучшемъ положенш; но 
это не более, чемъ труизмы. Если въ чемъ была нужда, такъ это въ
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*) Strype, Ec. Мет. И. ii. 134.
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наставленш относительно частнаго жизненна™ долга, связаннаго съ 
различными положешемъ въ обществ!. Среднев!ковые моралисты отлп- 
чали хоровйя сд!лки отъ нехорошихъ сд!локъ, но разграничешя, ко
торыя они устанавливали, нельзя было больше проводить въ жизнь; 
есть также признаки сознашя того, что т!м ъ  эгоизмомъ, который они 
безусловно отвергали, не только иногда можно было воспользоваться, 
но что, если его удерживать въ должныхъ границахъ, то онъ можетъ 
быть положительно благод!теленъ для общества.

Христаансше моралисты вс!хъ  в!ковъ  говорили, что нехорошо не 
работать; и при среднев!ковой организации общества не представля
лось большой трудности сказать, какую работу долженъ былъ испол
нять каждый, или какъ долго долженъ онъ былъ работать. Одинъ 
могъ, какъ король, предводительствовать на войн!, другой—обрабаты
вать землю или заниматься своими промысломъ и производить товары 
для продажи; но въ переходную эпоху, когда было столько людей, 
которые не могли найти себ! работы, повидимому, не было особой 
пользы въ томъ, чтобы упрекать ихъ въ л!ностп. Лёпсетъ и Дёдлп 
оба склонны распространяться въ этомъ направленш, но д!йствнтельно 
нужно было не это, а положительное указаше обязанностей предпри
нимателей. Оши отнимали у  людей возможность пм !ть работу и та
кимъ образомъ развивали л!ность, но очень трудно было сказать, въ 
чемъ былъ ихъ истинный долгъ. Доставить другому работу не есть 
долгъ, подобно тому какъ будетъ долгомъ заплатить ему за ту работу, 
которую онъ д!лаетъ; это обязанность совершенно другого рода. Дать 
работу т!м ъ, кто не им!етъ занятия, это можетъ быть добрыми д!ломъ, 
но нельзя говорить, что долгъ каждаго предпринимателя заключается 
въ томъ, чтобы вести свое д !л о  такт., чтобы доставлять другими наи
большую возможность им !ть занятие. Такой взглядъ серьезно защи
щался *), н таково общее отношеше со стороны т !х ъ , кто уничтожаетъ 
собственность въ тщетной надеж д! найти такимъ образомъ работу, но 
н !т ъ  необходимости доказывать, насколько ошибоченъ такой взглядъ; 
в с !  вел и кия усовершенствовашя въ области удовлетворешя челов!че- 
скихъ потребностей создавались благодаря тому, что естественныя силы 
природы обращались на облегчеипе тяжелаго труда, производима™ че- 
лов!ческпми мышцами,—ио въ то же время всяшй шагъ впередъ не- 
изб!жно уменьшали спросъ на трудъ, по крайней м !р ! ,  на время. 
Пропов!дники не могли прямо утверждать, что вм!няется въ долгъ 
вести свои д !л а  такъ, чтобы давать другимъ работу, но они выражали 
то чувство, что нехорошо не д !лать  этого.

Подобными же образомъ в с !  хрисиансше моралисты утверждали, 
что нехорошо быть алчнымъ къ наж ив!; поэтому находили, что купецъ, 
какъ челов!къ, особенно сильно подвергавшийся такому искушенно, 
занимается опасной професшей. Много остроумной казуистики было 
потрачено на попытку разграничения того, какйя сд!лки  честны н

9  1Мов, Р1ап о / ЕпдИаН Соттегсе, 58.
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к ак  я достойны осуждения; требовать доли въ прибыли съ пред приятая, 
выговаривая себе въ то же время свободу отъ риска,—это всегда осу
ждалось, какъ дурное дело; и однако при изменившихся условйяхъ 
эпохн Тюдоровъ очень трудно было сказать, почему это дурно. Профес- 
соръ Эшли изследовалъ учешя континентальныхъ канонистовъ и тео- 
логовъ XV и XVI столетШ 9, но трудно сказать въ точности, какое 
шняше оказывали ихъ заключешя на практическое ведеше делъ  въ 
Англш 2). Ссудить деньги купцу и выговорить себе определенную, 
вместо случайной, прибыль не было вымогательствомъ, и это было 
удобно для обеихъ сторонъ; можно ли это было допускать или нетъ? 3). 
То, что было благодетельно для торговли, было благодетельно для 
королевства; и хотя сохранилось враждебное отношеше ко взиманию 
роста, совесть средняго человека не вполне ясно сознавала, чтобы 
это было безусловно гадкое дело, такъ какъ трудно было сказать, 
чемъ оно вредно. Моралисты уже не встречали никакого сочувстшя, 
когда решительно заявляли, что нехорошо брать вознаграждеше 
за одно только пользоваше деньгами; все, чего они моглн требовать, 
это—чтобы не ссужать денегъ на слпшкомъ неумеренныхъ услов!яхъ; 
но нельзя было дать ращональное определеше тому, что значить не
умеренный условия, такъ какъ ограннчеше размера процента 10 на 
сто, какъ это было сделано въ 1545 г. 4)> не было действительнымъ 
решешемъ вопроса; для однихъ должниковъ 10°/0 могли быть неуме- 
реннымъ, для другихъ легкимъ вознаграждешемъ.

Обязанность трудиться и зло алчности были двумя основными 
устоями христаанскаго учешя по сощальнымъ вопросамъ; и  во времена 
Тюдоровъ эти принципы, выработанные и формулированные христаан- 
скимп моралистами, стали неприложимы, какъ руководство въ практи
ческой жизни. Это объясняется возникновешемъ капитала. Обязанностей 
предпринимателей нельзя было установить въ виде требовашй безуслов
на™ долга, точно такъ яге, какъ нельзя было съ полною точностью 
указать, какъ хорошо и какъ нехорошо употреблять капиталъ; оба во
проса постоянно трактовались и регулировались не какъ вопросы 
права и неправа, а съ точки зреш я политической выгоды; вл!яше 
на могущество государства стало критер!емъ для того, что позволи
тельно. Именно, поэтому огоражнвашя осуждались, и на этомъ осно
вании государство вносило такой контроль въ вопросъ о томъ, въ ка
комъ направленш применяется капиталъ; христаанске же моралисты 
уже не въ состоянш были дать положительныхъ указанШ относительно 
того, что хорошо и что дурно; они ограничивались темъ, что взывали 
къ темъ чувствами», на которыя люди практики смотрели, какъ на

9  Ashley, Economic H istory, I. ii. 397.
2) He wins, Economic Review, III. 401.
3) По поводу contractus trinus  или тройного договора оъ одним* лицомъ, откры- 

кавшаго возможность ссужать деньги изъ определенного процента людямъ, ведущим* 
торговлю, см. Asliley, Economic H istory, I. ii. 440.

9  37 H. VIII. c. 9.
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пустыя мечташя. Вопль негодовашя противъ не-христпанскаго склада 
общественной жнзнн въ настоящее время есть решительный протесть 
противъ того движения, которое непрерывно совершалось начиная съ 
XV стол!™ . Съ т !х ъ  поръ какъ на сцену появилась сила капитала, 
общество было перестроено на такихъ началахъ, къ которымъ непри
ложимы старыя моральный разграничешя; осталось чувство, но только 
какъ чувство, и не д!лалось серьезныхъ усилШ определить, что хо
рошо н что—не преступно, но все же нехорошо, чтобы дать ясное и 
точное руководство для практической жизнп.

160. Добрыя нам!реш я п фактическое безснлйе ходячнхъ эконо
мическихъ разсуждешй превосходно иллюстрируются статьею, пред
ставляющею спещальвый интересъ, такъ какъ она была написана ру
кою короля Эдуарда VI *)• При в и д ! сощальной дезорганизащп того 
временп былъ широко распространенъ тотъ взглядъ, что было бы хо
рошо, если бы всякШ исполнялъ свой долгъ на своемъ м !с т !  въ 
жизни; это былъ, какъ указали проф. Эшли, одинъ нзъ элементовъ 
учешя канонистовъ, до некоторой степени оставппйся въ си л!. „Люди 
были распределены Богомъ на разряды и сослов1я, каждое съ опреде
ленными д!ломъ въ жизни и каждое съ подобающими образомъ 
жизни“ 9). Ф ицгербертъ3), сл !д у я  произведен™ Game and Play of 
Chesse, которое известно поклонниками Кэкстона, настаиваетъ на раз- 
личш  достоинствъ (degree) *) людей и на важности несешя т !х ъ  
„должностей, д !л ъ  и заняттй“, къ которымъ каждый изъ нихъ при- 
званъ. Этой идеей проникнуть весь трактата короля Эдуарда. Опъ крайне 
безпокойно относится къ вопросу о томъ, чтобы общество было хорошо 
устроено, при чемъ каждый занимали бы соответствующее ему м!сто, 
и онъ боится увеличешя частныхъ богатствъ, которыя могута привести 
въ разстройство весь сощальный строй. Дворянинъ, принимавппйся 
за разведете овецъ, купецъ, становпвппйся землевлад!льцемъ, фер- 
меръ, снимавшШ несколько фермъ заразъ или превраицавннйся вт. 
мелочного торговца, ремесленники, который для развлечешя сталъ бы 
жить за городомъ,—все это были предпршмчпвые, преусн!ваюшде 
люди, но в с !  они были вредные люди согласно представлен™ Эдуарда 
о благоустроенномъ обществ!. Никто не долженъ им !ть больше того, 
что „можетъ допустить соразм!рное устройство страны“ (proportion of 
the country); и поэтому король одобряли законы, не позволявппе 
отдельному лицу им !ть слишкомъ много овецъ, или бол!е двух! 
фермъ, или заниматься бол!е, ч !м ъ  однимъ промысломъ.

Действительно, постоянно существуетъ и вновь возникает, труд
ность, съ одной стороны, сохранить планомерную организащю общества,

9  Discourse about the Reform ation o f m an y abuses. Tem poral Regimen. Burnet, 
Reformation, V . 97.

9  Ashley, Economic H istory, I. ii, 389.
9  H usbandry, Ilpojiorb.
9  Shakspere, Troilus and Cress, 1. iii, 83.



а съ другой—предоставить просторъ для его распространешя и роста *)• 
И урегулирование, и организащя—хороши, но они становятся зломъ, 
если ради поддержан) я ихъ приходится жертвовать предпршмчивостью 
и энерпей;—и это было, именно, то, что готовь былъ сделать Эдуардъ 
въ качестве главы государства, желая установить такой строй, при 
которомъ ни одинъ членъ общества не могъ бы „пожрать другого по 
своей алчности“ . Но стремясь уничтожить зло того времени, онъ руко
водствовался не какими-либо ясными принципами, а грубымъ сообра- 
жешемъ, что вредно „неумеренно обогащаться кому бы то ни было. 
Я думаю, пишетъ онъ, что эта страна не можетъ допустить того, чтобы 
купецъ имелъ земли более, чем ъ на 100 ф. дохода; земледелецъ 
(husbandman) или фермеръ—приносящую более 100 или 200 ф.; реме- 
сленникъ—более 100 марокъ; рабочШ не долженъ иметь значительно 
более того, что онъ расходуете. Я говорю теперь вообще и могу при 
этомъ ошибиться въ какой-либо частности; но вотъ что верно: наше 
государство не допускаетъ того, чтобы одинъ человекъ пмелъ более 
двухъ фермъ, более одной бенефицш, более 2,000 овецъ и одного 
искусства, которое давало бы ему пропиташе. Поэтому, какъ въ тел е  
ни одна часть не имеете нп слпшкомъ много, ни слпшкомъ мало, 
такъ п въ государстве всякШ долженъ иметь cid victum et non ad 
saturitatem “. Но все его доказательство хромаете по той причине, что 
нетъ яснаго принципа, которымъ можно было бы руководствоваться; 
соразмерность общественнаго строя не можете служить надежнымъ 
руководствомъ. Онъ совершенно не понималъ того, что те  самыя силы, 
которыя онъ желалъ подавить, косвенно работали для обогаицешя всего 
общества, такъ что въ будущемъ отъ этого могли выиграть все классы; 
„соразмерное устройство“ страны такъ изменилось, что ростъ класса 
капиталистовъ и средняго класса на ряду со стремлешямп обширнаго 
рабочаго класса могли сами собою приттп въ равновесие.

Контрасте еще яснее выступите, если мы обратимся къ совре
менному произведен™, въ которомъ мы находимъ удивительное пред- 
восхшцеше того отношешя къ очень многпмъ изъ разсматриваемыхъ 
вопросовъ, которое получило господство въ новое время. На Разсужде
те объ общемъ благт уже указывалось, какъ на замечательное по 
точности мысли пропзведеше; но оно прюбрЬло еще гораздо болышй 
интересъ теперь, когда мы знаемъ его настоящую дату 2) и виднмъ, 
насколько авторъ его опередилъ своихъ современниковъ. Онъ разби-
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*) Какъ на современную аналогш, можно указать, какъ вмКстЬ съ ростом* трэдъ- 
юнюнистекой органнзацш проявлялась тенденщя къ ограниченно занятая отд'Ьльнаго 
лица спещальными отделами работы, а въ некоторых* случаяхъ и определенным* 
количествомъ работы (Schloss, Methods o f  In dustria l Remuneration, p. 14), соответ
ственно тому, что «допускает* соразмерное устройство» («proportion») рабочаго союза. 
Эти ограничительный правила вызвали резкую критику на томъ основан]н, что они 
заключали въ себе несправедливость по отношенш къ энергичным* людямъ и препят
ствовали расширенно англШской промышленности.

2) См. стр. 474, прим.
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раетъ в с !  т !  вопросы, которые привлекали къ себ! внимаше въ его 
время, и мастерски трактуетъ каждый изъ нихъ; зд !сь  многое заме
чательно, какъ живое описаше условШ того времени, но главный 
интересъ заключается въ ясномъ провозглашены главными собес!д- 
никомъ въ Д1алог! т !х ъ  прпнциповъ, которые онъ съ большими ис
ку сствомъ заставляетъ принять своихъ товарищей. Краткий обзоръ 
руководящихъ принцпповъ, устанавливаемыхъ Докторомъ, выяснитт» 
намъ характеръ этого трактата, открывающаго собою новую эпоху.

Наше внимаше привлекает, прежде всего та политическая фило- 
соф1я, которая заключается въ зам !чаш яхъ Доктора ; мы находимъ въ 
ней удивительное сходство съ принципами, которые решительно были 
усвоены экономистами сл!дую щихъ двухъ стол!ий . „Можно сказать,— 
говорить м-ръ Бонаръ—что современная политическая эконом1я начи
нается съ установлешя обложешя, какъ средства поддержашя госу
дарства 9 “. Такая финансовая организащя обыкновенно отстаивается 
Докторомъ. „Пока подданные им!ю тъ его, естественно и королю им !ть 
его; но что если и они его не им!ютъ? Ибо онп не могутъ им !ть его, 
если въ пред!лахъ королевства совс!мъ не осталось запаса драгоц!н- 
ныхъ металловъ... А что касается субсщцй, какъ могутъ о н ! быть ве
лики, если у подданныхъ мало есть, съ ч !м ъ  бы они моглн раз- 
статься?“ На поляхъ стоить заголовокъ: „Какъ король не можетъ им !ть 
запаса благородныхъ металловъ (treasure), если подданные не им!ютъ 
ихъ“ г), и въ немъ дана въ двухъ словахъ вся философ1я обложешя.

Еще ббльшая близость къ современной точк! зр !ш я  вскрывается 
при разбор! другого вопроса. Въ течеше вс!хъ  среднихъ в!ковъ къ лич
ному интересу и частной вы год! относились какъ къ безнравственнымъ 
и дурнымъ началамъ, которыя должны быть подавляемы; какъ мы ви- 
д !л и , вступлешя къ статутамъ Тюдоровъ повторяют, то же осуждеш е3); 
и ппсателп вс!хъ  школъ одинаково строго относились къ нимъ. Но въ 
новое время личный интересъ признается стимуломъ къ проявлен™ 
энергш и предпршмчивости, которыя могутъ нм !ть благод!тельные 
результаты; мы склонны предоставлять ему полную свободу или огра
ничивать его лишь въ томъ случа!, когда вл1яше его явно гибельно. 
При господств! меркантильной системы государственные люди открыто 
ставили ц !л ь  такъ играть на личныхъ интересахъ людей, чтобы дать 
имъ паибол!е мудрое направлеше; и съ этнмъ соглашается Докторъ. 
Люди „не должны извлекать свою личную выгоду изъ того, что можетъ 
быть вредно другимъ. Но весь вопросъ, какъ заставить, чтобы они не д ! -  
лали этого *)••• В !рно то, что то, что полезно каждому челов!ку въ 
отд!льности (лишь бы это не было въ ущербъ кому-либо другому), по
лезно всему обществу и не иначе 5)--- Сказать прямо,—это жадность 
я принимаю за основную причину; но можемъ ли мы придумать такъ, 
чтобы всякая жадность была отнята у людей? Н !тъ ... Такъ какъ же?

9  Philosophy and P olitical Economy, p. 59.
9  Discourse o f  Common W eal, p. 35. 9  См. выше, стр. 413 прим., 452 и 478.
9  discourse o f  Common W eal, p. 50. 6) Ibid. p. 51.
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Мы Д О Л Ж Н Ы  О ТН ЯТЬ у людей ВОЗМ ОЖ НОСТЬ проявлять С В ию  жадность въ 
этомъ направленш 0 “. Такое ограничеше въ отношеши къ личному 
интересу представляетъ значительное отклонеше отъ обычнаго взгляда 
современны™ авторовъ; и обпцй взглядъ Доктора очень близко под
ходить ко взгляду, усвоенному экономическими писателями гораздо 
болЬе поздняго времени.

Обращаясь спещально къ экономическимъ доктринамъ, мы нахо
димъ у Доктора  вполнЬ ясное отношеше къ одному важному во
просу, котораго не вполнЬ понимали даже так е  финансовые автори
теты его времени, какъ сэръ Томасъ Смитъ. Онъ очень определенно 
высказывается по поводу порчи монеты и ея влгяшя на дороговизну 
товаровъ и ихъ отсутствие. „Въ заключеше“, говорить онъ, „я пола
гаю, что это измЬнеше монеты есть первая основная пр!гчина того, 
что прежде всего иностранцы стали дороже продавать намъ свои то
вары; и это же заставляете всехъ фермеровъ и держателей, произво- 
дящ ихъ каше-либо товары, также продавать нхъ дороже; дороговизна 
нхъ заставляете дворянъ повышать ренту“ 2) . Въ настоящее время это 
избитая истина, но для того времени это было проницательное наблю
д е т е .

Если, съ одной стороны, мы не видимъ того, чтобы драгоценнымъ 
металламъ придавалось недолжное значеше, какъ будто бы въ нихъ 
заключается все богатство, то, съ другой стороны, мы находимъ ясное 
признаке того факта, что запасъ золота или серебра необходимъ для 
королевскихъ нуждъ, въ особенности, въ военное время, и что при- 
ливъ нхъ легче всего вызвать путемъ урегулировашя торговаго ба
ланса. „Если мы будемъ оставлять у себя мноие изъ нашихъ това
ровъ, мы должны обходиться безъ многихъ другихъ вещей, которыя 
мы теперь получаемъ пзъ-за моря; ибо мы всегда должны следить за 
тЬмъ, чтобы покупать у  иностранцевъ не болЬе того, что мы имъ про- 
даемъ; нбо такимъ путемъ мы разорили бы себя и обогатили бы ихъ. 
Ибо тотъ былъ бы плохпмъ хозяиномъ, кто, не имЬя другихъ еже- 
годныхъ доходовъ для существовашя кром! своего хозяйства, сталъ бы 
больше покупать на рынкЬ, нежели самъ продаете“ 3). Докторъ ста
новится на меркантилистическую точку зр Ь к я  въ противоположность 
точкЬ зр Ь к я  буллюнпстовъ. Современные авторы склонны утверждать, 
что цЬль, которую имЬли представители этихъ школъ, ошибочная; 
не вдаваясь въ разборъ такого критпческаго отношешя, для меня 
будетъ достаточно указать, что Докторъ обращается къ болЬе разум
ному средству достижешя этой ц'Ьли; въ 1549 г. онъ защищалъ тотъ 
взглядъ, который получилъ всеобщее признаке столЬтаемъ позже.

9  Ibid. р. 121.
9  Discourse o f Common W eal, p. 104. Одно изъ основашй думать, что ориги

налом* для изображешя Докт ора, послужил* Гюг* Латимеръ, заключается въ томъ, 
что этотъ епископъ въ подобных* же выражешяхъ высказывался въ своихъ велико
постных* проповедях* передъ королемъ (Sermons, 68, 95, 137).

9  Ibid. p. 63.
31*
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Если мы перейдемъ отъ теоретических!. вопросовъ къ непосред- 
ственнымъ практпческимъ м!ропр1ят]ямъ, то мы еще разъ увидимъ, 
что Докторъ предлагает, тагая м!ры , которыя были приняты въ позд- 
н!йш ее время.

Д1алогъ 1549 г. полонъ зам!чаш й о плох омъ состоянш денежнаго 
обращешя; среди этихъ зам!токъ есть соображешя о наилучшемъ спо
соб! устранешя этого зла. Подвергнувъ критик! различныя предполо- 
жешя о постепенномъ изм!ненш д !л а , Докторъ  говорить, что золо
тыхъ д !л ъ  мастера, „зам!чая, что новая золотая монета лучше новой 
серебряной монеты, которая должна быть ея эквпвалентомъ, собирали 
все золото, какъ только оно выходило съ монетнаго двора, и обращали 
его на друпя нужды; такъ что теперь у васъ немногими бол!е того, 
что было при прежнемъ обращен]и. Такимъ образомъ, и его королев
ское величество лишается звонкаго металла (treasure), и ц !л ь , которая 
была нам!чена, ничуть не становится ближе къ осуществлен™; и все 
это потому, что не соблюдается должное отношеше между монетами, 
когда одна монета лучше по своему качеству, нежели другая. Я хогЬлъ 
вамъ показать другой путь, а именно, если бы королевское величество 
внезапно потребовало всю находящуюся теперь въ обращенш монету и 
выпустило новую монету немного лучшую, но все же не такую чистую, 
какъ старая“ ')• Интересно отм!тить, какъ близко совпадаетъ это предло- 
жеше съ т!м ъ  планомъ, который былъ д!йствительно принять въ 1560 г.

Докторъ также р!шительно высказывается въ пользу прпглаше- 
ш я искусныхъ ремесленниковъ для переселешя къ намъ. Онъ не р ! -  
шился бы совершенно отм!нпть привилегш старыхъ компанШ, но онъ 
осуждали ихъ, какъ иногда вредныя. „Я не говорю, что иностранцы 
вообще должны были бы пользоваться такою же свободой или приви- 
лепями [какъ т ! ,  кто былъ ученикомъ въ сити]. Но такъ какъ одно 
ремесло представляет, лишь частную компашю города или сити, то я 
предпочелъ бы, чтобы принималось во внимаше богатство этого города 
скор!е, нежели выгоды или привилегш одного ремесла или мастерства; 
ибо, хотя вообще никому не сл!довало бы позволять работать тамъ, за 
исключешемъ фрименовъ (but such as is free), однако, когда является 
отд!льный хороппй работники по какому-нибудь мастерству, который 
могъ бы благодаря своими знашямъ и обучить жителей города, зани
мающихся той же профессией, и кром! того привезти въ городъ боль
шое состояше (much commodity), то я желалъ бы въ этомъ случа!, 
чтобы частныя права и привилегш уступали м!сто забот! объ общемъ 
благ!, и чтобы такого челов!ка охотно допускали за его искусство къ 
привилепямъ этого города, не отягощая его какимъ-либо взносомъ за 
вступлеше или поселеше. Б ол!е того, когда городъ находится въ 
упадк! и не достаетъ ремесленниковъ для обслуживания городовъ таки
ми ремеслами, которыми либо прежде занимались зд !сь , либо можно бы
ло бы зд !сь  заниматься по положен™ и по условиями этого города, я

9  Discourse o f Common W eal, p. 106.
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предпочелъ бы, чтобы ремесленники (crafts) сюда привлекались изъ дру
гихъ мЬсгь, гд!» ихъ много, для того чтобы селиться въ этихъ упав- 
шихъ городахъ, предоставляя имъ привилегии и даже освобождая 
ихъ отъ домовой платы или ссужая нхъ некоторыми капиталомъ изъ 
общей собственности такихъ городовъ. Когда же городъ хорошо снаб- 
женъ такими ремесленниками, тогда прюстановить доступъ пностран
цамъ; но если въ городе не хватаетъ обывателей изъ ремесленниковъ, 
было бы неразумной политикой для возстановлешя города устранять 
всякихъ иностранныхъ ремесленниковъ; ибо большая часть всЬхъ го
родовъ поддерживается ремесленниками всЬхъ видовъ, въ особенности 
ж е теми, которые выдЬлываютъ каме-либо товары для продажи за
границу и такимъ путемъ привлекаютъ въ страну драгоценные ме
таллы“ *). Если припомнить, какъ много выиграла Англ1я  благо
даря привлечен) ю сюда искусныхъ ремесленниковъ при Елизавете и 
въ позднейния царствовашя, то нельзя не признать, что Докторъ пред- 
лагалъ мудрую меру, отстаивая такую свободу.

Наиболее серьезной опасностью, грозившей обществу въ его время, 
былъ, конечно, ростъ пастбищнаго хозяйства въ ущербъ земледелш , и 
сельскохозяйственная политика, рекомендуемая Докторомъ, близко 
совпадаете съ тою, которая была въ конце концовъ усвоена. Онъ вы- 
ражалъ заботу о томъ, чтобы прибыль съ пахотнаго хозяйства была 
такая же, какъ и прибыль отъ разведшая скота 2); онъ предлагалъ—н 
здесь его языкъ еще ближе соответствуете взглядами государствен
ны хъ людей, создавшихъ хлебныя премш при Вильгельме IH, — чтобы 
сельсюй хозяинъ имелъ такое право во всякое время продавать зерно, 
какъ внутри королевства, такъ и вне его, какое скотоводъ имеете про
давать своп продукты,—благодаря чему сельсте хозяева охотнее стали 
бы заниматься хлебопашествомъ. И одинъ, видя успехи другого, обра
щали бы свои пастбища подъ пашню. И хотя это на время повысило 
бы цены на рынке, но это повело бы къ гораздо большему развитаю 
земледел1я, а следовательно, н большему производству зерна; во время 
обпльнаго урожая внутри королевства это доставляло бы много благо- 
родныхъ металловъ (treasure), а во время недорода его хватало бы для 
королевства, какъ я это выше показалъ. И такимъ образомъ выгода 
привлекала бы ихъ къ занятно земледТШемъ“ 3). Сравнеше этого аргу
мента съ замечашями Гаррисона, какими-нибудь тридцатью годами 
позже, по поводу прпвнлегнрованныхъ хлебныхъ торговцевъ (Corn Bod- 
gers) 9, показываетъ намъ, насколько Докторъ стоялъ впереди своихъ со- 
временниковъ. Достойно замечашя, что какъ относительно торговли, такъ 
i i  по отношен™ къ промышленности и земледелпо, онъ рекомендуете т а т я  
меры, которыя впоследствш были всеми приняты и долго держались.

Авторъ Разсужденгя стоялъ впереди своего времени, и все  его 
планы былн осуществлены на практике лишь после того, какъ эконо-

9  Discourse o f  Common W eal, p. 129.
2) Ibid. p. 53. 3) Ibid. p. 123. 4) Description o f England.
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мическая система страны была действительно организована на нача- 
лахъ народнаго хозяйства при Елизавет!, но въ эту эпоху проводились 
сравнительно немнопя изъ т !х ъ  огранпченШ, которыя предлагали Эду
ардъ; и этп ограничешя стояли въ связи съ политическими, а не эко
номическими принцнпомъ. Идея нащональнаго могущества, къ кото
рой постепенно все съ большей сознательностью начинали относиться, 
серьезно обсуждалась ея советниками; къ личному интересу отд!ль- 
ныхъ индивидовъ относились неблагосклонно, но его подавляли лишь 
въ т !х ъ  случаяхъ, когда онъ сталкивался съ заботою о могущ еств! 
королевства; въ остальномъ же его активное значеше н сила призна
вались и регулировались. Истинное р!ш еш е вопроса о столкновении 
между публичными и частными интересомъ едва ли можетъ быть дано 
въ общей форм!; по всей вероятности, каждый в !к ъ  долженъ для 
себя заново р!ш ать эту проблему; во всякомъ случа!, мы видимъ, что 
если бы законодательство Елизаветы было проникнуто т !м ъ  же духомъ, 
въ какомъ составленъ небольшой трактата Эдуарда, то оно не было 
бы ни такъ прочно, ни такъ долговечно, какъ оно въ действительно
сти оказалось. Были установлены правила для вс!хъ  сферъ экономиче
ской жизни—для промышленности, для землед!л1я, для торговли,—и 
былъ изданъ тщательно разработанный кодексы для предпринимателей, 
рабочихъ и безработныхъ. Но въ то же время былъ предоставленъ боль
шой просторъ для предприимчивости и накоплешя богатства, такъ что 
великая сила лпчнаго интереса получала руководительство н регули
ровалась, а не подавлялась; его лучппя силы получали такое напра- 
влеше, прп которомъ онъ создавалъ богатства отд!льнымъ лицамъ, 
но въ то же время отнюдь не наносилъ ущерба могуществу Англш.



П р и л о ж е н !  д. 

А, Аееиза о хл£бё>.
НаиболЬе раннюю форму постановлены относительно ц ё н ы  хлЁба, которыя только 

могли оказать вл1яше на ашчпйсюя постановления на этотъ счетъ, мы находимъ во 
франкфуртском* каиитулярш 794 г. Ц ё л ь  послёдняго  ограничить цЁну зерна и хлЁба 
независимо отъ времени года, и въ немъ устанавливаются макснмальныя ставки; это 
былъ важный вопросъ для Карла и его двора.

Statuit piissimus dominus noster rex, consentienti sancta synodo, ut nullus homö, 
sive ecclesiasticus, sive laicus sit, ut nunquam carius vendat annonam sive tempore abun- 
dantiae, sive tempore caritatis, quam modium publicum et noviter statutum. De modio de 
avena 9  denario uno, modio ordii 2) denariis duo, modio sigli 9  denarii tres, modio fru- 
menti 9  denarii quatuor. Si vero in pane vendere voluerit duodecim panes de frumento, 
habentes singuli libras duas, pro denario dare debeat, sigalatius quindecim aequo pondere 
pro denario, ordeaceos viginti similiter pensantes, avenatios viginti quinqué similiter pen
santes. De vero annona publica domini regis, si venundata fuerit, de avena modius 2 pro 
denario, ordeo den. 1, sigalo den. 2, frumento mod. denar. 3. Et qui nostrum habet bene- 
ficium, diligentissime praevideat, quantum potest Deo donante, ut nullus ex mancipiis ad 
illum pertinentes beneficium famen moriatur, et quod superest illius familiae necessitatem, 
hoc libere vendat jure prescripto 5)-

В* Л ондонё были изданы постановлешя на этотъ счетъ очень рано; слЁдующее 
постановлеше, встречающееся въ тЁсиомъ соединены съ другимъ, касающимся заработ
ной платы, нссомнЬпно, не позже XII столЁтая, а можетъ быть и раньше 6).

DE CONSTITUTIONE ET PONDERATIONE PANIS.

Lune post sanctum lucam constitutum est apud Gildhallam quando frumentum ven- 
debatur pro xl et aliud pro xxxviij d. tune ponderavit gastellum 7) de ob. Ix solidos et 
panis bisus 8) de ob. ix marcas.

DE CONDITIONE OPERARIORUM.

Et ibidem tune provisum est ut magister carpentarius et magister maeerius 9) et 
magister tegulator10) capiat inde ij d et conredium u) vel sine conredio iiij d pro omnibus. 
Minores vero iij ob. cum conredio, vel sine conredio iij d. Coopertores12) vero ut deiunco 
vel arundine capiat magister iij ob. cum conredio vel iij d sine conredio, minores autem 
i  d et conredium vel ii d pro omnibus, et ita servetur usque pascha.

9  Овес*. 2) Ячмень. s) Грубый сорт* пшеницы. 9  Пшеница.
*) Capitularía. Migne, XCVÜ. 193.
9  British Museum, Add. 14, 252, f. 118 в., въ рукописи XII в. или самаго начала ХШ.
7) Круппчатый хлЁбъ, хл'Ьбъ лучшаго сорта (фр. gáteau).
8) Черный хлЁбъ (фр. bis).
9) Мастер*. д'Ьлакищй стёны  в* домахъ пзъ плетеных* прутьев*.

10) Черепичный кровельщик*. и) Харчи, пайки.
12) Кровельщик* соломенных* крыш*.
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Та же рукопись содерж ит (fol. 85 b.) Асспзу о хлебе, которая гораздо подроб
нее разработана; она относится ко времени Генриха II н по многимъ важнымъ пунктамъ 
отличается о т  той, которая находится въ Собрана» Статутовъ. Рядъ ценъ на пшеницу 
здесь другой, такъ какъ онъ восходить отъ 18 пенсовъ до 6  ш и л л и н го в ъ  за квартеръ, 
между темъ Собрате Статутовъ д а е т  бол Ье значительный колебанш, отъ 2 до 20 шил- 
ллнговъ. Порядокъ также другой, такъ какъ здесь начинается съ высокпхъ ценъ и ма- 
лаго веса и кончается низкими ценами и большимъ весомъ, между темъ какъ Собрате 
Статутовъ начинает съ дешеваго зерна и большого хлеба и переходить къ более до
рогому зерну н меньшему весу. Оба списка совпадают относительно размеровъ хлеба, 
когда зерно продается за 4 шиллинга н 6 пенсовъ; онъ долженъ былъ весить 30 шил- 
лпнговъ, каждый, вероятно, въ 12 пенсовъ, а пенсъ въ одну двадцатую унцш: въ более 
ранней асспзе хлебъ былъ меньше, нежели въ более иоздней, какъ тогда, когда зерно 
было такъ дорого, что стоило 6 шиллинговъ, такъ и тогда, когда оно было такъ де
шево, что стоило два шиллинга квартеръ *)• Паекъ помощннковъ пекаря е ъ  поздней
шей асснзе больше, такъ какъ онъ долженъ иметь трн полупенса па трехъ служащихъ, 
а не четырехъ, н одинъ полуденсъ вместо фарзсннга для двухъ малъчиковъ.

Нес est assisa de рале faciendo et vendendo que probata est per pistores domini 
regis Henrici secundi, ita quod pistor poterit sic vendere ut subscriptum est et in quolibet 
quartinario frumenti lucrari tres d. et brennum exceptis duobus panibus ad fornagium 9- 
Et quatuor servientibus tres obolos et duobus garcionibus quadrantem. In sale ob. in gesto s) 
ob. in bosco tres d., in candela quadrantem in buneter’ *) ob.

Quando quartierium frumenti se vendit pro sex sol.; tune debet pañis esse bonus 
et albus et ponderare sexdecim sol. de xx11 lorres 5); et pañis de toto blado 6) debet esse 
bonus ita quod nichil inde subtrahatur et debet ponderare viginti quatuor sol. de xx lor
res. Quando quarterium frumenti se vendit pro quinqué solidis et sex denariis tune debet 
ponderare viginti sol. et alius pañis viginti octo sol. Quando pro quinqué solidis tune de
bet ponderare viginti quatuor sol. et alius pañis xxxta duos sol. Quando pro quatuor soli
dis et sex d. tune debet ponderare triginta sol., et alius quadraginta sol.

Quando pro quatuor solidis tune debet ponderare triginta sex sol. et alius quadra- 
ginta sex sol.

Quando pro tribus solidis et sex denariis, tune debet ponderare quadraginta duos sol. 
et alius quinquaginta quatuor sol.

Quando pro tribus solidis tune debet ponderare quadraginta octo sol. et alius se- 
xaginta quatuor sol.

Quando pro duobus solidis et sex denariis tune debet ponderare quinquaginta quatuor 
sol. et alius sexaginta duodecim sol.

Quando pro duobus solidis tune debet ponderare sexaginta sol. et alius quatuor libras.
Quando pro octodecim denariis tune debet ponderare sexaginta sex sol. et alius 

quatuor libras et octi sol.
Et sic deinceps ad plus vendicionis frumenti minor pañis et ad minus vendicionis 

frumenti maior pañis.
(Expliciunt leges illustrissimi et invictissimi Henrici Regis secundi filii Matillidis 

predicte imperatricis).
Къ числу другнхъ сортовъ хлеба, изредка упомннаемыхъ, относятся хлЪбъ нзъ 

tret,—я принимаю за tourta и полагаю, что это соответствует хлебу нзъ sígala, хотя 
это зерно рЬдко сеялось въ Англ in (ср. Rogers, Prices, I. 174): нзъ частыхъ уноминашй въ

*) Согласно асснзе, помещенной въ Х роникп  Арнольда, относящейся, вероятно, 
къ XV в., цена на пшеницу восходит о т  3 ш. до 20 ш. за квартеръ. В есь  выра- 
женъ въ унщяхъ и пепсахъ; если унщябыла въ 20 ш., то хлебъ въ фарзеингъ долженъ 
былъ весить 296 пенсовъ, когда зерно стоило 4 ш., а во времена Генриха Ш—360; 
это какъ бы указываетъ на ш ияте норчн монеты, но р а сч ет  слишкомъ сомнителенъ 
для того, чтобы служить основашемъ для »сакихъ-либо выводовъ.

9  Вознаграждеше самому пекарю. 3) Дрожжи. 9  Ткань для ента.
5) 20 пенсовъ на унцш; см. п атен т  2 R. И, цитированный въ примечая»и »съ 

Statutes, I. 200 (Record Edition).
9  Хлебъ нзъ всякой муки.
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Liber Albus (I. 259, 265, 338, 704 и въ особенности Ш. 414, прим.) видно, что это былъ 
хлеб* изъ грубаго сорта муки, но не ясно, чемъ онъ отличался отъ хлеба de o m n i  

blado или de toto blado. Въ accuse изъ Хроники  Арнольда, где точно указаны разные 
сорта хлеба, о «хлебе изъ всякаго сорта зерна» прямо говорится, какъ о пшеничном* 
хлебе (р. 56). Съ другой стороиы, мы слышим* также о mixtilio, которая, повидимому, 
составлялась изъ разнаго зерна, и о лошадином* хлебе, приготовлявшемся из* бобов* 
(Riley въ Глосса pin къ Liber Albus иод* словом* р а уп  p u r  chevaux).

Таким* образомъ различные хлебы, упоминаемые въ этой ассизе, были, повиди
мому, все изъ пшеницы и изъ одной только пшеницы; по въ Judicium  pillorie, отно
симом* ко времени Генриха Ш, постановляется, что присяжные, составляюпде ассизу 
о хлебе, должны принимать въ расчет* цену не только шценицы, но и овса. Въ S ta
tut um de pistoribus  также есть особая статья de venditions farine, касающаяся фаль- 
сификащи овсяной муки. Вероятно, совершенно такъ же, какъ указаше цЬны крупи- 
чатаго хлеба считалось достаточным* для определешя цены другихъ пшеничных* 
хлебов*, точно такъ же отъ цены пшеницы зависела цена, по которой долженъ былъ 
продаваться ржаной и всяшй другой хлеб*. Принимая во внимашя все данныя, ука
зывавший па то, что въ имешяхъ постоянно употреблялся другой хлеб* на харчи слу
жащим*, представляется совершенно невероятным*, чтобы он* никогда не выставлялся 
для продажи въ городахъ.

IIpieMbi, къ которымъ прибегали при применены ассизы о х л еб е , подробно опи
саны в* Ромнейском* кусту.чары, Lyon, Dover, II. 337.

В. Манор1альные документы.

I. Службы и описи.

Интересное onncanie обязанностей Старосты (Reeve) было напечатано д-ром* 
Либерманномъ по рукописи, находящейся въ Библиотек-* College’a Corpus Christi, Cam
bridge (CCCLXXXin, f. 102); переводом* и прпмечашямп я обязан* любезности профес
сора Skeat’a. Рукопись относится приблизительно къ 1100 г., самый же документ*, в е
роятно, относится къ первой половине XI сто летая; онъ следует* непосредственно за 
хорошо известными Rectitudines и проливает* много света на систему уггравлешя име- 
шямн въ Англы до Норманскаго завоеваны.

Помещенный далее документы иллюстрируют* услов1я сельской жизни въ те 
перюды, от* которых* до насъ дошли гораздо болгЬе полныя сведешя. Первою поме
щена удивительно полная опись манора Борли в* ЭссексЬ; она была составлена въ пер
вый годъ царетвовашя Эдуарда II и знакомит* съ повинностями и положешемъ вил
лановъ къ ту эпоху, когда натуральный повинности еще не былн заменены денежными 
платежами. Въ то время, когда составлялась опись, манор* Борли принадлежал* королю. 
Эдуард* I прюбрелъ его вместе съ другими землями и замками за сумму въ 20,000 ма
рок*; он* продолжал* принадлежать короне до 1346 г., когда Эдуардъ Ш пожаловал* 
его Крайстчерчу, въ Кептербери, въ обмен* на все нрава монастыря въ Сандуичскомъ 
порте и на островЬ Шеппи (Morant, Essex, II. 318). Опись извлечена изъ книги, на
ходящейся въ Британском* Музее и принадлежавшей Крайстчерчу (Add. mss. 6159), куда 
она была, вероятно, переписана в* то время, когда монастырь вступил* во владеше 
манором*. Переводъ былъ напечатан* проф. E. P. Cheyney въ Annals of the Am erican  
Academ y o f  Political Science, vol. IV. p. 275.

Несколько других* извлечены приложены въ качестве иллюстрацы тех* изме- 
нешй, какш происходили, когда земли сдавались въ аренду за оброкъ, и натуральный 
повинности заменялись денежными платежами. Данныя, касакящяся Баррингтона, из
влечены изъ описи, которая помещена въ собраны документовъ, касающихся местной 
собственности, въ рукописи XV в., и которая находится въ настоящее время въ архиве 
Trinity College’a въ Кэмбридже. Изъ этого документа видно, что раньше третьяго года 
царствовашя короля Эдуарда III все повиппости виллановъ были расценены такъ, что
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они могли либо отбываться натурою, либо уплачиваться деньгами; затЬмъ онп были 
заменены постоянными денежными взносами.

Извлечете изъ Уинслоускихъ Судебпыхъ Протоколовъ (Court Rolls) относится къ 
двадцать первому году царствоватя Эдуарда Ш, т. е. ко времени передъ Черной смертью, 
и интересно по свонмъ указашямъ на то, что аббатство старалось удержать коллектив
ную ответственность держателей за денежные платежи совершенно такт, же, какъ они 
были коллективно ответственны относительно натуральныхъ повинностей. Друпе случаи 
относятся ко времени после Черной смерти. Тутъ есть две описи манора Рёстингтона, 
въ Сэссексе, по рукописи XV столЬмя, хранящейся(С). I. 25) въ книгохранилище Trinity 
College’a въ Кембридже; одна изъ нихъ составлена въ 3-й годъ царствоватя Эдуарда Ш, 
другая въ 8-мъ году Эдуарда IV. Оне очень хорошо обрисовывают нронсходивипя въ 
это время пзменешя. Изъ другого документа изъ того же самаго сборника видно, что 
значительное изменеше произошло въ 42-мъ году царствовашя и что новыя измЬнешя 
имели место въ 21-мъ году царствоватя Ричарда II, какъ мы узнаемъ объ этомъ на 
основанш позднейшей описи. То пли другое пзъ нихъ и есть, вероятно, то собьте, 
которое по ошибке писца въ описи отнесено къ двадцатому году царствовашя Эдуарда Ш.

Образчикомъ договора аренды земли съ ннвептаремъ я обязанъ любезности преп. 
AV. Hunt’a. Онъ былъ уже напечатанъ М-ромъ Арчболдомъ въ его Som erset Religious 
Houses, p. 355, вместе съ весьма ценными сведьтями относительно положешя мона
стырей н ихъ собственности. Это образецъ договора такого типа, который давно пе- 
ресталъ встречаться; это ycaoB ie было заключено Прюромъ Бэзсскаго Аббатства въ 
29 пли 30-мъ году царствовашя Генриха VIH, какъ разъ передъ закрьгпеыъ монасты
рей, и оно указываетъ, что этотъ способъ сдачн земли сохранился до гораздо более 
поздняго времени, нежели это обыкновенно предполагается.

Значительное число документовъ, аналогичныхъ приведенны.чъ здесь образцамъ, 
было напечатано въ разное время, и нхъ можно найти въ Исторшхъ Графствъ и въ 
другнхъ трудахъ. Превосходный Classified L ist o f  P rin ted  Original M aterials for English 
M anorial and A grarian  H istory, by Miss F. G. Davenport (Radcliffe College Monographs) 
представляет неоценимое руководство къ пользованш доступными источниками.

1. BE GESCEADAV1SAN GEREFAN.

(1) Se scadwis gerefa sceal ægdhær witan ge hlafordes landriht ge folces gerihtu, 
be dham dhe hit of ealddagum witan geræddan, and ælcre tildhun timan dhe to tune 
belimpdh; for dham on manegum landum tildh bidh redre dhonne on odlirum: ge yrdhe 
tima hrædra, ge mæda rædran, ge winterdûn eac swa, ge gehwilc odher tildh.

(2) Hede se dhe scire healde thæt he fridhige and fordhige ælce be dham dhe hit 
seiest sy; and be dham he eac mot dhe hine weder wisadli. He sceal snotorlice smeagean 
and georne dhurhsmugan ealle dha dhing dhe hlaforde magan to ræde.

(3) Gyf he wel aginnan wile, ne mæig he sleac beon ne to oferhydig; ac he mot 
ægdher witan ge læsse ge mare, ge betere ge mætre dhæs dhe to tune belimpdh. ge on tune 
ge on dune, ge on wuda ge on wætere, ge on felda ge on falde, ge inné ge ute; for dham to 
sodhe ic  secge, oferhogie he odhdhe forgyme dha dhing to begänne and to bewitanne, 
dhe to scipene odhdhe to odene belimpadh, sona hit wyrdh on berne thæt to dham belimpadh.

(4) Ac ic lære thæt he do swa ic ær cwædh: gyme ægdher ge dhæs selran ge thæs 
sæmran, thæt nadhor ne misfai'e, gyf he wealdan mæge, ne corn ne sceaf, ne flæsc ne 
flotsmeru, ne cyse ne cyslyb, ne nan dliera dhinga dha æfra to note mæge.

(5) Swa sceal god scyrman bis hlafordes bealdan, do ymbe his agen swa swa he wylle. 
A swa he gecneordra swa bidh he weordhra, gyf he widh witan hafodh his wisan gemæne.

(6) Symle he sceal his hyrmen scyrpan mid manunge to hlafordes neode and him 
eac leanian be dham dhe hy earnian.

(7) N elæ te he næfre his hyrmen hyne oferwealdan, ac wille heælcne mid hlaforde 
creafte and mid folcrihte. Selre him his æfre of folgodhe dhonne on, gyf hine magan wyl- 

dan dha dhe he scolde wealdan. Ne bidh hit hlaforde ræd thæt he thæt dhafige.
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(8) JEfre he mseig fmdan on dham he maeig nyt beon and dha nytte don dhe him 
fylstan scylan; huru is rnaest neod that he asece, hu he yrde n » g e  fyrme gefordhian 
dhonne dhaes tima sy.

(9) Me maeig in Maio and Junio and Julio on sumera fealgian, myxendincgan ut 
dragan, lochyrdla tilian, sceap scyran, bytlian, bote atan tynan, tymbrian, wudian, weo- 
dian, faldian, fiscwer and mylne macian;

(10) on haerfeste ripan, in Agusto and Septembri and Octobri mawan, wad spittan, 
fela tildha ham gaederian, dhacian, dhecgan and fald weoxian, scipena behweorfan and 
hlosan eac swa, aer to tune to stidh winter cume, and eac yrdiie geome iordhian;

(11) on wintra erian andfin miclum gefyrstum timber cleofan, orceard raeran and 
maenige inweorc wyrcean, dherhsan, wudu cleofan, hrydher anstyllan, swyn stigian, on 
odene cylne macian—ofn and aste and fela dhinga sceal to tune—ge eac henna hrost;

(12) on laengtene eregian and impian, beana sawan, wingeard settan, dician, deor- 
hege heawan and radhe aefter dham, gif hit mot gewiderian, mederan settan, linsed sawan, 
wadsaed eac swa, wyrtun plantian and fela dhinga ic eal geteallan ne maeig, thaet god 
scirman bycgan sceal.

(13) A he maeig findun hwaet he maeig on byrig betan; ne dhearfhe na unnyt beon 
dhonne he dhaer binnan bidh: odbdhe hus godian, rihtan and weoxian and grep hegian, 
dicsceard betan, hegas godian, weod wyrtwalian, betweox husan bricgian, beoddian, ben- 
cian, hors anstyllan, flor feormian odhdhe synnes sum dhing dhe to nyte maege.

(14) He sceal fela tola to time tilian and fela andlomena to husan habban:
(15) jEcse, adsan, bil, byrse, scafan, sage, cimbiren, tigehoc, naefebor, mattuc, ipping- 

iren, scear, cultur and eac gadiren, sidhe, sicol, weodhoc, spade, scofle, wadspitel, baer- 
wan, besman, bytel, race, geafle, hlaedre, horscamb and seeara, fyrtange, waeipundem; 
and fela towtola; flexlinan, spinle, reol, gearnwindan, stodlan, lorgas, presse, pihten, tim- 
plean, wifte, wefle, wulcamb, cip, amb, crancstaef,sceadhele, seamsticcan, scearra, needle, slic.

(16) And gif he smeawyrhtan haefdh, dham he sceal to tolan fylstan. Mylewerde, 
sutere, leodgotan and odbran wyrhtan aelc weorc sylf wisadh bwaet him to gebyredh; 
nis aenig man thaet atellan maege dha tol ealle dhe man habban sceal.

(17) Man sceal habban waengewaedu, sulhgesidu, egedhgetigu and fela dhinga dhe 
ic nu genaemnian ne can, ge eac mete, awel and to odene fligel and andlamena fela: 
hwer, lead, cytel, hlaedel, pannan, crocca, brandiren, dixas, stelmelas, cyfa, cyflas, cyme, 
cysfaet, ceodan, wilian, windlas, systras, syfa, saedleap, hriddel, hersyfe, taemespilan, 
fanna, trogas, aesccna, hyfa, hunigbinna, beorbydene, baedhfaet, beodas, butas, bleda, 
melas, cuppan, seohhan, candelstafas, sealtfaet, sticfodder, piperhorn, cyste, mydercan, 
bearmteage, blydan, sceamelas, stolas, laeflas, leohtfaet, blacern, cyllan, sapbox, camb, 
yrsebinne, fodderhec, fyrgebeorh, meluhudern, aelhyde, ofnrace, mexscofle.

(18) Hit is earfodhe eall to gesecganne thaet se bedhencan sceal dhe scire healt; ne 
sceolde he nan dhing forgyman dhe aefre to note mehte: ne fordha musfellan ne, thaet 
git laesse is, to haepsan pinn; fela sceal to holdan hames gerefan and to gemetfaestan 
manna hyrde.

(19) Ic gecende be dham dhe ic cudhe; se dhe bet cunne gecydhe bis mare.
1) Разумный староста долженъ знать какъ поместное право лорда, такъ и народ

ное право, какъ его определили мудрые люди старых* временъ; а также время всякой 
работы, соответствующее именно, такъ какъ Jb o  многихъ местностях* рабочая пора 
бывает* раньше: и время пахоты раньше, и время покоса раньше, точно так* же и 
зимюй кормъ, и всякая другая сельскохозяйственная работа.

2) Тотъ, кто исправляет* эту должность, пускай старается наблюдать и способ
ствовать всякой работе такъ, как* будетъ лучше всего; и пусть онъ действует* со
образно тому, что ему указывает* погода. Онъ долженъ разумно обдумывать и стара
тельно вникать 9  во все те дела, которыя могутъ быть полезны его господину.

9  Буквально «проползать во ч. н. > (to creep into): но dhurhsm dgan  употреблялось 
(подобно исланд. smjilgci) въ спещальномъ смысле просовывашя головы въ ворот* похо
жей на рубашку одежды; см. Skeat, Etym. Diet. s. v. smock. Отсюда значеше „прони
кать“, „входить“, „нзеледовать“ .
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3) Если онъ хочетъ хорошо начать, то не долженъ быть нерадивъ, ни слишкомъ 
гордъ; но онъ долженъ знать и бол’Ье крупный, и болЬе мелкш, и болЬе важный, и 
менЬе важныя дЬла, касаюпцяся имЬшя, какъ въ усадьб'!», такъ и на песчаномъ бе
регу (down), какъ въ лЬсу, такъ и на водЬ, какъ въ ноль, такъ и въ варкЬ, какъ въ 
дом’Ь, такъ и внЬ его; ибо истинно я вамъ говорю, еслп онъ слишкомъ епесивъ или не- 
радивъ, чтобы предпринимать и наблюдать татя дЬла, которыя касаются помЬщешя 
для скота или гумна, то это скоро скажется на житнпцЬ 9> поскольку это зависитъ отъ 
такихъ вещей.

4) Но я убЬждаю, чтобы онъ дЬлалъ такъ, какъ я раньше сказалъ. Пускай онъ 
удЬляетъ внимаше какъ крупнымъ вещамъ, такъ и мелкимъ, чтобы ничто не шло 
плохо, поскольку онъ можетъ повл1ять на это, ни зерно, ни снопъ, ни мясо, ни сливки 2), 
ни сыръ, ни сычугъ 3), ни что-лнбо другое, что можетъ когда-либо быть полезно.

5) Такъ долженъ хоронпй староста блюсти добро своего господина; пускай онъ дЬ- 
лаетъ, что хочетъ, со свонмъ собственнымъ добромъ. Ч'Ьмъ старательнЬе онъ будетъ, 
тЬмъ больше онъ будетъ цЬннться, если онъ будетъ следовать по пути мудрыхъ людей.

6) Онъ долженъ всегда побуждать своихъ служащихъ увЬщашямн (блюсти) инте
ресы господина, а также долженъ платить имъ то, чего онн заслуживают.

7) Онъ не долженъ никогда позволять служащимъ брать надъ собою верхъ, но 
пусть онъ направляет (wish to direct) всякаго при помощи авторитета лорда и согласно на
родному праву. Для него лучше было бы, если бы онъ совсЬмъ былъ безъ должности, 
нежели [оставаться] * въ должности, если имъ б у д у т  управлять тЬ, которыми онъ дол
женъ былъ бы управлять. Неблагоразумно б у д е т  для его господина допускать это.

8) Онъ всегда можетъ найти что-нибудь, въ чемъ онъ можетъ быть полезенъ, и 
думать о полезныхъ вещахъ, которыя [м огут] сод’Ьйствовать ему; во всякомъ слу- 
ча-Ь очень желательно, чтобы онъ выискивалъ, какъ онъ м ож ет  улучшить имЬте 
при помощи хозяйства (by farming) 9» когда приходить для этого время.

9) Въ маЬ п ¡юн'Ь и шлЬ, л'Ьтомъ, можно боронить, вывозить навозъ, дЬлать 
плетни для овецъ, стричь овецъ, пристраивать (build up) !)> починять, огораживать в). 
строить изъ дерева, рубить лЬсъ, полоть, дЬлать загородки, устраивать запруду для 
рыбъ и мельницу.

10) Во время страды (harvest) можно жать, въ август* и сентябрь и октябрь 
косить, сажать вайду при помощи колка "), возить домой разный хлЪбъ, покрывать 
его соломою, и укрывать его, и вычищать 8) варки, приготовлять закуты (sheds) для 
скота, а также навЪсы (shelters) 9), пока пе наступила въ имЬнш слишкомъ суровая 
зима, а также тщательно приготовлять почву.

11) Зимою пахать, а въ сильные морозы колоть лЬсъ (timber), устраивать пло
довый садъ и дЬлать разныя дЬла въ домЬ; молотить, колоть дрова, ставить скотъ въ 
стойла и свиней въ хлЬвы, ставить печь на гумпЬ—ибо печь и сушильня (Kiln) 10) и 
мнопя вещи необходимы для имЬшя—а также (устроить) насЬстъ для куръ.

12) Весною можно пахать и дЬлать прививки, садить бобы, сажать ппноградникъ, 
копать канавы, рубить лЬсъ для ограды для дикихъ знЬрей, и вскорЬ нослЬ этого,

9  Можетъ быть, это выражеше употреблялось въ качествЬ пословицы.
2) ЗдЬсь flesh озн ачает то, что мы теперь называемъ „meat“ (мясо для Ьды). 

Flotsmerii, очевидно—слнвки (cream), хотя до сихъ поръ неправильно переводилось 
„floating-fat“ (плавуч1й-жнръ). Однако исландок. smjOr есть обычное слово для обозначена 
масла (butter), и „плавучее масло“ (Doat-butter), очевидно, есть сливки.

3) Провннц. англ. cheeselope.
*) [] означаю т вставку русскаго переводчика.
9  Я рЬшаюсь переводить здЬсь fyrm e  буквально.
5) Я измЬняю знакн препинашя, чтобы придать какой-нибудь смыслъ; это мЬсто, 

несомнЬнно, испорчено, но эмендащя botettan (вмЬсто bote atan)  почти пе подлежит  
сомнЬнш.

6) Пропуская atan , см. црим. 5. 9  См. въ отд. 15 wádspitel.
9  Zupitza предполагаетъ, что это слово родственно герм, wischen', см. также

швед, viska , сметать щеткою.
9  Это догадка; предполагается, что это родственно hléow. N

10) Буквально oast-house. \
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если позволит* погода, сажать марену, сеять льняное семя, а также сеять вайду, са
дить сад* и (делать) мнопя пещи, которыхъ я не могу пересказать, о которыхъ дол
женъ позаботиться xopouiift управляющей.

13) Онъ всегда можетъ найти въ именш, что онъ можетъ улучшить; онъ не 
долженъ быть ленивъ, когда онъ находится въ немъ; онъ можетъ приводить въ поря
док* домъ, убирать его и чистить; и делать изгороди вдоль канав* починять пло
тины, поправлять изгороди, вырывать сорныя травы, класть доски между домами, д е 
лать столы и скамьи, устраивать стойла для лошадей, чистить полъ; или пусть онъ 
позаботится2) о чемъ-нибудь, что можетъ быть полезно.

14) Онъ долженъ запастись многими инструментами для имешя и прюбрести 
много принадлежностей для дома:

15) Топоръ, скобель, кривой ножъ (bill), шило, рубанок*, пилу, бочарный струтъ 
(chimbe-iron) 3), крючок* для связывашя (tie-hook) 4), бурав*, мотыку, еомку (prise) 5), 
лемехъ, ножъ [для плуга]; а также железный бодецъ, косу, серпъ, полольник*, заступъ, 
лопату, колок* для сажашя вайды (woad-dibble), тачку, метлу, трамбовку, грабли, 
вилы, лестннда, скребницу для лошадей и стригальпыя ножницы, щипцы для утлей 
(fire-tongs), весы и разныя принадлежности для прядешя, (какъ): льняную прядь (flax 
threads) 6), веретено, мотовило, навпвальню для пряжи, stoddle 7), ткацкш навой, зажимъ, 
гребень, инструмент* для чесатя 8), основу, уток* 3), гребень для шерсти, валик* 1#), 
бёрдо п ) (?), мотовило съ кривой ручкой (winder with a bent handle), челнок*, крючки для 
шптья (seam-pegs) 12), ножницы, иглу’, лощильный камень 13).

16) И если онъ имеет* искусных* работников*, онъ долженъ снабдить ихъ 
инструментами. Такъ, относительно мельника (mill-wright), башмачника, оловянных* 
делъ мастера и друтихъ ремесленниковъ каждая работа сама показывает*, что необхо
димо для каждаго; нет* ни одного человека, который могъ бы перечислить все ин
струменты, которые следует* иметь.

17) Следует* иметь покрышки для тел'Ьгъ, принадлежности для плута, принад
лежности для бороны и мнопя вещи, которыхъ я теперь не могу назвать, а также 
м'Ьрку, шило н цепъ для гумна и мнопя принадлежности; как* [большой] котел* (cald
ron), свинцовый сосу’дъ, [обыкновенный] котел* (kettle), ковшъ, сковороду (pan), гор- 
шокъ, железпыя подставки для дров* (fire-dog), блюда, чашки съ ручками, кадки (tubs), 
ведра, маслобойку, сосуд* для сыра (cheese-vat), мешки, корзинки, [болышя плетеныя] 
корзины (crates), м-Ьрки (bushels), решета, лукошко для сева (seed-basket), проволоч
ное сито, волосяное сито, веялки, корыта, шайки для золы, ульи, сосу’ды для меда 
(honey bins), боченки для пива, ванну, чаши (bowls), чаны, блюда, сосуды, чашки,

1) Лнберманъ переводить дгер  посредствомъ нЬм. kaninchen  (кролик*). Однако 
у Эпиналя такая глосса: „Scrobibus, дгоерит  (-grêpum ). Очевидно, это указаше на 
устройство изгородей съ канавами подъ ними, какъ обыкновенно делается.

2) Synnes, очевидно, ошибочно; конечное s  должно принадлежать къ слову 
sum. Чит. synne=sinne, пусть онъ позаботится. Должно было бы управлять родит, над.

3) Провннц. англ. chimbe, выдающаяся часть бочарных* досок* надъ краем* 
бочки. Chimbe-iron, вероятно, представлял* пзъ себя особый струг* для выравнивашя 
концов* бочарных* досок*.

4) Я не знаю, почему „tie-hook“ должно означать тиски, какъ это предполагают*. 
Я полагаю, что это крюкъ, подобный тому, какой употребляется для скручивашя вяза
нок* сЬна.

5) Провннц. англ. prise, рычаг* для открывашя ящиков*; англо-сакс. слово озна
чает* „железо для открывашя“.

6) Переводится посредством* нем. flachswinde—без* основашя; анг.-сакс. line 
(мп. lînan) означает* нить (hne).

7) У Пэльсгрэва: „Stodyll, a toole for a wever“, (принадлежность ткача); смысл* 
неизвестен*.

8) Можетъ быть, родственное провипц. англ. to tum , чесать шерсть въ первый разъ.
°) „Cladica, weft vel owebu, Gloss. 13. 23; и oweö=woof (утокъ).

,(|) vKip-tree, горизонтальный вал* для колодца (draw-well)“; Halliwell.
1!) См. Bos worth.
12) Т. е. крючки, чтобы держать вещь при шитье.
43) См. Halliwell.
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Mesua-
gium.

Curtila-
gium.

Gardinum.

Advoca- 
tio Eccle- 
siamm.

Molendi- 
num cum
piseario.

Boscus.

Terre in 
dominico.

фильтры 9> подсвечники, солонку, ларецъ для ложекъ (spoon-case), перечницу, сун- 
дукъ, ящикъ для денегъ, ящчкъ для дрожжей, скамьи (?) *)» скамеечки, стулья, тазы3), 
лампочку (lamp), фонарь, мЬхи (leathern bottles), ящикъ для смолы (или мыла?), гре
бень, жшгЬзный ящшсъ, рЪшотку для корма, рЬшетку для очага, ларь для меду (meal- 
ark) *), бутыль для масла 5)> Р'Ьшетку для печи, лопату для навоза.

18) Трудпо перечислить все то, о чемъ тотъ, кто иеиолняетъ эту должность, 
долженъ позаботиться; оиъ никогда не долженъ пренебрегать чЬмъ-либо, что можетъ 
быть полезно, ни даже мышеловкой, ни даже—что еще меньше—затычкой для наметки. 
Многое необходимо для вЬрнаго старосты хозяйства и для благоразумного опекателя 
людей.

19) Я изложилъ все такъ, какъ могъ; кто умЬеть, пусть изложить лучше.

2. EXTENTA MANERII DE BORLE.

Extenta Manerii de Borlee facta ibidem die martis proxima post festum sancti Mat- 
thffii Apostoli Anno domini m c c c v i i i  regno Regis Edwardi filii Regie Edwardi primo, coram 
Johannem le Doo Seneschallo per manus Willielmi de ffolesham clerici per sacramentum 
Philippi le Reve de Borleo, Henrici Lamberti, Dionisii Rauf, Ricardi atte Mere, Walten 
Johan et Roberti Ernald tenentes domini in predicta villa de Borlegh, Qui omnes jurati 
dieunt quod est ibidem unum mesuagium bene et rationabiliter edillcatum et sufficit pro 
exitibus manerii et continet in se infra situm manerii quatuor acras per estimationem.

Et valet herbagium inde per annum per estimationem ij s. Et curtilagium inde 
valet per annum xij d. aliquando plus et aliquando minus secundum quod appreciatur.
Et gardinum inde valet per annum ut in pomis et uvis vinearum cum acciderint v s. et 
aliquando plus. Summa viy s.

Et sciendum quod dominus est verus patronus ecclesie de Borlee, et valet dicta 
ecclesia ut in Bladis oblatis subventionibus et aliis minutis decimis per annum secundum 
taxationem x libras.

Et ibidem unum molendinum aquaticum in manerio, et valet per annum ad dimitten- 
dum ad flrmam lx s . Et piscarium in stagno 6) valet per annum per estimationem cum 
avalatione Anguillarum de gurgitibus x\j d. Summa lxi s.

Est ibidem unus boscus vocatus le Hoo et continet in se x acras, et valet herbagium 
inde per annum v s. Et suboscus inde valet per annum, et hoc sine wasto, v s. Et pan- 
nagium 9  inde valet per annum xii d. Et ibidem quidam alius boscus vocatus Chalve- 
croft’ et continet in se v acras cum fossatis. Et valet herbagium inde per annum ij s. vi 
d. Et suboscus inde valet per annum iij s. Et pannagium valot inde per annum vi s.

Summa valoris xvij s.
Sunt ibidem de terra arabili in dominico in diversis cam pis ccc acre terre per minus 

centum. Et valet per annum ad dimittendum, xv li. precium acre xij d.
Summa aerarum ccc.
Summa valoris xv li.

Et sciendum quod pertica terre in isto manerio continet xvi pedes et dimidium ad 
terram mensurandam. Et quelibet acra potest congrue seminari de ii bussellis et dimidio 
frumenti, de duobus bussellis et dimidio siliginis, de ii bussellis et dimidio pisorum, de 
iij bussellis avene, et hoc annulatim et de iiijor bussellis ordei per mensuram rasam 8).

’) Cm. Toller, отъ soon, ц-Ьдить. 3) Если это—hieda. 3) Лат. labella.
*) Едва-ли изба для меда (meal-house), скорЪе ларь (ark), или ящикъ, называе

мый домомъ для меда, какъ мЬсто, куда онъ складывался.
5) Я принимаю cel въ смысле масло, а не угорь.
6) Гать или мельничная плотина.
7) Плата за разрЬшеше кормить свиней въ лЬсу помещика.
*) Зерно либо съ верхомъ насыпалось нъ бушель, либо верхъ снимался, такъ 

что м'Ьрка наполнялась ровно до краевъ; это и называлось m ensura ra sa . Если бушель 
насыпался съ верхомъ (сит иШ а), то при счетЬ принималось во внимаше это pro  cu
muloi; см. ниже, стр. 511.
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Et quelibet caruca (lebet jungi de üijor bobus et íííj'>r aff rin. Et caruca potegt eommuniter
arrare per diem unam acram terre et aliquando plus.

Sunt ibidem de prato falcabili in divergís loéis xxix acre et i roda. Et valent per
annum v i l i .  vi s .  et iij d. precium acre v s.

Summa acrarum xxíx aere, i  roda. 
Summa denariorum vij li. v i s. iij <L

Sunt ibidem de pastura separabili xxviij acre et valent per annum xlii s. preeinm 
acre xviij d. de quibus xvi acre assignantur vaccis pro daeria. Et xü bobus et stotti».

Summa xlii s.
Sciendum quod dominus potest habere in communa pasture (sic) de ßorlee cum esia* 

mento ffriscorum et dominicorum domini tempore aperto *) C bidentes per mains centum2)-
Et valet pastura cujuslibet capitis per annum ij d. et non plus propter resumptionem 

cibi Berkar’. Summa xx s.
Est ibidem quedam curia de libere tenentibus domini et custumariis de ííí séptima- 

nis in iij septimanas. Et valent fines et perquisite inde per annum cum visu franci plegü xx s.
Summa patet.

Willielmus fdius Radulphi Miles tenet de domino xviij acras reddendo inde per annum 
ad pascha xviij d. ad festum Sancti Michaelis xviij d.

Henricus de Latheleye tenet de domino 1 acras terre reddendo inde per annum ad 
Pascha xxi d. et ad festum Sancti Michaelis xxi d. Et debet sectam curie.

Johannes de Lystone tenet de domino in Borlee xl acras terre et iiij acras prat» 
reddendo inde per annum ad festum Sancti Michaelis vj d . pro omnibus serviciis.

Willielmus Joye tenet de domino unum mesuagium et xx acras terre et ii acras 
prati et dimidiam acram pasture, reddendo inde per annum ad festum Sancti Michaelis 
xij d. Et debet sectam curie.

Hugo atte ffen tenet de domino vi acras terre et dimidiam acram prati et i  rodam 
pasture, reddendo inde per annum ad predictos duos términos ij sol. ix d. Et debet 
sectam curie.

Reginaldus Crummelond tenet de domino xii acras terre reddendo inde per annum 
x s. et debet sectam curie.

Willielmus le Yacther’ tenet de domino in dominico et servitio ij acras terre et di
midiam acram prati, reddendo inde per annum ad Pascha et ad festum sancti Michaelis 
per equales portiones vij d. Et debet sectam curie.

Tenentes terras Simonis Aunsel videlicet.

Johannes Aunsel tenet unum cotagium et unam rodam terre. Rogerus atte Re
mete iiij« acras et iii rodas terre, Ricardus Gakoun ij acras terre. Willielmus Oslock’
i acram terre. Augustus le Clerk’ ij acras et dimidiam terre. Walterus Morel iij
acras terre. Dionisius Raufus i rodam prati. Et reddunt inde per annum videlicet ad 
Pascha ix d., et ad festum Sancti Michaelis ix d. Et ad purificationem de Unthiel ij s. 
ij d. ob. q. Et ad Natale domini unam gallinam precii i d. ob. Et invenient ii homines 
metentes ad unum Bedrepe 9  in autumpno pro volúntate domini ad cibum domini ut pa
tet inferius. Precium cujuslibet operis ij d. Et facient sectam curie.

Willielmus Oslock tenet de domino i mesuagium et xx acras terre et i  rodam prati, 
Reddendo inde per annum ad predictos ij términos iiij s. Et de Unthield ad purificationem 
Beate Marie ij s. ij d. ob. qu- Et ad Natale domini i gallinam precii i d. ob. Et metet in 
autumpno ad unum Bedrepe per duos homines ad cibum domini ut supra. Et debet mer- 
chet. Et facit sectam curie.

Summa redditus assise de termino Sancti Michaelis libere tenentium ix s . v iii d.

1 1 Когда времепныя изгородп убирались и вс1» поля были открыты.
2) Онъ могъ пасти сотню овецъ, считая большими сотнями, т. е. въ 120.
9  Лица, державппя какъ вилланы, по платинное денежный оброкъ на ряду съ 

мелкими натуральными повинностями. Vinogradoff. Eng. H ist. Rev. I. 734. Round, Ibid.
II. 103.

9  Жатва по приказашю иомЬщика.

Prat um
fetkabíte.

Pastora.
separa-
bife.
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ШШШШЙ.

fines et 
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e t Le te.
L ib ere

tenentes.

Molmen 9
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Item v s.
Summa termini purificationis de Unthield per annum iiij s. v d. ob.
Summa redditus termini pasche viij s. ij d.
Item v s.
Summa Gallinarum de termino Natalis domini iij d.
Walterus Johan tenet de domino in villenagio unum mesuagium et x acras terre 

Reddendo inde per annum ad festum Purificationis Beate Marie de Hunthield iiij s. v d. 
ob. Et ad Pascha xx d. ob. Et ad festum Sancti Michaelis xxi d. ob. Et ad festum Nata
lis domini i gallinam et dimidiam precii galline i d .  ob. Et a festo Sancti Michaelis usque 
ad festum Sancti Petri ad Vincula qualibet septimana tria opera per unum hominem sine 
cibo domini precium operis ob. Exceptis iiibus septimanis, videlicet septimana Natalis Do
mini, Pasche, et septimana Pentecostes in quibus non operabimt, nisi indigeat de necessi
tate pro blado in autumpno ligando, et fenis 9 levandis. Et arabit cum caruca sua. sive 
iungat sive non iiiior acras terre domini sine cibo domini precium cuiuslibet acre v d . 
qn, unde ii acras tempore seisone frumenti 2) et ii acras ad avenam. Et cariabit fima 3) 
domini in manerio cum equo et caretta sua ad cibum domini, videlicet quolibet die i pa- 
nem et dimidiam siliginis unde de quarterio debent fieri xl panes. Et sarclare bladum 9  
domini quamdiu fuerint sarclandum et allocabitur in operibus suis. Et debet falcare5) prata 
domini videlicet i acram et tertiam partem unius acre per mensuram ydoneam. Et alloca
bitur in operibus suis, videlicet pro qualibet aera iij opera.

Et sciendum quod quandocuuque ipse simul cum aliis custumariis ville falcaverint 
pratum de Rainholm, habebunt ex consuetudine iii bussellos frumenti ad panem et unum 
Hurtardum 6) precii xviij d ., et i lagenam butyri et unum caseum ex daeria domini post 
meliorem, et sal et farinam avene pro patagio suo et totum lac matutinale de omnibus 
vaccis totius Daerie ad ipsum tempus. Et sparget, levabit et cumulabit predictam acram 
et dimidiam feni et cariabit ad manerium et allocabitur in operibus suis. Et habebit pro 
quolibet opere falcationis tantum de herbagio viridi cum falcauerit, quantum poterit levare 
super punctum falcis sue. Et cum cariaverit dictum fenum habebit in fine dicti cariagii 
de feno plenum corpus carette sue. Et metet in autumpno a festo Sancti Petri ad Vincula 
usque ad festum Sancti Michaelis per totum autumpnum xxiiij opera sine cybo domini 
precium operis i d. Et cariabit bladum domini et taseabit et allocabitur in operibus suis. 
Et habebit quotiens cariaverit i garbam vocatam meneschef 7), et averabit cum equo suo 
xii leucas circa manerium ad pondus duorum bussellorum salis, vel iii bussellorum, fru
menti, siliginis et pisorum et fabarum. Et de avena iiij bus. avene. Et debet querere pre
dictum bladum ad granarium domini cum predicto equo et sacco proprio. Et habebit quo
tiens averaverit de avena quantum potest ter in manu sua palmare et levare poterit. Et 
si non averaverit nihil dabit set allocabitur pro quolibet (sic) avera i opus precium ob. 
Et dabit auxilium et faciet sectam curie. Et dabit merchetum pro filia sua maritanda ad 
voluntatem domini.

Idem Walterus tenet i toftum qui continet ij acras terre. Et faciet a festo Trinitatis 
usque ad Gulam Augusti 8) qualibet septimana ij opera precium operis ob. Et pro dimidio 
tofto qualibet septimana per idem tempus i opus precium ut supra. Et a Gula Augusti 
usque festum Sancti Michaelis qualibet septimana i opus et dimidium sine cibo domin 
precium operis i d. Et habebit j garbam vocatam Tofschef 9) quantum poterit ligare in quo- 
darn ligamine metato et non abradicato 10), neque cum radicibus ne terra extracto.

Ricardus atte Mere tenet de Domino in villenagio xx acras terre reddendo inde per 
annum de Unthield ad festum purificationis iiij s. v d. ob. et ad pascha xvi d. Et ad

9  Йшо. 2) Время дл’Ь еЬва пшеницы (осень). 3) Навозъ. *) Полоть хлъбъ.
5) Косить. в) Баранъ.
7) Men’s sheaf,—снопъ для людей, который два жнеца получали во время работы.

Scrope, Castle Combe, 50.
9 1 августа. День св. Петра въ веригахъ.
9) Быть можетъ, снопъ, получаемый держателем* усадьбы, работавшим* во время 

уборки хл'Ьба; Спельманъ предполагает* tofm an, владелец* усадьбы.
>9 Жнивье очень ц-Ьнилось, и во время жатвы оставлялось много соломы.
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festum Sancti Michaelis xvij d., et ad Natale domini i gallinam precii ut supra. Et ope- 
rabit a festo Sancti Michaelis usque ad festum Sancti Petri ad vincula qualibet septimana 
ut Walterus Johan. Et arrabit, cariabit fimum, sarclabit bladum, falcabit pratum, sparget, 
cumulabit et ad Manerium cariabit, metet in autumpno, averabit et faciet omniaalia ser
vicia ut predictus Walterus Joban. Et dabit auxilium et merchet et faciet sectam curie.

Idem Ricardus tenet unum toftum. Et facit a festo Trinitatis usque ad Gulam Augu
sti qualibet septimana ij opera precium ut supra. Et a festo Guie Augusti usque festum 
sancti Michaelis qualibet septimana i opus sine cibo domini precium j d.

Robertus Emald tenet de domino in villenagio xx acras terre reddendo inde et fa
ciendo omnia servicia et consuetudines in omnibus sicut dictus Ricardus atte Mere. Et 
dabit auxilia et merchet et faciet sectam curie. Et tenet i toftum de domino et facit in 
omnibus et singulis sicut predictus Ricardus atte Mere.

Matilda Davy tenet de domino in villenagio xx acras terre reddendo inde et faciendo 
in omnibus sicut dictus Ricardus atte Mere. Et etiam pro tofto suo sicut dictus Ricardus. 
Et dabit auxilia et faciet merchet et sectam curie.

Philippus le Reve tenet de domino in villenagio x acras terre reddens inde per 
annum ad purificationem beate Marie de Unthield ij s. ii d. ob. q. Et ad Pascha viij d. 
Et ad festum Sancti Michaelis viij d. Et ad Natale domini i  gallinam precii i  d. Et arra
bit, cariabit fimos, sarclabit bladum, falcabit prata, sparget, cumulabit. Et faciet omnia 
alia servicia medietate ut terra predicti Ricardi atte Mere. Et dabit merchet et faciet 
sectam curie.

Idem Philippus tenet unum toftum et facit pro eo omnia servicia ut predictus Ri
cardus atte Mere et sectam curie.

Dionisius Rolfus tenet de domino in villenagio x acras terre reddendo inde et faciendo 
in redditu et omnibus aliis serviciis ut predictus Ricardus atte Mere. Et pro uno tofto 
quod tenet faciet in omnibus sicut idem Ricardus. Et idem Dionisius tenet unani acram 
terre reddendo inde per annum xii d. ad festum pasche et sancti Michaelis per equales 
porciones.

Petrus ad crucem tenet de domino in villenagio x acras terre. Reddendo inde et 
faciendo redditum et alias consuetudines et servicia ut predictus pbilippus le Reve. Et pro 
uno tofto quod tenet facit in omnibus sicut idem Pbilippus et facit sectam curie.

Edmund Nel tenet de domino in villenagio x acras terre reddendo inde per annum
et faciendo omnia servicia ut predictus pbilippus. Idem Edmund tenet dimidium toftum
et facit in omnibus omnia servicia medietatem ut toftum predicti philippi.

Wualterus de Lynton’ tenet de domino in villenagio x aeras terre Reddendo inde 
et faciendo omnia servicia et consuetudines ut predictus Pbilippus le Reve.

Idem Wualterus tenet de domino dimidium toftum et facit in omnibus sicut pre
dictus Edmund Neel.

Aschelot le Yonge tenet de domino in villenagio x acras terre et dimidium toftum
et facit in omnibus ut predictus Walterus de Lynton’.

Henricus Lamberd tenet de domino x acras terre et dimidium toftum. Et facit in 
omnibus et singulis sicut Walterus de Lynton’. Et insuperpro quadam strata vocata Rap- 
strete ij d. per annum.

Johannes Rolf tenet de domino x acras terre et dimidium toftum. Et facit in omni
bus serviciis sicut dictus Walterus. Et pro quadam Rapstrete ii d. per annum.

Johanna Gille, Willielmus Gille et Petrus Gille tenent x acras et dimidium toftum, 
et faciunt in omnibus serviciis sicut dictus Walterus de Lynton’.

Agnes Selone tenet de domino x  acras terre et dimidium toftum. Et facit in omni
bus serviciis et consuetudinibus sicut dictus Walterus.

Thomas de Reculver clericus tenet de domino quamdam terram vocatam Stanegroun- 
deslond que continet x acras terre et dimidium toftum. Et facit omnia alia servicia et 
consuetudines in omnibus serviciis sicut dictus Walterus de Lyntone.

Willielmus Warengus et Matilda Warengus teuent de domino in villenagio v  acras 
terre. Et reddunt inde per annum ad festum purificationis beate Marie de Unthield xiij d. 
ob. Ad pasclia iiij d. Ad festum sancti Michaelis iiij d. q. Et ad Natale domini j gallinam

32
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precii ut supra. Et facit in omnibus aliis serviciis et consuetudinibus medietatem ut terra 
Philippi le Reve.

Idem Willielmus et Matilda tenent unum toftum et faciunt in omnibus sicut predic- 
tus Philippus.

Idem Willielmus tenet v acras terre per se. Et facil in omnibus serviciis et consue
tudinibus medietatem ut predictus philippus. Et pro quarta parte unius tofti quod tenet,
facit quartam partem sicut et alii solvunt pro tanto tenemento.

Idem Willielmus debet pro Warengerestrete ij d. per annum ad términos prescriptos.
Willielmus Faber tenet de domino vi acras terre pro ferramento carucarum domini 

de proprio ferro eiusdem domini fabricando. Et reddit de Unthield xii d. oh. q.
Dionisius State tenet de domino in villenagio v acras terre, et quartam partem

unius tofti, Reddendo et faciendo in omnibus et singulis per annum sicut dictus Willielmus 
Warengus pro v acris terre et quarta parte unius tofti sui.

Nicholaus Hervy tenet de domino in villenagio v acras et iiij4™ partem j tofti, red
dendo et faciendo in omnibus per annum sicut dictus W. Warengus pro tanta terra.

Willielmus Selone tenet de domino in villenagio v acras terre et iiij4»“ partem j 
tofti, Reddendo inde et faciendo in omnibus per annum sicut dictus W. Warengus pro 
tanta terra.

Margeria Simondes tenet de domino v acras terre, reddendo inde et faciendo in 
omnibus sicut dictus Willielmus pro tanta terra.

Walterus Amewy tenet de domino in villenagio v acras terre reddendo inde et 
faciendo omnia servicia sicut predicta Margeria.

Mabillia atte Mere tenet de domino v acras terre, Reddendo et faciendo in omnibus 
et singulis sicut predicta Margeria.

Mabillia Nicole tenet de domino v acras terre, reddendo et faciendo in omnibus 
et singulis sicut predicta Margeria.

Iidem Walterus Mabillia atte Mere et Mabillia Nicole tenent unum toftum reddendo
inde et faciendo servicia sicut Philippus le Reve pro tofto suo.

Radulfus Denys tenet de domino unum toftum reddendo inde per annum in omnibus
sicut dictus Philippus le Reve. Et propter hoc debet aperire sulcos aquaticos in yeme su
per terram domini, tempore seisone frumenti. Et debet spargere fima domini quamdiu 
fuerint spargenda qualibet seisona anni. Et si non aperierit neque fima sparserit nichil 
dabit.

Mabillia de Alfetone et Gundreda soror eius tenent de domino j toftum et faciunt 
in omnibus sicut predictus Radulphus Dynis.

Willielmus Nenour tenet de domino j cotagium et facit qualibet septimana operabili 
j opus die lune precium ob. videlicet a festo sancti Michaelis usque festum sancti Petri ad 
vincula et a festo Sancti Petri ad Vincula usque ad festum Sancti Michaelis qualibet sep
timana j opus precio operis j d.

Walterus Selone tenet de domino j cotagium et facit in omnibus sicut Walterus 
Nenour.

Et sciendum quod si predicti W. Nenour et Walterus Solone tritutaverint bladum 
in Grangia domini habebunt de domino de foragio quantum poterunt simul et semel cum 
uno rastro in area dicte Grangie congregare. Et sic de feno cum in prato domini eum 
congregaverint. Et hoc a tempore quo non extat memoria, ut dicitur.

Sciendum quod omnes custumarii supradicti debent metere in autumpno per unum diem 
ad unum Bedrepe de frumento. Et habebunt inter eos vj bussellos frumenti ad panem suum in 
manerio furnitum et potagium et camem videlicet duo homines i ferculum carnis bovine et 
caseum et eervisiam ad bibendum. Et predicti custumarii operabunt in autumpno ad duas 
precarias avene. Et habebunt vi bussellos siliginis ad panem suum ut predictum est. Po
tagium ut prius, et alleces ’) videlicet quilibet duo homines vi alleces et caseum ut prius 
et aquam ad bibendum.

9  Сельди.



—  499 —

Summa redditus assise custumarii de termino Sancti 
Michaelis per annum xviii s. xi d. oh. q.

Summa redditus de Unthield de termino purificationis lv s. vii d.

Summa redditus de termino Pasche. xvii s. ii d. ob.

ii s. xi d. q.

De ter
mino Mi

chaelis.
Purifica

tionis.
Pascha-

lis.
Natalis
domini.

xxv s. iv d. ob.

Ix s. ob. 
iii s. ii d. q. 
cxvij s. iii d.

Opera.

Summa redditus Gallinarum dictorum custumariorum 
de termino Natalis Domini

Summa redditus assise de termino pasche, tarn libere 
tenentium quam custumariorum

Summa redditus eorumdem de termino sancti Michaelis 
per annum xxviij s. vij d. Item x s. ad predictos 
términos

Summa Custumorum vocatorum Unthield ad purifica- 
tionem beate Marie per annum

Summa redditus Gallinarum de Natali domini
Summa summaram predictarum cum Unthield per annum
Item de Reginald’ Crummelond’-x s. redditus per annum inveniente... post extentam 

f a c t a m .
Sunt ibidem de operibus custumariis ut patet superius a festo sancti Michaelis 

usque ad gulam Augusti per xliiij septimanas mccce iiij** et v  opera per septimanam iij 
opera.

Et de duobus cotagiariis per idem tempus iiij** viii opera de quolibet eormn per sep
timanam i opus.

Et de xvj toftmen a festo sancte Trinitatis usque ad gulam Augusti per x septima
nas ccc et xx opera precium cuiuslibet operis ob. de quibus retractatur pro iij septimanis 
videlicet Natali Pasche et Pentecostés allocandis. Et etiam pro ij cotagiis et pro arruris 
gabule... ad seisonas diversas allocandis, clii opera. Et remanet mdccxlij opera precium 
operis ob. Summa iiij li. vj s. viij d. ob.

Sunt ibidem de exitu predictorum custumariorum xxij gabule et dimidia quarum 
quelibet gabula debet arrare super terram domini ad diversas sesonas. Et valet gabula ad 
commodum domini ad omnes seisinas x d .  ob. Summa xix s. viij d. q.

Sunt ibidem de operibus autumpnalibus predictorum custumariorum a gula Augusti 
usque ad festum sancti Michaelis cccc xxiiij opera precium operis ij d.

Summa xlj s. ij d.
Summa totius valoris per extentam xliij li. xix s. ob. q.
Item de Reginald’ Crummelond’ x s. per annum inveniente post confectum extente 

ut supra, de quibus retractis vij d. redditus debiti Domine ffelicie de Sender per annum 
pro quodam prato vocato Baselyemede apud Radbrvgge.

Remanet xliij li. xviij s. v d. ob. q. Item, x s. ut supra. Et sciendum quod 
dominus prior Ecclesie Christi Cantuariensis habet libertatem suam in villa de Borlee.
Et habet Infangenethief i), et Utfangenethief 2) cum manu opere capto videlicet Hondhab- 
bande 8), Bakberande 4). Et furce judiciales eiusdem libertatis staut et debent stare ad 
Radbrigge. Et inde ad inquirendum de pilloria et Trebuchet’ s)- Et inquisitiun est quod 
debetur stare extra portas exteriores versus occidentem iuxta porcarium domini.

Et memorandum quod quocienseunque indigerit quod iiij homines et praepositum Notandum 
extiterint coram iusticiariis in itinere vel alibi videlicet ad gaolas domini Regis deliberan- 
das vel alibi nbicumque fuerint. Dominus debet invenire duos homines sumptibus suis coram 
eisdem iusticiariis. Et villata de Borlee sumptibus suis iij homines invenient. Et hoc per 
consuetudinem a tempore quo non extat memoria ut dicitur.

1) Судъ надъ воромъ, пойманным* на манор*.
2) Судъ надъ к'Ьмъ-либо изъ обывателей манора, уличенным* въ тяжком* пре-

ступлен1и (felony), вн’Ь его влад’Ьшй. s) Когда вор* держалъ украденное въ рукахъ.
4) Когда вор* нес* украденное на спин*. 9  Позорная скамья.
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Et sciendum quod si quis custumarius domini in isto manerio obierit Dominus ha- 
-bebit de herietto *) meliorem bestiam ipsius tenentis tempore mortis sui inventam. Et si 
bestiam non habuerit, dabit domino pro herietto ij s. vi d. Et heres faciet fmem domino 
pro tenemento quod fuit patris sui, si sibi viderit expedire, sin autem nichil inde habebit. 
Salvo tamen uxori eiusdem tenentis defuncti toto tenemento quod fuit viri sui die quo 
obiit ad tenendum de domino ut liberum bancum suum ad terminum vite sue, si se tenue- 
rit sine marito, et faciendo servicia domino inde debita et consueta. Si autem per 
licenciam domini se maritaverit, heredes predieti defuncti predictum tenementum per bcen- 
ciam domini intrabunt et uxorem relictam dicti defuncti de medietate dicti tenementi do- 
tabunt.

3. ЗАМ'ВНА БАРЩИНЫ ОБРОКОМЪ. БАРРИНГТОНЪ.

Sequi tur servicium quod dicti tenentes tenentur facere annuatim sub hac forma. 
Memorandum quod dimidia virgata terre custumabilis in villa de Barentonn de homagio 
domini Ricardi de Munfichet dabit operari per annum viz a fíesto sancti Michaelis usque ad 
Natale Domini in qualibet quindena tres operaciones precium operis ob. Et debet arrareper 
unum diem et dimidium et erit allocata pro tribus operacionibus. Et valet arrura si non 
arat vi d. Et debet herciare quinqué dies cum j equo et allocabuntur ei v operaciones, 
et valet si non herciat v d. Et dabit ad festum sancti Martini j d. ad Warhpayn et ij d. 
ad Slayrecher et ii gallinas ad Natale domini precii ii d. Et debet averare ter per annum 
et erit allocatum pro tribus operacionibus. Et si sit foris per unam noctem habebit sibi- 
met cibum et equo suo de custu domini, et erit allocatum de quolibet averag[i]o ii ope
raciones et valet vi d. Et faciet quarterium brasii contra Natale domini vel ii d. Et inve- 
niet foragium ad ii equos domini per ij noctes infra Natale domini ad domum suam si do
minus habet hospitem. Et debet operare a Natali domini usque ad Pascha in qualibet quin- 
dena, iij operaciones precium operis ob. Et debet arrare per i diem et dimidium et erit 
allocatum pro tribus operacionibus, et valet si non arat vj d. Et faciet j quarterium brasii 2) 
contra pascha vel ij d. et dabit x oua ad pascha et valent ob. Et debet operare a pascha 
usque ad festum sancti Johannis Baptiste in qualibet quindena iij operaciones precium operis 
ob. Et debet arrare per unum diem et dimidium. Et erit allocata pro iij operibus. Et valet 
si non arat vi d. Et debet operare a festo sancti Johannis Baptiste usque ad gulam Augusti in 
qualibet quindena iij operaciones precium operis ob. Et falcabit holmum domini infra clau
sum et omnes custumarii simul * * * pro multone suo precium x d. ob. Et falcabit aliud 
pratum et levabit pro ij operibus. Et sarclabit per unum diem pro amore, viz quod a festo 
sancti Michaelis usque ad gulam augusti quum debet triturare pro operibus xxiiij garbas 
frumenti triturabit pro uno opere et xxx ordei pro uno opere et tantum fabarum et piso- 
rum pro i opere. Et si ad opus fecerit operabit a mane usque ad nonam pro uno opere. 
Et de gula augusti usque ad festum sancti Michaelis debet in qualibet quiudena v opera
ciones per totum diem cum j homine precium operis j d. et ob. Et debet facere iij precarias 
per iij dies quolibet die cum ij hominibus et habebit cibum suum. Et debet facere üj 
lovebones post precarias cum j homine suo opere et suo cibo precium cuiuslibet i d. et 
ob. Et cariabit xvi carecías bladi suo opere precio cuiuslibet carecte ob. Et falcabit j 
sellionem de dolo domini si dominus vult, et cariabit ad hospicium domini pro j opere. Et 
si sit dimidia acra falcabit pro ij operibus et dabit dimidiam aucam ad festum sancti 
Michaelis precio j d. Et dabit j garbam frumenti propter quod equi sui manducant dum 
intrant bladum suum aliqua occasione.

Et sciendum quod infra fxij dies Natalis domini, septimanas pasche et Pentecostés 
quietus erit ab omni opere, et si dies operacionis sue sit in die apostoli vel in alio ffesto 
de quo habetur vigilia quietus est ab omni opere, et consuetudine. Et non potest ponere 
filium suum ad Studium neque maritare filiam suam sine licentia domini. Ista vero opera 
supra dicta mutata sunt iu pecuniam et sic isto dio non faciunt opera sed solvunt ut se- 
quitur. (слЬдуютъ имена и платежи).

1) Въ раннюю эпоху лошади и оруж1е военныхъ вассаловъ переходили посл-Ь 
ихъ смерти къ королю и аналогичную повинность относительно болЬе мелкихъ живот- 
ныхъ несли виллапы.

2) Солодъ.
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Уипсло. (Понед'Бльникъ поел* св. Амврос1я Еп. въ 21 г. Эдуарда Ш). Dimissio terrarum.
Memorandum quod omnes tenentes infra scripti tarn de Wynslowe quam de Grene- 

burgh concedunt pro se et suis heredibus quod quociens et quando redditus terrarum et 
pasturarum infrascriptus aretro esse contigerit ad aliquem terminum in parte vel in toto, 
quod dominus per ballivos suos in omnibus aliis terris et tenementis que de domino tenen- 
tur in Wynslowe et in Greneburgh predictis possit distringere et districtos retiñere quous- 
que de predictis redditibus sive arreragiis, plenarie fuerit satisfactus. Et preterea omnes 
heredes predictorum tenentium finem facient cum domino post mortem antecessorum suo- 
rum pro ingressu habendo in tenementis predictis ad voluntatem domini. Et herietabit etc.

Изъ поздн*йшей записи видно, что значительное количество земли было снова 
отдано въ 42 г. Эдуарда Ш.

РЁСТИНГТОНЪ.

Notandum quod omnes virgate terre et dimidie virgate et fferthinglondes ab antiquo 
tenebantur in bondagio prout patet per custumas predictas, et postquam magna pestilen
cia fuit, viz in tempore Edwardi tercii, alique tenure inde uno tempore et alique alio, 
permisse fuere in manus domini, et postea dimisse per dominum pro certis redditibus prout 
patet per antiquam compositionem de anno Edwardi iij xx° [sic] . Et sic alterata fuit tenura 
bondagii et custumaria operibus et serviciis. Et sic modo tenentur ad voluntatem domini.

Nomina nativorum domini de sanguine huic manerio suo pertinentium, viz. (но иметь 
не сл*дуетъ).

4. АРЕНДА ЗЕМЛИ СЪ ИНВЕНТАРЕМЪ.

Сл*дукищй образец*, на который мое вннмаше было обращено преп. W. НипСомъ, 
находится въ Сборник* (Register) Бэзсскаго Аббатства (Brit. Mus. Harl. mss. 3970 f. 20). 
Имъ прекрасно иллюстрируется эта форма договора, хотя это случай аренды земли съ 
инвентарем* для ц*лей пастбшцнаго, а не полевого хозяйства.

THE INDENTURE OF WILLIAM POLE OF COMBE.

To alle trewe Christen to whom thys presente wryttyng Indented shall come. William 
Holleweye by the sufferaunce of God Priour of the Monasterye and Cathederill Churche 
of Saynct Sauyour and of the holie apostelles Peter and Paule of Lathe in the comite of 
Somerset and Conuente or chapiter of the same place senden greten in our lorde god 
euerlastinge. Knowe ye that we the foresayed priour and Conuent or chapiter with one 
assente haue lett taken and by thys our present wryttyng indented confyrmyd to William 
Pole of Combe in the Comite aforsayd husbondemane to Edythe hys wyfe and to Thomas 
their sonne alle that our ffarme barne and sheppon sett and beyng withyn our manour 
of Combe aforsayede with aile landes medowes leases pastures woodes and vnderwoodes 
with alle and sundrye theire appourtenaunces to the foresaide ffarme of olde tyme by 
ryght perteinyng or belongyng. Except not withstandyng and reseruyd allewayes to vs 
the said pryor and Conuent and to our successours the Rentes Relevys and alle other 
seruices of all other tenauntes theire togither with alle enstumarye werkes of the same 
tenauntes there to be done or elleswhere and aliso excepte likewyse and reseruide to vs 
and to our successours the mansione or place of our manour of Combe aforsaide with alle 
the courte ande dovehouse garden and orcharde there and also the weye that goith 
frome the kechyn walle vntille the highe weye by the Shepen. And aliso excepted and 
reseruid to vs and our successours our lordesshyppe or Royalte there withe weyffes and 
streis and alle ryghtes and proffytes of our courtes there vsyde and accustomyd And aliso 
excepte and reseruyd to our chauntre or chauntreys office for the tyme being the thythes 
of the lande of our parke within our lordesshepe of lyncombe and Jussements of alle ca- 
telle and bestes there pasturyng aboue thys nombre folowyng that ys to saye of xij oxen 
or for them other xxiij bestes \j  leyen yj kalves oone bule a mayere and i colte. And 
aliso excepte and reseruyd to vs the sayd priour and Conuent and to our successours the 
pasture or fedyng of cc female conyes their brede goyng restyng and fedyng yerelye du- 
ryng thys graunte at horcesombe within the sleite of Combe frely and in reste withoute 
any lette gaynesaye or Impedymente of sayd William Edithe or Thomas theire sonne or



theire assynes. And moreover knowe ye that we the foresaydo pryour and conuent by our 
lyko assente and consent have grauntode lett taken and by thys our present wryttyng 
indented confyrinod to the sayd William Polo Edythe hys wyffe and Thomas thoir sone 
alle that our wether flloke of Combe aforsayde contenyng in nombre ccclx wethers with 
alle ;md alle nmnere Issues proffyttes and rovenewes yerly comyng and growyng of the 
sayed wether flloke togyther with pastures sleytes closes medowes hylles or downes and 
alle other manor of landos or ffoldes bolongyng or appertoinyng to the sustentacyon or 
fedyng of the sayed wether flloke of olde tymo within the lordesheppe of Combe aforsayde 
and elles where with the custumarye werkes of our tenaimtes there that ys to saye of 
waysshyng and sheryng of the sayde wether iloke at the seasons or tymes mete and accu- 
stomyd To have and to holde alle the forsayed ffarme of our manour aforesayed with 
other the premissos excepte before excepted. And also the foresayd wether iloke contenyng 
in nombre ccclx with the pastures of the same and custumary werkes aforsayed to the 
forsayd Wyllyam Pole Editho his wyfe and Thomas their sonne fromo the lasto daye of 
Aprylle in the xxiij4' yere of the reigne of our soueraigne lorde kynge benrye theight for 
terme of their lyves and for euery of theim longer lyver successively hoolye quyetlye 
weile and in peace Yeldyng and payng therfore yerly duryng the termo aforesayede to 
vs the sayd pryour and Conuent and to our successours in manor and forno folowyng 
That ys to saye for the forsayde ffar[m]e of our manour and other the premysses in 
grayne or corne as folowythe That ys to saye thei shalle paye or cause to be payed carye 
or cause to be caryd at theire owen propre costes and expenses yerly duryng the terme 
aforesayed into the Garnere of the sayd pryour and Conuent and their successours within 
the sayd monastery of pure and clone and of the beste whete and of the orffes of any 
whete weille and purelyo thressyd and wynowed xvi quarters of good and lawfule and 
resonable mesure. To be payde and dylyveryd alleweys botwyne the ffeastes of Saynt 
Mychelle tharchaungell and Witsontyde wekely as shalbe demaunded and requiryde of theym 
by the sayed pryour and hys successours or their seruauntes or officers. And in pure and 
of the beste barlye weill and purely thressyd and wynowed xxii quarters of good lawfulle 
and resonable mesure. To be payede browght in and diliueryd as yt be foresayed yerly alle- 
wayes bitwyne the ffaestes of alle sayntes and of saynt Davide the confessor the ffyrst 
daye of Marche wekelye lykewyse as shalbe demaunded and required of theim by the 
6ayed pryour and hys successours or theire mynisters. And moreouer thei shall cutte downe 
clene and make before the monethe of Maye and carye or c[a]use to be caryd at theire 
owen propre costes and expenses yerly durying tho terme aforesayed foure weyno loodes 
of woode or fuelle owte of our wood of Pryston or elles where as then shalbe assignede 
into the Brueme Orte within our Monasterye or to our manoure of Combe yf thei be so 
commaunded and theire to pyle the same where thei shalbe assigned at their owne costes 
and charges and allso they shalle ffeede and faten in stalle yerly duryng the sayed terme 
for vs and our successours with theire beaste lieye from the ffeaste of Saynt Martene the 
Byssbope in wynter vntille the Invencyon of the hollye crosse one oxe. And inoreouer 
thei shalle carye or cause to be caryd yerly duryng the terme aforesayd three loodes of 
heye of the draught of vi oxen owt of the brodecrostes to Combe for the fedyng of the 
sayed wetherfloke at theire owne propre costes and expenses and yeldyng and paying 
yerly duryng the sayed terme to vs the sayed pryour and Conuent and to our successours 
for the sayed wetherfloke with their pastures and other their appertenaunces vi poundes 
of good and lawfulle monye of Englande. To be payed yerly in the ffaeste of the 
Natiuitye of saynt John the baptyste in the chapelle of alle sayntes within our monaste
rye aforesayede. And the foresayd Wylliam Edythe hys wyfe and Thomas their soone 
and euery of them shalle sue duryng the terme aforsayed to the halymote courte of the 
sayed pryour and Conuente and theire successours twyse euery yere at lyncombe and 
lykewyse at the lawe dayes hundre of the Barton twyse euery yere as the manour ys 
summons hade before. And furthermore thei and euery of them shalle yerly duryng the 
sayd tyme gather paye and leuye alle the rentes of the sayed pryour and Conuente and 
hys successours of theire tenauntes there and bryng hyt home to theire monasterye and theire 
paye yt to the sayed pryour and hys- successours or thoir deputes in their behalfe quarterlye
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and therof also at theire audyte make a trewe eompte without any fee therefore demandyng. 
And furthermore yt ys couenauntyd the forsayd Wyllyam Poale Hdit.be hys wyfe and Tho
mas theire soone and euery of them duryng the terme aforesayed shalle from tyme to  
tyme weill and sufflcientlye repayer susteigne and maynteigne when and as often a« ned 
shalbe at their own propre costes and expenses the foresayed ffarme in hedges ysttes dyelt- 
es and alle other manour of defenses and so weille and sufficiently* repayred suateyned 
& mayntenyd in thende of the sayd terme shall leve and gyve vppe. And yt ahallbe m t  
lawfule to the sayed Wylliam Edythe nor Thomas theire soone to lette or assign» atny 
porcyon or parte of the premisses to any other person e duryng the terme aforesayed wttfc- 
oute specyalle lycence of the sayed pryour and Conuent or theire successours thereunto 
fyrst askyde had and obteynyd. And yf yt chaunce the sayed yerly rente of grayne that 
ys to saye of xvi quarters of whete and xxii quarters of Barley for the foresayed ffarme 
or the foresayd yerly rente of vi poundes for the forsayed wetherfloke. Or the ffelyng 
downe cleuyng and carying of the foresayde woodeandheye at their tymes to he hyhynde 
vnpayed by the space of one monethe after any terme of payment that it owght to be 
payed then it shalbe weille lawfulle to vs the sayed pryour and Conuent and to our suc- 
cessours into the forsayed ffarme and other the premisses with their appertenaunces or into 
any parcelle thereof to entere and dystreine and the destresse so there founde take here 
and chase or dryve aweye and with vs stylle for to kepe and reteigne vntiU suche tyme 
as vnto vs fule satysfactyon of the sayed grayen and rente of the wetherfloke with tbar- 
rerages of the same if any he and our costes damages and charges in that behalae he duely 
made and payede. And yf the forsayed rent of grayne of whet and Barleye or the sayed 
rent of v i poundes for the sayed wetherfloke or the sayed cuttyng downe cleuyng makying 
and carying of the sayed woode and heye he byhynd vnpayede in parte or in hole by the 
space of a quartere of a yere after any terme of paymente that it ought to he payede 
and in the mene season sufficient destresse for the sayd rent so beyng behynd cannot be 
founde vppone the sayed ffarme in thappertenaunce. Or yf the foresayd ffarme in alle 
hedgyng dychyng gattes and other defenses he not irome tyme to tyme duryng the terme 
aforesayde weille and sufflcientlye repayrd susteynd and mayntaignd. Or yf there chaunce 
any wayste to be made there by the sayed Wylliam Edythe hys wyfe or Thomas theire 
sonne then it shalbe weill lawfulle to vs the sayed pryour and Conuent and to our suc
cessours or assignes into alle our ioresayed ffarme and other the premysses with alle and 
sundrye theire appertenaunces to reentere resease and haue agayne and in our handes 
after our fyrst or formere state to reteigne and peasihlye to possesse thys our present 
graunt in anythyng notwithstandyng. And furthermore to areste and saese in to our 
handes alle the goodes and cataUes of the sayed Wylliam Edythe and Thomas tharrerages
and dutyes for the sayd ffarme and floke yf a n y ........................ he hyhynde and theim so
arestyd in to our handes kepe stylle vntylle we he fully contents and paid with our costes 
and damages susteynyd in that behalue. And ffurtheimore by specyalle couenaunt made 
the said William and Edythe hys wyfe and Thomas their sonne couenaunt and bynde 
theym and euery of them theyre heyres and executours by theise presentes that they and 
euery of them streight immedyatly after thesealyng and delyuerye of theise Indentures 
shalle stonde obly&shed and bmmden by theire wrytyng oblygatory vnder the payne of 
one c li to vs the saide prioure and Conuente and to our successors that they or oone 
of theym whom it shalle chaunse to be laste or hys executors or assignes in that he halue 
in thende of the forsaide terme well and truly yelde and delyuer to vs the saide priour and 
Conuente or to ower successours or to our deputie in that behalue the forsaide wetherflocke 
conteynyng in nombre ccclx hoole sounde and stronge not rotten banyd nor otherwise disea
sed. Or at the leaste for euery pole or peace xviij,! to be estemyd valued or .Judgyd by the hole 
homage there. So that alle way es notwithstondyng it shalbe at the lihertie and choise of vs the 
said priour and Conuent and ower successours whether we wylle then take the forsaid shepe or 
the price aforesayd and also that they and euery of theim contynually durynge the terme 
aforesaid shalle maynteyne and kepe vpp the nombre of the wetherflocke aforesaid withoute 
any notable dymynycion vpon the pasture aforesaid. And furthermore that they shalle stonde 
to performe and fullefylle euery oone off hys tyme alle other thynges before specyfyed and



expressyd. And we the foresayd Priour and Conuente and our successours alle the forsaid 
ffarme and other the premysses with their appertenaunces excepte before exceptyd to the 
forsayd William Edithe and Thomas for termes off their lyues and of euery of theim longer 
lyuer in man er and forme aboue wry ten shalle ageynste alle people waraunte acquyte and 
defende by theyse presentes. In wytnes whereof to thone parte of thys wrytyng indented 
remaynyng with the foresayd William Edythe and Thomas we the forsayd Priour and Co
nuente have putt oure comen or Conuente sealo. And to thothor parte off the same wrytyng 
Jndentyd remaynyng with vs the said Priour and Conuente and our successours the 
foresaid William Edythe and Thomas haue putt theyr seales. Yeven in our chapter house 
with our hole assent consente and wylle the xi‘h day of Nouembre in the xxl> yere of the 
Reigne or our souerayne lorde Kynge Henry tlieight.

II. Отчетъ (compotus roll).
Этотъ удивительно полный отчетъ, составленный для Гертфордширскаго манора, 

служить превосходной иллюстращей всей системы иом-Ьстнаго хозяйства. Мы видимъ, 
что въ данном* случа* значительное количество повинностей еще по-старому отбыва
лось натурою и не было зам*нено денежными платежами въ XV стол*тш. Анстн вре
менно находился во влад*нш короны, какъ выморочное им *те, так* какъ его влад*- 
лецъ, герцогь 1орксгай, умер* въ август* предыдущего года, а его сынъ еще не при
нес* присяги в-Ьрности 8а него, Clutterbuck, Hertford, III. 341. Свиток* находится въ 
Архив* среди архивов* Казначейства и числится под!) № 547/31, Q. R. Minister’s Account.

АНСТН, ГЕР'ГФОРДШИРЪ 2 и 3 гг. ГЕНРИХА IV.

Anesty 1 Compotus Wilhelmi Wodeward prepositi ibidem a festo Sancti Michaelis 
j anno regni Regis Henriei Quarti post Conquestum secundo usque in 

Crastinum ejusdem festi tunc proximum sequentem anno Regni Regis predicti tercio vide
licet per xmurn annum integrum.

Arreragia (  De arreragiis ultimi sui compoti precedentis nil hie quia solvuntur 
f  super compotum suum. Summa nulla.

Redditus A ssise1)! Idem oneratur de Ix s. iiij d. ob. de redditu assise ibidem ter- 
j mino Sancti Andree Apostoli. Et de ij d. de redditu assise ibi

dem termino Natalis Domini. Et de lviij s. xj d. de redditu assise ibidem termino Annun- 
ciacionis Beate Marie. Et de xiij s. iiij d. de redditu assise ibidem termino Pasche. Et de 
yj d. ob. de auxilio vicecomitis ad eundem terminum. Et de lix s. iiij d. de redditu assise 
ibidem termino Nativitatis Sancti Johannis Baptiste. Et de xiijj s. ij d. ob. q» . de redditu 
assise ibidem termino Sancti Michaelis. Et de vj d. ob. de auxilio vicecomitis ad eundem 
terminum. E t d e j j d . d e  incremento redditus v acrarum terre libere quas Johannes 
Whassh nativus Domini perquisivit per cartam de Henrico Pake per annum ad eundem 
terminum. Et de ob. de incremento redditus dimidie acre terre libere quam Thomas Ode 
nativus Domini perquisivit per cartam de dicto Henrico per annum ad eundem terminum. 
Et de ij s. de incremento redditus unius columbarii edificati super tenementum Ricardi 
Reymoimd sic eidem Ricardo concessi per licenciam Domini Tenendi eidem Ricardo et lie- 
redibus suis de Domino per annum ad eundem terminum. [De xjj d. de novo redditu ejus
dem columbarii nil hie nec decetero quia predictus redditus condonatur predicto Ricardo 
et heredibus suis per Dominum ut patet per litteras Domini patentes auditori directas su
per hunc compotum ostensas et penes eundem Ricardum remanentes Datas apud Hertffor- 
diam iiijto die Decembris anno regni Regis Henriei quarti secundo]2). Et de v d . de novo red
ditu unius tofti et iiij acrarum terre libere vocate Paskates quas Petrus Phippe nativus 
Domini perquisivit per cartam de Johanne Paskat per annum ad eundem terminum.

Summa x li. x s. ob. q.
Firme 9  [  Et de iiij s. de Roberto Tryndeleygh pro firma tenementi quondam Alicie 

j Milward sic eidem dimissi per annum Solvendis terminis Andree Annun

9  Постоянный оброкъ, плативппйся свободными держателями.
2) Это м*сто зачеркнуто въ оригинал*.
9  Платежи, которые платились за землю, сдававшуюся на опред*ленпые сроки; 

мы видимъ, что платежи понизились.



ciacionis Beate Marie et Nativitatis Sancti Johannis Baptiste equaliter et solebat dimitti 
pro vij e. Et de x s. de eodem pro firma tenementi Hacchislond sie eidem dimissi per 
annum ad terminum ixe® annorum hoc anno iiij1» et solehat dimitti pro xij s. viij d. Et de 
vj e. ix d. de firma yj acrarum iij rodarum terre dominice sic dimissarum divergís hominihusper 
annum ad eosdem términos. Et de xij d. de Wilhelmo Joye pro firma unius acre terre vocate 
Ethomisacre per annum ad eosdem términos. Et de iiij s. de Mauricio Longe pro firma tenementi 
Andreux nuper in tenura Johannis Mervyn sic eidem dimissi per annum ad terminum xviij«*“ 
annorum hoc anno xj®» et solebat dimitti pro yj s. Et de v  s. de Mauricio Wodeward pro 
firma tenementi Verdons hoc anno ad eosdem términos et solehat dimitti pro v  s. Et de yj d. 
de eodem pro firma unius acre terre dominice apud Milnemar in Northayfeld juxta terram 
Bandons per annum ad eosdem términos. Et de v s. de Johanne Longe pro firma unius 
mesuagii et vij acrarum terre native quondam Roberti le Cook sic dimissorum eidem per 
annum ad eosdem términos. Et de yj s. iij d. de Johanne Perlebien et Wilhelmo Thomas 
pro firma unius tofti et v acrarum terre native quondam Johannis Mervyn vocatorum 
Ratelers sic eis dimissorum per annum ad eosdem términos. Et de yj s. de Johanne Ode 
pro firma unius tofti et v  acrarum terre native quondam Ricardi filii Alicie Gayller que 
Wilhelmus Waldyng nuper tenuit sic ei dimissorum per annum ad terminum xij»1® annorum 
hoc anno vij». Et de x s. de Nicholao Goodzer pro firma tenementi quondam Johannis 
Breustere sic ei dimissi per annum pro omnibus serviciis exceptis preeariis 4) in Autumpno 
per annum ad eosdem términos. Et de v s. de Petro Phippe pro firma unius mesuagii et 
v acrarum terre native vocatorum Ruddexs que Wilhelmus Arnald nuper tenuit sic ei 
dimissorum per annum ad eosdem términos. Et de iiij s . de Ricardo Andrew pro firma 
tenementi quondam Wilhelmi Longe quod Wilhelmus Vauwe nuper tenuit sic ei dimissi 
per annum ad terminum xij»i® annorum hoc anuo viij». Et de vj s. de Johanne Ballard 
pro firma tenementi et V acrarum terre native vocatorum Olde Andreux que Rohertus 
Wyse nuper tenuit sic ei dimissorum per annum ad terminum xij»'® annorum hoc anno 
iij». Et de v  s. Mauricii Sothman pro firma unius tofti et v acrarum terre native vocatorum 
Clates que Wilhelmus Waldyng nuper tenuit sic eidem Mauricio dimissorum per annum 
ad terminum xxüij»» annorum hos anno iij». Et de yj d. de Johanne Ballard pro firma unius 
acre et dimidie terre jacentium in Weston quas Matilda Drivere nuper tenuit pro xij d. in 
manu Domini existentium per escaetam causa felonie quam Johannes Bekenor fecit sic 
dimissarum eidem Johanni per annum ad eosdem términos. Et de yj a. de eodem Johanne 
pro firma unius acre terre in Weston quondam Johannis le Reue parcelle dicte escaete sic 
eidem Johanni dimisse per annum ad terminum xviij»'® annorum hoc anno xj°. Et 
de xvj d. de Ricardo Gerard pro firma unius crofti vocati Crowescroft cum j acra 
terre adjacente sic eidem dimissi per annum ad terminum xviij»'® annorum hoc anno xj». 
Et de iij s. viij d. de Johanne Doraunt pro firma ij croftorum vocatorum Whelymers 
continentium v acras terre native pareellam de xv acris warecti 2) terre native quondam 
Johannis Reymound de Wodestrete per annum ad eosdem términos. Et d ex  d. de Johanne 
Helder pro firma j acre et iij rodarum terre native parcella dicti tenementi in Berstall 
feld que Wilhelmus Kent nuper tenuit sic ei dimissarum per annum ad terminum xviij»'® 
annorum hoc anno xxj®» (sic) ut patet per rotulum curie de anno regni regis iiij4» . Et de 
xiiij d. de eodem Johanne pro firma ij acrarum terre native parcella dicti tenementi sic 
dimissarum eidem per annum ad eosdem términos. Et de x d. de Henrico Colsweyn pro 
firma unius acre et dimidie terre native et unius rode prati parcella dicti tenementi sic 
ei dimissarum per annum ad terminum xxj08 annorum hoc anno x®°. Et de vij d. oh. de 
Ricardo Thruston pro firma unius acre et unius rode terre native parcella dicti tenementi 
sic ei dimissarum per annum ad terminum xviij»»® annorum hoc anno xvij». Et de viij d. 
de Nicholao Reymound pro firma unius acre et dimidie terre native parcella dicti tenementi 
in Berstallefeld vocatarum le Thonge sic ei dimissarum per annum ad terminum xviij»'® 
annorum hoc anno xvij». Et de iij d. de Roberto Tayllour pro firma iij rodarum terre 
native parcella dicti tenementi sic dimisEarum eidem Johanni per annum ad eosdem

1) Precariae, Boon days—помочи, или работы, которыя требовались въ добавлеше 
къ обычнымъ недЬльнымъ работамъ.

2) Залежь.



terminos. Et de iij d. de Johanne Baroun pro firma dimidie acre terre native parcella 
dicti tenementi sic dimisse eidem Johanni per annum ad terminum xjy»» annorum hoc anno 
xj°. De firma ij acrarum et dimidie terre native parcella dicti tenementi nil hoc anno pro 
defectu conductionis >)• Et de ij s. de Ricardo Re уmound pro firma unius tenementi minoris 
tenure vocati Beckes quod Wilhelmus Kene prius tenuit per opera sic dimissi eidem Ricardo 
per annum ad eosdem terminos. Ed de iiij s. de Thoma Vyne pro firma unius tenementi 
et v acrarum terre native vocatorum Rauenes que Nicholaus Goodzeer prius tenuit per opera 
nuper in tenura Alicie Lavender ex concessione Domini tenenda eidem Alicie ad terminum 
vite sue modo sic dimissorum eidem Thome per annum ad terminum xviijcim annorum hoc 
anno x» et solebat dimitti pro v s. Et de iij s . de Wilhelmo Algood pro firma unius 
mesuagii et iij acrarum terre native vocatorum Coupers tenement que Johannes Milnere 
nuper tenuit per opera sic dimissorum eidem Wilhelmo et heredibus suis per annum ad eosdem 
terminos ut palet per Rotulum Curie de anno regni regis iiij*0. Et de v js . viij d. de Thoma 
Martyn pro firma unius mesuagii et vjj acrarum terre native cum pertinentiis quondam 
Henriei Joye que Willielmus Arnald nuper tenuit per opera modo sic dimissorum eidem 
Thome per annum ad terminum xxiiij annorum hoc anno xiiij». Et de xviij d. de Domino 
Johanne Caules rectore pro firma unius crofti continentis j acram terre native cum perti- 
nenciis vocatum Hewlotes Croft quod Wilhelmus Joye nuper tenuit modo sic dimissi eidem 
Domino Johanni per annum ad terminum xij°»m annorum hoc anno et solebat dimitti pro 
jj s. Et de viij s. vj d. de Wilhelmo Ode pro firma unius tenementi majoris tenure cum 
pertinenciis quondam Ricardi Buntyng quod Thomas Saman nuper tenuit per opera sic 
dimissi eidem Wilhelmo per annum pro omnibus serviciis ad terminum xviij0“» annorum 
hoc anno xjm0. Et de iiij d. de Johanne Ode pro firma unius acre terre dominice jacentis 
apud Hungerhul nuper in tenura Johannis Thressher modo sic dimisse eidem Johanni ad 
terminum vij*»» annorum hoc anno x»10 (sic). Et de viij d. de eodem Johanne pro firma ij 
acrarum terre dominice cum pertinenciis parcella dicte pecie sic dimissarum eidem Johanni 
per annum ad terminum xxj»3 annorum hoc anno v*°. Et de iiij d. de Johanne Baroun 
pro firma unius acre terre dominice cum pertinenciis parcella dicte pecie sic dimisse eidem 
Johanni per annum ad terminum xl» annorum hoc anno x°. Et de iiij d. de Wilhelmo Togood 
pro firma unius acre terre dominice cum pertinenciis jacentis apud Smetheshul sic dimisse 
eidem Wilhelmo et heredibus suis per annum ad eosdem terminos ut patet per Rotulum 
Curie de anno regni regis xix°. Et de viij s. Nicholao Reymound pro firma unius tene
menti majoris tenure cum pertinenciis quondam Nicholai Horsman quod idem Nicholaus 
Reymound prius tenuit per opera sic dimissi eidem Nicholao per annum pro omnibus ser- 
viciis nativis ad terminum xjj°i»> annorum hoc anno v‘° . Et de iiij d. de Wilhelmo Crench 
pro firma unius acre et unius rode terre dominice jacentium apud Hungerhul sic dimissarum 
eidem Wilhelmo per annum ad terminum xxli annorum hoc anno ijdo. Et de viij s. de Ricardo 
Stokwell pro firma unius tenementi et x acrarum warecti de Molond existentium in manu 
Domini per escaetam causa abjuracionis 2) et felonie quas Wilhelmus Martyn fecit sic di- 
missorum eidem Ricardo ultra antiquum redditum et servicia per annum ad terminum 
xijeim annorum hoc anno ij». Et de viij s. vj d. de Johanne Ode pro firma unius tenementi 
majoris tenure continentis x acras warecti terre native cum pertinenciis que dictus Johan
nes nuper tenuit per opera sic dimissi eidem et heredibus suis pro omnibus serviciis na
tivis per annum ut patet per Rotulum Curie de anno Regni Regis Henrici Quarti secundo. 
Et de v s . de Johanne Helder pro firma unius tenementi et v acrarum warecti terre native 
cum pertinenciis vocatorum Whelers que dictus Johannes nuper tenuit per opera sic dimis
sorum eidem Johanni per annum ad terminum ijorui» annorum ut patet per Rotulum Curie 
hujus anni. Et de xij d. de Nicholao Rediswell pro firma ij acrarum terre dominice in 
Bandennfeld sic dimissarum eidem Nicholao per annum ad terminum xxiiij”  annorum ut 
patet per Rotulum Curie hujus anni. Et de iiij s. j d. de Ricardo Helder pro firma vij 
acrarum terre dominice et unius rode et dimidie pasture parcella dicte pecie terre vocate

9 За недостатком* съемщика.
2) Мужчин* или женщин*, совершившим* тяжкое преступаете (felony) и нашед

шим* убЬжнще въ священном* м*ст*, позволялось дать клятву, что онъ или она оста
вить королевство такъ скоро, какъ это будетъ возможно.
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Bayllybul sic dimissarum eidem Ricardo per annum ad terminum xx4' annorum ut patet 
per Rotulum Curie hujus anni. Et de xvij d. de Johanne Frer pro firma ij acrarum iij 
rodarum terre dominice apud Hirchounsheg sic dimissarum eidem Johanni per annum ad 
terminum vj annorum ut patet per Rotulum Curie hujus anni.

Summa vij li. xij s. ix d. ob.
Opera vendita 1 Et de iiij s. v d. de cvj operibus yemalihus venditis extra pre- 

J cium operis obolus. Et de iij s. iiij d. de xl operibus autumpna- 
libus venditis extra precium operis j d. Summa vij s. ix d.

Exitus manerii 1 Et de vj s. de firma xij gallinarum hoc anno pro capite yj d.
J Et de j d. de xx ovis gallinarum de redditu venditis extra. Et 

de xviij s. de iiij acris ij rodis subhosci venditis in amhohus hoscis hoc anno pro acra 
iiij s. Et de iij d. de spinis venditis in Busswode hoc anno. Et de x s. de raceinis ’) et 
croppes querculorum in Busswode venditis hoc anno in grosso. Et de vj s. de stramine albo 
vendito diversis hoc anno. Et de iij s. de stramine pisorum vendito hoc anno. Et de x d. 
de stramine vendito bercarie hoc anno. Et de iij d. de corio unius vituli de morina vendito 
extra. Et de 1 s. vj d. de feno vendito diversis hoc anno. Et de ij s. iij d. ob. de ij acris iij 
rodis warecti venditis Johanni Frer hoc anno. Et de viij s. j d. de diversis sepis venditis 
hoc anno. Et de xx d. de veteri meremio 2) cujusdam pistrine 3) tenementi Rauenes pro
strate per ven turn vendito hoc anno. Et de xiij de ij peciis veteris meremii venditis per waren- 
tum. Et de ij s . de loppis et raceinis meremii prostrati pro molendino venditis Johanni Nhote. 
hoc anno. Et de loppis fraxinorum 9  in Rookwode venditis Simoni Warenn ij s . Etdevj d. 
de ij peciis veteris meremii venditis per warentum.

Summa cxij s . yj d. oh.
Perquisita Curie I Et de xxiv s. v d. de j curia tenta ibidem die Lune proximo 

/  ante festum Simonis et Jude. Etde x s .  viij d. dej curia tenta 
ibidem die Jovis proximo post festum sancti Hilarii. Et de xxiv s . ix d. de j curia cum 
visu tenta ibidem die Sabbati in Vigiliis Transfigurationis. Et de iiij s . xj d. de j curia 
tenta ibidem die Lune in festo Sancti Jacobi. Summa lxiiij s . ix d.

Yenditio pasture I Et de ix d. de pastura circa sepes bercarie vendita Johanni 
I Baroun. Et de ix d. de pastura circa Milleheg eidem vendita. 

Et de vj d. de pastura per sepes circa gardinum eidem vendita. Et de iiij d. de 
pastura in La Stonydane vendita. Et de iiij d. de pastura per sepes exopposito te
nemento Johannis Helder eidem vendita. Et de xvj d. de pastura subtus tenementum 
Wilhelmi Togood vendita Johanni Frer hoc anno. Et de xv d. de pastura de La 
Teenacres vendita Wilhelmo Thomas hoc anno. Et de vj s . receptis de pastura in terra 
frisca 5) tarn pro iiij vitulis ablactatis quam pro hestiis diversis ultra scitum 6) manerii 
ibidem pasturandis hoc anno. De agistamento 7) in campo post autumpnum nil hie quia 
amerciatur in Rotulo Curie. De pastura apud La Lygh nil causa supradicta et eciam quia 
depasta cum bidentibus Domini. De pastura subtus boscum Prioris nil quia subter et di- 
mittitur ad firmam supra in titulo firmarum. Et de iij s . iiij d. de pastura apud La Haie 
cum ima parva pecia terre frisce subtus croftum Roberti Wyse in eodem campo vendita 
Domino Johanni Caules rectori hoc anno. Et de iiij s . de agistamento equorum diversorum 
in Estwode vendito hoc anno. Summa xviij s. vij d.

Venditio bladi 1 Et de xlviij s . de ix quarteriis frumenti venditis extra pro quarte- 
/  rio v s . iiij d. Et de iiij li. xix s . de xyj quarteriis iiij husseüis 

frumenti venditis hospicio Domini extra pro quarterio yj s. Et de xliij s. iij d. de xij qr. 
vij hu. pisorum venditis ad diversa precia. Et de xxxj s. viij d. de ix . qr. iiij bu. dra- 
geti venditis qr. ad iij s . iiij d. Et de viij li. yj s. x d. de xlv qr. iiij hu. ordei vendi-

*) Это, повидимому, латинизированная форма французскаго m ein e  отъ средне
векового латипскаго radicina. Выражеше означаетъ въ данномъ случае все дерево.

2) Бревна.
3) Пекарпя.
9  Ясень.
5) Пустошь.
6) Огородъ при манор1альной усадьбе.
9  П рию те чужого скота на выпасъ.



tis qr. ad iij s . viij d. Et de iiij li. ij s . de xx qr. iiij bu. ordei venditis extra qr. ad 
iiij s . Et de xxx s. viij d. de xj qr. iiij bu. avene venditis hospicio Domini apud Walt
ham quarterium ad ij s. viij d. Et de iiij li. ix s. viij d. de xxxiij qr. v b u . avene ven
ditis extra quarterium ut supra. Et de xviij s . de vj qr. avene venditis extra quarterium 
ad iij s. Summa xxx 1. ix s . j d.

Venditio Stauri 1 Et de xxxij s . de iiij bovettis venditis extra mense Octobris pro 
/  capite viij s . Et de xvj s. de ij stottis debilibus venditis extra 

mense Junii. Et de iiij s . de xij aucis venditis extra pro capite iiij d. Et de viij s. iiij d. 
de xxv caponibus venditis extra pro capite iiij d. Et de xx d. de x gallinis de redditu 
venditis extra pro capite ij d. Summa lxij s.

Firma Vaccarum ( Et de lxxv s. de firma xv vaccarum ad plenum firmam existen- 
) tium pro capite v s. Summa lxxv s.

Chevagium 9 1  Et de xij d. de cbevagio Wilhelmi Breustere de Walkerum nativi}Domini pro licencia morandi extra dominium per annum. Et de yj
d. de cbevagio Johannis Horsman de Mesdeu nativi Domini pro licencia morandi extra do
minium per annum. Summa xviij d.

Redditus et recepta forinseci 1 Et de xl s. de firma de Brunne pertinente ad istud
I manerium per annum. Et de lx s . de prima escaeta 

causa felonie quam Radulpbus Reymound fecit. Et de xxv s. vj d. de parte ultimo escaete
causa felonie quam idem Radulphus fecit ut patet per Rotulum Curie hujus anni. Et non 
plus quia diversa staura et liostilamenta 2) ejusdem escaete appreciata ad lxij s. reservan- 
tur ad opus Domini. Summa vj li. v s. vj d.

Venditio super compotum 1 Et de ix s . j d. de diversis rebus venditis super com-
f potum extra. Summa ix s. j d.

Summa totalis receptorum Lxxij li. viij s. vij d. ob. q.
Allocationes et defectus redditus 1 Inde in defectu redditus tenementi vocati Hac-

J chislond quia in manu Domini et ad firmam per 
annum terminis Andree Annunciationis Beate Marie et Nativitatis Sancti Johannis Baptiste 
xviij d. In defectu redditus tenementi quondam Johannis Reymound de Wodestrete per 
annum ad eosdem terminos xiiij d . In defectu redditus tenementi quondam Ricardi Buntyng 
per annum ad eosdem terminos xij d. In allocatione redditus Johannis Nhote messoris 8) 
pro officio suo per annum ad eosdem terminos v s. Summa viy s. viij d.

Custus carectarum |  In ferro et ascere *) emptis pro ferramento y carectarum fa-}bricatarum hoc anno viij s. vj d. In stipendio fabri pro fabri- 
catione earundem ix s. iiij d. In iiij stradcloutis 5) emptis pro pecia ij d. ob. x d. lu iij 
Rusteschon 6) emptis pro pecia iij d. ix d. In iiij ferris pedalibus emptis xv d. In iiij duo- 
denis ferrorum equinorum emptis tam pro equis carectarum quam pro stottis ferrandis hoc 
anuo pro duodena ix d. iy s. In [mille] clavorum equinorum emptorum tam pro dictis ferris 
quam pro veteribus firmandis pro centena iij d. y s. vj d. In stipendio fabri pro imposi- 
cione et r... cione dictorum ferrorum ex consuetudine ultra frumcntum extra ij s . In sti
pendio carpentarii tam pro factura novarum carectarum de meromio Domini hoc anno quam 
pro cooperata exacione carectarum 7) et herciarum 8) manerii ex consuetudine per annum 
iij s . vj d. In uno vomere de novo empto ij s. iiii d. Summa xxxiiij s.

9  Поголовный сборъ, или подушпая подать.
2) Запасы и домашшй екярбъ.
3) Hayward,—лицо, которое наблюдало за зерномъ, вносимым* вилланами, и надъ

с-Ьвомъ н которому за исполнеше этой обязанности дЬлалась уступка съ его платежей.
Ср. Fleta, II, 84.

*) Сталь.
9  М-ръ Hall объяснил* мн*, что это означает* пластинку изъ тонкаго жел*за,

которою покрывалась („clouted“) верхняя часть конца оси, для того чтобы колесо не 
стирало ея.

9  Rusteschon, вероятно, означает* старыя подковы.
9  Прилаживание оси къ колесам* и къ кузову телеги.
9  Бороны.
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Custus carrorum 1 In imctura empta pro carris iiij d. In dimidio corio dealbato 
j  empto pro harnesiis reparandis viij d. In ij reynes de cannabe 

emptis pro capistris. [j d.] Summa xiij d.
Empcio bladi et stauri 1 In xxiiij pulcinis emptis pro caponibus faciendis pro capite 

j j d. ij s. In iiij vitulis emptis de firmario vaccarum ex 
consuetudine firme sue iiij s. Summa vj s.

Minuta i In oblatione iiij famulorum oarucariorum et unius carectarii pro die Na- 
/ tabs Domini cujuslibet in die ij d. x d. In oblatione eorundem pro die 

Pasche cujuslibet in die ob. ij d. ob. In pergamento empto tarn pro Rotulo Curie etExtra- 
ctis quam pro isto Compoto superscrihendo xij d. In emendacione iij parium cathenarum 
et serurarum equinarum iiij d . In stipendio Mauricii Longe facientis x ij clades Q pro falda 
de virgis Domini viij d. In stipendio Johannis Doraunt carpentarii de novo facientis unum 
alveum ligneum et unum presepe pro vitulis iiij d. In una serura equina cum cathenis 2) 
empta vj d. Summa iij s. x d. ob.

Custus Domus }■ In stipendio Mauricii Longe cooperientis super longum stahulum 
ac eciam super stabulum carectarum per iij dies [et] dimidium capientis per diem iiij d. 
xiiij d. In stipendio Alicie Helder tractantis stramen eidem per idem tempus vij d. In stipen
dio Wilhelmi Joye carpentarii vergentis granarium infra per j diem iiij d. In spykyngs et 
minutis clavis emptis ad idem vij d. Summa ij s. vii d.

Custus Molendini et bidentum 1  In una petra molaris empta pro molendino lx s. In
/  stipendio molendinarii circulantis le trendel 3) mo

lendini iii d. Soluti molendinario cuhanti dictam novam petram molarem ex consuetudine 
xij d. In stipendio Wilhelmi Joye carpentarii scalpantis meremium pro iiij postibus novis 
una cum imposicione unius whepe 4) unius overway ac eciam bordantis latera ex utralibet 
parte molendini ex consuetudine in grosso xiij s. iiij d. In spykyngs et clavis emptis pro 
dictis bordationibus flrmandis xiij d. In expensis prepositi et unius molendinarii euntium 
usque Cantabrigiam pro dicta petra molare emenda vj d. In carcacione5) dicte petre mo
laris una cum expensis ipsius prepositi molendinarii famulorum et equorum manerii ac 
aliorum ad idem auxilium eundo et redeundo omnibus in denariis computans precium avene 
ut extra y s. iiij d. In j lagena resine empta pro bidentibus ungendis 6) viij d. In una 
lagena butiri empta ad miscendum cum eodem pro unctura inde habenda viij d.

Summa lxxix s. x d.
Trituracio et vannacio 7) ) In vj qr. iiij bu. frumenti trituratis ad tascham pro qr.

j iij d. xix d. ob. In vj qr. avene trituratis ad tascham 
pro qr. ij d. xij d. In lxx qr. diversorum bladorum tarn de trituratione famulorum quam 
ad tascham vannatis ad tascham pro qr. ob. qa. iiij s. iiij d. oh.

Sarculatio et falcatio 8) I In bladis Domini sarculandis ultra opera custumariorum 
/  et molemennorum hoc anno v s. x d. In v acris [et] di

midia herbagii falcandis ad tascham hoc anno pro acra viij d. iij s. viij d. In dicto herhagio
spargendo levando et in feno faciendo ut in servisia data eisdem custumariis et molemennis 
ultra auxilium famulorum hoc anno iiij d. et non plures acre falcate ad tascham quia xxj 
acre falcate per opera custumariorum et molemennorum et non plures pro tenementis que 
sunt in manu Domini hoc anno. In uno homine conducto ad falcandum cum eisdem custu
mariis et molemennis loco tenentis Rauenes quia in manu Domini et ad firmam supra viij 
d. Et pro tenemento quondam Henrici Joye causa predicta viij d. Et pro tenemento quon
dam Ricardi Buntyng causa predicta viij d. Et pro tenemento Whelers causa predicta iiij
d. Et pro tenemento quondam Nicholai Horsman causa predicta iiij d. Et pro tene-

9  Плетни.
2) Удила и поводья.
9  Верчеше колеса посредствомъ наступашя на подножку (turning the treadle)

(Lye).
9  Парусъ вЬтряной мельницы.
5) Провозъ, плата за перевозку.
9  Отъ чесотки.
7) Молотьба и в'Ьяте.
9  Полотье и косьба.
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mentó quondam Thome Ode causa predicta iiij d. et non plures quia faciunt opera 
sua ut molemenni. Et pro tenemento messoris causa officii sui iiij d. De ij d. pro 
uno tofto cum ij acris dimidia terre de molagio ’) vocato Claces existente in manu Do
mini per sursum reddicionem 8) Hugonis Blunvyle et Agnetis uxoris sue usque ad plenam 
etatem heredis nulla allocatio hie quia Mauricius Wodeward facit predictum opus hoc anno. 
Et sciendum [est] quod Mauricius Wodeward facit predictum alternate anno. De iiij d. pro 
tenemento quondam Wilhelmi Martyn existente in manu Domini causa supradicta nulla 
allocatio hie nec decetero quia tenementum predictum in manu Domini et ad firmam supra 
cum operibus suis. In caseo empto pro eisdem eustumariis et molemennis falcantibus in 
pratis Domini ex consuetudine vij d. In feno predictarum xxj acrarum faleatarum per opera 
llevando et faciendo nil quia per opera custumariorum et molemennorum de consuetudine.

Summa xiy s. ix d.
Custus Autumpni \  In ij° xxx allecium per minus centum emptis tam pro expensis 

I cjns custumariorum et molemennorum venientium quasi per unum 
diem ad ij siccas precarias 3) in autiunpno de consuetudine ut extra quam pro expensis 
u n iu s  messoris unius carectarii iiij famulorum carucariorum et unius bercarii quorum cu- 
stumarii et molemenni quilibet habebat ij alleces preeii quadrantis et predicti vij famuli 
quilibet similiter habebat ad utramque precariam ij alleces precii quadrantis ex consue
tudine ij s. iiij d. ob. qa. In xxix acris dimidia frumenti metendis et ligandis ad tascham 
pro acra vj d. xiiij s. ix d. In xliij acris dimidie pisorum et avene metendis et ligandis 
ad tascham pro acra v d. xviij s. j d. oh. In xxj acris dimidie ordei metendis et ligandis 
ad tascham pro acra viij d. xiiij s. ij d. In diversis bladis de messoris famulis ligandis ad 
tascham propter occupacionem carucarii xij d. In expensis famulorum manerii metentium 
ligantium et colligendum diversa blada ut extra cariantium furcantium ac meiancium blada 
in grangiam hoc anno prout allocatum est in compoto precedente iij s . iiij d . In v paribus 
ciroticarum emptis pro famulis manerii x d. In cimdelis emptis pro autumpno ij d. In 
expensis famulorum ad eorum Ripgoos *) in fine autumpni xviij d. In stipendio unius 
Repreve nil hoc anno quia nullum habuerunt. Summa lvj s. iiij d. qa.

Stipendia 1 In stipendio prepositi per annum xiij s. iiij d. prout allocatum est in
/  compoto precedente. In stipendio firmarii qui est eciam loco unius daye 5)

per annum iij s. In stipendio clerici scribentis hunc compotum yj s. viij d. In stipendio 
iiij famulorum carucariorum et unius carectarii quolibet capiente per annum xij s. Ix s. 
In stipendio unius bercarii ex consuetudine per annum x s. Eft. predicti famuli percipient 
vesturam unius rode frumenti et unius rode pisorum vel avene ex consuetudine ut extra 
et vocantur cowrodes. Et messor similiter percipiet vesturam unius rode frumenti et unius 
rode pisorum vel avene. Summa» iiij li. xiij s.

Vadia et annuetates 1 In vadiis Simonis atte Bowe de Buntyngford per tempus
f compoti ad y d. per diem ex concessione Domini ad termi

num vite sue pro custodia silvarum et warennarum ut patet per litteras Domini patentes 
aliter super compotum ostensas et penes eundem Simonem remanentes Datas apud Lon
don xo die Novembris anno Regni Regis Henriei Quarti ij» Ix s. x d. Et soluti Johanni 
Harwe de quadam annuetate x ls . per annum eidem Johanni concessa per Dominum Edmun- 
dum Ducem Eboracensem et Comitem Cantabrigio ad terminum vite sue percipienda annua- 
tim de Dominio de Brunne pertinente ad istud manerium ad terminos Pasche et Sancti 
Michaelis per equales porciones ut patet per litteras Domini patentes penes eundem Joban- 
nem remanentes aliter super compotum ostensas et per litteram Domini de warento pre
pósito directam aliter super compotum ostensam et penes eundem prepositum remanentem 
Datas ij® die Aprilis anno regni Regis Ricardi vij0 pro terminis Pasche et Sancti Michaelis hoc

9  Земля молмена.
2) Передача держашя помещику.
3) Номочп, когда не давалось нива. „Siccae precariae“, повидимому, падали на 

dies operabiles, и тогда держатель освобождался отъ исполнешя мен*е важных* работ*. 
См. ниже подъ opera autumpnalia.

*) Ripgoos. Это могъ быть ужин* (Kem-supper) по окончаши уборки.
5) Скотница.
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anno xl s. Et eidem Johanni de quadam ammetate xxxiij s. iiij d. per annum eidem Johanni 
concessa per dictum Dominum ad terminum vite sue percipienda annuatim de hoc manerio 
ad términos Pasche et Sancti Michaelis per equates porciones ut patet perlitteras Domini 
de warento prepósito directas aliter super compotum ostensas et penes eundem preposi- 
tum remanentes Datas xxvij die Aprilis anno regni Regis Ricardi xxij° pro terminis Pasche
et Sancti Michaelis hoc anno xxxiij s . iiij d. Summa vj li. vij s. yj d.

Expensa senescalli cum feodis 1 In expensis senescalli curie coronatoris clerici sui
/  et aliorum ibidem existentium ad unam curiam ibi

dem tentam propter inquisitionem et appreciacionem bonorum et catallorum Radulphi Rey
mound felonis ac eciam quo die dictus Radulphus abjuravit regnum Anglie omnibus com- 
putatis in denariis v s. Et soluti senescallo tenenti curiam Domini ibidem pro feodo suo 
per annum ex precepto Domini et consilii sui xiij s. iiij d. Summa xviij s. iiij d.

Expensa forensica 1 In expensis prepositi equitantis apud Waltham ex precepto Petri 
/  Mavan senescalli hospicii Domini pro frumento et avena pro- 

videntis pro dicto hospicio eundo et redeundo per ij vices hoc anno xij d. Et soluti Johanni 
Child coronatori et clerico suo pro feodis suis existentibus ibidem die quo Radulphus
Reymound abjuravit regnum Anglie ut supra v s. Summa yj s.

Liberatio Domini 1 Liberatio Henrico Bracy thesaurario hospicii Domini tarn in 
/ denariis quam victu ultimo die Februarii ut patet per quandam 

indenturam sigillo ipsius signatam xiij li. xij s. iiij d. Et eidem per eandem indenturam xm° 
die Marcii xj li. yj s. viij d. Summa xxiiij li. xix s.

Summa omnium expensarum et liherationum xlvij li. xvj s . x d. ob. qa. Et debet 
xxiiij li. xj s. ix d. E quibus aliocati eidem xj d. pro agistamento unius vituli Race [?] 
ibidem. Et eidem xvj d. de revvardo facto servientibus ibidem ad potandum. Et eidem xx 
d. pro j vítulo anno predicto similiter dissolutos. Summa allocata iij s. xj d. Et sic debet 
xxiiij li. vij s. x d. quos solutos super compotum Thesaurarii. Et quietus est.

(Н а оборотной сторошь свитка).
Anesty j Exitus grangie ibidem de anno Regni Henrici Quarti primo.
Frumentum i Idem respondit de iiij11 ij qu. j bu. di. mensura rasa de toto exitu 

/  grangie ibidem hoc anno ultra vesturam ij rodarum ejusdem exitus 
liberatam famulis manerii et messori ex consuetudine anno precedente. Unde trituratis et 
vannatis ad tascham viij bu. cumulates vj qr. iiij bu. Et pro cumulo ad idem j bu. di. 
Et per fámulos secundum xxj pro xx lxxv qr. v bu. di. Et pro avantagio ad idem iij qr. vj 
bu. Et de j bu. frumenti de mutuo novi grani respondit pro liberatione famulorum.

Summa iiij1* vj qr. ij bu.
Inde in semine super lxxix acras terre per estimationem seminis in Hoomfeld hoc 

anno xxiiij qr. vj bu. sic super acram ij bu. di. plus in toto di. bu. per tallagium contra. 
Johannem Nhote messorem et seminatorem et prepositum inde factum. In stipendio pre
positi per annum capientis per annum j hu. frumenti prout aliter est in compoto prece
dente vj qr. iiij bu. Et liherati ad mixturam famulorum inferiorum xxv qr. v  hu. di. In 
pane furnato pro expensis custumariorum et molemennorum in pratis Domini de consuetu
dine hoc anno iiij bu. unde fiunt de hussello xj panes et non plures quia non plures cu- 
stumarii qui operantur. In pane furnato pro expensis cj custumariorum et molemennorum 
ultra expensas messoris et famulorum ut infra quasi per unum diem venientium ad ij siccas 
precarias in Autumpno hoc anno quorum quilihet percipiet j panem imde ñimt de hussello 
x panes de consuetudine et xv custumariorum et molemennorum quilihet percipiet simi- 
liter ad vesperam j panem ad utramque precariam unde fiunt de hussello xv panes et vocan- 
tur Avoloves j qr. v hu. di. In vendicione hospicio Domini infra xvj qr. iiij hu. Et pro 
cumulo ad idem iiij bu. Et venduntur in patriam ix qr. Et pro avantagio ad idem iij hu. 
di. Datus Februario ex consuetudine ferrare equorum carectarum et stottorum ultra denarios 
infra j hu. In stipendio unius garcionis spargentis sulcos 9  per ix septimanas ad seasonam 
frumenti et xl» capientis per septimanam di. hu. iiij hu. di.

Summa que supra. Et eque.

9 Борозды.



Pisa 1 Et de xxiiij qr. vij bu. di. pisorum mensura rasa respondit de toto exitu 
/  grangie ibidem hoc anno unde trituratis et vannatis per opera mensura rasa 

xvij qr. ij bu. Et pro famulis secundum xxj pro xx vij qr. v bu. di. Et pro avantagio ad 
idem iij bu. Summa xxv qr. ij bu. di.

Inde in semine super xxix acras terre per estimationem seminis in Northayfeld ix 
qr. per tallagium contra eundem sic super acram ij bu. di. minus in toto d i. bu. Et li- 
berati ad mixturam famulorum inferius ij qr. yj bu. di. In vendicione infra xij qr. vij bu. 
Et pro avantagio ad idem v bu. Summa que supra. Et eque.

Ordeum (  Et de lxxviij qr. ordei mensura rasa respondit de toto exitu grangie ibi- 
J dem hoc anno. Unde trituratis et vannatis per opera mensura rasa xx 

qr. iiij bu. Et per fámulos secundum mensuram supradictam lvij qr. iiij bu. Et pro avan
tagio ad idem ij qr. vij bu. Summa iiij** qr. vij bu.

Inde in semine super xxiij acras dimidiam terre per estimationem seminis in Hoom- 
feld hoc anno xj qr. yj bu. per tallagium contra eundem sic capiens acra iiij bu. In ven
dicione infra Ixvj qr. Et pro avantagio et cumulo dato ad idem iij qr. j bu.

Summa que supra. Et eque.
Dragetum i Et do ix qr. iiij bu. drageti mensura rasa respondit de toto exitu gran- 

/  gie ibidem hoc anno trituratis per fámulos. Et pro avantagio ad idem 
iij bu. di. Summa ix qr. vij bu. di.

Inde in vendicione infra ix qr. iiij bu. Et pro avantagio dato ad idem iij bu. di.
Summa que supra. Et eque.

Avena 1 Et de iiij** viii qr. ij bu. avene mensura rasa respondit de toto exitu 
J grangie ibidem hoc anno ultra vesturam ij rodarum ejusdem exitus libe- 

ratam famulis manerii et messori ex consuetudine anno precedente. Unde trituratis et 
vannatis per opera mensura r¡isa xxxvij qr. v bu. per fámulos eadem mensura xl [iij?] qr. 
v bu. Et pro avantagio secimdum ix bu. pro quarterio v qr. iiij bu. Et ad tascham eadem 
mensura vi qr. Et pro avantagio ad idem vj bu. Et de vj bu. ejusdem exitus per estima
tionem in lx garbis liberatis pro sustentatione iiij vitulorum ad staurum Domini reserva- 
torum. Et de xv qr. iiij. bu. de toto residuo ejusdem evitusper estimationem in m1 íjc xl 
garbis liberatis equis carectariis et stottis manerii loco sue prebende ut patet per dietam 
inferius hoc anuo. Et de j bu. avene de mutuo novigrani.

Summa cm x qr. vij bu.
lude in semine super iijj** viij acras dimidiam terre per estimatione seminis in Nort

hayfeld hoc anno xxxiij qr. j bu. per tallagium contra eundem sic super acram iij bu. 
minus in toto di. bu. In farina facta pro potagio famulorum hoc anno j qr. iiij bu. In 
prebenda ij equorum carectarum a festo Michaelis usque Gulam Augusti por vices prout 
laborabant per estimationem in el garbis hoc anno j qr. vij bu. In prebenda xij stottorum 
ad seasoniam frumenti prout laborabant per estimationem in cc garbis hoc anno ij qr. iiij 
bu. In prebenda eorundem a xx» die Januarii usque xmnm diem Maii videlicet per ex noctes

C X

per estimationem in viy iiij x [i.e. iiij1* ] garbis hoc anno y] qr. j bu. capientium quali
bet nocte inter se viij garbas plus in toto ij garbas. In sustentacione iiij vitulorum ad 
staurum Domini reservatorum hoc anno per estimationem in lx garbis eisdem liberatis 
supra vj bu. In vendicione hospicio Domini infra xj qr. iiij bu. Et pro avantagio ad idem j qr. 
iij bu. di. In vendicione in patriam xxxix qr. v bu. Et pro avantagio ad idem secundum 
ix bu. pro quarterio et xxj qr. pro xx vij qr. di. bu. Liberati Simoni Waren pro perdici- 
bus ex precepto Thesaurarii Hospicii Domini ij bu. In prebenda stottorum cariantium unam 
petram molarem pro molendino de Cantabrigia usque Anesty j bu. novi grani.

Summa que supra. Et eque.
Multura molendini 1 Et de vj qr. iiij bu. multure molendini sic dimissi Ricardo 

/  molendinario hoc anno et non plus propter defectum petre mo- 
laris. Summa vj qr. iiij bu.

Inde liberati ad mixturam famulorum inferius yj qr. ij bu. Et allocati eidem Ricardo 
molendinario pro tempore quo molendinum quassatum fuit per magnum ventum ac eeiam 
stetit oeiosum tempore reparacionis ij bu. Summa que supra. Et eque.
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Et de xxv qr. v bu. di. frumenti ij qr. vj .bu. di. pisorum vj qr. ij bu. mixture 
molendini respondit supra pro liberations famulorum. Summa xxxiiij qr. vj bu.

Mixtura famulorum 1 Inde in liberationibus unius carectarii iiij famulorum caruca- 
/  riorum et unius bercarii per annum quolibet eorum capiente 

per mensem iij bu. unde ij partes frumenti et iija pars mixture molendini et quum blada 
molendini desunt j bu. frumenti et ij bu. pisorum mixti loeo ejusdem xxix qr. ij bu. In 
liberations unius messoris tempore seminis et xl» et per viij» septimanas in Autumpno hoc 
anno capiente ad quamlibet seasoniam vj hu. et in Autumpno yj hu. ex consuetudine ij 
qr. ij hu. unde ij partes.. .supra. In liberations unius firmarii vaccarum qui est eciam in 
loeo unius daye per annum iij qr. ij hu. frumenti capiente j qr. frumenti ad xvj septima- 
nas» Summa que supra. Et eque.

Siminantur ibidem cum diversis generibus bladorum hoc anno supra ccxx acre.
Summa ccxx acre.

Acre siminate i Inde in liberationibus famulorum manerii ex consuetudine pro firma 
/  unius vacce pro eis conducts pro lacte inde hahendo vestura j  rode 

frumenti et j rode avene hoc anno et vocantur cowrods. Et liherata messori pro sotulis *) 
suis in autumpno ex consuetudine vestura unius rode frumenti et j rode avene hoc [anno] 
et vocantur Veewrod. Et metebantur per opera Autumpnalia inferius xxxij acre per pre
carias siccas lxviij acre pro denariis infra iiij** x ... acre di. Et per fámulos xxiiij acre di.

Summa que supra. Et eque.
Equi car- 1 Et de ij equis carectarum de remanentibus. Summa ij. Et remanent ij
ectarum / equi carectarum.

Stotti 1 Et de xij stottis de remanentibus. Et de iiij provenientibus per escaetam
/  causa felonie quam Radulphus Reymound fecit ut patet per Rotulum Curie.

Summa xvj.
Inde in vendicione infra mensem Junii. Etliberati Johanni Ode ex precepto Auditoris.

Summa iij. Et remanent xiij stotti.
Taurus } Et de j tauro de remanente. Summa j .  Et remanet j taurus.
Vacce } Et de xv vaccis de remanentibus. Summa xv. Et remanent xv vacce.
Bovetti et juvence 1 Et de iiij hovettis de remanentibus. Et de iij juvencis de adjun-

/  ctione juvencularum inferius. Summa vij.
Inde in vendicione infra mensem Octobris iiij bovetti. Summa iiij. Et remanent iij 

juvence.
Boviculi et juvencule \  Et de iij juvenculis de remanentibus. Et de j boviculo et 

/  ij juvenculis de adjunctione vitulorum annalium inferius.
Summa yj.

Inde in ac[junctione cum juvencis supra iij juvencule. Summa iij. Et remanent j 
hoviculus et ij juvencule.

Vituli de exitu 1 Et de iiij vitulis de remanentibus. Et de iiij vitulis de exitu emptis
/  de firmario vaccarum ex consuetudine firme sue. Summa viij.

Inde in adjunctione cum boviculis et juvenculis supra j vitulus mas et ij femine. In 
morina 2) mense Octobris ut patet per Rotulum Curie j vitulus mas.

Summa iiij. Et remanent iiij vituli quorum ij mas (sic) et ij femine.
Coria cruda 1 Et de corio unius vituli de morina supra. Summa j .  Et venditur 

/  infra. Et nil remanet.
Auce 1 Et de j auce (sic) et iij aucis maribus de remanentibus. De iiij aucis de

j redditu ad Gulam Augusti nil hic quia tenehantur in manu Domini et ad
firmam ut patet in titulo firmarum infra. Et de xv auculis de exitu dictarum iij aucarum 
marium per annum ex certa consuetudine facta per Dominum Rogerum de Wylesham cum 
firmario vaccarum. Summa xix.

Inde in decimis data j . In expensis famulorum ad eorum Ripgoos in fine Autumpni 
ij. In vendicione infra xij.

1) Отчетливо написанное, но непонятное слово; напрашивается эмендащя vitulis.
2) Падежъ.
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Summa xv. Et remanent j auea et iij auee mares.
Capones . Et de xxiiij caponibus de remanentibus. Et de xxiiij caponibus de factura 

J pulcinorum interius emptorum boc anno. Et de ij caponibus de redditu 
ad terminum Pasche. Summa 1.

Inde in defectu redditus tenementi quondam Nicholai Horsman quia in manu Domini 
©t ad firmam j capo. In venditione infra xxv. Summa xxvj. Et remanent xxiiij capones.

Galli et galline \ Et de j gallo et xij gallinis de remanentibus. Et de j gallo et xvj 
/  gallinis de redditu custumariorum ad Natale Domini.

Summa xxx.
Inde in defectu tenementi redditus quondam Johannis Reymound de Wodestrete 

tenementi Hacchislond tonementi quondam Johannis Broustere et tenementi quondam Wilholmi 
Longe quod Wilhelmus Dauwe nuper tenuit et reliquit quia ad firmam iiij galline. In 
defectu tenementi vocati Claces tenementi vocati Buntynggs et tenementi quondam 
Nicholai Horsman iij galline. In vendicione x . Summa xvij. Et remanent j gallus et xij 
galline.

Ova 1 De exitu gallinarum nil hic quia galline ad firmam. Sed de iiij** xv ovis de 
j  redditu custumariorum ad festum Pasche. Summa iiij** xv ova.

Inde in defectu redditus tenementi vocati Hacchislond xv ova tenementi quondam 
Johannis Reymound de Wodestrete tenementi quondam Johannis Broustere tenementi vo
cati Buntynggs tenementi quondam Nicholai Horsman et tenementi quondam Thome Ode
causa supradicta 1 ova pro quolibet tenemento x ova. Et pro tenemento quondam Wilhelmi 
Longe et tenemento vocato Ciaces x ova pro utroque tenemento v  ova. In vendicione infra 
xx ova. Summa que supra. Et eque.

Pulcini (  De pulcinis de exitu gallinarum nil hic quia galline ad firmam infra. Sed 
j de xxiiij pulcinis de emptis infra.

Summa xxiiij. Et fiunt in capones. Et nil remanet.
Cyncibrum 1 Et de j un cia cyncibri de rodditu ad terminum Sancti Michaelis.
Summa j uncia. Et liberata auditori super compotum. Et nil remanet.
Fenum I Et de feno xj prati de remanente. Et de feno xxviy acrarum di. prati de 

j exitu pratorum ad opus Domini falcate hoc anno unde in Selkemeed vij 
acre di. et in Hoommed xxj acre. Summa feni xxxix acre di.

Inde in decimis datum fenum (j acrarum iij rodarum prati. In expensis equorum 
carucarum [et] stottorum manerii equorum cliarectarum equorum senescalli equorum 
auditoris et aliorum de consilio Domini ibidem superveniencium hoc anno x acrarum. 
In vendicione infra fenum xvj acrarum di. In venditione super compotum fonum iy acra
rum prati pro [ix s. j d. wo nojiMXT)].

Summa feni xxxij acrarum j rode. Et remanet fenum vy acrarum j rode prati.
Et de ijmI iiij0 lxxiiij operibus yemalibus provenientibus de xxviij custumariis inter 

festum Michaelis et Gulam Augusti videlicet per xliij septimanas et iiij dies quorum vj 
custumarii quilibet faciens per septimanam iy opera per dies Lune Mercurii et Veneris 
xvij custumarii quilibet faciens per septimanam y opera scilicet per dies Lune et Veneris 
et v custumarii quilibet faciens per septimanam j opus videlicet per diem Lune.

Summa ijml iiij0 lxxiiy opera.
Opera yemalia precium operis ob. 1 Inde in defectu operum vj majorum custuma-

j riorum videlicet tenementi vocati Hacchislond
tenementi quondam Johannis Reymound de Wodestrete tenementi quondam Johannis Breu- 
stere tenementi vocati Bunttynggs tenementi quondam Nicholai Horsman et tenementi 
quondam Thome Ode quia in manu Domini et ad firmam quorum quilibet facit per 
septimanam iij opera Dec iiij** opera pro quolibet tenomento per tempus predictum cxxx 
opera. In defectu operum xij tenentium ij« tenure videlicet tenementi quondam Alicie 
Milward modo dimissi Roberto Tryndeleygh tenementi Androux modo [dimissi] Mauricio 
Longe tenementi Verdons modo dimissi Mauricio Wodeward tenementi Roberti le Reue 
modo dimissi Johanni Longe tenementi Ratelers [modo] dimissi Johanni Parlebien et Wil- 
helmo Thomas tenementi quondam Ricardi filii Alicie Gayler modo dimissi Job an mi Ode 
tenementi Ruddexs modo dimissi Petro Phippe tenementi Longes modo dimissi Ricardo
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Andrew tenementi Oldeandreux modo dimissi Johanni Ballard tenementi Claces modo 
dimissi Mauricio Sothman tenementi quondam Henrici Joye modo dimissi Thome 
Martyn et tenementi vocati Whelers modo dimissi Johanni Helder fquia] in manu 
Domini et ad firmam infra mi xliiij opera pro quolibet tenemento per tempus 
predictum iiij** vij opera. In defectu operum unius tofti [mijnoris tenure quondam Ni- 
cholai Crowe quia in manu Domini et ad firmam xliij opera per septimanam j opus. In defectu 
operum unius acre terre vocate Ethonsacre causa predicta xliij opera per septimanam j opus. 
In defectu operum unius tenementi ejusdem tenure vocati Beches quod Wilhelmus Kene nuper 
tenuit per opus modo dimissi Ricardo Reymound et ad firmam xliij opera per septimanam 
j opus. In defectu operum alterius tenementi ejusdem tenure vocati Coupers tenement 
quod Johannes Milnere nuper tenuit per opera modo dimissi per senescallum Wilhelmo 
Algood pro iij s . per annum pro omnibus serviciis ut patet per Rotulum Curie de anno 
Regis Ricardi iij» xliij opera per septimanamj opus. In defectu operum unius acre terre 
ejusdem tenure vocate Howlotiscroft quod Thomas Ode nuper tenuit per opera modo di- 
misse per senescallum Domino Johanni Caules rectori pro xviij d. per annum pro omni
bus serviciis ut patet per Rotulum Curie de anno Regis Henrici Quarti primo xliij opera 
per septimanam j opus. In defectu operum unius tenementi ij» tenure vocati Rauenes quon
dam Alicie Lavender modo dimissi per senescallum Thome Vyne per iiij s . per annum 
[pro] omnibus serviciis ut patet per Rotulum Curie de anno Regis Ricardi xv» iiy** vij 
opera per septimanam ij opera. In allocatione medietatis operum unius tenementi... tenure 
quondam Mauricii Howe quod Thomas Parker tenet per opus ex consuetudine stipendii sui 
hoc anno xxxv opera per septimanam ij opera. In allocatione operum iiij minorum custu
mariorum remauentium ad operandum per iij septimanas festivas videlicet Natalis Pasche 
et Pentecostés in quihus non operantur xxiiij opera pro quolibet custumario per septima
nam ij opera. In allocatione operum dictorum iiij custumariorum pro ix diebus festivis

Lane Lune Lane Veneris
accidentibus super dies suos...videlicet Luce. Omnium Sanctorum Nicholai Annunciationis

Veneris Lune Veneris Veneris Lune
Parasceues Marci; Baptiste Magdalene Jacobi xxxvj opera cujuslibet custumarii pro... die 
festivo j opus. In allocatione operum dictorum iiij custumariorum fal;antium iupratis Do
mini prefer consuetudinem molemennorum iiij opera cujuslibet eorum j opus. In allocatione 
operum pro eorum averagio nil hoc anno quia nulla feeerunt. In xvij qr. ij hu. pisorum 
xx qr. iiij bu. ordei trituratis et vannatis per opera custumariorum ut supra c opera pro 
singulis iij bu. j opus. In xxxvij qr. v bu. avene trituratis et vannatis per opera ut supra 
xliij opera pro singulis vy bu. j opus. In vendicione infra cvj opera.

Summa que supra. Et eque.
Arrure precium operis iiij d. 1 Et de xvj operibus arrure provenientibus de custu-

I mariis et molemennis cum viij carucis suis junctis 
hoc anno ad seasonias frumenti et xlv Et de vij operibus arrure provenientibus de eisdem 
custumariis et molemennis cum vij carucis suis junctis ad seisoniam warectationis. Et scien
dum quod quilihet habens carucam per se vel junctim arabit di. acram ad quamlibet sei
soniam pro operibus suis precium operis iiij d.

Summa xxiij opera. Et expenduntur in terra Domini arranda et wareetanda. Et nil 
remanet.

Opera sarculationis 1 Et de xxviij operibus sarculationis provenientibus per dimi- 
/  dium diem de Iiij custumariis et molemennis quorum quilihet 

de xxxvij custumariis et molemennis predictis quilihet facit iij opera j molemennus facit 
ij opera et quilihet de xv custumariis et molemennis predictis facit j opus.

Summa cxxviij opera.
Inde in allocatione operum messoris pro officio suo iij opera. In allocatione operum 

xix tenementorum custumariorum in manu Domini et ad firjmamj titulo operum yemalium 
1 vij opera pro quolibet tenemento iij opera. In defectu operum v tenementorum minoris 
tenure videlicet tenementi Beckes [quod Ricardus] Reymound tenet tenementi vocati Cou
pers tenementi quod Wilhelmus Algood tenet unius acre terre vocate Ethonsacre unius 
tofti cum j acra terre adjacente quondam Nicholai Crowe unius crofti continentis j acram 
terre vocati Howlotes Croft causa predicta v opera pro quolibet tenemento j opus. De iij

33*
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operibus pro uno tofto cum ij acris di. terre de Malagio vocato Claces existente in manu 
Domini per sursum reddicionem Hugonis Blunvyle et Agnetis uxoris sue usque ad plenam 
etatem heredis nil allocatur boc anno quia Mauricius Wodeward facit predicta opera. 
Et sciendum quod Mauricius Wodeward facit predicta opera alternato armo. De iij operibus 
pro uno tenemento de Malagio existente in manu Domini per escaetam causa felonie quam 
Wilhelmus Martyn fecit nil bic nec decetero quia tenementum predictum in manu Domini 
et ad firmam cum operibus et custumis suis. In bladis Domini sarculandis hoc anno lxiij 
opera. Summa que supra. Et eque.

Et de viij0 iiij** vj operibus autumpnalibus provenientibus do xxviij custumariis 
inter Gulam Augusti accidentem die Lune hoc anno et festum Michaelis accidentem die 
Jovis boc anno scilicet per viij0 septimanas et ij dies quorum vj de predictis custumariis 
quilibet faciens per septimanam v opera scilicet per dies Lune Martis Mercurii Jovis et 
Veneris xvij de custumariis predictis quilibet faciens per septimanam iiij opera videlicet 
per dies Lune Martis Mercurii et Veneris ij de custumariis predictis quilibet faciens per 
septimanam ij opera videlicet per dies Lune et Veneris et iij de custumariis predictis 
quilibet faciens per septimanam j opus videlicet per diem Lime.

Summa viij0 iiij** vj opera.
Opera autumpnalia precium operis j d. j Inde in defectu operum yj majorum cu

stumariorum videlicet tenementi Hacchislond tenementi Johannis Reymound de Wode
strete tenementi quondam Johannis Breustere tenementi Buntynggs tenementi quondam 
Nicholai Horsman et tenementi quondam Thome Ode quia in manu Domini et ad fjirmam] 
infra pro quolibet tenemento per septimanam v opera ij° Iij opera. In defectu operum 
xiij tenementorum ij° tenure videlicet tenementi quondam Milward tenementi Andreux 
tenementi Verdons tenementi Roberti le Reue tenementi Ratelers tenementi quondam Ri- 
cardi filii Alicie Gayller tenementi Ruddoxs tenementi Longes tenementi Oldandreux te
nementi Claces tenementi quondam Henriei Joye tenementi Ravenes et tenementi Whelers 
quia in manu domini et ad firmam pro quolibet tenemento per septimanam iiij opera 
iiij0 xiij opera. In defectu operum ij tenementorum minoris tenure videlicet tenementi 
vocati Coupers Tenement et tenementi vocati Beckes causa predicta pro quolibet tene
mento per septimanam ij opera xxxij opera. In defectu operum unius acre terre vocate 
Ethonsacre causa predicta viij opera per septimanam j opus. Et pro uno tofto cum j acra 
terre adjacente quondam Nicholai Crowe viij opera per septimanam j opus. Et pro uno 
crofto continente j acram terre vocato Howlotes Croft causa predicta viij opera per septi
manam j opus. In allocatione operum [quatuor custumariorum] adhuc operancium pro vj

Mercurii

diebus festivis accidentibus super dies suos operabiles hoc anno videlicet Laurencii Assum-
Lune Mercurii Mercurii

pcionis Bartholomei Exaltacionis et Matthei xxiiij opera cujuslibet pro quolibet die festivo 
j opus. In allocatione operum dictorum iiij custumariorum pro (j siccis precariis acciden
tibus super dies suos operabiles hoc anno viij opera cujuslibet pro qualibet precaria j 
opus. In xxxij acris diversorum bladorum metendis colligendis adjuvandis et ligandis per 
opera hoc anno lxiiij opera sic capiens acram per extentam ij opera. In vendicione infra 
xl opera. Summa que supra. Et eque.

Et de C iiij** j precariis siccis provenientibus de lvij custumariis et molemennis ad 
ij siccas precarias in Autumpno quorum xxxiij custumarii ot molemenni quilibet faciens 
iiij precarias xvj custumarii et mollemenni quilibet faciens ij precarias et v custumarii jet 
molemenni quilibet faciens j precariam. Summa C iiij** j precarie.

Inde in allocatione operum messoris pro officio suo iiij precarie. In allocatione ope
rum xix tenementorum tam majorum quam minorum in manu Domini cxistencium et ad 
firmam infra lxyj opera pro quolibet tenemento iiij precarie et non plures quia tenens 
Breusters facit precarias suas tenens Horsmans et tenementi quondam Thome Ode et te
nens Whelers ut molemenni. In defectu operum unius tenementi minoris tenure vocat 
Beckes quod [Ricardus] Reymound tenet causa predicta ij precarie. Et pro uno tenemento 
vocato Coupers Tenement quod Wilhelmus Algood tenet causa predicta [ii precarie]. Et 
pro una acra terre vocata Ethonisacre causa predicta ij precarie. Et pro uno tofto con-
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tinente j acram terre adjacente quondam Nicholai Crowe causa predicta ij precarie. Et 
pro uuo crofto continente j acram terre vocato Ilowlotes Croft causa predicta ij precarie. 
De j precaria pro uno tofto cum ij acris di. terre de molagio vocato Claces existente in 
manu Domini per sursum reddicionem Hugonis Blunvyle et Agnetis uxoris sue ut supra 
nil allocatur hoc anno quia Mauricius Wodeward facit predictam precariam. Et sciendum 
quod Mauricius Wodeward facit predictam precariam alternato anno. De iiij precariis pro 
uno tenemento de Molagio existente in manu Domini per escaetam causa felonie quam 
Wilhelmus Martyn fecit nil allocatur hie nec decetero quia tenementum predictum in manu 
Domini et ad firmam cum operibus et custumis suis. In lxviij acris diversorum bladorum 
supra metendis colligendis adjuvandis et ligandis per precarias siccas hoc anno cj precarie 
pro singulis у acris metendis et ligandis iij precarie plus in toto j precaria.

Summa que supra. Et eque.

III. Протоколы вотчинныхъ судовъ.
СлЬдуюпця записи заимствованы изъ архивовъ уинслоускаго суда въ Бёкингэм- 

ширЬ; маноръ принадлежалъ С. Альбансскому аббатству; его документы, относяпцеся 
къ части царствовашй Эдуарда Ш и Генриха VI, хранятся въ вид* роскопшаго тома 
въ библютекгЬ Кэмбриджскаго Университета, Dd. VII. 22.

БолЬе длинные изъ выбранныхъ отрывковъ представляютъ записи, касаюпцяся 
поселка Гранборо и относяпцяся къ тремъ различнымъ судебнымъ засЬдашямъ; одно 
имЬло м'Ьсто въ годъ, предшествующи! Черной смерти, другое въ годъ ея, третье отно
сится ко времени Генриха VI. Весенняя сесгая 1349 г . была занята огромнымъ коли- 
чествомъ дЬлъ о держашяхъ, опустЬвшпхъ вслЪдств1е мора въ этомъ году, хотя Гран
боро, повидимому, гораздо менЪе пострадалъ, нежели другие поселки этого манора. 
Извлечете нзъ протоколовъ осенней ceccin приведено для цЬлей иллюстрацш.

ПослЬдняя запись представляетъ изъ себя документъ, приложенный къ договору 
о сдачЬ земли въ аренду въ 1347. Онъ поучнтеленъ какъ указаше на попытку удер
жать круговую поруку крестьянъ для того, чтобы ни за кЪмъ не могла накопиться 
недоимка.

1. HALIMOTUM DE WYNSELOWE DIE LUNE PROXIMA ANTE FESTUM SANCTI 
LUCE EVANGELISTE ANNO XXIJ». J. BYNHAM 4).

Greneburg’.
Johannes le Longe reddidit sursum in manus domini dimidiam acram terre cum 

pertinentibus iuxta terram Walteri Taillour’ apud le Redebrede. Et dominus concessit pre
dictam terram cum pertinentibus Waltero Geffes tenendam sibi et suis in villenagio et ad 
voluntatem domini per seruicia inde debita et consueta. Et dat de fine ij s. Et fecit fide- 
litatem, &c.

Johannes de Longe reddidit sursum in manus domini dimidiam acram terre cum 
pertinentibus iacentem super le Mellehulle iuxta terram dominicam. Et dominus concessit 
predictam terram cum pertinentibus Isabelle Elyot tenendam sibi et suis in villenagio et 
ad voluntatem domini per seruicia inde dehita et consueta. Et dat de fine ij s. Et fecit 
fidelitatem, &c.

Walterus Perkynes reddidit sursum in manus domini dimidiam acram terre cum 
pertinentibus iacentem in Blakewelleforlong quam Rosia Adam tenet ad terminum vite. 
Et dominus concessit predictam terram Johanni Höre tenendam sibi et suis in villenagio 
et ad voluntatem domini per seruicia inde debita et consueta. Et dat de fine ij s . Et 
jecit fidelitatem. Et est forma talis videlicet quod dictus Johannes Höre habebit vnam di
midiam acram super hideliulle ad terminum vite supradicte Rosie et post decessum dicte 
Rosie ad supradictum Walterum reuertatur &c.

Radulphus Henries habet licenciam ponendi Galfridum filium suum adscolas clericales. 
Et dat de fine xii d.

Walterus Taillour’ reddidit sursum in manus domini dimidiam acram terre cum per
tinentibus iacentem super Astonehulle quam prius cepit de terris dominicis iuxta terram

9  f. 48 b.



dicti Walteri. Et dominus concessit prediction terram cum portinontibus Potro filio Eue
Reifes tenendam sibi et suis in villonagio et ad voluntatem domini per seruicia inde debita
et; consueta. Et dat do line vj d. Et fecit Ji deli ta torn &c.

Johannes Hughprest ot alicia vxor eius examina ta reddiderunt sursum in manus
domini vnum cotagium cum curtilagio adiacente iuxta tonemontum Johannis le warde et 
tres dimidias acras térro vnde vne dimidia iacet in le Clayforlong iuxta terram Johannis 
Peres et alia dimidia acra iacet super le Langelond iuxta terram Johannis Horewode et 
alia dimidia acra iacet super Eldelayes iuxta terram Willelmi Ponteys. Et dominus con
cessit dictum cotagium cum curtilagio ot terra Johanni Hughprest ot Alicie vxori eius ad 
terminum vite eorum. Et post decessum predictorum Johannis et Alicie predicta cotagia 
cum curtilagio et torra cum suis pertinentibus remaneant Elene fllie predictorum Johannis 
et. Alicie ad terminum vite sue. Et post decessum dicte Elene predicta tenements rema- 
ne&nt heredibus predictorum Johannis et Alicie tenenda de domino in villenagio et ad 
voluntatem per virgam *) per seruicia et consuetudines dobita et consueta. Et dat define 
v s. Et fecit fidelitatem &e.

Elena atte halle per licentiam dimini dimisit Johanni Martyn duas acras terre ad 
terminum xl. annorum proximo sequentium post datum istius Curie, sicut iacent super 
Costouwe iuxta terrain Johannis Pieres. Et dat domino pro termino habendo*) iij s. iiij d.

2. HALIMOTUM DE WYNSELOWE DIE LUNE PROXIMA POST FESTUM SANCTI DIONISII
ANNO XXII J». AD WITTENH AM.

Greneburgb' 3).
Willelmus Houprest mortuus est qui tenuit de domino vnum Mesuagium et dimidiam 

virgate terre cuius heriettum vnus hos precii ij s . Et Johannes filius eius est proximus 
lieres etatis iy annorum. Et ratione minoris etatis commissa est custodia terre et beredis 
Johanni attevelle tenenda usque ad légitimant etatem heredis per virgam faciendo seruicia 
et consuetudines. ffinis condonatur propter paupertatem. Et facit fidelitatem.

Johannes Clerk mortuus est qui tenuit de domino vnum Mesuagium et vnam virga- 
tam terre cuius heriettum vnus hos precii iij s. iiy d. Et super hoc venit Anabilia que 
fuit vxor dicti Johannis et clamat habere coniunctum statum in dicto Mesuagio et terra. 
Et super hoc vocat recordum Rotulorum. Et habet diem usque ad proximum.

Johannes Longe mortuus est qui tenuit de domino vnum Mesuagium et v acras terre 
cuius heriettum j Iuuencus precii viy d. Et Willebnus filius eius est proximus heres qui 
venit et gersummauit •) dictum Mesuagium et terram tenendum sibi et suis in villenagio 
per virgam ad voluntatem domini per seruicia et consuetudines. Et dat de fine xij d. Et 
fecit fidelitatem.

Willelmus Horewod mortuus est qui tenuit de domino vnam acram et dimidiam terre 
cuius heriettum vna ouis precii iy d. Et remanent in manus domini pro defectu heredis.

Emma Clerkes mortua est que tenuit de domino vnam acram terre cuius heriettum 
vnus bouiculus precii xviy d. Et remanet in manus domini.

Willelmus Carpenter mortuus est qui tenuit de domino vnum cotagium et duas acras 
terre cuius heriettum vna ouis precii iij d. Et remanent in manus domini.

Willelmus Wengraue mortuus est qui tenuit de domino vnum cotagium et duas acras 
terre cuius heriettum vna ouis precii iij d. Et Ricardus filius Ricardi Wengraue est pro
ximus heres.

Johannes Hobbes mortuus est qui tenuit de domino vnum sotagium et iiy”  acras 
terre cuius heriettum vna ouis precii iiy d. Et dominus concessit dictum cotagium et terram 
Isabelle Hobbes tenenda ad terminum vite faciendo seruicia et consuetudines sine vasto 
saluo iure cuiuslibet. Et dat de fine xii d. Et fecit fidelitatem.

Matilda Hobbes mortua est que tenuit de domino vnum cotagium et tres rodas 
terre cuius heriettum vna ouis precii iij d. Et Johannes filius Johannis Hobbes est proximus

9  Формальный вводъ въ вилланское держаше.
9  -За право долгосрочной аренды. 3) 1. 53 Ъ.
9  Оегеита,взносъ, платшшийся при заключено! соглашенш. См. выше, стр. 456 пр.
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l ie r e s  etatis vij annorum. Et ratíone mínorí» etatis dominus concessit custodíam eotagíí 
t e r r e  et heredis Isabelle Hobbes tenendam usque ad legi tí mam etatem heredis in villenagio 
faciendo seruicia et consuetudínes. Et dat pro custodia habend* vj d, Et íecít fidelitatem.

Alicia Hobbes mortua est que tenuít de domino dimidiam aeratn ierre m ím  heríet- 
tum vna ouís precii ij d. Et Johannes filius Johannis Hobbes etatis vij annorum est 
proximus heres. Et ratíone mínorís etatis domínus concessit eustodíam terre et heredis 
Isabelle Hobbes tenendam usque ad legítímam etatem heredis faciendo seruíem et consue- 
tudines. Et dat pro custodia habend* yj d. Et fecit fidelitatem.

Johannes Hore mortuus est quí tenuít de domino dimidiam aeram ierre caías 
heriettum vnus vitulus precii íilj d. Et Johanna soror dicti Johannis est próxima» herís», 
que venit et gersummauit, dictara terram tenendam síbí et sais in  villenagio ad volontatem 
per seruicia et consuetudínes. Et dat de fine yj d. Et fecít fidelitatem.

Radulfus Geffes reddidit sursum ín manus domíni v'nurri eoíagtem et dominas m m m M  
dictum cotagium Johanni Reynald cleríco de Grenehuigb tenendam sitó et safe ía  vilisnagío 
et ad voluntatem domini per vírgam faciendo seruicia et eonsTOladínes». ffit »lat «fe fine 
xíi d. Et fecit fidelitatem.

Radulfus filias Walteri Norton reddidit sursum in manus domíni vimjjb ©sníagíiim 
continentem in longitudine xvj pedes et ín latítudíne xííj pedes eran eurtilagí© adíaeente. 
Et dominas concessit dictum cotagium cum curtilagio Wíllelmo Wyth tenendum sibi et 
suis in villenagio faciendo seruicia et consuetudínes. Et dat de fíne xíi d. Et fecit fidelitatem.

Johannes filius Radulphí Rolles mortuus est qui tenuit de domino vnum Mesuagium 
et vnam virgatam terre cu i us heriettum vnus bos precii iiij s. Et Juliana Rolles amita 
dicti Johannis est proximus heres que venit et gersummauit dictum Mesuagium et terram 
tenendum sibi et suis in villenagio ad voluntatem domini per seruicia et consuetudínes. 
Et dat de fine x  s.

Juliana Rolfes reddidit sursum in manus domini vnum Messuagium et vnam virga
tam terre cuius heriettum vna cista precii iij d. Et dominus concessit Radulpho Geffes 
dictum Mesuagium tenendum sibi et suis in villenagio et ad voluntatem domini per 
virgam per seruicia et consuetudínes. Et dat de fine xx s .  Et fecit fidelitatem.

Tastatores ceruisie presentant quod hraciatrices fregerunt assisam, ideo in miseri
cordia vij d.

Radulphus de Norton dat domino yj d ad inquirendum de iure suo de vna acra terre.
Johannes Reynald dat domino yj d nt inquiratur de iure suo de vno cotagio et 

dimidia acra terre.
Radulphus filius Rosie Adam dat domino pro licencia se maritandi xij d.
WiUelmus Scot debet sectam et facit defaltam, ideo in misericordia iij d.

3 . HALLMOTUM TENTUM IBIDEM DIE LUNE PROXIMA POST FFESTUM ASSENCIONLS 
DOMINI ANNO REGNI REGIS HENRICI SEXTI QUINTO.

Greneburgh *)-
Jurati presentant quod Johannes Ostage debet sectam et facit defaltam, ideo ipse 

in misericordia.
Item dicunt quod Ricardus Harrv et Walterus Harry apud Swanbum Thomas Deye 

et WiUelmus filius suus ibidem sunt natioi et fugitmi ideo &c.
Preceptum est Roberto Jaujrn firmario manerii de Byggyng qnod distringat Galfri- 

dum Kyng fUium Radulfi Kyng per omnia bona et eatalla sua vbicunque infra domum 
fuerint inuenta ad soluendum et satisfaciendum alie’ wyght de Greneburgh quendam 
annuum redditum eidem alicie debitum, videlicet iij s  per annum pro quadam clausura 
vocata Colettisclose. quoeiens et quando dictus gal fr idus in solucione dicti redditus deli- 
eerifc, quod preceptum est, dictus Robertus dictum Galfridum distringat de die in diem et 
districta capta retiñere quousque dictus redditus cum arreragiis, sique fiierunt, eidem et 
alicie plenam fuerit satisfactionem &c.

») f. 10 b.



Dominus concessit Radulpho eyre sex dimidias acras terre cum j laye, iacent super 
Swynehulle extendentes vsque molendinum de Greneburgh. Tenenda sibi et suis a dato 
istius Curie vsque ad finem Ix annorum proximo sequentium completorum in villenagio 
ad voluntatem domini per Reddendo inde annuatim vj pro omnibus seruiciis et sectis 
Curie. Et dat de fine j caponem.

Walterus Herry sursum reddidit in manus domini vnum mesuagium et quinqué 
acras et dimidiam terre quondam Johannis Elyot et Alicie vxoris eius vnde dictum cota
gium situm est inter tenementum Radulphi wengraue et suoweslane, vna acra et dimidia 
iacet inter culturam vocatam Millehullo in duabus parcellis. J acra iacet super longcroi't 
et dimidia acra iacet super Middulfurlong et altera dimidia acra est quadam forera *) 
iacens super Wydepoleshulle. vna acra iacet apud Blakewelle hegge in ij parcellis et dimidia 
acra iacet apud almondesmede et alia dimidia acra subtus molendinum domini cuius 
heriectum in pecunia iij s. iiij d: et dominus concessit dictum cotagium et terram cum 
pertinentibus Roberto Cawode Tenendum sibi et suis in villenagio ad voluntatem domini 
per seruicia &c. Et dat domino de fine vj s. viij d &c.

Testamentan Johannis wattes probatum est coram ffratre Roberto Onnesby Cellario 
et commissario in hac parte, cuius tenor sequitur in bee verba. In dei nomine Amen. Ego 
Johanna [sic] wattes compos mentis гшпо domini millesimo ccccxxvij» condo testamentan 
meum in hunc modum. In primis lego animam meam deo et corpus meum ad sepiliendum 
in cimiterio sancti Johannis Baptiste de Greneburgh. Item monachis sancti albani xij d. 
Item vicario de Greneburgh xij d. Item Clerico eiusdem ecclesie iiij d. Item luminibus eiusdem 
ecclesie dimidium quarterium brasii. Item ecclesie de wynge xij d. Item agn’ lary vnam 
ollam eneam, potellum et cistam et j coopertorium et j parcellam linthee. Item Margerie 
lary j ollam eneam, potellum et cistam. Item fratribus de Aylesbury xij d. Item Willelmo 
Childe filio meo spiriatuali j bussellum brasii. Et de residuo bonorum meorum non legato 
constituo Johannem Geffes meum executorem vt ipse disponat bona mea cum adiutorio 
Johannis Boueton meliore modo quo sciverint deo placere pro anima mea et inde prestet 
sacramentum in forma iuris.

С. Муниципальная жизнь.
Зд*сь я сгруиппровалъ нисколько документовъ, иллюстрирующнхъ права горо

жанъ, торговую политику, которой они держались, и привилегш, которыхъ они доби
вались.

I. Хартт Ковентри.
Эта хартая была дарована Ковентри графомъ Честеромъ, а впослЪдствш иринп- 

легш былн подтверждены Генрихомъ 1. Она напечатана по коши, имеющейся ш. 
Библштек* Trinity Colloge’a Оо, 2,20, которую я исправнлъ при любезном!, сод*йствш 
городского секретаря Ковентри по оригиналу; носл*дшй составляетъ собствепность 
корпорацш Ковентри и находится въ прекрасной сохранности.

Она поучительна главнымъ образомъ потому, что показывает!, вамъ пример!, 
города, который въ значительной степени пользовался правами самоуиравлешя, по 
гд* въ то же время мы не находимъ никакого уиоминашя о гильдш или о предо- 
ставленш права нм*ть гильдш; мы слышимъ объ зтомъ прав* въ 1268 г., когда этотъ 
вопросъ былъ предметомъ спора (Gross, Gild Merchant, II. 48). Тамъ существовало 
городское собрате (portmanmote), и сторонте купцы могли туда вводиться въ качеств* 
согражданъ, но тате порядки могли существовать безъ всякой купеческой гильдш. 
КовептрШская купеческая гилщця получила хартпо въ 1340 г. и стала очень важной 
корпоращей въ поздн*йшей исторш этого города, но не видно того, чтобы она играла 
важную роль въ начал* его муниципальной жизни.

Ranulphus Comes Cestrie omnibus Baronibus, et Constabulariis, et Ballivis, et

9  Forera—„головная“ (headland), или поперечная, полоса на краю поля; см. See- 
bohm, Village Com munity, 4.
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ministris, et hominibus et amicis suis francis et anglis tam presentibus quam futuris 
salutem.

Sciatis me Burgensibus meis de Covintrie concessisse et dedisse et hac carta mea 
confirmasse omnia que in presentí carta scripta sunt, videlicet ut hene et honorífico et 
quiete et in libero burgagio teneant predicti burgenses et heredes sui de me et de here- 
dibus meis, sicut unquam in tempore patris mei vel aliorum antecessorum meorum 
melius et firmius et liherius tenuerunt. Omnes autem liberas et bonas leges illis concedo 
quas burgenses Lincolnie meliores et liberiores habent. Prohibeo et defendo constabulariis 
meis ne eos aliqua causa in castellum ad placitum ducant sed portmotum suum libere 
haheant. In quo omnia placita ad me et ad illos pertinentia iuste tractentur. Quemlibet 
autem ex semetipsis pro me eligant qui sub me super eos iusticia sit, qui leges et 
consuetudínes sciât, et eos meo consilio in omnibus rationabiliter omni causa remota 
custodiat et m ihijura mea fideliter faciat. Si forte aliquis in miserieordiam meam inci
dent merciatus sit rationabiliter per balüvum meum et fideles burgenses curie. Quoscumque 
autem mercatores secum ad ville emendationem adduxerint, precipio -ut pacem haheant, 
et nullus eis injuriam faciat vel injuste eos in curiam mittat. Si vero aliquis extraneus 
mercator aliquod inconveniens in villa fecerit in portmoto coram iusticia supradicta sine 
causa illud dirigat. His testibus. &c.

II. Обычаи Лондона.

Они заимствованы изъ того же сборника (Add. 14, 252), что и Ассиза о хлЬбЬ, 
напечатанная въ приложена А. Онп восходить къ XII столЬтш, но, конечно, могутъ 
относиться и къ болЬе раннему времени, поскольку рЬчь пдетъ о большей части ихъ 
содержашя. Первый отрывокъ касается положешя стороннихъ купцовъ, а слЬдуюпце—  
сбора пятой деньги съ движимостей. Такъ какъ лондонсше обычаи былп реципированы 
Оксфордомъ и многими другими фшпальными городами, то они представляютъ болышй 
интересъ и пмЬютъ больше значешя, нежели обычан болЬе поздпяго времени и болЬе 
мелкихъ городовъ.

QUEDAM CIVITATIS CONSUETUDINES SIVE LIBERT ATES.

6. Si quis forensis hominem civitatis implacitaverit non potent comprobare eum 
per forenses nisi alter de civitate sit. Et si homo civitatis forensem implacitaverit qui [de] 
civitate non sit, necque in ea terram liabeat, cum testibus eum probare non poterit nisi 
alter sit de comitatu in quo manet.

11. Mercator foraneus ubi uoluerit iu civitate hospitetur, sed ad decisionem merces 
suas non vendat. Si fusco tinctum Q attulerit, vel cordewan non minus quam duodenam 
simul vendat. Pannos de sérico vel lana vel lino Íntegros uendat. De cera non minus 
quam unum quarterium. Foraneus mercator nequit pannum madidum emere vel tincturam 
facere in urbe, vel opera aliqua quod ad cives pertineat facere, nec a socio suo vel alio 
in urbe emere quod ibi iterum re vendat. nec plusquam xl dies in adven tu suo morari nisi 
eum impediat morbus aut debitum quod civis ei debeat, unde monstrare et probare possit 
quod vicecomes et iusticie ei de recto tenendo defecerunt.

12. Mercatores qui londonie redeunt et afferunt pannos de lino et de lano non 
dobent vendere nisi tantum iij diebus in ebdomada, scilicet lune, martis, mercurii, et 
tune debent religare trussellos usque iu aliam ebdomadam, et facere similiter, si aliquid 
restât ad vendendum nichilque vendant ad detail.

13. Hospes domus non potest accipere aliquid de cordagio nec de pellibus agninis, 
nec de aliquibus aliis. Sed si ad mercatum fuerit, vel aliquis pro eo, bene percipiat in 
marcato ut alius.

14. Mercator foranus nequit transgredí spatium trium miliarum extra civitatem 
eundi ad feriam vel ad mercatum extra urbem, nec iusticie necque .vicecomes eis potest 
dare licenciam. Et si vicecomes eum ceperit extra civitatem ultra metas illas cum pecunia

Q Крашеное сукно.



ilia, reducat illos, et cives cum vicecomite pecuniam inter se dividant si vero cives eiun 
ceperint civium sit omnis ilia pecunia.

15. Foranus non faciat forchep Q civi necque cum eo emat vel vendat in civitate 
nisi civis voluerit.

QUEDAM AS SIS A FACTA AD HABENDAM PECUNIAM DOMINI REGIS QUANDO 
DABANTUR EI M. M. M. MARCIS [sic] PRO VICECOMITATU.

Constitutum est quod unusquiscque alderm;mnus et omnes homines de Wardis suis 
debent iurare quod de singulis xx11 sol. reddituum quos habent ipsi in civitate etc.

Quod in feudo sit, de singulis libris dabunt iiii sol., et de x sol. ij sol., et de v 
sol. xii d., et de xxx d. vj d., et de xij d. quantum ad hoc pertinebat. Et de redditu 
hospitum, arimdine vel iunco, vel alio quod ubi sit in feudo dabunt de singulis libris ii 
sol. et sic usque ad xii d. quantum continget. Preterea de suis omnibus catallis et aliis 
que in manum habent sic in domo iacentibus vel alio mobili catallo ubicunque sit, vel 
citra mare vel ultra et ubicimque sit, dabunt de libra ij sol., et ita usque ad xii d. quantum 
pertinebit. Et debent iurare quod pro hac assisa nullum catallum necque in domo neque 
in aliquibus aliis removerunt, nec remobunt [sic] donee ad banc assisam plenarie pre- 
buerint quantum eis pertinebit. Et de omnibus debitis suis que intelligunt habenda, de 
quanto intelligunt habere, dabunt quantum de aliis suis catallis, et de redditibus foranis 
quos tenentur [sic] in civitatem et in porsocum qui sint in feudo dabunt iiij sol. de li. 
sicut prescriptum est, et de aliis qui non sint in feudo secundum quod dictum est superius. 
Et illud debet computari lorensibus in receptione sua, et iurent quod nullum celabunt qui 
de civitate sit vel per civitatem se aduocet qui hoc sacramentum et adiutorium non 
faciant, sicut constitutum et provisum est, quin hoc dicant aldermannis et custodibus 
ciste; feneratores et feneratrices non iurabunt hoc sacramentum. Omnes sint inbreviati 
qui veniunt ad cistam et qui non veniunt; et si qui volimt iurare quod non habent xii d. 
nec in redditu vel catallo demonstretur hoc maiori et civibus: et ipsi hoc emendabunt. 
Unusquisque iuret pro se et pro uxore et pueris suis et det pro illis quantum illis pertinet; 
vel si mavult veniaut illi coram maiore et civibus et iurent pro se ipsis et solvant. Et 
bene defendant omnes aldermannii omnibus de Wardis suis, quod nullus exeat a civitate 
necque viam domini nec alibi donee se et suos de hac assisa aquietet. Si quis autem 
horum faciat aliud, faciat eum inbreviari, et tradat maiori et ceteris qui omnia sua terras 
et catalla capiat ad opus civitatis. Et omnis femina que mereandisam faciat, similiter 
quod per se sit, et manifeste hoc agat.

III. Взыскана недоимок* по взносу платежа.
Когда за какимъ-либо держателемъ оказывалась недоимка по взносу платежа, то 

городская власти давали разр'Ьшеше поставить позорный столбъ передъ его домоыъ 
(Lyon, Dover, П. 275), и по истеченш иЬкотораго времени собственники могъ получить 
обратно свое держаше. Извлечете изъ протоколовъ городского собрашя (portmote) Ри- 
динга 1290 г. встречается отдельно въ сборник* (Библиотека Кэмбриджскаго Университета 
Dd. IX, 38), который первоначально принадлежал!» тамошнему аббатству и который со
держитъ некоторые изъ документовъ, касающихся столкновешя между городами и мо
нахами и напечатанныхъ Котсомъ и Гроссомъ (Gild Merchant, II. 202—207).

DE STACHIA.

Consideratum est per totam communitatem Burgi Radyng’ quod omnia teneinenta 
que recuperantur per stachiara pro arreragiis reddituum ad minus quatuor annorum quod 
ea recuperentur sub hac forma semper hucusque vsitata videlicet quod quiscunque domi
nus fuerit qui aliquem redditum in quocumquo tenemento habuerit illum redditum ca- 
lumpniabit quando per considerationem curie stachia debeat figi et nisi fecerit clamium 
suiun tam de redditu quam de tenemento, amittat in perpetuum. Sic patet. in recordo de

*) Перекупничество.
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portesmoto tento in vigilio apostolorum Symonis et iude anno regni régis Edwardi primi 
post conquestum xviij0 .

Устанавливаемое здесь правило, очевидно, имЬло целью облегчить владЬльдамъ, 
сдающим'1 ) въ арепду свою собственность, получать ее обратно; его можно сравнить съ 
постановлешями касательно взыскашя платежей съ недоимочныхъ держателей въ Sta- 
tute o f Gloucester с. ч (1278) и 13 Ed. I с. 21 (1285).

IV. Привилепи, которыхъ добивались города.

СлЬдующее извлечете изъ Свитковъ Склада (27—50 Е. Ш. т .  11) среди архи- 
вовъ Тауэра въ главномъ Архиве (Record Office) представляетъ интересъ во многихъ 
отношешяхъ; оно относится къ 1359 г. и показываетъ, что англШсте купцы продол
жали посещать иностранные рынки несмотря на то невыгодное положеше, въ которое 
они были поставлены благодаря перенесешю Склада въ Англш. Изъ него же мы ви
димъ, что существовала группа купцовъ Склада, которые были организованы не ради 
фискальныхъ целей, но для целей взаимопомощи и урегулировашя торговли. Такимъ 
образомъ, это извлечете служить предостережешемъ противъ того представлешя, что 
фнскальныя установлешя были такъ неподвижны или что законы такъ строго при
менялись, какъ это можно было бы предположить. За нимъ слЬдуетъ разрЬшеше, обра
щенное къ Universis et singulis mercatoribus regni nostri Anglie, предоставляющее право 
избирать директора (custos libertatum mercatorum in partibus Flandriae)—привилегш, ко
торой они настойчиво добивались. Въ общемъ эта группа купцовъ, торговавшихъ скла- 
дочнымъ товаромъ съ Фландр1ей, занимала положеше, очень похожее на положеше 
Странствующихъ Купцовъ пятьюдесятью годами позже. Харпя привилепй, которая была 
дарована Людовнкомъ le Mâle (26 Feb. 1359) и на которую есть ссылка въ этомъ доку
менте, была напечатана у Varenbergh, H ist. des Relations, 447.

Le roi a touz ceux as queux cestes lettres vendront saluz. Cornent qe entre autres 
choses en les ordinances de noz estaples establiz nadgaires en notre roialme Dengleterre 
soit contenuz qe nul des marchauntz de notre dit roialme sur forfaiture ne passast par 
de la oue leines quirs ou peaux lanutz. Nientmeins, puis oue bone délibération oue grantz 
et autres de notre conseil pur commun profit de nous et de notre dit roialme si granta- 
mes et donasmes congie a noz auantditz marchantz quils puissent passer par de la oue 
lour dites leines quirs et peaux pur un temps, paiant a nous les custumes et subsides ent 
dues. Et par cause qe la moinoie es parties de Flandres feust grandement empire et les 
pris des leines molt ¿imenusee par tant qe noz ditz marchauntz nauoient mies leur 
franchises illoeqes tiels corne ils ont en deuant ces heures, si envoiames nadgaires noz 
messages oue noz lettres especiales a les trois houes villes de Flandres, en requérant eux 
qils vousissent soefirir noz ditz nmrchantz auoir leur franchises auantdites, sur quoi le 
comte de Flaundres par commun assent de sa terre et especialment a la requeste de ses 
hones gentz de la ville de Brugges ad graunte a noz ditz marchantz qils puissent auoir 
et user souz la gouernance dun gouernour toutes les fraunchises et libertees qils soleient 
auoir asoun temps passe, nient contre esteant qe les estaples sont tout outrement departiz 
hors de le dit paiis de Flaundres, et mis en notre dit Roialme Dengleterre, come en une 
chartre ensealle du seal du dit Comte et du seal de la dite ville de Brugges a nous 
envoie par noz ditz messages plus pleinement est contenu, et sur ceo eons done congie 
et poer a noz ditz marchantz par noz lettres patentes a durer a notre volunte delire entre 
eux vn gouernour eonuenable a toutz les foitz qe lour plerra et mester soit pur tenir 
entre eux en la ville de Brugges lour congrégations et assembles a lin qils peussent auoir 
et enioier lour franchises et priuileges, issint a eux de nouel grauntees par le Comte de 
Flandres, si qe parmi lour assembles et congrégations ne par autre cause noz ditz estaples 
establiz en notre dit roialme Dengleterre ne soient emblemiz, enpirez nendamages par 
nulle voie. Et qe nulle ordinance ne comune soit faite par les auantditz gouernour et 
compaignie en la dite ville de Brugges ne aillours pur destourher noz marchantz ne lour 
vallettes ou servantz, qils ne peussent franchement et peisihlement vendre et achater lour 
marchandises a queles hours qe lour plerra et a qecunqes persons ou ils verront meutz
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our profit sanz destourbances ou enplechemente de nulle. Nous a fin qe nous soions le 
meutz serui de noz custumes des leynes quirs et peaux lanuz, qe serrent amenez hors de 
notre dit roialme, volons qe des leines quirs et peux lanutz quant ils serront charges et 
les custumes ent dues paiez, soient les lettres de coket endentez prentre les custumers 
et mestres des ditz niefs, et qe lune partie soit seale de notre seal de coket, et lautre 
partie du seal des mestres des niefs, issint qe les dites custumers la partie de lendenturo 
seale du seal des ditz mestres demuranto denvers eux eient a notre Eschoqer sur lour 
acompt et les ditz mestres des niofs lautre partie de la dite ondenture seale de notre seal 
de coket demurante denvers eux quant ils vendront as dites parties des Flandres, liuerent 
et baillent au dit gouernour pur fame le serche illoeqes, a fin qe si nulles leynes quirs ou 
peaux lanutz soient trouez nient cokettez ou nient custumez, soient forfaitz a nous en- 
semblement oue les niefs en quelles ils serront trouez, le quele gouernour enuoiera les 
parties de les dites endentures quelles ils auera issint receu des ditz mestres, ensomble- 
ment oue les nouns de ceux qe aueront passe les leines quirs et peaux a lescheqer Dengle- 
terre a fin del an des queux forfaitures des leinos quirs et peaux volons qe lune moite 
demuerge devers nous et qe le dit gouernour eit lautre moitié pur son serche et trauaille 
la forfaitures des niefs eutierment a nous sauuez. Du tesmoignance de quele chose nous 
auons fait faire cestes noz lettres ouertes. Doun souz notre grand seal a Westminster le 
premer iour de Juyl lan de notre regne Dengleterre trentième tierz et des France vintisme. 
Per ipsum Regem et consilium.

V. Лондонскт компанш при ГенрихЪ VIII.

М-ръ I. С. Лидэмъ обратилъ мое внимате на слЬдующШ отчетъ о спор* между 
лондонскими Ткачами а  однимъ Оптовымъ Торговцемъ; онъ повелъ къ разбиратель
ству д*ла въ Зв*здной Палат* во время январской ceccin (Hilary Term) въ 21-мъ 
году царствовашя Генриха УШ. Протоколы сохранились въ Архив* (S tar Chamber, 
Bundle 19, № 266) и нллюстрируютъ н*сколько интересныхъ пунктовъ: 1) предъявле- 
Hie со стороны оптоваго торговца права изм*пить свою црофессш и заняться д*- 
ломъ ткача,—право, которое признавалось властями Сити; 2) положеше Компашй 
Ткачей, которая въ фискальномъ отношенш стояла независимо отъ остальной сити и 
платила свою отд*льную фирму королю; предметомъ спора были не права Оптоваго Тор
говца, а его участае во взнос* фирмы Ткачей. Такимъ образомъ, оказывается, что ткачи 
были не совс*мъ на одннаковомъ положенш съ другими городскими гильдаями, ио сто
яли отд*льно отъ нихъ въ фискальномъ отношенш. Спещалыгое постановлеше относи
тельно вдовъ ткачей и ихъ домовъ, указанное выше, стр. 303, быть можетъ, стояло въ 
связи съ этимъ особымъ фискальнымъ положешемъ; 3) мэръ, очевидно, очень заботился 
о томъ, чтобы установить свою полную власть надъ этой гильд1ей, такъ что воспомн- 
наше о ея независимости сохранилось, какъ отражеше фактическихъ отношешй. Сл*- 
дуетъ также зам*тить, 4) что Ричардъ Ли былъ капиталистомъ-предпринпмателемъ, и 
что Компашя Ткачей не д*лала никакпхъ возражешй противъ того, какъ онъ велъ 
свое д*ло.

In most humble wyse comployneth & sheweth vnto your highnes your true and 
faithfull Subgettes and liegemen Robert Hill and Thomas Darger Baillifes of the Gyld of
the Weuers of london  the body of the ffelysshipe of the same Gyld. That whereas
the same Baillifes and ffelisshipes and their predecessours haue helde & holdene the seid 
Gyld from the tyme wherof no mynde is the contrarie of the graunte of your noble pro-
genitours kynges of [England] haue & hold the same of your highness in fee fTerme
And by alle the same tyme haue paid & vsed to pay to your highnes & your seid proge- 
nitours for their seid fie fferme yerely xxiiij0 in your Escheker for that no weeuer but if 
he was of the seid Gyld shuld intromytte in the seid craft within the citee of London 
nor in the burgh of Suthwerk. And to haue the sarche & correccion of all differs & 
myssbehauyng in the same craft and the occupacion & exercise thereof And that no weuer 
that were not of the seid craft & Gyld shuld resseyue eny threde within the seid citee of 
eny dwellers of the same for the tyme beyng to be caried to ether places out of the seid
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Citee there to be wrought or weued as in the same Charter more pleinly apperith. Whiche 
Gylde & libertas your seid progeuitours and their seid predecessours haue peeybly hadde 
& vsed for the seid fee fferme out of tyme of mynde. And by all the same tyme haue 
truly content & paid to your highnes & your seid progenitours the seid fee fferme of 
xxiiij8 yerely as it apperith of Record in the seid Eschequer. Neuerthelees gracious sove
reign© lord so it is that seid Richard Lee of London grocer contrarié to the Tenour of 
the seid Charter & contrarié to the vse & priuilege aforseid beyng noone of the seid 
Gylde ne contributorie to the seid fee fferme hath lately of his wilfull mynde set vp the 
craft of weevyng, & vseth the same in his owne house within the seid citee without any 
licence assent or aggreament with the seid Baillifes & ffelisshipe contrarié to all ryght 
and consciens. So that therby & by suche oder mysdoers if they shuld be so suffred the 
seid Gyld and your seid fee fferme shuld vtterly be decayed & lost ffor the whiche your 
seid Oratours compleyne theim ayaist the seid Ric. Lee before the barons of your Esche- 
quer And therupone the seid Ric. caused the seid baillifes to be send for to appere before 
the maire and aldermene of the seid citee. And there wuld haue compelled them to haue 
bene bounden by reconysaunce to abide the award and direccione of the same maire and 
Aldermene. And forasmoche as it was then & there openly shewed by the seid maire & 
aldermen and spoken by the mouth of the Recorder & the Towne Clerk of the seid citee 
that euery freman of the same citee shulde set vp & vse the seid craft at his pleser wit
hout the will assent or aggrement of the seid Bailliffes or ffelisshippe. Whiche if it shuld 
be so suffred shuld cause the seid Gyld and fee fferme to he vtterly decayed & lost as 
well to the losse of your hyghnes as of the vtter vndoyng of your seid Besechers and 
therfore the seid Baillifes denyed so to he bounden. And because they wuld not ne durst 
so be bounden the seid maire commytted the seid Robert Hill to ward & there kept hym 
without hayle or maynprise and in lykewyse wuld haue done to the seid Thomas hut that 
he was so impotent fehle & syke that it shuld haue bene to the great ieopardie of his 
life. And after vppone compleynt therof made to your highnes and your most honorable 
Counsell It pleased your highnes by the aduyse of your seid counsell to directe your 
letter to the seid maire for the delyueraunce of the seid Robert. Whiche the seid maire 
wold in no wyse obey, hut send vp the Towne Clerk of the seid citee vnto your highnes 
and your seid counsell to abandon to coloure & excuse the said mater surmysyng that 
the said Robert was in for oder causes wherof the contrarié was true. And therupone it 
pleased your highnes to directe another letter to the seid maire for to delyuer the seid 
Robert incontynent ypone the sight of the same. And theruppone the seid maire delyuered 
the seid Robtert at large vppone suertie founden to come ayenst to hym within the space 
of iij oures and to brynge with hym dyuers of his company to here what dirección the 
seid maire would take vppone the seid letter. And so the seid Robtert did and brought 
with hym dyuers of the most sadde & discrete of the seid company. And on their comyng 
the seid maire at the senyster labour of the seid Lee shewed vnto the seid Robert and 
his seid company that the same Robert with oder of his company shuld de hounded by 
reconysaunce to abide the dirección of the seid maire and not to sue ne compleyne in 
eny oder place or els the seid Robert with oder of his company shuld be committed to 
ward. And because the same Robert and his company durst not so doe the same maire 
committed the seid Robert and iij of his seid company to ward and there kept them & 
yet doth without bayle or maynprise and wuld suffro no man to speke with them hut 
onely their kepers and by the meanes of the seid impprisonement and of the trouble cost 
& charges that your seid besechers baue bene put to and the losse of their occupacion 
they he lyke to be vtterly vndoyne hut if your speciall grace he shewed to them in this 
behalfe And aliso the seid Gyld vtterly distroyed and our seid fee fferme of 24s by yere 
vtterly lost. Please it your highnes the premisses graciously considered to commaunde 
the seid maire by your gracious letters to delyuer the seid Robert & his seid company 
your oratours out of prisone without delay and to cause the seid maire to appere before 
your moost honourable Counsail & your highnes to take such further dirección for the 
examinacion & determinación of the premisses as shall accorde with right & good consci
ens and to send for the seid Richard Lee to appere before your highnes & your most ho
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nourable Counsell and there to fynde suertie to recompens and satislle your seid oratours 
for the seid injuries & w ronges done vnto theim by his senyster labour and to haue suche 
farther punvsshement as shall accorde -with justice & equite and thus at the reverence of 
God & in the wey of charité and your seid Oratours shall contynually pray to God for 
the preseruacion of your most Roiall astato long prosperously to endure.

Termino hillarye A. R. xxi.
На обратной сторон*: Thomas Hyll and Thomas Barger ceptores london cent 

maiore london & Ricardus Lee de eadem grocerum.
The Answere of Richard Lee to the Bill of compleint of Robert Hill & other Wevers 

of London.
The said Richard saith that the mater of the said hill is fayned and of no treuth. 

And the said Richard seith that he set many and diuers ffolkes in werke with spynnyng 
of wollene yem e and sette on werk the wevers of the Cite of London to weue his clothe— 
till of late tyme the wevers of the said citee perceyving that the said Richard had grete 
plente of wollene yerne to weve wold not wove any wollene yerne of the saide Richard 
except he wolde pay for euery brode cloth vs where they were afore that tyme vsed to 
take oonly iiij8 & not aboue. And the said Richard seith that in the Cite of London 
amonge diuers other custumes it hath ben vsed oute of time of mynde that euery fireman 
enfraunchesed in any crafte or ifelisshipe of the said citee may & hath vsed to occupie 
the craft of the occupacion of wevers aswell as all other so that they will be contributory 
to such fee ferme as the felisshipe of wevers bere, and pay yerly to the kinge after the 
rate of his occupacion of wevynge as by diuers maters of record and otherwise shalbe 
sufficiently proved. Which custume amonge other hath bene by diuers actes of parlia
ment & otherwise sufficiently auctorised ratefled and confermed. And the said Richard 
saith that he is and of longtyme hath bene enfraunchised and a freman of the craft or 
felysshipe of Grocers within the said Citee. And he so being bought y brodes lomes for 
weving of cloth and afore he occupied the same he came to the Baillives of the said We
vers and offred and desired them to be contributory to their fee ferme after the rate of 
his occupacion. And the said Baillives entending to encrese the price of weving of cloth 
for their owne covetise, and to the comen herte of the kinges subjectes wolde not agre 
therunto withoute that, that the said Richard hath doone or committed any thinge to the 
contrarie of the effect of the said Charter or to the losse or dekay of the said flelisshipe 
or fee ferme, and withoute that the said Richard is gilty of any vnlaufull demenyng sute 
or vexacione as in the said bill of complaynt is submytted.

На обратной сторон*: — Ricardus Legh deponit in vim juramenti sui in hac parte 
prestiti presentem suum responsim fore verum negat cetera singula in billa quam eum 
dederint.

Д. Ш ерстяная торговля въ XIII и XIV етол'Ьтхяхъ.
Этотъ списокъ содержитъ пазваше различныхъ монастырей, поставлявшнхъ шерсть 

на флорентинсше и фламандсше рынки. БолЬе длинный списокъ—итальянсюй и пом*- 
чепъ 1315 г.; онъ былъ напечатанъ Peruzzi въ его Storia del Commercio e dei Ban- 
chieri d i Firenze, 71; искажена англШскихъ названШ такъ часты (напр., Stuntingdonshire 
вмЬсто Huntingdon, Kievoul вмЬсто Rivaulx), что н*тъ возможности вполн* полагаться 
па текстъ. ФламандскШ списокъ былъ напечатанъ Варенбергомъ въ его Histoire des 
Relations diplom atiques entre le Comté de F landre et VAngleterre, 214, a позже Гёль- 
баумомъ въ его H ansisclies Urkundenbuch III. 408; при сравнена съ современными 
назвашями ему помогалъ д-ръ Либерманъ изъ Берлина; списокъ составленъ, в*роятпо, 
н*сколько раньше, ч*мъ флорентинскШ,— прнм*рпо около 1280 г. Дв* копа съ ори
гинала им*ются въ архивахъ Дуэ (Registre L. fol. 44 и Registre М. fol. 40).

Сравиете обоихъ списковъ позволило мн* провести н*сколько дальше отожествле- 
Hie съ современными названиями, хотя есть н*сколько случаевъ, гд* я могъ предло
жить лишь грубую догадку, и н*сколысо такихъ, гд* я и этого не могъ сд*лать. Флорен
тинскШ списокъ сгруппированъ по монашескимъ орденамъ, хотя среди каждой группы
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монастыри распределены въ грубомъ географическомъ порядк*, а фламандский списокъ въ 
самыхъ грубыхъ чертахъ придерживается географическаго порядка. Назвашя въ списке, 
такъ онъ здесь напечатать, распределены по графствамъ, и въ основу ноложенъ флореп- 
t h h c k í ü  списокъ; въ т*хъ случаяхъ, когда я расходился съ Перуцци и Гёльбаумомъ, я 
пом*стилъ прим*чатя для объяснешя своего толковатя. Вообще говоря въ сомнитель- 
ныхъ случаяхъ я отдавалъ предпочтете тому монастырю, который ясно названъ въ 
друтомъ списке, на томъ основаши, что мы должны останавливаться на извЬстномъ 
центр* шерстяной торговли скорее, нежели на такомъ, относительно котораго мы ни
чего подобнаго не знаемъ. Такъ Grandone во фламандскомъ списк* можно принять за 
Gerondon, цистерщанское аббатство въ Лестершир*, упоминаемое во флорентинскомъ спис
ке скорее, нежели францискансгай монастырь въ Грантэм*, обитатели котораго, па- 
сколько намъ известно, не принимали участия въ этой торговл*. Зат*мъ въ еомнитель- 
ныхъ случаяхъ близлежащий монастырь я предпочиталъ отдаленному, напр., Bekeland 
во фламандскомъ списк* я принимаю за Begeland иди Byland въ 1оркшир*, а не Bockland 
въ Девоншир*, такъ какъ онъ стоить среди группы юркширскихъ назвашй.

Ц*ны на шерсть въ различныхъ монастыряхъ встречаются во фламандскомъ 
списк*; т* ц*ны, которыя поставлены противъ названий графствъ, заимствованы изъ 
парламентскаго постановлешя 1343 г., устапавливающаго миннмумъ, по которому мо
жетъ продаваться шерсть каждаго графства. Rymer, Foedera, П. 1225. Настоящая ц*ль 
этого постановлешя несколько отличается отъ той, которая имелась въ виду при уста- 
новленш ноттингемской ц*ны въ 1337 г .;  установленная тогда ц*на была принята за 
базпсъ для производства фискальной операцш Эдуарда въ 1340 г., когда ему было от
пущено 20000 м*шковъ шерсти (Rot. P art. II. 119 № 10), но купцы жаловались, что 
при совершенш сдЪлокъ невозможно было держаться этой установленной ц*ны (Rot. 
P art. П. 143 Ъ); поэтому постановлеше 1343 г. можно разематривать, какъ установлеше 
минимума, которое должно было предупреждать вывозъ этого ц*ннаго товара по слишкомъ 
низкой ц*н*. Самый низкй размерь мы находимъ для Корнуолла, гд* ц*на равна 
всего 4 маркамъ. Некоторое представлеше объ общемъ распределении производства 
шерсти и соотв*тственномъ богатств* различныхъ графствъ можно составить на осно- 
вашп списка въ Rolls o f P arliam ent, II. 131 (48), пзъ котораго видно, какое количе
ство должно было дать каждое графство въ счетъ т*хъ 30000 м*шковъ, которые были 
даны королю. На долю Герфорда пришлось 140 м*шковъ, 12 стоновъ (stones), 133/4 фунта. 
На долю Линкольна—1285 м*шковъ, 5 стоновъ, 12 фунтовъ. Норфолькъ—22063/4 м*шка, 
1 стонъ, 63/4 фунта. На 1оркширъ приходилось: West Riding—333 м*шка, 11 стоновъ, 
133/4 фунта; East Riding—499'/2 м*шка, 8 стоновъ, 9!/а фунтовъ; North Riding—275 м*ш- 
ковъ, 4 стона, 6 фунтовъ.

Къ счастью, сохранился отчетъ о сд*лкахъ на шерсть въ Бордзли въ 1278 г . 
(Rot. P art. I. 2), изъ котораго видно, что настоящая ц*на была 9 марокъ; это не
много ниже средней цыфры между ц*нами 1343 г. Согласно этому фунтъ во фламанд
скомъ списк* можно считать за 3 ш. 4 п. английской монеты.

Въ ц*нахъ, данныхъ для различныхъ графствъ, мы видимъ, что шерсть de m a 
risco считалась особо отъ остальной, и это, новндимому, наплучшее объяснеше для 
затруднительнаго выражения in  Тог cea. Torcia, согласно Дюканжу, есть гать или пло
тина, а пастбища вокругъ Кролэнда, а также монастыри въ долин* Трента, были, весьма 
возможно, расположены на низкой местности, которая отчасти защищалась отъ навод- 
нешя при помощи дамбъ. Chondisgualdo, какъ предлагаетъ м-ръ Coote изъ Брптанскаго 
Музея, можетъ быть исправлено въ Cotswold.

Крестикомъ f  помечены т* монастыри, относительно которыхъ ни Перуцци, ни 
Гёльбаумъ не высказали никакпхъ догадокъ. Помеченные звездочкой встречаются въ 
обоихъ спискахъ.

Стояние возл* назвашй пнищалы означаютъ монашесюе ордена; очень заметно пре- 
обладаше цистерщанскихъ монастырей, весьма значительно также число гильбертин- 
скихъ монастырей. А. С.-АвгустинсшеМонахи (Canons). В.-Бенедиктинцы. В. N.-Бене- 
днктинсюя Монахини (Nuns). С.-Цистерщанцы. С. N .-Цистерщалсюя Монахини. С1.-Клю- 
шйцы. G.-Гильбертинцы. Р.-Премонстратенцы.
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Анг/ня и Уэльсъ.

Бедфордъ. pro 11 marcis. 29* Chicksand G. 61* Wardon £34 С. 69* Woburn 
£35  С. 122 Dunstablo A. C.

Беркширъ. pro 9 marcis. 128 Abingdon B.
Бёкингэмширъ. pro 11 marcis. 16 Ankerwyko B. N. 62* Bittlesdon C. 131 Noctele 

A . C. 202 Missenden A. C.
Кэрмарзсенъ. 48* Alba Landa C.
Кэмбриджширъ. pro 9 marcis. 34 Fordham G. 35 Mirmaud G. 116 Thorney B. 
Чеширъ. 36* Combormere С. 41* Stanlaw £36  C. 80 Vale Royal C. 205 Chester 

£35  B.
Кёмберлэндъ. pro 10 marcis. 172* Holm Cultram C. 174* Calder C.
Дерби, pro 97 2 marcis. 101 Little Derby (Darley) A. C. 106 Repingdon (Repton)

A. C. 164 Beauchief P.
Девонъ. £ 3 . 56* Ford C. 58 Newenham C. 70 Buckfastre C. 158 Torr P. 
Дорсетъ. pro 8 marcis. 52* Bindon C.
Эссексъ. de melioribus lanis pro 10 marcis, de marisco £ 5 . 74* Coggeshall £36  C. 

75* Tiltey £36  C. 76* Stratford £34  C. 165 Bileigh nr Maldon P. 209 Waltham £28  A. C. 
ФЛИНТЪ. 65 Basingwerk £32  C.
Глэморганъ. 42* Margan £50  C. 43* Neath £45  C.
Глостеръ. de melioribus pro 12 marcis, aliis pro 11 marcis. 66 Flexley C. 

123 Winchelcombe B.
Гэмпширъ. pro 9 marcis, de insula Vectas et Nova Foresta £ 5 . 51* Beauheu

£42 C. 53 Netley C. 54* Quarrer £31 C. 157 Tychiield P.
Герфордпшръ. de melioribus pro 12 marcis, aliis pro [10. 46* Dore £38  C.

201 Wormeleye A. C.
Гертфордшпръ. pro 10 marcis. 198 S. Albans B.
Гёнтннгдонпшръ. pro 9 marcis. 72* Saltrey £36  C. 121 Ramsey B. 210

S. Neots £45  B.
Кентъ. pro melioribus lanis pro 9 marcis, de marisco £ 5 . 73* Boxley C. 104 Can

terbury B. 162 Bradsole (S. Rhadegund) P.
Ланкаширъ. pro 8 marcis. 177* Furness £ 3 4  C.
Лестерширъ. pro 12 marcis. 8 Langley B. N. 108 Leicester (S. Mary’s) A. C. 

109 Kirkby A. C. I l l  Launde A. C. 153* Croxton P. 187* Gerondon £36. C.
Линкольнширъ. pro 14 marcis: Holland, do marisco pro 11 marcis. 1* Stanfield

B. N. 2* Stykeswold C. N. 3* Cotham (Nun Cotun) C. N. 5 Grimsby B. N. 6 Heynin- 
ges C. N. 7 Gokwelle C. N. 20 Lekeburn C. N. 21* Bullington G. 22* Sixhill G. 
23* Ormesby G. 32* Alvingham G. 33 Newstodo G. 95 Wellow near Grimsby A. C. 
96 Thornholm A. C. 97* Bardney B. 98 Markehy A. C. 99* Noc’on A. С 113 Bel-
voir B. 115 Spalding B. 117 Deping B. 118 Bourn A. C. 119 Crowland B. 150* Tup-
holm P. 151* Barlings P. 152 Neus (Newesham) P. 154* Newboth P. 167 Hagneby P. 
168 Sempringham G. 169* Lincoln, S. Catharine’s £36  G. 170 Haverholm G. 171 Cat- 
teley G. 183* Revesby C. 184 Swineshed C. 185* Vaudey C. 190 Louth Park C. 
193 Kirksted C. 194 Holy Innocents, Lincoln L. P.

Мерюнезсъ. 71 Kinner C. 199 Ystrat Marchel C.
Мидльсексъ. pro melioribus lanis pro 9 marcis, de marisco £ 5 .  134 Holy Trinity,

London A. C. 208 Stratford £33  B. N.
МОНМЭЗСЪ. 38* Grace Dieu £33  C. 44 Llantamam C. 45* Tintern C. 
Норфолькъ. £ 5 . 30 Shouldham G. 204 Dereham P. 166 Langley P.
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HopacraMTOHIIIHp*. pro l l  marcis. 59* Pipewell C. 120 Peterborough B. 129 
S. Andrew’s, Northampton A. C. 156 Sulby P.

H o p T y M 6 e p jI3 H № . pro 8 marcis. 147 Alnwick P. 173* New Minster £33 C. 
HoTTIIliraMIllHpi». pro 10Vs marcis. 186* Rufiord £33  C. 195 Welbeck £31 P. 

24 Mattersey G. 94 Wirksop A. C. 103 Shelford A. C. 107 Lenton Cl. (nan B.) 112* 
Newstead by Sherwood A. C.

OKC^opn*. pro melioribus lanis 13 marcis, de Chilterne pro 10 marcis. 31 Clat- 
tercote G. 57* Brueria £38  C. 60* Tame C. 130 Oseney A. C. 133 Burcester A. C. 

HIponmnpT». pro 14 marcis. 40* Bildwas £35 C.
COMepceTb. pro l l  marcis. 200 Witham (Charterhouse) £34  C.
CT3(]j)i|)0p,ili>. de melioribus lanis pro 13 marcis, et aliis lanis 12. 37 Croxden C. 

39* Dieuiacres £33 C. 100 Roucester A. C. 105 Burton on Trent B.
Ce(J)(|)OJIbK’b. £ 5 . 77* Sibton C.
C eppa. pro 6 marcis. 55* Waverley £40  C. 132 Merton A. C.
CacceKC*. pro melioribus lanis pro 9 marcis, de marisco £ 5 . 78 Roberts Bridge C. 

160 Dureford P. 161 Beigham P.
yopHKIUHpb. de melioribus lanis pro 10Vs marcis. 63* Combe C. 64* Mereval C. 

68* Stonely £35 C.
yaCTMOpjiaHU*. pro 10 marcis. 159 Shapp P.
yHJIbTIIIHp'h. pro 81/» marcis. 49* Kingswood C. 207 Stanlegh £35 C. 
yyC T epinH p*. de melioribus pro 10Vs marcis, aliis pro 8 marcis. 67 Bordesley 

£36 C. 124 Evesham B. 125 Pershore B.
IopKUIlipb. pro melioribus pro xi marcis, et lanis de Craven pro ix marcis. 

4* Hanepole C. N. 9 Arden B. N. 10 Keldon C. N. 11 Rosedale B. N. 12 Clement-
horp, York B. N. 13 Swinhey C. N. 14 Maryke B. N. 15* Wyckham C. N. 18 Mon-
keton B. N. 25* Watton £34 G. 26* Malton G. 27 Ellerton G. 28 S. Andrew’s, York G. 
83* Gysborough £35 A. C. 84 Newburgh A. C. 85* Bridlington £31 A. C. 86* Kirkham 
A. C. 87 Whitby B. 88 Selby B. 89 S. Mary’s, York B. 90 Wärter A. C. 91 Nostell 
(S. Oswald) A. C. 92 Bolton in Craven A. C. 102 Drax A. C. 148* Richmond (S. 
Agatha) P. 149 Corham (Coverham) P. 155 Egleston P. 175* Sallay £34  C. 176* Jo- 
reval £34 C. 178* Byland (Begeland) C. 179* Rivaulx £38 C. 180* Meaux £36 C. 
181* Kirkstall £38 C. 182* Roche £38  C. 191 S. Leonard’s Hospital, York 192 Foun
tains £40  C.

LUOTAaHAifb 137 Newbattle C. 138* Melrose £35 C. 139 Balmerino (Bulmer- 
inach) C. 140* Cupar £35 C. 141* Kelso £38 C. 142 Dunfermline B. 143* Dundrennan 
£33 C. 144* Glenluce C.

CAPITOLO DELLE MAGIONI E MONASTERI ANTICHI D’ INGH1LTERRA E DI 
SCOZL\ CHE FORNIVANO DI LANA I MERCANTI FIORENTINI.

1 Istimfeltro 2 Isticchi Sigualdo 3 Novochotano 4 Ampola Torcea 5 Grimesbi 
6 Eninghe 7 Choccueke 8 Langhelea 9 Ardena Torcea 10 Childomo 11 Rosedalla 12 San- 
chimento 13 Suino 14 Maricche 15 Vichamo in costa Rivalsi 16 Ancordone 17 Finechette 
18 Monacherone 19 Endicamo 20 Leccheborno.

I n g h i l t e r r a  d e l l ’ O r d i n e  d i  P r o m  u z i o n e .

21 Bollintena 22 Sicchiselle 23 Orinesby 24 Marisea 25 Guantona 26 Maltona 27 Elertana 
28 S. Andrea de Verruvieche 29 Sifante 30 Soldamo 31 Clarerchomi 32 Alvinghamo 
33 Novelluogho 34 Fordamo in sui Folco 35 Miramondo

I n g h i l t e r r a  p e r  l e  M a g i o n i  C o g l i e t t e .

36 Combrumera 37 Croccostrande 38 Lagrazadio 39 Diolacresca 40 Biliguassi 
41 Stalleo in Zestri 42 Margana 43 Nietta 44 Lantamame 45 Tantema 46 Dora 47 Istan-

34



forta 48 Biancilanda 49 Chinche Suida 50 Ileona f  51 Bellan Cholera f  52 Binorduna 
53 Lettoleccia 54 Isola di Chano f  55 Guarverlea 5G Forde 57 Labricuiera di Coodisgualdo 
58 Muinamo 59 Pippuella 60 Tamo 61 Guardona 62 Bettesdellana 63 Combo 64 Miravalle 
65 Basingueccho 66 Flescholea 67 Brondissea 68 Stalleo in Guarvicche 69 Uborno 70 Bu- 
feltro in Cornovagliaf 71 Chinna 72 Salterea 73 Boccheselle in Chenti 74 Concbisala 
75 Tilitea 76 Stranforte 77 Iscipittena f  78 Ponteruberto 79 Cilesi in Coadisgualdo |  
80 Varéalo Ingualesi 81 Barca lugualesi f  82 Conte lngualesi f

T u t t e  l e  M a g i o n i  d e l l ’ O r d i n e  Ñ e r o  c h e  h a n n o  l a ñ e  d a  
v e n d e r e  i n  I n g h i l t e r r a .

83 Chisilboruo 84 Ninborgo in Torm 85 Brindellintona 86 Chircamo 87 Giuttebi 
88 Salleti 89 Nostra Donna di Werwiche 90 Guarterra 91 S. Usgualdo 92 Boltrona in Cre- 
venna 93 Bria f  94 Giuzzopo presso Abliada 95 Grimesby in Landisca 96 Tornolino 
97 Bardinaja 98 Marohebi in Landisca 99 Nocchosa 100 Rovincestri in Costepecchi 
101 Derlea in Torcea 102 Dreelumo in Torcea 103 Childisforte in Torcea 104 Cbonturbery 
105 Bortone sortretta in Torcea 106 Ranpandona in Torcea 107 Lantona in Costa a Not- 
tingarn 108 Nostra Donna di Linzestri 109 Chirbebi 110 Gitteronof 111 Lalanda 112 No- 
velluogo Scirenda 113 Belluere 114 Finevera f  115 Ispaldinghe in Torcea 116 Tornai presso 
Ispaldinghe 117 Diapinghe presso Stanforte 118 Brono 119 Crolanda Torcea 120 Borgo 
S. Piero 121 Ramixea 122 Donnistabile 123 Guieciehombo 124 Guesame in Chondisgualdo 
125 Parsore 126 Chansbery f  127 Lofusteltro in Chondisgualdo f  128 Bindona 129 S. Andrea 
in Norettona 130 Osuoa di Chondisgualdo 131 Nottelea presso a Tamo 132 Mertona in 
Costa a Londra 133 Burcestri presso a Bracchalea 134 La Trinitade di Londra 135 Gualt- 
rano Torcea f  136 Santonogli borgo Sestri

M a g i o n i  d i  S c o z i a.
137 Niobottoli 138 Merusotto 139 Barmicciache 140 Cupero 141 Chilosola 142 Don- 

fermellino 143 Dondardana 144 Ganellusso 145 Dilvizistri f  146 Gramo f

I n g h i l t e r r a — O r d i n e  d e ’ P r o m u s t i e r i .
147 Alnuicche in Ortobellanda 148 S. Agata f  149 Choveramo Torcea 150 Toppolino 

151 Berlinghe 152 Niuxumi 153 Croncestona 154 Ottubo 155 Agrestano 156 Sallebi 
157 Ticcifeltro 158 Labella 159 Ciappi in Vestre bellanda 160 Dereforte in costa 161 Bee- 
camo in costa 162 S. lldigonda 163 Mieldona 164 Bialaffo 165 Baleo in Essechisi 166 La 
Galea in Sifolco 167 Avenebi in Londisia 168 Saperinghamo 169 S. Caterinaf 170 Averolino 
171 Catellea

O r d i n e  d i  C e s t e l l o .

172 Olcheltramo 173 Nio Mostriere 174 Calderea in Coppolanda 175 Salleo 176 Gier- 
valese 177 Fornace 178 Bielanda 179 Rivalse 180 Mieso in Inoldarnose 181 Chirchistallo 
182 Laroccia 183 Revesbi 184 Suinsivede 185 Lavaldio 186 Ruflorte 187 Gierondona

CE SUNT CHI LES ABEISS DENGLETERRE ET ICE LEUR LAINNES 
VALENT AU MA1NS.

141 Ivillos 138 Maros 143 Boudernam f  140 Cupro 173 Nofmoustier 177 Fornais 
174 Caldre 172 Ocketran f  191 lospital de Ew[e]rvic 144 Cleenlus 83 Guisebourne 
148 sainte Aguche 176 Girvals 179 Risvals 192 Fontainnes 178 Bekeland 175 Sailli en Grane 
85 Bellintone 15 Wycham 86 Kercham 181 Kerkestal 25 Wathone 180 Meaus 26 Maltone 
4 Hanepol 182 Roche 195 Wellemboke 186 Ruffort 112 Niewestede 51 Biauleu 22 Syxle 
3 Nonnecoton 188 Borentone 23 Ormesby 32 Alverghem 190 Ludepare 183 Bevesby 
97 Bardenay 21 Boslentone 150 Ufoline 1 Stainfolt 193 Kirkestedo 194 lospital de Lineóle 
99 Nocketoneparc 171 Cartelay 184 Symenshovede f  185 Waudien 153 Croxtone 63 Comino 
196 Sailli en Vildesire f  197 Barvesby f  75 Tylletey 77 Sylbetone 74 Cokesale 76 Strafort 
55 Wavelai 198 saint Auban 61 Wardone 69 Wauboure 29 Sicsant 2 Sixwalt 38 Grace 
dieu 39 Dieu le Croisie 59 Pipewelle 57 Bruiere 36 Commermere 64 Mireval 187 Grandone 
40 Billewals 54 Cariere 65 Basinghewere 56 Forges 199 Strameghel 42 Morgane 43 Neet



48 Witteland 200 Chartouee 02 Bettelsclane 67 Bordelay 201 Wordelay 49 Kynswede 
45 Tyreterne 60 Tame 46 Bore f  52 Bendone 151 Berlinghe 202 Messedene 203 Doren- 
hallm cf 204 Doremham 72 Sautrai 169 Sainte Chateline de Lineóle 205 Cestre 206 Sistre f  
41 Stanlawe en Cestesire 68 Estanlee en Ew[e]rvie 207 Estanlee en Wiltesire 73 Boucke- 
selee 208 Estrafort 209 Wattham 210 Niette 154 Neubotte

П p и M *  ч  a h i я.

2. Гёльбаумъ предлагаетъ Southwell, но я предпочитаю Stykeswold на основанш 
сравнешя съ флорентинскимъ спискомъ.

7. Перуцци относить къ Cockesford въ Норфолыс*, — мужскому, а не женскому 
августинскому монастырю.

11. Перудци относить къ Oriel College въ Оксфорд*.
13. Перуцци относить къ Swine’s Hill въ Глостершир*, съ ч*мъ я не мог}' со

гласиться.
17. Finechette можетъ быть или Fyneshead (бол*е обычно Castle Hymel) въ Норзс- 

гэмтоншир*, какъ преднолагаетъ Перуцци, или Fínchale въ Дёргэм*. Въ обоихъ слу
чаяхъ зд*сь должна быть какая-нибудь ошибка, потому что Castle Hymel принадлежалъ 
августинскнмъ монахамъ, a Fínchale былъ бенедиктинскимъ монастыремъ.

19. Endicamo едва-ли можетъ быть вторпчиымъ упоминашемъ Wyckham’a, какъ 
преднолагаетъ Перуцци. Возможно, что это Hedingham въ Эссекс*.

21. Вм*сто Boslentone Гёльбаумъ предполагаетъ Bilsington въ Кент*. Я скор*е 
предполагаю, что это линкольнширской монастырь, и при томъ такой, который прини- 
малъ участие въ торговгг* шерстью, см. № 188.

25. Перуцци даетъ современное назваше S. Neetare de Hartland, который былъ, 
повидимому, монастыремъ августинскнхъ монаховъ въ Девоншир*.

32. Перуцци относить къ Ingham’y, прюрату въ Норфольк*.
47. Перуцци относить къ Стэмфорду въ Линкольншир*; но существоваше зд*сь 

цнстерщанскаго монастыря сомнительно; если держаться бол*е строгаго географическаго 
порядка, то его сл*довало бы пом*стить тамъ, гд* находится Strataílorida въ Карди
ган*. Стрэтфордъ въ Мидльсекс*, встр*чаюпцйся во фламандскомъ списк*, былъ мона
стыремъ бенедиктннскихъ монахинь.

50. Это можетъ быть премонстратенскш монастырь Halesowen’a.
60. См. прилгЬчаше къ 131.
67. СдЬлки аббата Bordesley съ двумя флорентинцами Durante Bonyn и Theglas 

Therald дошли до парламента въ 1278 г., Rot. P a ri. I. 1 (4).
76. См. прим'Ьчаше къ 47.
79. Cilesi in Chondisgualdo. Быть можетъ, Hayles, такъ какъ это былъ очень важный 

цпстерщансюй монастырь въ Cotswold’t ,  о которомъ н*тъ никакого упоминанш.
81. Приходится дЬлать выборъ между н*сколькпми уэльсскими цистерщанскими 

монастырями, которые не упоминаются въ списк*, но, повидимому, н*гь достаточныхъ 
основашй для опред*леннаго отожествлена.

82. В*роятно, Маупап, обыкновенно называемый Conway.
85. Гёльбаумъ предполагаетъ Belton въ Линкольншир*; я предпочитаю монастырь, 

лежаний близъ другнхъ, и притомъ такой, который встр*чается во флорентинскомъ 
списк*.

93. Bria. Это можетъ быть Blia или Blyth, бенедиктинсгай монастырь въ Нот 
тингэм*.

98. Не Newhouse, какъ предполагаетъ Перуцци, см. 152.
107. Lenton былъ клюшйсюй монастырь, хотя онъ пом*щенъ среди Черныхъ мо

наховъ. Онъ названъ бенедиктинскимъ монастыремъ въ продолжена Ingulf a H ist. Crop
land  въ Rerum  Anglicarum Scriptores, I. 514.

110. Gitterono. Я не могу предложить никакой конъектуры.
112. Перуцци относить къ Newstead’y на Aneolm’* , гильбертинскому монастырю. 

См. 33.
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114. Finevera. Я не могу предложить никакой конъектуры.
116. Не Thornholm въ Линкольншире, какъ предлагаетъ Перуцци, ибо едва ли онъ 

могъ быть пом'Ьщенъ близъ Сполдинга.
126. Chansbery, — есть нисколько монастырей въ этой части А игл i и съ этимъ 

назвашемъ, но н е т  данныхъ для предпочтетя какого-либо одного изъ нихъ.
127. Я сильно подозреваю, что это Luífield, хотя онъ и не находится въ Cotswold’e .
128. Не дорсетширскШ монастырь, какъ предполагаетъ Перуцци, потому что онъ 

уже былъ выше упомянуть. См. 52.
130. Перуцци предлагаетъ Тате, но посл'Ьдтй былъ уже упомянуть. См. N» 60.
134. Интересно совпадете, что монастырь, которому дала свою землю гильд1я 

cnighten, былъ единственный въ Сити, который упоминается, какъ монастырь, имЬюпцй 
торговыя связи.

135. Весьма вероятно, что это Waltham въ эссексскихъ болотахъ, такъ какъ 
онъ встречается во фламандскомъ списке. См. 209.

136. Перуцци приводить S. Salvator у Adon какъ англШское назвате; я не могу 
сделать такого отожествлетя. S. Werburghs близъ Честера встречается во фламандскомъ 
списке, 205. См. также ниже № 206.

139. Это, кажется, более вероятно, чЬмъ Brechin, какъ думаетъ Перуцци.
141. Такъ какъ это назвате въ довольно ясной форме встречается во фламанд

скомъ списке, то я останавливаюсь на немъ предпочтительно передъ догадкою Гёль- 
баума—Culross.

145, 146. Gramo можетъ быть Carham на Туиде. Прюратъ Колдингэма велъ об
ширную и важную торговлю шерстью съ фламандцами, а Берикомъ пользовались, какъ 
иортомъ для нагрузки. Scott, Berwick, 61; но более вероятно, что онъ опущенъ въ 
этомъ спуске, нежели то, что онъ скрывается подъ какимъ-нибудь другим!, именемъ. 
То же самое можно сказать относительно Dryburgh’a и Jedburgh’a, у которыхъ также 
были обширныя стада. Scott, Berwick, 41.

154. Основанъ Ричардомъ de Malabestia, см. выше, стр. 175.
158. Я не знаю, въ силу какнхъ основашй Перуцци делаетъ такое отожествленie.
163. Перуцци даетъ Maldon въ Эссексе, но единственный бывшШ здесь премон- 

етратенсюй монастырь упомянуть ниже, 165.
166. Перуцци читаетъ La Dale въ Дербишире, но это очень мало вероятно. Leystone 

былъ единственнымъ премонстратенскимъ монастыремъ въ Сёффольке, a Langley ле- 
жалъ въ шести или семи миляхъ отъ границы.

168. Перуцци читаетъ Lavenden въ Бёкингэмшире, но, повидимому, авторъ здесь  
возвращается къ гильбертинскимъ монастырям!., такъ какъ остальпые три моиастыря 
принадлежали къ этому ордену.

172. Гёльбаумъ не делалъ такого отожествлетя, но оно представляется вБроят- 
нымъ на основаши сравнешя съ флорептпнскимъ спискомъ.

178. Гёльбаумъ полагаотъ, что Bockland въ Девоншире соответствует назвашк» 
фламапдскаго списка, по это не согласуется съ прнблиаительнымъ географпческимъ 
распределешемъ; это представляетъ также трудность въ смысле даты списка. См. 
H ans. Urk. III. 586.

187. Я это предпочитаю Grantham’y, какъ даетъ Гёльбаумъ, хотя и зам еч ает , 
что это толковате неудовлетворительно.

188. По Гёльбауму—Bullington; я склоненъ предполагать Burton на Тренте, см. 
105. Съ этнмъ предположешемъ согласовалась бы ппзкая цена шерсти.

196. Это, очевидно, отличается и противополагается Sailli in Craven, № 175. Можно 
было бы предположить цистерщансшй монастырь въ Уильтшире, ср. № 50 и 79, пред- 
ставляюнця подобное же затруднеше.

197. Barvesby. Этого я не могу отожествить.
203. Это можетъ быть, какъ предлагает Варенбергъ, Dernhall или Vale Royal 

въ Чешире.
206. Возможное предположеше—Cirencester; это, пожалуй, могло бы соответство

вать необъяснепному Sestri во флорентипскомъ списке, см. № 136.
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2. Защита англшскаго производства въ 1326 г.
М-ръ Hubert Hall обраттгь мое внимаше на интересную прокламацш среди Close 

Rolls, 19 Ed. H. M. 5d. и списалъ ее для меня. Это интересный примЬръ попытки 
оказать покровительство туземному производству сукна въ первой половине XIV века 
и раньше иммигрант фламандцевъ при Эдуарде III. Этотъ документъ важенъ также 
потому, что онъ показывает, что корона заботилась о поощренш суконнаго производ
ства въ то самое время, когда были реорганизованы учреждешя, касавппяся вывоза 
шерсти.

CLOSE ROLL 19 EDWARD H. M. 5d.

De proclamando ne quis cardones terram Warenciam &c. extra regnum deferre vel 
transmittere praesumat.

Rex vicecoraiti Norhumbrelande, salutem. Cum pro communi commodo et aisiamento 
populi regni nostri ac terrarum nostrarum Hiberni® et Walli® per nos et consilium 
nostrum ordinatum sit quod stapula lanarum coriorum et pellium lanutarum in certis locis 
infra eadem regnum et terras et non alibi teneatur; quodque nullus dietorum regni et 
terrarum, quibusdam personis dumtaxat exceptis, utatur post festum Natalis Domini 
proximo futurum panno de propria emptione sua post idem festum extra praedicta regnum 
et terras facto; jamque a nonnullis intellex[erimus] quod quam plures de partibus Flandri® 
Brabanci® et aliarum terrarum exterarum facturam hujusmodi pannorum in regno et 
terris pro viribus impedire satagentes omnes cardones qui Tasles vulgariter uuncupantur 
quos in eisdem regno et terris invenire poterant et sine quibus hujusmodi panni fieri 
nequiimt; nec non terram arti fullonum aptam, Warenciam, waydam butirum et alia 
factur® pannorum necessaria post ordinacionem illam emerunt, et ad partes exteras 
duxerunt et transmiserunt et adhuc indies ducere et transmittere non desistunt, et quod 
nequius est, herbam et radices cardonum emerunt et radicitus evelli fecerunt ad eas ad 
partes exteras transmittendas, in ipsius populi nostri dispendium non modicum et jacturam 
ac ordinacionis pr®dict® illusionem manifestam. Nos voleutes hujusmodi maliciis obviare 
in hac parte tibi prmcipimus flrmiter injungentes quod in singulis locis in balliva tua tam 
infra libertates quam extra ubi expedire videris, publice proclamari et ex parte nostra 
firmiter inhiberi facias nequis mercator alienigena sive indigena sive alius quicumque 
hujusmodi cardones terram Warenciam waydam butirum aut alia hujus factur® necessaria 
extra eadem regnum et terras sub gravi forifactura nostra deferre vel transmittere nec 
hujusmodi herbam seu radices emere vel evellere praesumat vel deferri aut transmitti, emi 
vel evelli ad eas ad partes exteras transmittendas faciat quovis modo. Et si eos post 
hujusmodi proclamationem et inhibitionem inveneris contra facientes, tune eos cum cardo- 
nibus terra Warencia wayda butiro herba et radieihus illis sine -dilatione arestari et sub 
aresto salvo custodiri facias quousque aliud a nobis habueris in mandatis, et nos de 
nominibus hominum ac valore bonorum sic arestandorum reddas sub sigillo tuo de tem
pore in tempus distincte et aperte sine dilatione certiores. Teste Rege apud Saltwode 
prim о die Junii.

Eodem modo mandatum est singulis vicecomitibus per Angliam.

E. Иммигращя иностранны хъ ремесленниковъ при Нор
манской и А нж уйской динаетаяхъ 1).

Профессоръ Эшли въ благосклонпомъ разбор!.2) второго издашя этой книги сд !-  
лалъ возражешя противъ высказаннаго мною взглмда, что „им! л а м!ото обширная им
мигращя ремесленниковъ, начавшаяся вскор! поел! завоевашя“, и противъ выраженнаго

Q Переводъ нижесл!дующихъ страницъ былъ помЬщенъ въ Z . f .  Social-Hind 
Wirthschaftsgeschichte UI.

2) Political Science Quarterly, VI, 155.
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мною предположена—которое, какъ я теперь вижу, уже раньше было высказано д-ромъ- 
Охенковскнмъ >),—относительно того, какой характеръ, вероятно, имели раншя гильдш 
ткачей въ англШскихъ городахъ (стр. 161). Онъ, повидимому, думаетъ, что не суще
ствовало подобнаго движешя раньше того, что онъ называетъ „первой великой имми
граций“ во времена Эдуарда Ш 2). „Еслп мы разберемъ“, говорить онъ: „те различный 
данныя, которыя м-ръ Кённпнгэмъ приводить для доказательства своего взгляда, то ясно 
будетъ, я полагаю, что онъ вложилъ въ нихъ свою теорш, а не вывелъ ее на основанш 
нхъ“; а относительно определенного свидетельства по поводу фламандскпхъ колоннстовъ 
въ ПэмброкЪ, которое я цитпровалъ изъ Жиральда Камбрэскаго—gens lanificiis usitatis- 
sima—онъ утверждаетъ, что „весь пассажъ им'Ьетъ реторичесюй характеръ“ и что „нельзя 
придавать большого значешя ни одному слову пзъ него“. Такое мн-Ьше, высказанное 
профессоромъ Эшлн, показало мне, что необходимо боле» или менЪе тщательно разо
брать тг&юпцяся данныя прежде, ч*мъ выпускать въ светъ новое нздаше того тома, 
въ которомъ высказывается положеше, вызвавшее такую критику; къ счастью, я имРлъ 
возможность широко воспользоваться некоторыми заметками, которыя покойная миссъ 
Лэмондъ составила для меня по такому вопросу, который возбудилъ въ ней особый 
интересъ въ внду ея случайнаго пребывав ¡я въ Пэмброк*. Однако, исторш иностран
ныхъ пммиграцШ въ Англш нмеетъ более, нежели местное, значеше, и этотъ вопросъ 
могъ бы быть должнымъ образомъ разсмотрЬнъ только въ кнпгЬ, спещально посвященной 
этому предмету. Предлагаемый очеркъ, касающШея одного пер1ода, можетъ возбудить 
несколько интересныхъ проблемъ, тЬсно связанныхъ съ главнымъ пунктомъ спора между 
проф. Эшли и мною; его критика предполагаетъ такой взглядъ на характеръ купеческой 
гильдш, котораго я не могу принять, между темъ какъ весь вопросъ о нронсхожденш 
и характер* ранннхъ ремесленныхъ гнльдШ будетъ разрешенъ, если въ конце концовъ 
подтвердится та гипотеза, которую я выдвпнулъ, н которую я готовь отстаивать и те
перь. Поэтому я разберу поочередно слЪдукнще вопросы:

1. Francigenae Книги Страшнаго Суда, нхъ положеше и распределеше.
2. Благощиятныя условш для возннкновенш промышленной деятельности въ Англш 

въ XI л ХП вв. и для занятш ею иностранцевъ.
3. Доказательства не прекращающейся иммпграцш фламандцевъ въ течете XII сто

летия, н ея причины.
4. РазвнПе строительныхъ и торговыхъ предпрштШ въ XII веке въ связи съ не

которыми заключешямл по повод}' купеческихъ гнльдШ.
5. Развппе ткачества п организащя ткачей въ XII столетш.
1. Среди некоторыхъ круговъ существуетъ такой взглядъ, что норманское за

воеваше внесло пзменеше только въ поверхностные слои англШскаго общества. Что 
оно повлШло на поверхностные слон, это достаточно ясно; во всехъ графствахъ гро
мадный поместья перешли изъ рукъ англичанъ въ руки авантюрнстовъ. последовав- 
ншхъ за Вильгельмомъ Нормандскимъ; профессоръ Фрнманъ, стараясь подчеркнуть за
конность требованШ, предъявленныхъ Вильгельмомъ. и указать точный юрпдическШ ха
рактеръ произведенныхъ имъ нзменешй, обыкновенно употреблялъ тагая выражешя, 
которыя затемняютъ тотъ фактъ, что это былп очень глубогая изменена и что они 
оказали влШше на весь строй общества. Но войско, которымъ нредводптельствовалъ 
Вильгельмъ, состояло нзъ людей всехъ состоянШ и классовъ: крестьяне, ремесленники, 
купцы,—все, повидимому, были въ рядахъ вторгнувшагося войска *). Это м н ете под
тверждается тщательнымъ изследовашемъ той картины общественнаго строя норманской 
Англш, которую даетъ К нига Страшнаго Суда. Иммнгращя совершалась въ низшихъ 
слояхъ точно такъ же, какъ и въ верхнлхъ слояхъ общества; если даже сохранялись 
старыя условш держашя земли и другихъ обязательствъ, все же иностранцы должны 
были вести до некоторой степени особую жизнь, держась своихъ еобствеиныхъ инсти- 
тутовъ.

*) Englands icirthschaftliche Entwickelung, p. 60 n.
*) Economic H istory, Vol. I. P t. ii. p. 193.
*) A . D. de la Fontenelle, Coopération de Poitevins въ Revue Norm ande (Caen),

I. p. 534.
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Выяснеше точнаго значешя выражешй fra n c i1) и francigenae '-) не должно насъ 
останавливать; но лишь немнопе изъ дружины Вильгельма, были ли то норманны или 
фламандцы, были франками въ строгомъ смысл! 9 , и поэтому ясно, что эти выражения 
употреблялись безразлично для обозначешя вс!хъ т!хъ, кто пришелъ изъ-за моря всл!дъ 
за Вильгельмомъ, а также и т!хъ, кто, будучи того же происхождешя, уже раньше по
селился въ Англш. Это былъ единственный терминъ, употреблявипйся обыкновенно для 
отлич!я этихъ иностранцевъ отъ туземныхъ уроженцевъ (angli или anglici). Непрерывное 
существоваше этого разряда жителей доказывается такъ называемыми Законами Виль
гельма Завоеват еля4). Отношешя между подданными различныхъ расъ трактуются зд!сь  
довольно подробно; поселенцы до-порманской эпохи должны были считаться слившимися 
съ англШскими обывателями, и было виолн! признано право нов!йшнхъ пришельцевъ 
на особое отношеше. Можно, пожалуй, сказать, что король очень желалъ вид!ть «шипе 
воедино об!ихъ расъ, но что въ н!которыхъ случаяхъ, въ особенности по отношенш 
къ недавшшъ пришельцамъ, оно было невозможно.

Средп непосредственпыхъ держателей отъ короны въ К н игк Страшнаго Суда 
MHorie иностранцы названы по имени; но т !, которые обозначались словомъ francigenae, 
часто стояли ниже положетя непосредственныхъ держателей отъ короны *); у н!кото- 
рыхъ были очень мелшя держашя 6); а н!которые перечислшотся среди виллановъ и 
бордар^евъ, какъ servientes 7), или названы cotarii 8). Случайно они упоминаются въ 
отчетахъ почти изъ вс!хъ частей страны; терп!ливый составитель Указателя вм!сто 
перечислешя вс!хъ случаевъ въ отчаянш отм!тилъ alibi p a ss im ; но распред!леше 
ихъ было, повидимому, довольно неравномерное. Число ихъ было значительно въ н !-  
которыхъ городахъ, такъ Норичъ9), Шрузбёри 10), Саузсгэмтонъ 11) u Герфордъ 12); мы 
встр!чаемъ н!сколько записей относительно нихъ въ окрестностяхъ Першора 13) и въ 
Чешир! 14). Въ посл!днемъ случа! francigenae жили, тажется, на земляхъ графа, авъ  
другихъ случаяхъ мы находимъ ихъ сосредоточенными во влад!шяхъ какого-нибудь 
отд!льнаго сеньера ,5). Но хотя эти записи и проливаютъ интересный св!д!ш я на поло- 
жеше бол!е нпзко стоящпхъ francigenae, он! не могутъ считаться исчерпывающими; 
есть другое выражеше, которое относится, очевидно, къ людямъ, сл!довавшимъ за вождями 
въ войск-!  Вильгельма. Такое выражеше, какъ homines Gisléberti, которые требовали не- 
обычныхъ пошлинъ въ Бартон! на Гёмбер! 16), съ полнымъ основашемъ можно считать 
обозначающпмъ новыхъ пришельцевъ, и оно постоянно попадается; въ одномъ изъ лин- 
кольншнрекихъ маноровъ Роберта de V esci прямо проведено разграничеше. De supradicta  
térra e t so ca  habent IH hom ines Roberti XII caru catas U nus quoque anglicu s hab et unam

9  Во многихъ случаяхъ слово francos  не означаетъ какого-либо иностранца, но 
употребляется вмЬсто liber въ противоположность villanus; напр.: inter francos et vil- 
lanos, Domesday Book (Middlesex, I. 127,a .1; 127,b .l;  129,b .2; 130,a .1). Точпо такъ же 
учреждено! для ведешя тяжбъ (I. 175,а .2) н для платежа церковнаго сбора (Kirkscot) въ 
Нершор! (175,Ъ.1) предназначались, в!роятно, для свободныхъ людей (franci), хотя въ 
этихъ пом'Ьстьяхъ было много francigenae.

2) Ex Normannis et Flandrensihus ас Francis et Britonibus. Gulielmus Gemmeticen- 
sis, у Duchesne, Norm. p. 286, I. VII. c. 34. Роль, которую играли фламандцы въ завоеваши, 
съ удивительною тщательностью была разобрана Gantrel’e.Mb въ Nouvelles Archives (Гентъ),
II. pp. 323—409. Я многимъ обязанъ этой превосходной монографии

3) Freeman, Norm an Conquest, vol. Ш. p. 314.
9  Thorpe, Ancient Laws  (Rec. Com.), I. p. 211.
5) Сравнеше D. В. I. p. 75, a. 1 дорсетшпрской К ниги Страгинаго Суда съ I. р. 

83 показываетъ, что н!околько francigenae держали въ этомъ графств! прямо отъ ко
роля сравнительно мелшя пом!стья.

в) Сгес и Gerberie, D. В  I. 232, b. 1 и 2.
") Ibid. I. 79, а. 2; 174, Ь. 2; 232, Ь. 2 (Wimundewalle). О положенш servientes

ср. Pollock and Maitland, H istory o f  English Law, I.
8) См. любопытную запись въ Gistleswurde, ibid. I. 130, a. 1.
9  Ibid. II. 118, a. >9 Ibid. I. 252, a. 1. 1 9  Ibid. I. 52, a. 1. 12) Ibid. I. 179, a. 1.

1 3) Ibid. I. 174, b; 175, а и b.
14) Ibid. I. 264, а и b; 265, a n b; 266, а и b.

• *9 НапрнмЬръ, Гюгь de Grantmesnil, въ Уорикшир! (ibid. I. 242, a. 1) и въ Лестер
шир! (ibid. 1. 232, а и Ъ).

19 Ihib. I. 354, b. 1; 375, b. 2.
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carucatam *) Можно съ полнымъ основашемъ считать, что тЬ, кто обозначался име
немъ homines норманскнхъ вождей, пополняли число francigenae, стоявшнхъ более низко.

Можно еще и съ другой стороны найти подтверждеше тому взгляду, что число но
выхъ пришельцевъ было значительно; сохранились имена присяжныхъ, дававшихъ пока- 
зан 1 я въ КэмбрпджширВ, и ясно, что среди нихъ было значительное число francigenae -), 
еслп даже считать повторяющееся omnes alii franci et angli in hoc hundreto 3) не более, 
какъ простой формулой. На основанш сведенШ, которыя даетъ Книга Страшнаго Суда, 
нельзя было бы думать, чтобы въ Кэмбриджшире особенно велико было число franci
genae-, я нашелъ ихъ только восемь *). Однако, списки присяжныхъ въ Inquisitio  до- 
казываютъ, что они действительно въ большомъ числе представлены были среди мелкихъ 
держателей 5). Мы не можемъ произвести того же изследовашя относительно личнаго 
состава присяжныхъ въ другихъ графствахъ, такъ какъ въ другихъ местахъ имена пхъ 
не сохранились; но есть полныя основашя думать, что составь пхъ былъ подобный же 
во всей остальной стране; во всякомъ случае, это были коллегш, смешанный изъ fran
cigenae и англичанъ. Это обнаруживается въ техъ случаяхъ, когда отмечалось разно- 
глаие. Такъ м нете англШскихъ присяжныхъ, оценивавшихъ одно поместье въ 60 ф., 
записано на ряду съ мнешемъ французскаго praepositus, который ценилъ его въ 90 ф .6) . 
Въ Саузсуорке присяжные, какъ французсгае, такъ и англШсте, давали показаны отно
сительно тяжбы, начатой, но потомъ брошенной епископомъ Б эй ё7). Въ Беркшире англШ- 
CKie присяжные решили противъ требовашя англичанина, какъ несправедливаго 8). Въ 
Эссексе отмеченъ одинъ случай, когда французские и англШсте присяжные были со
гласны между собою9), и одинъ, где они разошлись 10). Въ УильтширЬ англичане зая
вили, что поместье, оцененное въ 70 ф. ad pensum , стоило 60 ф. по счету >*), а другое, 
оцененное въ 18 ф., стоило только 12 ф. 13), при чемъ англШсте присяжные доказывали, 
что Вильгельмъ de Pinchengi держалъ одну гайду и одну впргату, которыя по праву 
принадлежали Эдуарду Сользбери и манору Stoche 13) . Спещальное ynoMHHaHie о мненш 
англичанъ въ этнхъ случаяхъ служить указашемъ на смешанный характеръ прпсяж- 
ныхъ коллегШ и доказываетъ, что francigenae были раасеяны по такимъ округамъ, 
въ которыхъ никто изъ нихъ не названъ.

Держатели, упоминаемые въ К ниги Страшнаго Суда, вообще говоря, считались 
подданными короля, и комиссары не обязаны былп указывать нхъ пронсхождеше. Ме
стами держатель названъ англичаниномъ въ силу какого-нибудь случайнаго обстоятель
ства 14), и вероятно, въ каждомъ графстве было гораздо больше francigenae, чемъ ихъ 
названо прямо или косвенно 15). Въ обязанность комиссаровъ вовсе не входило зано
сить тотъ фактъ, что некоторые держатели были изъ числа новыхъ пришельцевъ, разве 
на это были катя-либо особыя основашя. Въ несколькнхъ случаяхъ есть возможность,

i) Ibid. 1. 363, а. 2.
-) Это ясно видно изъ самыхъ именъ, по такое доказательство не всегда решаетъ 

вопросъ, потому что мы находимъ, что одинъ Robertus назвгшъ anglicus. Inquisitio  
Cantabrigiensis, p. 97.

3) Ibid. p. 98.
s) D. В. I. 189 a. 1; 197, b. 2; 200, a. 1; 201, a. 2.
5) Двое или трое изъ присяжныхъ каждой сотни были людьми, державшими по

нескольку гайдъ, остальные были мелте держатели, положеше которыхъ точно опре
делить нетъ возможности. Aleranus francigena (p. 12), который не упоминается въ дру
гихъ местахъ, и Geraldus Lotaringus, у котораго было иолъ-виргаты (р. 39), оба были
присяжными, иностранное пронсхождеше которыхъ указано въ Inquisitio.

«) D. В. I. 2 .b . 1. 7) Ibid. I. 32, а. 1. 8) Ibid. I. 62, а. 2 (Ardintone).
9) Ibid. II. 38, b. 1«) Ibid. II. 18, а. ») Ibid. I. 65, a. 1. 42) Ibid. I. 70, a. 2.

«) Ibid. I. 69, b. 1.
14) Быть можетъ, потому, что присяжные не знали его имени, какъ въ тЬхъ слу

чаяхъ, когда шла речь о человеке, державшемъ землю при короле Эдуарде (I). В. I.
58, Ъ. 2, и 248, а. 2), или когда держали землю четыре сына и было проще назвать
ихъ сыновьями англичанина, нежели приводить имена всехъ ихъ.

15) Я заметилъ только трехъ francigenae въ Уильтшире, одного во владешяхъ 
Альфреда Мальборо, другого въ гюместьи Эдуарда Сользбери (D. В. 1. 69, а. 2). Но 
спещатьпое упоминаше-о мнЬши англичанъ и спещальное указаше на англШскпхъдер- 
жателей, кажется, даже указываютъ на то, что francigenae составляли главный элементъ 
населешя.
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по крайней м !р !, сделать догадку о томъ, каковы были эти основашя. Такъ, въ н!ко- 
торыхъ случаяхъ francigenae и ц!нность ихъ держашй указаны особо '), и эта подроб
ность даетъ возможность объяснить причину повышешя ценности им!шя. Въ Герфорд!*) 
фискальныя повинности francigenae были совершенно отличны отъ повинностей другихъ 
обывателей, а въ городахъ, подобпыхъ Шрузбёри 9  и Саузсгэмтону 4), число francige
nae упоминается въ связи съ жалобой горожанъ на тяжесть стараго обложешя при но
выхъ услогпяхъ. Въ этихъ и другихъ случаяхъ факты, касакящеся francigenae, записаны, 
но мы въ прав! вид!ть въ нихъ не исключеше, а типичные прим!ры большего или мень- 
шаго числа подобныхъ же, но не указанныхъ, случаевъ.

Такимъ образомъ свид!тельство Книги Страшнаго Суда служить подтвержде- 
шемъ того взгляда, что въ новой стран! нашли себ! ос!длость не только крупные 
вожди, но и простые воины. Вильгельму нужно было достать флотъ 5).—такъ же нужно, 
какъ и завоевывать страну. Часть его онъ добылъ во Фландрш, и взам!нъ этого Впль- 
гельмъ долженъ былъ принять на себя очень опред!ленное обязательство в). Но, по 
крайней м !р !, въ одномъ случа! онъ заплатилъ за одинъ корабль одну карукату 
земли 7); и возможно, что это была одна изъ типичныхъ сд!локъ, заключенныхъ съ 
судовлад!льцами Руана и Кана. Найтонъ 8) даетъ намъ понять, что въ Англш хлынула 
ц!лая толпа искателей приключений и заняла тутъ земли. Iste duxit secum in Angliam 
tantam copiam et multitudinem variarum gentium, scilicet Normannorum, Pieardornm, 
Britonum, BurgUlorum, de quibus magna pars remansit in Anglia ubilibet dispersa. Quidam 
possessiones habentes de dicto Willielmo, sen ab aliis dominis sibi datas, quidem vero ex 
emptione habentes, sive in officiis sub spe hahendi remanserunt. Въ общемъ правительство 
держалось той политики, чтобы игнорировать paeannie народностей, по крайней м !р !, въ 
фискальном!, отношенш; а Ордерикъ утнерждаетъ, что слinitie нхъ совершилось быстро, 
и что ему способствовшш ем!шанные браки 9). Однако изъ законовъ Вильгельма I ясно 
видно, что н!которые изъ пришельцевъ занимали особое положеше и не такъ облагались, 
какъ ихъ сос!ди, и многое возбуждало недовольство 10); это повело къ явнымъ безпо- 
рядкамъ въ различныхъ частяхъ страны, въ особенности, въ отдаленныхъ округахъ. 
Фламандцу Герборду было назначено графство Честеръ, но онъ не долго имъ пользо
вался, и magna ibi et difficilia tam ah Anglis quam ab Gallis adversantibus perfculerat11). 
Walcher лотарингсшй, епископъ п графъ Дёргэма, былъ челов!къ превосходнаго ха
рактера, но неум!ренность его подчпнепныхъ, въ особенности его архщцаконовъ, вызвала 
столкновете, въ которомъ онъ потерялъ жизнь12), и сто челов!къ—французовъ и. фла- 
мандцевъ—кром! него 13). Сл1яше обопхъ народовъ могло начаться раньше конца цар- 
ствовашя Завоевателя, но онп все еще отличались другъ друга и н!которые изъ им- 
мигрантовъ им!ли свою особую организащю.

>) Ecesatingetone (D . В. I. 69, а. 2). Toritone (ibid. I. 116, b. 1). Трудно объяс
нить причину повышешя ц!нностп столькихъ помЬстш въ промежутокъ времени между 
эпохою Испов!дника и Книги Страшнаго Суда, разв! только число держателей раз
личныхъ классовъ не только осталось прежнее, но даже увеличилось. Если бы даже 
борьба и см!на владЬльцевъ не оказали в.шяшя на численность населешя въ данной 
м!стностн, а это представляется очень мало в!роятнымъ, то все же нормансгае вожди 
должны были им!ть возможность увеличить число жителей въ стран!; распущенное 
войско есть, во всякомъ случа!, вполн! в!роятный источппкъ, изъ котораго можно 
было пополнить ряды держателей.

2) В. В. I. 179, a. I. Francigenae vero burgenses habent quietas pro XII denariis
omnes forisfacturas suas praeter tres supradictas.

9  Ibid. I. 252, a. 1. 4) Ibid. I. 52, a. i.
9  Gulielmus Gemmeticensis, у Duchesne, Norm. p. 286, считаетъ въ немъ 3009 ко

раблей 1. VII. с. 34.
9  Varenbergh, Relations, pp. 53—55, Rymer, Foedera I., Ad Lectorem.
7) D. В. I. 336, a. 2.
9  Henricus de Knyghton у Twysden, p. 2343.
9  Ordericus Vitalis 1. IV. c. 11 (Migne).

I0) Knyghton у Twysden 2343.
u) Ordericus Vitalis IV. c. 12 (Migne).
*9 Symeon Dnnelm R. S. I. 113 seq.
» ) English Chronicle (Rolls Series), anno 1080, Vol. I. p. 351 и II. p. 184.
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2. Хотя огромное большинство сподвижниковъ Вильгельма, повидимому, захва
тило землп и устроилось на нихъ, не сл'Ьдуетъ забывать, что открывалось поле дея
тельности и для всякихъ ремесленниковъ и купцовъ, пришедшпхъ сюда въ войске и 
предпочитавшихъ, когда кончилась война, обратиться къ свонмъ прежнимъ професс1ямъ 
строителей, купцовъ или представителей шерстяной промышленности.

(a) Совершенно независимо отъ яснаго утверждены Ордерика Внтатя '), нетрудно 
видеть, что въ течете сто лепя, иоследовавшаго за завоевашемъ, былъ большой спросъ 
на представителей строительнаго искусства. Множество замковъ и безчисленное коли
чество церквей остаются свидетелями того, что спросъ на этотъ трудъ действительно 
удовлетворялся; громадныя здашя созидались какъ для гражданство», такъ и для цер- 
ковныхъ целей. Тауеръ (White Tower) восходить ко временамъ Завоевателя н въ его 
царствоваше шли постройки въ аббатстве ившэмскомъ ’-). Ясно, что было большой спросъ 
на каменщиковъ.

(b) Ясно также, что открывалось обширное поле деятельности для купцовъ. Въ 
Англш, благодаря особенностямъ ея береговой .пиши и ея рекъ, у слов1н для торговли 
чрезвычайно благощнятны, а между темъ до завоевашя ими, повидимому, мало поль
зовались. Постановлешя относительно торговли въ Законахъ Вильгельма, повидимому, 
мачо касаются ярмарокъ, л только одна упоминается въ К ниги  Страшнаго Суда. 
Было, конечно, множество базаровъ п, несомненно, существовали странствуюпце тор
говцы. Но базаръ первоначально былъ местомъ для еженедельной поставки припасовъ 
жителями города; по своему характеру онъ отличается отъ собрашй, подобиыхъ кон- 
скимъ ярмаркамъ. Последшя обыкновенно устраивались прежде, какъ и теперь, вне го
рода и въ первое время возникновения оне посещались иностранными купцами съ при
возными товарами. Уже цитированный выше отрывокъ изъ Ордерика 3) показываетъ, 
какую важную роль въ англШской жизни стали играть ярмарки вскоре после завоевашя. 
Среди англичанъ развился вкусъ къ прнвознымъ сукнамъ тонкой выдВлкн *), а купцы, 
ездивнпе сюда, въ свою очередь охотно покупали англШстя вышивныя работы 5). Пмъ 
оказывалось покровительство, такъ какъ Вильгельмъ Завоеватель заботился о пршштш 
меръ для обезпечешя безопасности торговцевъ даже въ бурныя минуты своего нерваго 
вступлешя въ Лондонъ 6).

(c) Услоетя были очень благопр1ятны также для производства сукна. Анг.ня очень 
легко могла производить шерсть и нпоследстнш она стала главными поставщиком!» ея 
для Бврош»1 . Въ эпоху завоевашя ткачи имели полную возможность доставать здесь 
сырой MaTepiajn», н въ то же время измЬнеше ашмпйскаго вкуса п спросъ на одежду 
норманскаго образца 7) создавали для ннхъ готовый рынокъ. Конечно, нетъ возмож
ности доказать такое чисто отрицательное положеше, но, повидимому, есть основаше 
думать, что такой отрасли промышленности, какъ постоянной профессш, не существо
вало въ Англш до норманскаго завоевашя; въ Книги Страгинаго Суда нетъ упоми- 
нан1я о ткачахъ, а домодельное сукно, вероятно, было деломъ женскихъ рукъ, какъ 
результатъ чисто домашняго занятш. Такнмъ образомъ для иредиршмчнвыхъ людей 
открывалось разнообразное поле деятельности совершенно независимо отъ возможности 
сесть на землю и заняться земледелием!,.

На основанш того, что мы знаемъ о норманнахъ и нхъ сиутнпкахъ, надо думать, 
что они были способны и готовы воспользоваться возможностью приняться за эти про
фессш. Поскольку речь идегь о строительстве, можно сказать, что, именно, они создали 
въ Англш спросъ на строительный трудъ. Ихъ страсть къ церковными постройками 
оставила по себе свои следы въ завоевашшхъ ими областяхъ гакъ въ Спцилш, такъ 
и въ Англш, а каменщики Кана были вполне пригодны для того, чтобы производить ра
боты въ нашей стране. Затемъ, река Сена съ незанамятныхъ времепъ была пристанпщемъ

') Ord. Vit. IV. с. 11 (Migne).
2) D. В. I. 175, b. 2;lbisuntbovesadunam carucam sedpetram trahunt adecclesiam. 
*) Ord. Vit. IV. с. 11. ‘) Ibid. IV. с. 11 (Migne).
3) Gulielmus Pictavensis у Duchesne, N orm annorum , p. 211.
6) Ibid. 208. 7) Ord. Vit. IV. c. 11.
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для купцовъ, а Руанъ былъ пунктомъ, гд ! въ то время сосредоточивалась торговля 
с!верозаиадной Европы; эти купцы должны были охотно воспользоваться новымъ рын- 
комъ. Относительно ткачества можио утверждать, что часть носл!довавшихъ за Виль- 
гельмомъ francigenae уже занимались этимъ промысломъ въ ишрокихъ разм!рахъ. 
Ткацюй и сукновальный промыселъ уже были насаждены Балдуиномъ Молодымъ 9  въ 
въ Гент! стол!пемъ раньше норманскаго завоевашя. Ткацкое искусство пустило проч
ные корни среди фламандцевъ 2), и они были способны воспользоваться тою возможно
стью заняться шерстяною промышленностью, которую давало завоевате Англии. Во вся
комъ случа!, достойно замЬчашя, что Гилъбергъ Гентсюй отвелъ въ Линкольншир! 
небольшой участокъ земли, который до т!хъ  поръ былъ подъ плугомъ, подъ пастбище 
для овецъ *)• Это производить такое впечатл!ше, какъ будто бы это было начало того 
огоражнвашя, котирое вызывало такое негодоваше въ XV и XVI стол!тш; представляется 
по меньшей м !р !  возможнымъ, что онъ им!лъ въ виду развиие ткацкаго промысла.

3. Есть множество указаний на то, что въ течеше XI в!ка происходилъ постоянный 
приливъ фламандских!, иммигрантовъ въ Англию; среди нихъ можно различить дв! 
главныхъ категории,—т!хъ, кто приходилъ въ качеств! наемныхъ солдатъ, и т!хъ, 
кто силою обстоятельствъ былгь вынуждеыъ покинуть свою родину и переселиться сюда.

Не легко сказать, къ которой изъ этихъ категорш мы должны отнести т!хъ фла
мандцевъ, о которыхъ мы чнтаемъ въ начал! царствовашя Генриха I. Они были при
влечены въ Англию надеждою на покровительство его матери, но они явились въ такомъ 
чиел!, что стали обременительны для королевства. Они былш безпокойными элементами 
среди населешя, и Генрихъ I р!шилъ вс!хъ ихъ удалить въ Уэльсъ; отсюда онъ вы- 
сл1 алъ ихъ въ Госсъ, г д !  они могли бы содействовать поддержание порядка среди 
кельтовъ *).

Однако, когда Генрихъ умеръ и началась смутная эпоха царствовашя Стефана, 
въ страну хлынуло множество фламандскихъ наемнпковъ. О Стефан! говорятъ, что онъ 
растратплъ в с! сокровища Генриха иа наемъ солдатъ изъ Фландрш и Бретани 5); они 
оказались безпокойнымъ пародомъ и обвинялись въ постоянныхъ насшпяхъ, такъ какъ 
они грабили даже церкви и кладбища; зависимость Стефана отъ Вильгельма Шрскаго— 
вождя этихъ наемшисовъ—бьша одною пзъ прпчипъ, оттолкнувшихъ отъ него многихъ 
изъ норманской знати 9- Друпе посл!довали за Стефаномъ, какъ это видно изъ раз- 
сказа о Битв! Знамени, въ которой, между ирочимъ, руководящую роль нгралъ сынъ 
Гильберта Гентскаго 7)-

Н!сколькими годами позже, во время возсташя Гюга Биго противъ Генриха II, 
происходилъ новый нрнлпвъ этихъ военныхъ искателен приключений; произведенный 
ими опустошешя въ восточныхъ графствахъ были ужасны, а въ 1174 г. былъвзятъНо- 
ричъ8). Въ предшествующемъ году произошло правильное сражеше при Бёри, въ кото
ромъ 3000 паемниковъ, шедшихъ по направленно къ Лестеру, былш убиты или взяты 
въ ил!иъ 9). Гервашй Кентерберьйсшй выражаетъ большую радость по поводу этого из- 
üieuia. Nam Flandrenses lnpi, Anglicanae copiae ab olim invidentes, naturali negotio 
textoria scilicet arte dimissa, Angliam se jam cepisse jactitabant 10). Можетъ показаться, 
что это чисто „реторичесшй“ пассажъ, и что мало правдоподобно, чтобы эти военные 
искатели приключено! были хоть сколько-нибудь опытны въ ткацкомъ пскусств!. Но 
достойна внимашя фраза другого лЬтописца. Радульфъ Днцето, безъ c o m h í h í h , выражается 
такъ, какъ будто бы н!которые изъ т!хъ, которые явились въ царствоваше Стефана въ

9  Oudegherst, Annales, Lesbroussart, с. 28, p. 171, p. 2.
9  Pertz, Monumenta Germ. Hist. Vol. II (Hanover, 1829), Mon. Sangall. Gesta 

Karoli, lib. I. c. 34. p. 747.
3) D. В., I. 354, b. 1 (Sudtone).
9  Gulielmus Malmesburiensis, Gesta Rerum , R. S. Vol. II. 1. V . p. 477.
9  Ibid. Hist. Nov. R. S. Vol. II. lib. .i. p. 540.
9  Ord. Vit. (Migne) 1. 13. c. XIH anno 1137.
7) Dugdale, Baronage, I. 400.
9  Matthew Paris, R. S. Vol. II. p. 292. Cp. Radulph de Diceto, Vol. I. p. 381 

(Rolls Series).
9  ILid. II. p. 290. i®) Gervaise Cant. (R. S.) I. p. 246.
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качестве наемниковъ, были отправлены обратно для работы на фламандскихъ станкахъ, 
когда Генрихъ II нрогналъ пхъ. А савкйв а<1 атака, а (егйогш а(1 о^аЩепа Е1аш1геп- 
зш т р1игши геуосаЬшйиг '). Представляется по меньшей мере возможными, что не
которые изъ солдагь, пришедшихъ изъ Фландрш во время завоевашя, впоследствш, 
когда они вынуждены былп перейти къ оседлости, способны были и готовы были за
няться ткацкими промысломъ.

Но помимо этихъ военныхъ пскателей приключешй были и другого рода фламанд- 
ет е  иммигранты, которыхъ иногда есть возможность отличить отъ нихъ. Хотя Генрихъ I 
и счелъ за нужное удалить такую массу фламандцевъ въ Уэльсъ, однако онъ готовь 
былъ дать убежище другимъ выходцамъ изъ той же страны въ самой Англш, хотя и на 
самой отдаленной ея окраине. Въ начале своего царствоватя онъ позволили фламанд
скими колонистами, которые были изгнаны со своей родины разлнвомъ моря, поселиться 
при устье Тупда; впоследствш, въ 11-й годъ царствоватя, онъ переселили ихъ въ Россъ, 
где уже жили ихъ соотечественники, и въ Гэверфордуэстъ 2). Вильгельмъ Мэмзбёщй- 
сюй противополагаетъ ихъ спокойную жизнь подъ покровительством!» Генриха 3) жизни 
наемниковъ, которые явились въ страну во времена Стефана. Одною изъ первыхъ меръ, 
принятыхъ Генрихомъ II, было полное изгнаше этихъ наемниковъ изъ Англш; его при- 
казъ былъ энергично приведешь въ исполнеше, и они, какъ дымъ *), исчезли нзъ страны. 
Однако, нетъ основашя предполагать, чтобы эта мера распространялась на всехъ фла
мандцевъ, а только ва техъ военныхъ пришельцевъ, которые пе выказали желашя принять
ся за честный трудъ. Мы видимъ, что есть достаточно данныхъ, указывающнхъ на то, что 
былъ постоянный приливъ иммигрантовъ, начавппйся со временъ завоевашя и продол- 
жавппйся въ течете XII сто лепя; и что эти иммигранты часто создавали затруднешя 
для страны. Въ начале царствовашя Генриха I масса пхъ была удалена въ спещально 
отведенный для ннхъ места жительства въ Уэльсе, а военные искатели приключешй 
были изгнаны пзъ королевства Генрихомъ II.

4. До спхъ поръ мы видели, что для купцовъ и ремесленниковъ въ Англш после 
завоевашя открывалось разнообразное поле деятельности, и что былъ постоянный 
ирпливъ иммигрантовъ въ Англно изъ такихъ странъ континента, где населен ¡е успешно 
занималось такими профессиями, которыя мало были известны въ Англш. Ничего не 
будетъ неестественнаго въ томъ, если мы сопоставимъ вместе эти факты н если мы 
быстрое развитие некоторыхъ сторонъ промышленной жизни Англш въ XII столетш 
поставимъ въ связь съ появлешемъ пммнгрантовъ, которые прибыли съ континента и 
поселились въ этой стране; и можно привести несколько случайныхъ указашй, ко
торыя могутъ служить подкреплешемъ такого взгляда.

(а) Что вскоре после завоевашя последовало сильное развитие строительной дея
тельности, объ этомъ ясно свидетельствуют!» сохрашшнлеся памятники. Каменныя церкви, 
да и вообще каменныя строешя какого-либо вида, возведенный до завоевашя, были, 
вероятно, немногочисленны, такъ какъ излюбленнымъ стронтелънымъ матер!аломъ было 
дерево; каменныя постройки, оставипяся отъ до-норманской эпохи, отличаются некоторыми 
особенностями архитектуры, при чемъ работа грубая, хотя и прочная. Великолепныя 
каменныя постройки норманскихъ замковъ и церквей едва ли моглн быть деломъ менее 
опытныхъ рукъ англшскихъ рабочпхъ, и въ то же время они представляют!» полную ана
логию современнымъ постройкамъ Кана. Если, далее, вспомнить, какое громадное коли
чество каменныхъ строений было возведено въ стране въ XII веке, то трудно понять, 
откуда могли явиться все эти каменщики; фрагменты каменной работы въ целомъ 
ряде церквей показывают», что церкви, которыя впоследствш были реставрированы въ 
XIV“ ц XV’ столепяхъ, первоначально были выстроены въ норманскш времена: камен
щики работали во всехъ частяхъ страны въ течете столепя, последовавшаго за за- 
воеван!емъ, строя по иностранному образцу и съ нностраннымъ нскусствомъ. Камень

*) Radulphus de Diceto, H ist. I. 297 (Rolls Series).
-) Johannis de Bromton y Twysden, 1003.
3) Gulielmus Malmeshuriensis, H ist. Nov. R. S. Vol. II. p. 561.
4) Gulielmus Neubrigensis (Rolls Series), lib. II. c . 1.
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часто привозился изъ Кама >); а что между ремесленниками по об1шмъ сторонамъ ка
нала были частыя сношешя 2), это показываютъ одновременныя усовершенствова1ня 
въ искусстве, вводивнняся въ обеихъ странахъ въ XII век е. Въ другихъ случаяхъ, 
где въ церквахъ попадаются фламандсшя купели 3), представляется вероятпымъ, что 
постройка отчасти была произведена фламандцами. Въ следующемъ столетш жители 
Нидерландовъ пользовались большою славою въ области строительнаго искусства, и не
которые изъ нихъ даже тогда привозились сюда для производства работъ; хотя въэто 
время условия были очень благощштны для развитш этого искусства въ Англш. Епи- 
скопъ Пуръ сользбёрШсюй пользовался фламандцами при постройке своей великолепной 
церкви, и следы ихъ присутствия можно найти въ работахъ ХШ в., производившихся 
въ каеедральномъ соборе Лэндафа, въ замке Кэрфилли и въ Лестере 4). Постоянное 
обращеше къ иностранному искусству возбуждаетъ предположеше, что лучппя работы 
предшествующаго века были исполнены ремесленпиками, привезенными пзъ-за границы; 
всякое ручное искусство можетъ быть перенесено изъ одной страны въ другую только 
путемъ перевозки самихъ людей, занимающихся даннымъ искусствомъ.

(6) Быстрое развипе ярмарокъ после завоевашя служить доказательствомъ роста 
торговли, и въ особенности торговли въ такихъ центрахъ, которые имели право посещать 
иностранные купцы. Нидерлапдсшя ярмарки восходятъ къ X столетш, а ярмарка С. 
Дени еще древнее; въ ХШ веке ихъ было довольно много въ Англш; упоминаше о 
нихъ у Ордерика очень выразительно; по мере того, какъ оне то здесь, то тамъ 5) 
устраивались въ норманскую эпоху и въ начале царствоватя Плантагенетовъ, для ино
странныхъ купцовъ открывались прекрасные рынки для торговли. Они могли также за
водить более прочныя связи въ качестве сотЪигдепяев въ техъ городахъ, где они не 
жили постоянно, а некоторые пзъ нихъ находили даже выгоднымъ совсемъ перенести 
свое дело въ Лондонъ, такъ какъ это место было удобнее для торговли, чемъ Руанъ 
или Канъ 6).

Однако, я не могу предположить, чтобы развитте торговли шло такъ быстро, чтобы 
во многихъ провинщалъныхъ городахъ могъ образоваться классъ богатыхъ торговцевъ. 
Ярмарки, каш. цептры временной торговли, все еще продолжали разрастаться въ стране, 
а это указываетъ па более раннюю етадш развипя торговли, нежели возникновеше 
постоянныхъ рынковъ, на которыхъ правильно производились бы торговыя операцш. 
Въ XIV и XV столепяхъ какъ въ Англш, такъ и во Францш, наблюдаются признаки 
роста этихъ постоянныхъ центровъ торговли п последующаго упадка ярмарокъ, а также 
возпикновеюя класса богатыхъ горожанъ, занимавшихся торговлей. Но было бы ана- 
хронизмомъ предполагать существоваше подобпаго класса въ мелкихъ городахъ XII 
и XIII сто.тГ/пя. Не следуетъ въ такой степени подчиняться влмнш слова, чтобы 
утверждать, что то, что мы называемъ купеческимъ классомъ, существовало въ ХШ 
столетш, потом}' что было такъ много СИШае МегссЛопае; ремесленники, желавппе 
закупить матер1алъ или продать свои товары 7), были торговцами и въ качестве тако- 
выхъ образовали купеческую гильдио. Такой взглядъ на составь купеческой гильдш 
подтверждается изучешемъ очень интересного памятника, содержаше котораго неполно 
передано въ Исторш Ш рузбёри  8) и который недавно былъ снова открыть прп при- 
веденш въ порядокъ и составление каталога архнвовъ Шрузбёри. Изъ девяти членовъ, 
прннадлежавшихъ къ гильдш въ более раншою пору ея существовашя, двое были ры

') Т. Hudson Turner, Domestic Architecture, p. XXV.
2) Rickman, Gothic Architecture, pp. 78—79, 7th ed. 1881.
3) Parker, Introduction, p. 53, note.
4) Harris въ Archaelogia, Vol. H. p. 12 (1773).
5) Chester (Dugdale, Mon. A ngl.) II. 386.
B) Vita S . Thomas auctore anonymo I I  въ Materials for History of Thomas Becket, 

R. S. IV. p. 81.
7) Въ хартш Ранульфа, сына Ранульфа, подтверждающей привилегш ярмарки S. 

Werburgh, названы купцы, маклера, выделыватели пергамента и башмачники, рабо- 
тавппе нзъ кордовской кожи, какъ присутствуюиця лпца. Dugdale, Mon. A ngl. II. 388.

s) Owen and Blakeway, H istory o f Shrewsbury, Vol. I. p. 102 seq. Она существо
вала въ какой-то форме при Генрихе II.
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баками, а одинъ былъ мясникъ; занятая шести другихъ членовъ не указаны. Нисколько 
списковъ членовъ купеческой гильдш Шрузбёри сохранилось отъ ХШ в!ка 1), и въ нее 
часто принимались лица, которыя названы ремесленниками той или иной профессш, при 
чемъ число членовъ настолько велико въ сравненш съ в!роятною численностью населешя 
этого города, что невозможно смотрЪть на шрузбёрШскуго купеческую гильдаю, такъ 
па замкнутый крутъ аристократам, пригЬснявшей б'Ьдныхъ ремесленниковъ. Свид!тель- 
ство этого ранняго англШскаго документа и аналогия совремепныхъ купеческихъ гильдай 
континента 2) подтверждаютъ то мн!ше д-ра Гросса, что столкповеше между купцами 
и ремесленниками въ англтйскихъ городахъ XII в!ка есть не болЬе, ч!мъ миеъ.

Въ XII стол!тш не существовало достаточнаго количества купцовъ, которые пред
ставляли бы пзъ себя особый классъ со своею особою органпэащей; но были полный 
основашя для соедннешя сооЬдей для торговыхъ ц!лей. Въ другомъ м !ст ! 3) я p t - 
шился высказать то предположеше, что общая закуп к а  товара была хозяйственною 
ц!лыо купеческихъ гильдШ; право на долю покупки, сд-Ьланпой у иностранца въ город! 
( r ig h t  of cavil), могло пм!ть большое значеше въ ту эпоху, когда вообще представля
лось такъ мало возможностей купить товаръ. Когда такихъ возможностей стало больше или 
когда появплпсь друпе способы дЬлать закупки сообща, то главная хозяйственная ц!ль 
купеческихъ гильдШ исчезла. Какое-нибудь толковате въ этомъ род! необходимо для 
объяснешя быстрого упадка экономическаго значешя учреждешя, которое такъ высоко 
ц!нгоюсь и было такъ широко распространено, какъ англШская купеческая гнльдая. 
Но основательно или н!тъ  это предположеше относительно нхъ фупкцШ и причины нхъ 
упадка, ясно одно:—что купеческая гпльд1 Я въ XII в !к !  не была замкнутой корпора- 
щей каппталпстовъ-торговцевъ, которые держались въ сторон! и л и  угнетали б!дныхъ 
ткачей. Теперь мы можемъ обратиться къ ncTopiir этой промышленности и органнзацш 
ткачей.

(с) Есть обильныя указашя на то, что этотъ промыселъ достнгъ значительпыхъ раз- 
м!ровъ въ н!которыхъ англШскихъ центрах!» ран!е конца царствова1 Йя Генриха I, потому 
что въ 21-мъ года его царствовашя существовали гильдш ткачей въ Уинчестер! и другихъ 
городахъ. Но мы не им!емъ почти никакой возможности просл!дитьроегь промышлен
ности даже въ такомъ город!, относительно котораго у насъ нмЬются сравнительно 
полныя св!д!ш я. Изсл!доваше, произведенное самимъ Генрихомъ ‘), такъ же умалчи- 
ваетъ о ткачахъ среди горожанъ, какъ п Книга Страшнаго Суда, а изсл!доваше 1148 г. 5) 
пазываетъ только одного ткача, Aldclmus, и трехъ краспльщнковъ, Ailwardus, Drogo и 
Rogerus. Это единственный записи въ этихъ намятникахъ, нзъ которыхъ мы вообще 
можемъ заключить о существовашп шерстяной промышленности; но ею должно было 
быть занято и много другнхъ работников!», таись какъ сукновалы н ткачи Уинчестера 
были организованы въ гильдш еще въ 1131 г., и каждая нзъ нихъ платила ежегодно 
6 ф., какъ сумму эквивалентную марк! золотом!»в); такъ какъ есть множество записей, 
въ которыхъ профессш пе указываются, то между нашими нсточпнками зд!сь н!тъ ни
какого n p O T I I B O p t 4 Í H .

Гильдш ткачей существовали въ эту эпоху и въ других!» центрахъ. Быть .мо
жетъ, самою обширною была гильдш въ Лондон!, потому что она выше всего была 
обложена: члены должны были дЬлать ежегодный взносъ въ 12 ф., и это, повидимому, 
было свыше ихъ силъ 7). Существовали также гильдш ткачей въ Оксфорд! 8) и Лнн-

9  Transactions o f  Royal H ist. Society, IX. Образцы напечатаны м-ромъ Drinkwa- 
t e r ’oMi» въ шрузбёршекпхт. Archaeological Transactions, Second Series, Vol. II. p. 36 seq.

2) Giry, S. Omer, 275, 281. 3) Economic Review, I. 227.
9  Liber Winton, D . ß .  IV. 531 seq. 5) Ibid. 542 seq.
r>) P ipe Roll (Record Com.) 31 H. I. p. 37.
7) Ibid. 2 H. ll. p. 4 . Въ 31 H. I они платили 16 ф. Мы видимъ накоплеше не

доимки до 6 H. II. (Pipe Roll. Soc.) p. 13, когда они должны были 33 ф.; иосл! этого
они исчезаютъ до 10 H. II р. 21, когда они заплатили по старому расчету за три четверти 
года. Въ 14 H. II. р. 2 у нихъ было 4 ф. недоимки, но они погасили какъ старый долгь,
такъ и взносъ за текунцй годъ, уплативши 16 ф. въ 15 Н. П., Pipe Roll. Soc. p. 170.

8) 31 II. I. Rec. Com. p. 2. Corvesarii Оксфорда получили новую организащю въ
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кольн-Ь !)» при чемъ каждая платила 6 ф., между темъ какъ въ Гёнтингдоне суще
ствовала гильдш ткачей, платившая 40 ш. 7 п. Впоследствш мы узнаемъ о гильдш 
ткачей въ Ноттингэме 2), и другой гильдш въ 1орке, которая платила пе менее 10 ф .3). 
Это были, повидимому, признанный учреждены, разроставиляся по своей числен
ности, но правильность 4) касающихся ихъ записей исключает» возможность того пред- 
положешя, чтобы въ другихъ городахъ существовали подобный же организацш безъ 
упоминашя о нихъ. Свитки Казначейства  настолько отличаются по своему харак
теру отъ Книги Страшнаго Суда, что мы въ праве видеть въ этихъ записяхъ ука
зашя на несколько исключительныхъ организащй.

Если услсдая того времени были правильно описаны выше и ткацкая промышлен
ность была занесена въ страну, не какъ домашнее занятое, а какъ професстя, поста
влявшая товаръ на рынокъ, то нетрудно понять, что былп серьезныя экономичеешя осно
ванш для обраэовашя гильдтй со специальными правами. Люди, работавшее на продажу, 
естественно желали, чтобы производимое ими сукно находилось на особомъ положеши 
въ отлшпе отъ того, которое вырабатывалось на домашнихъ станкахъ. Онн естествепно 
желали получить права падзора надъ промышленностью и право давать аттестацш нро- 
изводимаго ихъ сочленами сукна; и гильдейская система, каковы бы ни были те спе
щальныя иолномочш, которыя онн получали 5), вообще давала возможность осуществлять 
об* эти цели. Гильдш, какъ организащи отдЬльныхъ ремеслъ, повидимому, не были 
известны въ Англш ранее этого времени; но, по крайней мере, традицш подобиыхъ 
организащй сохранялась въ некоторыхъ нзъ континентальныхъ городовъ, и само учре- 
ждеше, вероятно, было знакомо francigenae XII столетья. У руанскихъ башмачниковъ, 
работавшнхъ изъ кордовской кожи, была гильдая, организащя которой была имъ раз
решена Генрихомъ 1 *), а у дубилыцнковъ была гилъд1я, разрешенная Генрихомъ II 7); 
въ Кёльне существовала гильдш въ спещальной отрасли ткацкой промышленности еще 
въ 1149 г. 8). Другой промыселъ, не стоявшш въ связи съ шерстяной промышленностью и 
имевппй свою гильдш, представляли хлебопеки Лондона9). Подобно лондонекпмъ ткачамъ 
онп были, повидимому, слишкомъ тяжело обложены10). Представляется вероятными, что 
въ многолюдномъ центре пекарный промыселъ находился въ томъ же переходномъ со
стоянш, какъ и ткацшй, и что экономичеешя соображешя оправдывали образоваше этихъ 
гилщцй, когда полезное искусство, бывшее раньше домашнпмъ заю тем ъ, становилось 
профессией, удовлетворявшей требовашя рынка.

этомъ году, такъ какъ они заплатили пять унцш пошлины золотомъ de gersoma pro  
gilda rehabenda , ibid. p. 5. Пхъ годичный взносъ составлял!» унцш золотомъ или 15 шил. 
(11 Н. И. р. 69, Fipe Roll Soc-). Любопытно, что такъ часто взносы этихъ гильдтй про
изводились золотомъ. Отношеше золота къ серебру не вполне ясно; въ случае, касаю
щемся уинчестерскнхъ евреевъ, 13 марокъ серебра были внесены въ счетъ долга въ
1 марку золота (11 H. 11.42, 12 Н. 11. 104); но при этомъ, вероятно, была сделана не
которая сбавка, такъ какъ впоследствш (13 H. II. 178) долгъ былъ погашенъ путемъ 
уплаты 6 ф. серебромъ. Это былъ обычный расчет» прп производстве платежей золо
томъ (15 ш. вместо унцш и 6 ф. вместо марки) п это соответствуете отношенш 9 къ 1.

1) 31 H. I. Rec. Com. p. 109.
2) 2 H. II. (Record Com.) p. 39, платпла она 40 ш.
3) 10 H. II. (Fipe Roll Soc.) p . 12, 11 H. II. p. 46.
4) Однако, есть несколько внднмыхъ пропусковъ: относительно Гёнтпнгдона нетъ 

записи въ 6 H. II, а взносъ въ 7 H. II р. 43 сделанъ по старому расчету безъ упоми
нашя о недоимке. Точно такъ же оксфордсшй платежъ не упомянуть или  въ 5-мъ или  
въ 6 г. H. И.

5) Здесь можно упомянуть хартш Генриха II и 1оанна жителямъ Ноттингэма, предо- 
ставлявипя монопольныя привилегш по производству сукна на разстояшн 10 лигъ.

в) Ducange, s. v. Corvesarius. Это, какъ мы видели, былъ промыслъ, имевппй 
свою организацш въ Оксфорде.

7) Cheruel, Rouen pendant l’Epoque communale, Vol. I. p. 34.
8) Wauter, Libertés Communales, II. 591.
9) 2 H. II. p. 4 (Rec. Corn.).

10) Въ 4 H. II. (Rec. Corn.) за ними былъ долгъ въ 4 ф. 10 ш., р. 114; въоН . II. 
Fipe Roll Soc. p. 2, 10 ф. 10 ш.; въ 6 Н. П. р. 13, 16 ф. 10 ш. (ib.). Затемъ мы 
не слышимъ о нихъ до Ю Н. П. (ib.) р. 21, когда они уплатили за три четверти года 
по старому расчету (6 ф. въ годъ).
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Но каковы бы ни былн экономичесшя основашя образовашя этихъ гильдШ ткачей, 
ясно, что, разъ образовавшись, он! принимали не просто экономнчесюй, ио и полити
чески! характеръ. Это были органы, черезъ посредство которыхъ правильно уплачива
лись опред!ленныя податныя суммы. Годичные взносы членовъ не входили въ составь 
городской фирмы, а уплачивались отд!льно самой гплвддей или поступали отъ нея 
черезъ шерифа. Эти взносы не представляли чего-либо исключительна™ *), а былн ре
гулярными платежами. Существовали также и случайные взносы, какъ, наприм!ръ, 
когда гильд1я оксфордскпхъ башмачниковъ, работавшихъ изъ кордовской кожи, была 
реорганизована; но н!которые изъ этихъ платежей носили политичесгай характеръ,— 
такъ линкольнсгае ткачи 2) заплатили 40 ш. за вс!хъ  fugatores за то, чтобы они поль
зовались своими собственными обычаями, согласно королевскому указу. Когда ткачи 
Уинчестера получили реорганпзацпо въ 1165 г., то они заплатили пошлину въ одну 
марку золотомъ „pro consuetudinibus et libertatibus suis habendis et pro eligendo Alder- 
mauno suo“, при чемъ согласились и впредь ежегодно платить по дв ! марки золота 3). 
Регулярные платежи также носятъ политичесгай характеръ, который обнаруживается 
въ первой записи, касающейся сукноваловъ Уинчестера, которые вносили марку золота 
„пе disfaciant Utlagos“ въ 1131 4). Такой же характеръ носплъ взносъ датскихъ денегъ 
гёнтпнгдонскими ткачами, который и заносился въ отчетъ шерифа 5)- Этотъ фискальныйв) 
и политичесгай характеръ платежей интересенъ, потому что англШсшя гильдш предста- 
вляютъ въ этомъ отношены параллель нормандскпмъ учреждешямъ; согласно изсл!до- 
ванш 1199 г. руансше сукновалы и красильщики былн отв!тственны за поправку ст!нъ 7), 
такъ что органпзащя промысловъ съ фискальными ц!лями существовала въ Нормандш 
въ конц! XII столйтая.

Пользоваше промысловыми организащями въ фнскальныхъ ц!ляхъ вполн! есте
ственно, и мы встр!чаемъ аналогичный явлешя во многихъ м!стахъ, но интересно, что 
въ н!которыхъ городахъ мы находимъ существоваше этой фискальной организащн 
бокь-о-бокъ съ бол!е обычнымъ англШскимъ способомъ мЬстнаго обложены и подомовой 
раскладки повинностей. Д !ло представляется такъ, такъ будто бы члены гильдш ткачей 
и другихъ промысловъ облагались податями по одному способу, а остальные жители 
по другому, и есть н!которыя указашя на то, что подобный порядокъ сохранился въ 
Лондон! до временъ Тюдоровъ. Я уже высказывалъ ту мысль, что эту политическую 
аномалш можно объяснить т!мъ продположешемъ, что члены этихъ гильдШ былн им
мигрантами, для которыхъ была создана спещалытя система, совершенно тага, же, какъ 
въ эпох}’ Книги Страшного Суда шрузбёрШсгае francigenae находились на особомъ по
ложены илн особымъ образомъ облагались. Какъ Стальной Двор!, въ Лондон! или 
ЕврейскШ кварталъ 8) въ любомъ город! представляли изъ себя особую общину со сво- 
ими спещальпыми привилегиями п спещальиыми обязанностями, точно такъ же и гиль
дш ткачей могли быть фискальной группой лицъ. которыя не входили въ состав!, того 
бурга, въ которомъ они жили, хотя и пребывали въ немъ. Эти люди входили въ со
ставь г!хъ  промысловъ, которые если не раньше, то во всякомъ случа! одновременно 
были подобнымъ же образомъ организованы на континент!; п главный изъ этихъ про
мысловъ яроцв!талъ во Фландрш задолго до того, какъ онъ сталъ въ Англш посто
янной профессией. То, что гильдш ткачей представляли политическую органнзацш ино- 
странцевъ 9), которые не были ни выселены изъ Англш Генрихомъ I, ни изгнаны Ген-

*) Какъ взносъ, который д!лалъ городъ за право им!ть гильдш, Mariborough 
9 Н. II. р. 46, Pipe Roll Soc.

2) 31 Н. I. (Rec Сот.) р. 114.
3) 12 Н. II. р. 104, Pipe Roll Soc.
4) 31 Н. I. р. 37, Rec. Сот.
5) 8 Н. II. р. 49. Et in suo superplus de Danegeldo, Pipe Roll Soc. XVI. s.
e) Ср. обязанности хлйбопековъ въ Ноттингэм! въ 1378, Notts Records, I. 197.
7) Freville de Lorme, Rouen, p. 122.
8) Однако при Генрих! II евреи, кажется, д!лалн случайные взносы, а не платили 

регулярныхъ годпчныхъ платежей, какъ ткачи. Ср. Winchester, 11 Henry II. р. 42 и 
12 Н. И. р. 104.

9) Имена ткача и краеилыциковъ въ уиптонской книг!, во всякомъ случа!, благо
приятствуют!. такому взгляду.
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рихомъ II, хотя онп и не вдругъ слились съ жизнью гЬхъ городовъ, где они жили,— 
это представляется по меньшей мере, приемлемой гипотезой.

Если мы допустимъ на мгновеше, что это верная гипотеза, то она даетъ намъ 
полное объяснеше другого ряда фактовъ—явной непопулярности ткачей, какъ класса, 
существовавшаго въ городахъ ХШ века. На иеключителыгомъ положении этихъ иностран- 
цевъ, если даже оно было тяжелое, легко могло сосредоточиться нерасположоше къ 
francigenae, существовавшее въ XI и XII столепяхъ. Въ тЪхъ городахъ, где у нихъ 
была спещальная фискальная организащя и где они поэтому были освобождены отъ 
несешя обычныхъ повинностей, уже самое сушествоваше ихъ—подобно существование» 
francigenae въ Шрузбёри — какъ домохозяевъ, ничего не платившихъ наравне съ 
другими, должно было вызывать раздражеше. Обложеше ложилось на населете тяжело, 
н иногда оно съ трудомъ его несло. Быть можетъ, чиновники норманскаго казначейства 
были более снисходительны, нежели современные сборщики подоходнаго налога, но они, 
несомненно, не делали городамъ сбавокъ по причине ихъ бедности безъ основательныхъ 
причинъ!). Что жители Уинчестера, Оксфорда, Беверли и Мальборо прилагали все свои 
уешпя къ тому, чтобы лишить благоденствующихъ ткачей, которые не несли одинако- 
выхъ съ ними повинностей, привилегий гражданства,—это вполне естествепно.

Таково то предлагаемое мною толковаше, которое, по словамъ проф. Эшли, я вло- 
жилъ въ факты, а не составнлъ на основанш нхъ. Я не увЪренъ въ томъ, что правильно 
понимаю то разграничеше, которое онъ желаетъ провести. Умственная деятельность и 
воображеше нграютъ роль въ прогрессе всякой науки; я сдЪлалъ попытку выдвинуть 
свое объяснеше, какъ гипотезу, затЪмъ я изслЪдовалъ множество данныхъ, которыя 
были мне неизвестны, когда я писалъ, и я со всЪхъ сторонъ нахожу неожиданный 
подтверждены этой гипотезе и въ то же время я не нашелъ ничего, что бы ей противо
речило. Вся аргументащя въ такой степени основана на изолированныхъ данныхъ и 
целой сети возможностей, что ее нельзя считать доказательствомъ, но я думаю, что 
теперь презумпщя въ пользу высказаннаго въ этой книге толковашя стала сильнее, 
нежели она была четыре года тому назадъ. По крайней мЬре.я полагаю, что я расчи- 
стилъ поле для дальнейшаго выяснешя этого вопроса, придавъ еще больше силы тому 
утверждешю д-ра Гросса, что другое возможное объяснеше неполноправнаго положешя 
ткачей,—именно то, что будто бы они подвергались притеснешямъ со стороны купцовъ,—- 
основано на ложномъ представленш о составе Gilda Mercatoria; много остроу.\йя по
требуется для того, чтобы примирить имеюпцяся теперь въ пашемъ распоряжении данныя 
съ такимъ мнешемъ.

') Кольчестеръ, 8 Н. И. Fipe Roll Soc. pp. 11, a также 62; Кентербери (Tb. p. 55)- 
по случаю пожара; Беверлн (1 R. I. Rec. Com. p. 9) по той же причине.
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Африка 28 пр., 29 пр., 157, 

409, 410, 411, 476.
Аоины 82.

Багдадъ 73 пр.
Базадоно Николето 365 пр., 
Вазанъ 291 и пр. 
Баккалавровъ гилщця 303 пр.,

382.
Валансъ торговый 338. 
Балдупнъ Молодой 539. 
Балеарсгае о-ва 170. 
Балийское м. 72, 257, 358, 

362, 407.
Вангоръ 61.
Банкиры 213, 234, 248, 363, 

364.
Банковое дЬло 311. 
Барапнна 263, 454.
Баранъ 377.
Барди 247, 329, 363.
Барды 43.
Барп 157.
Варка 184.
Барнстэпль 148, 330 пр., 436. 
Барнуэлль, пршратъ 154. 
Варода 22.
Бароны Лондона 181. 
Барселона 170.
Вартонъ, графъ 160 пр. 
Бартонъ на ГемберЪ 330 пр., 

535.
Барщпна см. Повинности на

туральный .
Барышники 182, 444. 
Барышъ торговцевъ 98, 99, 

219; см. Прибыль 338. 
Бастиды 228 пр.
Баттль (аббатство) 178. 
Баусы 355.
Башмаки 369 пр. 
Башмачники 182, 287, 422.
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Башмачники, работайте пзъ 
кордовской кожи см. Сог- 
dwainers.
— чинивппе старую обувь 
380 пр.

Беверли 161, 181 пр., 186, 
296, 330 пр. 545.

Бегаймъ Мартпнъ 409. 
Бедфордширъ 52.
Бедфордъ 88, 110 пр., 191, 

330 пр. 435, 528. 
Безработные 461 см. БЬдные. 
Бейно Св. 50 пр. 
Бёкннгэмширъ 136, 467 пр.

517, 528, 532.
Бёкингэмъ 435.
Бекльзъ 160, 330 пр.
Белль, д-ръ 437 сл.
Бельпя 162 пр.
Бенгалия 11 пр., 31 пр., 46, 

88 пр., 334 пр.
Бенгальстй собственникъ 4. 
Бенедиктннсше монахи 62 

пр., 178, 527.
Бенедиктъ, епископъ 70. 
Беовульфъ 43 пр.
Бергенъ 251 пр., 257, 351, 

358, 359, 361.
Берега 351, 352, 427. 
Бережливость 266.
Бёри С. Эдмондсъ 152 пр., 

175, 179, 330, 539.
— аббатъ 149. 

Берикширъ 38 пр.
Берикъ 33 пр., 238, 242, 435,

532.
Беркли 390 пр.
Беркширъ 109, 141 пр., 528. 
Берлинъ 526.
Бернардъ Св. 127.
Бертинъ Св. 73 пр.
Бёртонъ на ТренгЬ 149, 330 

пр., 529, 532.
Бидэль 388 пр.
Билль о реформ! 8. 
Бильдстонъ 330 пр. 
Биметаллическая система 

405.
Бирка 135, 136, 201.
Бирма 29 пр.
Бирмингэмъ 82, 447. 
Бискайсшй залнвъ 363. 
Благосостояше 252, 320, 326, 

378, 417.
— коммунальное 211. 

Благотворительность 208 пр.,
221, 478.
— оргапизащя б. 465. 

Бланкетъ Томасъ 375. 
Блэкмиръ 285 пр.
Блэкни 330 пр.
Боадицея 48.
Бовата 109 пр.
Богад!льни 350.
Богатства естественныя и ис

кусственный 307.
Богатство 99, 175, 316.

— желаше б. 400.
— накоплешеб.31,70,398.

Богатство, нащональное 307, 
402.
— церковное 230, 456 пр. 

Бодминъ 286 пр., 330 пр.,
336.

Боклэндъ 55 пр., 59, 90, 
Болгары 157.
Болдопская книга 149. 
Боллъ Джонъ 344.
Болота 58.
Большая Восточная ж. д. 392. 
Большая семья 31 пр., 39 пр. 
Бонами пзъ 1орка 245. 
Бонаръ 482.
Бонда страннопршмныйдомъ 

448 пр.
Бондмены 345, 458, 45. 
Боннфащй VII 233.
Бордарш 144, 147.
Бордо 259, 274, 352 пр. 
Борлп 489.
Борозда 103, 104.
Бостонъ 169, 238, 330 пр., 

391, 392.
— ганзейцы въ Б. 166, 
359 пр., 362, 389.
— складъ въ Б. 271 пр.
— ярмарка въ Б. 154 пр., 
208, 258 пр., 389.

Босуорзсъ, битва при Б. 393. 
Босфоръ 410.
Св. Ботольфа ярмарка см.

Бостонъ.
Боттпсгэмъ 285.
Бочары 441.
Бочка 105, 129, 237, 274, 

372 пр. см. Тонна. 
Брабангь 227, 229, 262, 267, 

270, 271, 293, 356. 
Бразюпя 405, 410, 430, 433. 
Брайанъ, король 81 пр. 
Брайдлингтонсюй прюратъ

245.
Брайсъ, Гюгъ 371 пр. 
Брайтъ 415.
Братство 381 и пр. 383, 449; 

см. Гильдш., Trinity House 
и др.

Брегоны см. Законы. 
Бредонъ 252 пр.
Брембре, Николай 327, 328. 
Бременъ 156, 360.
Брентано, д-ръ 162 пр. 
Врестсгай рейдъ 422 пр. 
БретанскШ герцогъ 331. 
Бретань 227, 352 пр. 356, 367, 

417, 539.
Бретвальда 57.
Бретиньи 224 пр. 
Бриджнорзсъ 83, 435. 
Брнджуотеръ 238, 436, 446. 
Бридпортъ 436, 445. 
Брикстэмъ 221 пр.
Бристоль 80, 189 пр. 330 пр., 

332, 409, 432.
— взыскаюе долговъ въ 
Б. 240, 241 и пр.
— купцы Б. 358,423, 430, 
431, 433, 451.

Бристоль, мыловареше въ Б. 
153 пр.
— S . Mary’s Redcliffe 430.
— сборщики пошлинъ въ 
Б. 238.
— складъ въ Б. 270.
— суконное производство 
Б. 374, 375.
— торговля рабами въ 
Б. 74.
— упадокъ города Б. 
390, 435.
— ярмарка Б . 208, 388,
426.

Бриташя 2, 11, 25, 27, 42, 
44,47, 48 и пр., 50 пр., 167. 

Бритты см. Валлийцы. 
Бродяги 287, 348, 351, 458, 

461, 462.
Бромзгрувъ 444.
Бронажъ 422 пр.
Брэдфордъ 82 пр. 160. 
Брэдфордъ (Уильтш.) 252 пр. 
Брюгге 156, 158, 168, 270, 

272 пр. 299, 338, 365.
— б!дственное положеше 
въ Б. 262, 263.
— промышленность въ
В. 424.
— складъ въ Б. 357 пр. 

Брюсъ, Робергь 364.
Буало Этьенъ 300.
Буи 427.
Булавки 376.
Буллпонисты 282.
Бумазеи 451.
Бунты 179, 336.
Бургп шотландсше 188 пр., 

244.
Бурговъ Пять 80. 
Бургомистры 158 пр. 
Бургундш 356, 417.

— ярмарки В. 318, 362. 
Бургъ 180, 189 пр., 293; см.

Городское обложеше. 
Бухгал1тер1я 201.
Бьорпъ 45 пр.
В!дность 452, 461.
Б'Ьдные, 333, 336.

— здоровые 288, 462.
— муниципальныя учре- 
ждешя для помощи б. 350, 
461, 464.
— xpucTiaiiCKift долгъ от
носительно б. 197, 207, 208, 
323, 456 пр., 461 сл.

Б !лое м. 72.
Бэда 26 пр., 48, 52, 59, 61, 

62, 93, 167 пр.
Бэзсское аббатство 345, 490. 
Бэзсъ 330 пр., 435.
Бэконъ Фрэнсисъ 405, 418 

и пр.
Бэлифъ 150 пр., 182, 201 сл., 

240, 359, 389, 460.
— Пяти Портовъ 193. 

Вэмптонъ 108.
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Вайда 364, 421 и пр. 
ВаллШцы, борьба Съ ними 

46, 49 сл ., 58, 79. 
Вальтеръ де Генле см. Walter 

of Henley.
Валяльщики см. Сукновалы. 
Варокъ 92.
Вареоломеевская ярмарка 388 

пр., 426.
Векселя 177, 213, 363, 372. 
Великая Ирландия 78. 
Великая Хартья 8, 164, 248. 
Велишй Ярмаузсъ см. Яр

маузсъ .
Великол'Ьте 332.
Венгерсгая монеты 76. 
Венещанцы 78 пр., 363, 364, 

409, 410, 431, 472.
— галеры в. 168 пр., 355, 
365 сл.

Венещя 366, 402 пр., 407, 
423, 424, 428.
— и Востокъ 127, 157, 
169 сл. 410 сл.
— в. купцы 312. 

Вергельдъ 87 пр.
Вердёнъ 73 пр.
Веруламъ 48, 51, 52. 
Верховенство см. Суверени-

тетъ.
Вестминстерское аббатство 

178 пр., 152 пр. 
Вестъ-Индая 407.
Вещи, выброшенный моремъ 

150, 240 и пр., 370. 
Взвъшивашо на коромыслГ 

268, 278.
Взпмаше налбговъ см. Обло- 

ж е т е .
Взносы 425, 439, 458, 464;

см. Оброкъ, Платежъ. 
Взяпе (caption) 236. 
Вивальдо Уголино 410. 
Визалия 127, 157; см. Кон

стантинополь .
Викинги 45 пр., 86 пр. 
Вилланство 54 пр., 342 пр., 

345, 459.
Вилланы 139, 140, 146, 153, 

179, 203, 459.
— бЪ детая в. 341, 342.
— возсташе в. 342, 344 
пр., 345.
— держашя в. 66, 143.
— обложеше в. 241, 253.
397.
— положеше в. 54 пр., 87 
пр., 92, 185 пр., 202.
См. Сервъ, Повинности на
туральный .

Впльгельмъ Завоеватель 1, 
2, 12, 18, 120, 124, 534 сл.
— и города 148.
— и евреи 130.
— и 1оркширъ 2, 142.
— обложеше В. 109, 128 
сл., 139, 151.
— политикаВ. 117,121 сл., 
138, 139,176, 224, 235,403.

Вильгельмъ II 119 сл., 125, 
154 пр., 178, 232, 233. 

Вильгельмъ Ш 18, 308. 
Вильгельмъ IV 118. 
Вильгельмъ, брать ГенрихаН

138.
Вильгельмъ Мэмзбёри 166, 

167, 540.
— ипрскгй 539.
— of Pinchengi 536.
— сынъ Гольдегара 135.
— Ууетеръ 355.

Вингорла 32 пр.
Вино 114 пр. 129, 208, 237, 

254, 352, 367, 372 пр. 406, 
421, 467 пр.
— англгйское 137,273пр., 
476.
— изъ Гаскони 168, 248, 
254, 272 сл., 337.
— изъ Германш 166, 168,
362.
— пзъ Руана 113,166,168. 

Виноградная лоза 48, 273 пр. 
Виноградники 137, 273 и пр.,

476.
Виноградовъ, проф. 54 пр., 

143 пр.
Впноградъ 78.
Виноторговцы 290,328,340 пр. 
Внргата 92, 108, 144, 146. 
Вкладъ въ предщпяпе 4, 14,

398.
Висби 76.
Виемаръ 358, 361.
Вишня 48.
Власть королевская 231. 
Втяше, Англш въ Индш 124.

— господствующихъ 
взглядовъ 6, 9, 216 сл., 309.
— короны 115, 118, 128, 
235, 258 пр., 321.
— купцовъ 230, 304, 322, 
325 сл., 340, 405.
-г- римское 17 пр., 25, 48, 
52, 57, 84, 92 сл., 157; 
См. Датчане, Итальянцы, 
Норманны, Папсгае, Хрн- 
спанство, Фламандцы. 

Водоснабжеше 70.
Военное оружье 364.
Военный эрль 88.
Вождь см. Princeps.
Возовой шиллингъ см. Wain- 

sMlling.
Возчики 203, 287.
Воины 43 и пр.
Война 6, 52, 79, 80 пр., 

197, 288 пр.
— какъпромыселъ 27,43.
— Розъ 336, 390, 391.
— и свободные горожане 
79.
— французская 255, 264, 
288 пр., 355, 391, 416 сл.,
444.
— частная 125. 

ВоловскШ Л. 306. 
Волтигернъ 49.

Волы, для плуговъ 34, 53, 
66, 92 сл., 94, 109 пр., 
142 сл., 146 пр., 456 пр.
— расплата при помощи 
в. 101, 105.
— для тел^гъ 46. 

Воровство 112 пр., 452. 
Ворсильныя шишки 165, 261,

377, 533.
Воскресеше 25, 348, 378 пр. 
Воскъ 147, 208.
Востокъ 127, 283 пр., 286 пр., 

367, 409 сл., 434, 476. 
Восточная Англщ 39 пр., 52, 

78, 79, 154, 374.
Восточный Гриничъ 196. 
Восточный страны 328.
Враги 285 пр., 352 и пр., 

353, 373, 392; см. Пираты. 
Врачъ 246.
Вульфстанъ 72.
Выводъ держателей 454, 458 

сл., 522.
Вывозъ 114,167, 272, 366 сл., 

370 пр.
— ограничешя его 68 пр., 
113, 256, 352, 357, 363, 
364, 377, 414.
— политика, касающаяся 
в. ИЗ, 256, 272, 339, 340, 
366, 368, 369, 414.
См. Слитки ,ХлЬбъ, Шерсть. 

Выгода см. Варышъ. 
Выд’Ьлыватели мечей 380 пр. 
Выкупъ 180 сл., 183. 
Вымогательство 396,400,475.

— королевскихъ чиновни
ковъ 128, 150, 184, 416. 
См. Ц'Ьны.

Выставка англо - еврейская 
171 сл., 175 пр. 

Вышивальщики 379. 
Вышивальщицы 303 пр. 
Вышпваше 71, 252, 538.
ВЪса 104сл., 202, 224, 353 пр. 
ВГсовой сборъ (Poundage) 

237, 472.
ВКсовщики 247, 268.
Вйсъ 113 и пр.
В'Ьтряная мельница 344 пр., 

509 пр.

Гавани 83, 145, 403, 413, 422, 
428.

Гагатъ 167.
Гайда 102 пр., 108, 109, 131, 

140, 141, 146, 148 пр. 
Гаконъ 258.
Галеры см. Фландрсгая г. 
Галшя 50 пр., 57, 70, 93. 
Галифаксъ 276 пр.
Гальфденъ 39 пр.
Гама Васко де 411. 
Гамбургъ 45 пр., 156, 167, 

351, 360.
Ганза 190 пр.

— г. города 356.
— г. союзъ 76, 257, 351, 
357 сл., 423, 426.
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Ганза, северная 157.
См. Купеческая гпльдая,
Е я 1 1 5 0 й т Т Т .Т

Ганзейцы 166, 167, 251, 349,
358 сл., 426.
— въ Бостон! 167,271 пр.,
359 пр., 3S9.
— н войны Розъ 362.
— въ Линн! 166, 167.
— въ Лондой! 107, 262, 
361, 362, 544.
См. Императоръ. 

Гардеробъ 206, 207. 
Гарольдъ 121, 122, 153 пр. 
Гарольдъ Прекраеноволосый 

77.
Гаррисъ 10 пр.
Гарупчъ 330 пр., 392, 484. 
Гасконцы 168, 213, 248, 249, 

272 сл.
Гасконь 213.

— г. города 181 пр., 
228 пр.
— торговля с, Г. 218, 228, 
229, 248, 260, 274, 349.

Гауеръ 159.
Гвинея 410.
Гедннгтонъ 391.
Гельгеландъ 72.
Гельмольдъ 74 пр.
Геннегау 261.
Генрихъ I 112, 118 пр., 119, 

149, 152, 163, 186, 520, 
542, 543.
— и казначейство 128.
— и фламандцы 159, 162, 
539 сл.
— и чеканка монеты 133. 

Генрихъ II121, 126, 131, 134,
137 пр., 163, 166, 178, 233, 
252, 253, 293 пр., 488.
— л казначейство 135.
— и фламандцы 163, 
539 сл.
— и чеканка монеты 133. 

Генрихъ Ш 124,132,137 пр.,
163, 166, 178, 234 пр., 252, 
263 пр., 266, 291, 488 пр. 

Генрихъ IV 321, 357, 360, 
371 пр.
— и купеческш компашй
356.
— и пиратство 352, 359, 
428.
— п сельскохозяйствен- 
ныя заняты 386, 443, 444.
— пфлотъ351,352,355пр. 

Генрихъ V 280 пр., 353, 355
пр., 364 пр., 371.
— и контрабанда 423.
— и судостронтельетво 
354.

Генрихъ VI 321, 323, 345, 
355 пр., 372, 379, 386, 390.
— и землед!л!е 349,386.
— и несвободное состои
т е  345.
— и пиратство 353. 

Генрихъ-УП 18, 285 пр., 323,

336 пр., 372 пр., 420, 423, 
430, 434, 442, 462, 466. 

Генрихъ VII и гильдш 440 сл.
— его казна 418,420, 468.
— и мореходство 421, 429 
сл.
— и овцеводство 385,451, 
454.
— его политика 405,429. 

Генрихъ VIII 186, 416, 420,
430, 435, 467, 471, 477.
— и б!дные 463 пр.
— ц гильдш 439, 440.
— и монастыри 419.
— п мореходство 422, 427 
сл., 443.
— и овцеводство 455.
— и рыболовство 429.
— и торговля 425.
— и чеканка монеты 419,
466.

Генрихъ Гёнтпнгдонъ 113,
167.

Генрнхъ, епископъ Упнче- 
стерсгай 149.

Генрнхъ Мореплаватель 365 
пр., 409.

Гёнтннгдонншръ 136,137 пр., 
392 пр. 526, 528. 

Гентпнгдонъ 136, 137, 138, 
163, 330 пр., 543 сл.
— г. каноники 137.

Гентъ 73, 262, 299, 539. 
Генуэзцы 354, 356, 410, 424,

431.
Генуя 259, 260 пр., 364 сл., 

407, 410.
— и крестовые походы 
127, 169.

Георга Св. гильдш 384 пр. 
Георгь IV 118.
Гербертъ У. 329 и пр. 
Гербертъ Чербёри, лордъ 416. 
ГервасШ КентерберШскШбЗЭ. 
Гербордъ, графъ Честеръ 537. 
Герютъ 55, 500.
Гермаюя 134 пр., 221 пр.

— города Г. 81 пр., 156, 
166, 167.
— крестьяне въ Г. 344 пр.
— племена Г. 26 пр., 32, 
45, 46, 92.
— сельская община въ Г. 
31 пр., 32, 38 пр., 39 пр., 
41 пр., 68.
— торговля Г. 166 сл., 
244, 360, 407.
— трехпольная система 
въ Г. 65.
— ярмарки Г. 74.
См. Ганза.

Германский океанъ 27. 
Германцы древше 24, 25, 28, 

31, 33, 38, 42, 44 сл., 84. 
Герольды 374 пр., 403. 
Гертфордпшръ 52, 154, 504,

528.
Гертфордъ 83.
Герфорднгаръ 527, 528.

Герфордъ 134 пр., 161 пр., 
180, 191 н пр., 241 пр., 
330 пр., 435, 535, 537. 

Гибралтарсшй пролнвъ 363, 
367 пр. 416, 422 пр. 

Гнльбертпнцы 527, 531. 
Гнльбертъ Гентсий 539 сл. 
Гильда 52.
Гильдейская палата 166, 1S7 

пр., 192,291, 310 пр., 384. 
Гпльдая' 12, 22, 216, 223, 

2 S 9 « i., 329,383, 384, 399, 
401, 427, 436 сл., 471.
— cn igh ten ll2 , 180, 187, 
193, 532.
— и города 163 сл., 180, 
192 сл., 292,293,437, 447.
— йоменовъ 303 пр., 381; 
см. Ремесленныя Гильдш.
— купеческая 112, 158, 
161 пр., 162, 185, 186 пр., 
187пр.,190пр., 230, 295сл., 
520, 532, 534, 541, 544, 545.
— мира 51 пр., 112, 162, 
180.
— ткачей 163, 165, 261, 
290, 293, 297 пр., 303, 524, 
542, 543, 544.
— во Фрапцш 163, 286 пр. 
289, 299 пр., 300.
— нхъ ц!ль 162, 188, 
221, 223 сл., 329, 436 сл., 
448, 464 сл.

Гпльдфордъ 435.
Гпмингэмъ 459 пр.
Гипотеза 545.
Пепь 181 пр., 227, 228, 229, 

417.
Глобусъ 409, 430. 
Глостерншръ 143 пр., 151, 

528, 531.
Глостеръ 145, 158, 190 пр., 

241 пр. 330 пр. 374, 435. 
Глэзго 81.
Глэморганъ 528.
Говденъ, Рожеръ 75 пр. 
Говядина 454.
Го двшгь 122.
Годичный держан ¡я 458. 
Годы странствоваюя 303. 
Голиншедъ 288.
Голланды 249,351 пр., 353 пр., 

356, 358, 415.
Голландцы 260, 263, 383, 429. 
Голодъ 87 пр., 333, 336, 470. 
Голуби 467 пр.
Гольфштромъ 10.
Горнкэстль 152, 330 пр. 
Города 12, 131,243,274,330, 

380, 399,421,452,455,470.
— землед!льческ 1й ха
рактеръ г. 2 ,1 4 8 ,183, 194.
— и монастыри 62 пр., 
81, 179.
— происхождеше г. 21, 
79 сл.
— римсгае г. 50, 51.
— рыночные 81 пр. 82, 
191 пр., 241, 538.
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Города, свободные 183, 226, 
228 пр., 238 сл.
— стороннш лица въ г. 
160, 185 сл., 193, 212, 240, 
249, 250, 256, 383, 440, 535, 
536, 537.
— упадокъ г. 148, 255, 
320, 323, 379, 386, 389 сл., 
403, 420, 434 сл., 439, 444, 
445, 446, 455.
— г. устройство 148, 187 
пр., 192 сл.
— хартш г. 180сл., 192, 
238, 250, 251.
— шотландсше 81, 157, 
299.
См. Гильдш.

Городская ратуша 192. 
Городское обложеше 148,184. 
Городской сов1зтъ см. Hust- 

ing.
Горожане 161, 176, 189,230, 

241, 265, 275, 542.
— ихъ замкнутость 163, 
186, 212, 256.
— иземлед'6л1е2,148,183.
— нЬмецше 81 пр.
— п фирма 184.
— францу зсше 148, 160. 
См. Городъ.

Госпитали см. Страннопршм- 
ные дома.

Госпитальеры 178. 
Гостепршмство 236 пр. 
Гостиница 239. 
Государственный строй 5, 24, 
Государь 197, 305 сл. 
Готландъ 76.
Готы 157.
Гоуардъ, генералъ-адмпралъ

427.
Гоуардъ, лордъ У. 207 пр.

— сэръ Эдуардъ 422. 
Грабежъ 452.
Грамота 262, 352; см. Хартш.

— охранная 260 и пр., 
355; см. Патентъ, Пропуски.

Гранборо 501, 517.
Граница 471.
Гранчестеръ 83 пр. 
Грейфсвальдъ 360.
Греки 170.
Гренлащця 70 пр., 77. 
Грецш 23, 105.
Св. Григорий Велишй 73, 93. 
Григорй IX 220.
Гримзби 258 пр., 330 пр., 

436, 528.
Грпнъ, Mrs A. S . 302 и пр., 

319, 350.
Гроссъ, Д-ръ С. 112 пр., 

179 пр., 189, 190 н пр., 
296, 542, 545.

Гростестъ см. Робертъ. 
Грощй 260 пр.
Грузовой пенсъ (Load penny) 

111 пр.
Грузовые ii весовые сборы 

237, 353.

Грузоотправители 269, 272, 
338.

Грузъ (load) 107 пр. 
Грэвзендъ 428.
Грэй, Джонъ, епископъ Но- 

ричскй 190 пр., 194 пр. 
Губертъ 138.
Гулль 194 пр., 238 и пр., 

271, 330 пр., 353 пр., 355, 
360, 426, 435.

Гунны 157.
Гуси 333 пр., 452, 467 пр. 
Гэль (Hale) Архид1аконъ 

129 пр.
Гэмптонъ (Саузсгэмтонъ) 

258 пр.
Гэмшппръ 141 пр., 391, 528. 
Гюгъ, обжигатель извести 

292 пр.

Дагобертъ 74 пр.
Дамбы 428.
Данш 79, 105, 156, 257, 356, 

359, 430 пр.
Данцигъ 427.
Дартмэзсъ 413 пр., 436. 
Датская полоса 78, 97. 
Датеюя деньги 88, 90, 97, 

102, 108, 110, 120, 122, 
131, 139, 141, 148 пр.,
149 пр., 160, 544.

Датчане 27 пр., 43, 52, 71, 
75 сл ., 123, 147, 317.
— п ганзейцы 358.
— какъ грабители 2, 
53 пр., 56, 78, 95, 123.
— какъ изслГдователи 
71, 72, 77, 78.
— въИрландш80пр.,148.
— какъ купцы 76, 79, 
99 пр.
— распред'Ьлеше д . 76, 
78, 79, 80, 147, 148.

Движимости 149, 212, 252. 
Дворцы 254.
Дворъ 31.
Дворянинъ 480.
Двухпольная система 109. 
Девоншнръ 374, 527, 528, 

531, 523.
Дёдлп Эдмундъ 418, 456 пр., 

468, 477, 478.
Деканъ 200 пр.
Дельфтъ 264.
Де Монфоръ см. Спмонъ. 
Денарй см. Шиллинги. 
Денежное хозяйство 19, 207, 

394, 468, 469.
Денежныя ссуды см. Займы. 
Дептопъ, м-ръ 284 пр., 333. 
Дёнуичъ 187, 238.
Деньги 218 сл., 355 сл.

— различные предметы 
въ качеств^ д. 100, 106, 
359.
См. Монета, Коммутацш. 

Депопулящя см. Обезлюд-Ь- 
Hie.

Дерби, 88, 190 пр., 330 пр.

Дерби (Ланкаш.) 139 пр., 
143 пр.

Дербипгаръ 528, 532.
Дёргэмъ 149, 331 пр., 531.

— д. епископъ 149, 335 
пр., 537.

Деревня см. Села.
Деревья 48, 58, 94, 475. 
Держаше 452 сл.

— свободное 241. 
Держатели 14, 91, 142 сл.,

198, 455, 457.
— непосредственные отъ 
короны 150, 233, 535.
— свободные 54 пр., 79, 
87 пр., 8 9 ,140 пр., 198, 233.
— старокоронныхъ им'Ь- 
н й  54 пр., 150, 185,231.
— фермеры 341, 397.
— церковные 186 пр., 233, 
455 пр.
См. Вилланъ, Сервъ и др. 

Десятая п пятнадцатая день
га 132, 253, 280, 287, 391, 
435, 446, 470, 471, 473. 

Десятина 38 пр., 90, 96, 132, 
Детфордъ 427, 428. 
Дешевизна 256, 274, 276 пр., 

288 пр., 386, 405. 
Джешшнсонъ 434.
Дженксъ, проф. 65.
Джёрзи 104.
Джустишано Баптиста 424. 
Дикарь 98.
Диксонъ, Миссъ 303. 
Диргёрстъ 143 пр., 160 пр. 
Дпфференщащя 3, 14.
Дичь 349 пр.
Д1алектъ 50.
Д1ацъ 411.
Добрый парламентъ 164,338, 

404.
Договори 116.
Договоры 352 пр.

— торговые 72, 355, 
423 сл.

Доддингтонъ 285 пр. 
Доказательства 20 сл., 319. 

См. Аналопя; Пережитки 
и пр.

Доки 428.
Доктрина экономическая 

304 сл.
См. Ц'Ьна, Ростовщичество 
и т. д.

Документы 20, 101, 198. 
Долги 245, 339.

— взыскаше д. 189, 212, 
240, 258, 352.
— гнетъ д. обязательствъ 
96, 178.
— регистращя д. обяза
тельствъ 213.
— сторопнихъ, 240, 258, 
366.
См. Ссуда денегъ, Деньги. 

Дома 28, 31,145, 219, 252 пр., 
382, 434, 439, 450, 455, 
457, 459.
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Дома, еврейсше 171.
— эпохи Тюдоровъ 207. 
См. Стальной дворъ.

Домашнее заняие 164, 209. 
Доменъ, королевскШ 128,131, 

150, 185.
— манор1альпый 91, 140, 
141, 198, 284, 494.

Доминиканцы 178, 203, 381. 
Домоводство, 205 сл.

— королевское 208, 235.
— отчеты о Д. 206 сл. 

Домохозяева 152, 294, 369,
370, 438, 446, 456 нр. 

Домохозяйство 67, см. Домъ, 
Домоводство.

Домочадцы 437.
Домъ 361.
Донкастеръ S4.
Дор1а, Эеодомй 410.
Дороги 83, 239, 252.

— болышя 388, 456 пр.
— въ Италш 58, 73, 168,
363.
— монастырсшя 58.
— поддержаше д. 68, 182, 
253, 448.
— рпмсгая 47. 53 ,58 .94 .
— торговыя въ Индш 73, 
127, 407 сл., 434.
— упадокъ д. 320, 387,
— къ Черному морю 72, 
76, 168, 170.

Дорсетширъ 108,374,528,532, 
535 пр.

Дорчестеръ 148, 436. 
Достоинство 480.
Доходы, нормансгае 128.

— сборъ д. 135, 184,239.
— средства для повыше
шя д. 252, 466 сл.
— церковные 232.
См. Сдача на откупъ, Обло- 
жеше.

Драгоценные камни 114 пр. 
Драгоцйнныя вещи 234, 235, 

338.
— коронныя 265,329,343, 
353 пр.

Древоразведеше 475, 476. 
Дройтупчъ 145, 444. 
Дубильщики 182,196,441,543. 
Дувръ, 145, 188 пр., 242, 

257 ипр., 267пр., 330 пр., 
428, 471.

Дуги для луковъ 372, 373, 
419 пр.

Дунай 168, 407.
Духовенство 330.

— иностранное 126,176 сл.
— приходское 144, 350. 
См. Kypia, Монастыри, 
Ордена, Хрисганство.

Дуэ 263.
Д ел ет е , основаше его 15 сл. 
Дети 379, 386, 446, 465. 
Дэблинъ 81 пр., 190 пр.

— торговля Д. 80, 91 пр.,
168.

Дэблинъ, м . Троицы 206 пр. 
Дюймъ 103.

Евреи 153 пр., 177, 215, 309, 
312, 315.
— враждебное отношете 
къ е. 172, 174, 245.
— заготяе.74пр.,173пр.
— изгнаше е. 130, 245, 
326, 329.
— обращеше е. 174, 175,
246.
— положешо е. 130, 170 
сл., 193, 244, 544.

Европа 380, 412, 538. 
Египетъ 168, 170, 410, 424. 
Единицы 40, 94, 100 сл., 

102 сл., 400.
Елизавета 18, 225, 326, 415, 

416,420, 427,430, 447, 486.
— и ганзейцы 362.
— дворянсгая усадьбы 
при Е. 207 пр.
— п заработная плата 
214, 386 пр.
— й кр!постное состоя- 
me 345, 459.
— п пастбищное хозяй
ство 285 пр., 398 пр.

Еппскопсшя ворота 166, 388. 
Епископы 119, 156.
Жакер'ш 344 пр.
Жаловаше годичное 334. 
Жел!зныя дороги 11. 
Ж ел!зо 1,10, 36 пр., 56,145,

155.
Женщины работницы 299 пр., 

303 сл., 442 пр.
Жердь см. Rod.
Живность 200.
Жилища см. Дома.
Жнецъ 335 пр.
Жолуди 333.

— буковые 62.
ЖребШ 38.
Жюмьежъ 74.
Завоеваше, норманское 70, 

74, 469.
Завещаше 84 пр., 286 пр. 
Загонщикъ скота 21, 96. 
Заготовители 129, 236, 271. 
Заготовка 235 сл., 241. 
Займы 130, 177, 218 сл., 309, 

329 сл., 353.
— безвозмездные 178, 
221, 313.
См. Ростовщичество. 

Законоведы 80,180 и пр., 183. 
Законодательство 18, 118,

223 сл., 230.
— противъ роскоши 255, 
264, 265, 325.
См. Бедные и пр.

Законы 225.
— брегоновъ 61,67,106, 

107.
— о бедныхъ 349, 420, 
461 пр.

Законы, купеческие 155, 158, 
270, 271.
— римск1е 23, 25, 218,
— сощологичесте 22.
— у эльссюе 38 пр., 61,67. 
См. Каноническое право, 
Обычай, Суды.

Закройщикъ 200 пр.
Зала 252 пр.
Залежь см. Паръ.
Заливъ Люнеюй 260 пр. 
Замки 70.
Замки 117 пр., 119, 160, 538. 
Замена натуральныхъ по

винностей денежными см. 
Коммутащя.

Заняпе 334, 461, 478.
— дифференщащя з. 13, 
114, 337.
— постоянство з . 16,334, 
353. 378 пр.

Западня 349 пр.
Запасъ драгоцЬнныхъ ме

талловъ 282, 339, 404, 468.
— его значеше 324, 372, 
404 сл., 414, 418.
— способы его прюбр!- 
тешя 414.

Запасы 29, 30. 118, 177. 
Заловедныя рощи 150. 
Запрещешя относительно вы

воза 68 пр., 112, 113, 165, 
261, 275 пр., 377, 533. 

Заработная плата 283, 334.
— номинальная и реаль
ная 334.
— разумная 214, 287,288, 
294, 396.
— соглашешя съ цЬлью 
повышешя з. п. 286, 287, 
302.
— установлеше з. п. 195, 
214, 287, 348, 386, 459, 460.

Защита 352, 412.
— купцовъбЭ, 119,257сл., 
351 сл., 422.

Зеланд1 я 262, 353 пр., 356. 
Зеландцы 258 пр.
Земельный собственнпкъ см.

Лэндлордъ. 
Землевладелецъ см. Лэнд

лордъ.
Землоделецъ 348, 459, 475. 
Землед!л1е 15,19, 53, 79,326.

— въ городахъ 194.
— поощроше з. 349, 350, 
384, 415, 473.
— римское з . 47.
— системы з. 27, 28, 29, 
31, 32, 35, 453 сл.
— упадокъ з .  285 и пр., 
346, 379, 385, 387, 420, 451, 
452, 457.
См. Обработка земли, Трех
полье, Хозяйство.

Земля, какъ факторъ произ
водства 3, 4, 15.
— держаше з. 41 пр., 47, 
86, 91 сл., 122,185 пр. 457.
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Земля, отводъ з. 27, 35, 36, 
37, 39 пр., 52.
— ценность з. 141, 146 
пр., 265.

Зерно (для пооЬва) 61, 200, 
456 пр.

Злое Первое Мая 437. 
Злоупотребленш 150, 198. 
Знать 57.
Зола 442.
Золото 16, 243, 338, 339, 404, 

411, 468.
— ввозъ з. 114 пр.
— вывозъ з. 280, 338, 
338, 372.
— отношеше з. къ сере
бру 308, 543 пр.
— расплата з . 107, 280 
пр., 340, 542, 543 пр.
— чеканка з. 128 пр., 
259 пр., 281, 282, 308, 371.

Золотыхъ д'Ьлъ мастера 243.
281, 282, 379, 468. 

Зр'Ьлища 254, 384.
Зундъ—72.

Ивзгэмъ см. Ившэмъ. 
Ившэмъ 108 пр., 444,529,538.

— битва при И. 152. 
Игры 81, 402.
Идеи 14.
Изабелла Испанская 246,412. 
Избы 199 пр.
Изгнаше 245, 506 пр. 
Изгороди 155, 452, 453, 457. 
Изготовители луковъ 292 пр., 

302 пр„ 371, 373, 
Изготовители стр'Ьлъ 292 пр. 
Изм’Ьрешя 275.
Изобите 230, 378 пр., 382, 

404, 405.
Израильтяне 41 пр. 
Изел'Ьдовашя 198; см. Откры

ли.
Изъяия 391, 421. 
Икнейльдская дорога 154. 
Или 62 пр., 330 пр., 342, 

346 пр.
— аббатство И. 140, 146.
— епископъ И. 285 пр. 

Ильчестеръ 436.
Иммигращя 161, 261, 370,

533, 539.
Императора подданные 113, 

166, 168.
Инвентарь 149, 200. 
Инвентарь, сельскохозяй

ственный, живой или мер
твый 39, 62, 66, 91, 141, 
144, 146 пр., 196, 198, 204, 
253, 341, 457.

Ингевоны 26 пр.
Индш 411, 433; см. Востокъ. 
Индш 67, 73, 86, 334 пр.

— аналогш съ И. 22, 28. 
32 пр., 33 пр., 39 пр., 41 
пр., 88 пр., 97, 124.
— дороги въ И. 169,411.

Индш, торговля съИ.411,433. 
Иностранцы 176, 274, 536 сл.

— враждебное отпошеше 
къ и. 161, 185, 212, 247,
250, 251, 256, 324, 384.
— капиталисты 213, 247, 
248.
— купцы ИЗ, 134,148 пр., 
159, 166, 170, 212, 225 пр., 
237, 240, 248 сл., 259,264, 
269 сл. 274, 337, 359.
— ограничешя и. 256, 
328,336, 337, 359, 369, 440.
— ремесленники 161, 261 
сл., 368 сл,, 384, 440.

См. Итальянцы, Привилегш, 
Розничная торговля, Фла
мандцы .

Интендантство 236. 
Интенсивная см. Обработка 

земли.
Интересы частные 412, 478, 

482.
Инэ 65, 68.
Ипръ 159 пр., 262 и пр., 461. 
Ипсуичъ 84,189 пр., 193 пр., 

223, 238, 240, 296, 330 пр.,
435.

Ирланд1я 104, 126, 242, 264, 
413, 430, 471.
— датчане въ И. 80 пр., 
148.
— земельныядержашя въ 
И. 41 пр., 97 пр.
— монастырская культу
ра въ И. 58 пр., 74, 80 пр.
— торговля съ И. 74,148, 
154 пр.
— ярмарки въ И. 280 пр. 

Ирландцы 2 пр., 77, 154 пр.,
383.
— въ Исландии 78. 

Исключительность 224, 337. 
Искусства, римскш 70.

— промышленный 42, 43,
251, 252.

Исланд1я 39 пр., 72, 77, 80, 
251 пр., 359 пр., 409, 423, 
430 пр.

Испашя7 4 пр., 416,419,422, 
431.
— п открытш 433.
— торговля съИ. 7 3 пр., 
365 пр., 367.
— шерсть И. 269, 337.
— экономическая поли
тика И. 246, 412, 421.
См. Сантъ-Яго, Арагошя.

Испанцы 270, 417, 420, 476. 
Истолковаше фактовъ 16,467. 
Историки 21.
Истор1я 6, 7, 8 ,1 5 ,1 9 , 20,97. 
Истощеше почвы 284 пр. 
Итал1я 48, 73 пр., 76, 93, 

260 пр., 363, 402 пр., 408.
— консулъ въ И. 358.
— и Левантъ 127, 157.
— сношешя съ И. 157,
169, 363, 367 сл., 373 пр.

Италш, Черная смерть въ И. 
283 пр.

Итальяпсше, купцы 169, 270, 
271, 363 пр., 373, 389 пр.,
526.
— ремесленники 370, 383.
— финансисты 246 сл., 
363 сл.

Итальянское духовенство 176, 
177.

Св. 1акова день 72.
— ярмарка 426. 

1аковъ I 18, 197 пр., 430. 
1ерусалимъ 127.

— сшй патр1архъ 73 пр. 
Св. Ioanna островъ 431. 
1оаннъ Гентсгай 356 пр. 
1оапиъ Добрый, французсшй

306.
1оаннъ, епископъ Исландский 

359 пр.
1оаннъ, король 124 126, 130, 

132, 150 пр., 162 пр., 164, 
166, 254, 272.

1оаннъ ¡португальский 356 пр. 
1оркп 365, 369, 393. 
1оркширъ 1, 91,124,140 пр., 

142, 145, 186, 390, 445, 
448 пр., 456, 527, 529. 

1оркъ 80, 84, 88,148, 185 пр., 
186, 192, 241 пр., 251, 252, 
259, 262,271,330 пр., 360, 
445.
— арх!епископъ I. 246.
— бедные въ I. 464.
— гильдш въ I. 447 пр. ‘
— евреи въ I. 175, 245.
— м. Св. Андрея 529.
— м. Св. Леонарда 529.
— м. Св. Марш 529.
— римский 2, 51.
— ткачи въ I. 163, 543.
— упадокъ I. 435.

Iocia 175.

Йомены 263, 265, 378 пр.
— гильдш й. 303 пр., 381.
— фермеры 341.

Каботъ, Дж. 407, 410, 430,
431, 432.
— Себастаанъ 431 пр.,
432, 434.

Казначей 207.
Казначейство 121, 130, 136, 

242, 545.
— еврейское 172,
— значеше к. 197.
— организацш к . 135 сл., 
198.

Каландроваше 443. 
Календарь 94, 107.
Калику тъ 411.
Калэ 241 пр., 257, 313, 424,

471.
— значеше К. 151 пр., 
168, 259, 271, 349, 403.



Калэ, складъ въ К. 267 пр., 
268, 271 и пр., 357 пр., 
373 пр.
— утрата К. 472.

Камбрэ 159 пр.
Каменная кладка см. По

стройки .
Каменщики 287, 292 пр., 29S,

353 пр., 381, 538, 540, 541. 
КамерарШ 292.
Камненъ 360.
Каналь 156,257, 355, 365 пр.,

— о-ва въ к. 242. 
Канатное производство 422,

445.
Канд1я 424.
Каноническое право 214, 220, 

221, 315.
Кануны (Vigils) 429. 
Канцелярш 354 пр. 
Канцлере, лордъ 424, 439,

452.
Кань 160, 537, 538, 541. 
Каорса 177 пр.
Каорспнцы 177 и пр., 21S. 
Каперское свидетельство,

354 пр.
Капиталисты 325, 399, 413,

451, 473.
— возникновеше тузем- 
ныхъ к. 309, 375, 399.
— суконщики, какъ к.
376.
— притеснешя со стороны 
к. 384, 450.

Капиталъ 4, 10, 14, 450.
— купечесгай 172, 305, 
433.
— образоваше к. 398,473.
— определете к. 4.
— применеше к. 315,325, 
376, 399.
См. Вкладъ въ предщня- 
Tie, Деньги, Процентъ. 

Капитулярш 95, 487. 
Каплупы 333 up., 467 пр. 
Караваны 99, 410.
Каразея 374.
Карака 355.
Кардиганъ 238, 531.
Кардифъ 181 пр., 436.
Карены 29 пр., 36 пр. 
Карлсефне 99 пр.
Карлъ ВеликШ 61, 65, 69 пр., 

72, 90 пр., 95, 105, 106 пр., 
111, 162 пр., 168, 486. 

Карлъ I 8, 376 пр., 415. 
Карлъ II 195.
Карлъ, герцогъ Орлеансюй 

403 пр.
Карлъ V*, к. Францш 306,404. 
Карляйль 119, 160, 192, 296. 
Кармелиты 178.
Картуз1анцы 178.
Карты, географичесшя 403, 

430 и пр.
— игральныя 369 пр. 

Каруката 108, 109, 110, 140
пр., 151, 537.

Касшйское м. 72, 76.
Касса 464.
Каета 86.
Каубриджъ 436.
Каузъ 422.
Кафры 29 пр., 55 пр. 
Качество товаров!» 294. 
Каеедральные соборы 125. 
Кварталы 153, 181, 329. 
Квасцы 364.
Кегли 348.
Кельнъ 156, 166, 168, 272. 
Кельты 52 пр., 55 пр. 
Кёмберлэндъ 52 пр., 528. 
Кемпъ Джопъ 165, 261, 451. 
Кепдаль 296.

— сукно к. 374. 
Кентербери 70, 112, 193, 241 

пр., 270, 280, 330 пр., 357,
435.
— архзепископъ к. 134, 
218 пр., 331.
— Christ Church 70, 112 
пр., 119.

Кентъ 50, 52 и пр., 301, 340, 
528, 531.

Кеовульфъ 88.
Кёрль 57, 88.
Кимвры 46.
Кпнгстонъ на Гулле 238. 
Кннгтонъ Джонъ 360. 
Кинжалы 348.
Кипръ 234.
Кпркандшшшръ 37 пр. 
Китай 409.
Китайцы 171.
Киты 114, 434.
Юевъ 168.
Кларанссшй, герцогъ 207 пр. 
Классы 321, 325, 399.

— кулеческШ к. 327. 
Клеменщя, лэдп 138.
Кли см. С1еу.
Климент!» VI, пана 249 пр. 
Климентъ св. 80 пр. 
Клонтарфъ 80 пр.
Клюшйцы 178, 235, 527, 531. 
Кляйвъ 416.
Книга Страшнаго Суда 1, 5, 

24, 54, 84, 87, 110, 117, 
136, 153, 160, 235, 317, 
342 пр.
— города въ К. С. С. 
80, 180, 187 пр.
— полнота К. С. С. 102, 
153.
— составлеше К. С. С. 
139, 151, 199.

Книги 371.
Книгопечаташе 393.
Кнутъ 88, 110 пр., 111 пр., 

117, 121, 156.
Кобгэмъ, сэръ Джонъ де 

387 пр.
Кобденъ, Ричардъ 367, 415. 
Ковалевсгай, Д-ръ 283 пр., 

286 пр.
Ковентри 190 пр., 347, 360, 

384, 392, 435, 474 пр., 520.

Ковентри, гильдш К. 221 пр. 
313 пр., 329, 448.
— красильщики К. 377.
— стригали К. 380.
— ткачи К. 382.
— хлебопеки К. 290, 295.
— шапочники К. 301. 

Коверъ 20, 254.
Ковильямъ, Педро <1е 410. 
Кожа 236, 291, 369 пр. 
Кожевники 441.
Козлы 139.
Козлы (для столовъ) 200. 
Кокъ, Джонъ 446, 460 пр. 
Колебашя см. Цены. 
Коллегш 155.
Колодкп 462.
Колокола 252.
Колокольный металъ 419 пр. 
Колокольчики 369 нр. 
Колопизащя 77.
Колонисты 412. 
Колотальные магазины 3;

см. Оптовые торговцы. 
Колошя 47.
Колумбъ, Вареоломей 430.

— Хрнстофоръ 77 пр., 407, 
408, 409, 430, 431.

Кольдингэмъ 62, 149, 532. 
Кольчестеръ 195,330 пр., 360, 

435, 545 пр.
Кольчуга 43 пр.
Комиссары 139,140, 151, 253, 

457, 471, 536, 545. 
Коммендащя 87, 88, 89,123. 
Коммодоръ 365 пр. 
Коммунальное благосостоя- 

ше 211.
Коммунпзмъ 85 пр.
Коммуны 156, 158. 
Коммутащя 92. 144, 180,183, 

197, 199, 341, 342, 397. 
Комнашя, акщоиерная 433, 

451.
— Виноторговцевъ 270, 
328, 340 пр.
— Кунечесшя113пр., 266, 
356, 396.
— ливрейныя 13,320,323, 
327, 357.
— Мелочныхъ торговцевъ 
278, 290, 327, 357, 424.
— Оптовыхъ торговцевъ 
274 пр., 277, 290, 327, 424.
— Прусская 357.
— Русская 76, 434, 447.
— Рыботорговцевъ 328.
— Суконщиковъ 290, 328.
— Турецкая 424, 447.
См. Купцы.

Компасъ 71.
Компостелла 355.
Комфорт!» 254, 332, 333. 
Конкуренщя 19, 99.

— и обычныя цепы 288, 
394, 395.
— стороннихъ 249, 368, 
381, 395.
— въ торговле 270.
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Коннектикетъ 77.
Конопля 428, 434. 
Консолидация 331. 
Константинополь (Визания) 

127, 157, 168, 169, 424. 
Константинъ 93. 
Констанцсюй соборъ 403 пр. 
Консулы 358, 424, 425. 
Континенте 156, 227, 380. 
Контрабанда 151 пр., 237, 

357 пр., 423.
Конфискащя 338, 413, 456. 
Концы см. Thrums. 
Копигольдеры 347, 397,

458 пр.
Корабельные плотники 422, 

460.
Корабль см. Судно. 
Корбетте, м-ръ 139, 149 пр. 
Кордова 291 пр.
Коренья 333.
Коркъ 81 пр.
Кормъ 28, 30, 32, 63.

— для свиней 145. 
Корнуайль, Ральфъ 309, 310,

314, 315.
Кбрнуоллъ 56, 141 пр., 242, 

419, 428, 527.
Корова 92, 456 пр. 
Королевсюе комиссары 455. 
Королевский миръ 123, 125, 

129, 138 159, 162 пр„ 241. 
260, 317.

Королевское коромысло 241,

Король 39, 54, 90, 115, 117, 
197; см. Корона. 

Коромысло королевское 278.
— шерстяное 278. 

Корона, ея права 231, 235.
— к. драгоценности 329, 
343.
См. Bjiianio.

Короиащя 175. 
Корпоративный духъ 399. 
Корсика 169 
Косыографш 433.
Кости игральныя 348, 369 пр. 
Косьба 287, 496, 509. 
Котантенъ 229.
KoTapin 140, 146, 153. 
Котсетль 92, 144. 
Коттэджеры 199, и пр. 
Кочевники 24, 26, 27, 30 пр., 

55 пр., 85.
Кошка 240.
Красильщики 161,377,380пр., 

441, 445, 542, 544.
Краски 114 пр.; см. Вайда. 
Красное м. 170.
Кредитивы 213, 476 пр. 
Кредите 10, 190, 213, 311, 

418 пр., 456 пр.
Крестовые походы 123, 131, 

169, 409.
— и города 186.
— торговыя nORTfejCTBifl 
к. п. 76, 127, 159, 168, 169, 
175.

Крестовые походы, ихъ цель 
127.

Кресте рыночный 69. 
Крестьянское возсташе 142 

пр., 318, 322, 340, 342, 345, 
394.

Крещеше 174.
Кровелыцикъ соломенныхъ 

крышъ 67.
Кролики 467 пр.
Кролэидъ 58, 527, 528. 
Кромвель, Томасъ 420, 421. 
Кротоловъ 21.
Крумеръ 330 пр. 
Крупичатый хлебъ 487. 
Крымъ 170.
Крепости 252.
Крепостное состоят е см.

Вилланы.
Крепостные 116,323; см. Вил

ланы, Сервы.
Кузнецы 67,114, 287,292 пр., 

422.
Куипборо 435.
Культура, внзантйская 127.

— ирландская 80 пр.
— континентальная 123.
— римская 25, 42 пр., 47, 
49, 50, 51, 92 сл.

Купцовъ-портныхъ компашя 
328 382 

Купцы 14, 47, 155, 230, 304, 
402, 539.
— анипйсгае 111,249. 274, 
290, 322, 324, 327, 332, 351, 
352, 354 пр., 356 сл., 372, 
383, 405, 408, 421, 434, 
472, 476, 481.
— викинги 45.
— восточные 328.
— датсюе 79, 80.
— ирландсше 2 пр., 154 пр.
— лондонсше 324, 329, 
336, 362, 364, 405.
— немецгае 166, 168.
— палсие 177, 315, 372.
— и ремесленники 17 пр., 
161 пр., 190 пр., 290, 542.
— руансше 159, 168.
— Странствуюпце 272 пр., 
328, 357,403 пр., 424, 425, 
426, 427, 434, 446, 523.
— уэльссюе 241 пр.
— фламаидсгае 167, 259, 
270 пр., 526 сл.
— флорентинсюе 169,178, 
363, 526 сл..
См.Влтяте, Гасконцы Иност
ранцы, Итальянцы, Складъ. 

Kypin мапор1альная 98 пр., 
387 пр.

Куры 452, 467 пр., 499, 514. 
Кутберте св. 93.
Кэвершэмъ 208.
Кэдъ, Вильгельмъ 138 пр. 
Кэдъ, Джэкъ 344.
Кэкстонъ, Уильямъ 480. 
Кэмбриджсшй университете 

152 пр., 153, 273 пр.,344 пр.

Кэмбриджширъ 51 пр., 122, 
139, 140, 142, 145, 184, 
285 up., 392, "‘»Я, 536. 

Кэмбриджъ 63 пр., 83,152 пр., 
153, 160 пр., 186 пр., 330 и 
пр., 344 пр., 347, 388, 436.
— ц. св. Венета 144.
— гильдш К. 112.
— госпиталь св. 1оапна 
152 пр.
— евреивъК. 130пр., 176.
— законоведы К .80,180.
— земледельчесюй хара
ктеръ К. 2, 148.
— коллепя Троицы 305 
пр., 489.
— коллегш Тела Христо
ва 286 пр., 344 пр.
— S . Mary the Great 378 п.
— ц. С. Радегунды 154.
— прпходъ всехъ Свя
тыхъ (in Castro) 152 пр., 
285 пр.
— упадокъ К. 160 пр., 
391, 436.
— ц. св. Эгидия, 285 пр., 
389.
— ярмарки въ К. 154, 426. 

Кэмпферъ 268 пр.
Кэыъ 184.
Кэнпнгсъ, Уильямъ 332, 355,

358.
Кэрлинъ 436.
Кэрмарзсенъ 436, 528.

Лавки 3 и пр., 153, 243, 439. 
Лагерь защиты 147. 
Ланкастеръ 436.

— герцогъ Л. 331. 
Ланкастеры 362,365,393,447. 
Ланкапшръ 1, 143 пр., 528. 
Ланфранкъ 176.
Ланлащия 434.
Латерансюй соборъ 245. 
Латпмеръ, еп. Гюгъ 474 пр.,

477.
Латифундш 95.
Латунь 114 пр., 369 пр. 
Леванте 127, 410, 411, 424. 
Левассёръ 286 пр.
Лёдло 160, 330 пр., 435. 
Ленъ 428.
Леопарда голова 243, 379. 
Лёпсетъ 478.
Леетерширъ 528, 535 пр. 
Лестеръ 88, 193, 286 пр ., 

330 пр., 435,470,539,541.
— евреи въ Л. 176,245 пр.
— законоведы Л . 183.
— поземельный повинно
сти въ Л. 2, 183.

нмсюй 51.
. Mary’s 528.

Лета (Leet) 139 пр., 194. 
Либерманъ д-ръ 92, 526. 
•Ливерпуль 82 пр., 436. 
.Ливонцы 360.
Ливрея 384, 434; см. Компа- 

ши.
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Лига 104.
Лигатура 133, 308. 
ЛшурШская республика 170, 

364.
Лпдсъ 51.
Лндэмъ, м-ръ 392 пр., 458 пр. 
Лизьё 305.
Лилль 251 пр.
Лпмернкъ 81 пр. 
Лпмингтонъ 330 пр. 
Лпнкольншпръ, 79, 151, 258 

пр., 527, 528, 531, 532, 
535, 539.

Линкольнъ 80, 148, 180, 
241 пр., 251, 270, 330 пр.
— графиня Л. 204, 205.
— евреи въ Л. 17 i,
— епископъ Л. 138.
— Holy Innocents 528.
— римсгай Л. 51.
— S. Catherine’s 528.
— ткачи въ Л. 543 сл.
— упадокъ Л. 271 пр., 
391 сл., 435.

Лнннъ 189, 194 пр., 258, 
330 пр.
— ганзейцы въ Л. 167, 
362.
— евреи въ Л. 175.
— торговля Л. 155, 169, 
238, 360.
— упадокъ Л. 392. 

Лпсеабонъ 406,409,411, 430. 
Литейщики 292 пр. 
Литература, экономическая

474.
Лптлыюрть 200 пр. 
Лпчфпльдъ 330 пр.
Лшнъ 168, 363.
Ллойдъ 430.
Ловли лЪспыя 150.
Лодеръ (Берпкш.) 38 пр., 63. 
Локкъ Дж. 85 пр., 235 пр. 
Локоть 103.

— фламандсгай 374 пр. 
Лолларды 343 пр.
Ломбардш 157.
Ломбардцы 246 сл., 373.

—  враждебное отношете 
къ Л. 247, 368.
—  ихъ занятое 169, 309, 
312.
См. Итальянцы.

Лондонъ 152 пр., 158, 169, 
185 пр., 223, 240, 242, 
257 пр., 274, 297 пр., 
330 п р ., 340, 360, 363, 374, 
382, 386, 389, 408, 524, 
581, 543.
— Aldgate 388.
— Ассиза о постройках!, 
195, 228 пр., 252.
—  Bishopsgate 388.
—  Blancbapleton 438.
— влшше Л. 336 сл.
— гасконцы въ Л. 168.
272.
—  л. гильщя 112, 180, 
187, 193, 295.

Лондонъ, Holy Trinity 528.
— датсгай Л. 80.
— Eastcheap 151 пр.
— евреи въ Л. 175,246.
— защита Л. 352.
— итальянцы въ Л. 169, 
363 сл., 370 пр., 389 пр.
— кварталы Л. 153, 181, 
329.
— S . Clement Danes 80.
— Lombard St. 422.
— ц. св. Мартина 438.
— монетный дворъ въ Л. 
134, 242.
— мостъ 195.
— мэръ Л, 163, 194, 290, 
291, 294, 309, 310 пр., 327, 
329, 331, 424, 438, 441.
— обложеше въ Л. 196, 
212, 522.
— обычай 112, 148, 186, 
192, 196, 249, 296 сл., 299. 
310 пр., 387, 521.
— ц. св. Павла 7, 149.
— полицейсюя постанов
лешя Л. 239.
— Portsoken 112 пр.
— римсшй 48, 51.
— тамшперы въ Л. 234.
— уголь въ Л. ‘238.
— ученики въ Л. 296,386.
— фламандцы въ Л. 159, 
189
— флотъ Л. 168, 422.
— Черная смерть въ Л. 
286 пр., 302.
См. Компашя, Стальной 
дворъ, Ткачи.

Лордовъ палата 459. 
Лотарпшчя 156, 168. 
Лоцманы 427.
Лошади 112, 146 пр., 154 пр., 

158 пр., 219, 257, 333, 
456 пр., 475.

Лошадиный хл!бъ 489.
Лугъ 33 сл., 38, 39, 54, 63, 

66, 146.
Луки 353 пр.
Лукка 151 пр., 169.

— Альдебрандъ изъ Л.
169.

Льняное производство 159пр., 
264 и пр., 303 пр. 

Льняныя ткани 113 пр., 
264 пр., 412, 446.

Лыопеъ 74 пр., 106 пр., 4.36. 
ЛЪность 462, 477, 478. 
Л'Ьстница 252 пр.
Л !съ  55, 185 пр., 231, 232, 

434, 457.
ЛЪтописи 21, 23; см. Истор1я. 
Лэвнгэмъ 320, 330 пр.,378пр. 
Лэнаркъ 3.
Лэндлордъ 3, 4, 91, 325, 330, 

399, 457, 47-5; см. Маноръ, 
Лордъ М.

Лэнландъ 55 пр.
Любекь 167, 359, 360. 
ЛюдаЬдство 333.

Люксембурга! 281 пр. 
Лютеране 461.
Ляйонсъ, Ричардъ 329, 344.

Магнусъ Св. 80.
Магометане 74 пр., 157,168, 

409.
Мадагаскаръ 411.
Мадера 410.
Мадьяры 157.
Маисъ 28 пр.
Майнцъ 166 пр.
Майорка 365 пр.
Майская ярмарка 388 пр. 
Маклера 310, 313.
Малабаръ 410.
Мальборо 161.
Мальдонъ 330 пр., 436, 528, 

532.
Малябеспа, Ричардъ 175. 
Манасия 171 пр.
Мандевпль, сэръ Джонъ 409. 
MaHopiajibHbiñ домъ 252 пр. 
Маноръ 140 сл., 150, 196 сл., 

340 сл.
— должностныя лица м. 
202, 203.
— лорды м. 4, 39, 116, 
142, 181 сл., 293, 342, 
346 сл., 447, 459.
— м. отчеты 198сл., 504.
— пропсхождеше м. 24, 
93, 95, 96.
—  упадокъ м. 322 сл ., 
340, 346 сл ., 387.
—  фискальный характеръ 
м. 96, 110, 142.
См. Kypifl.

Мануилъ Португальсгай 411. 
Манчестерская школа 473. 
Манчестеръ 182 и пр., 210, 

344 пр., 447.
Маргарита, королева Англы 

362.
— королева Даши 358.
— графиня Линкольнъ 
204.
—■ королева Шотландш 
95.

Mapia, королева 445, 471
472.

Марка (монета) 108, 154, 
190 пр., 453, 455.

Марка (нЪмецкая) 39 пр., 
Св. Маркъ 432.
Марокко 367 пр., 410; см.

Гибралтаръ.
Марсель 72, 168, 363. 
Маршалль Вальтеръ, графъ 

Пэмброкъ 204. 
Масачузетсъ 77.
Масло 114 up., 434, 441, 

467 пр.
Мастерство 263, 329, 441, 

444, 449.
См. Ремесло, Ремесленныя 
гильдш.

Мастеръ 301, 302 пр., 381, 
437, 439.
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„Матвей“ 431.
Матвей Парижский 177. 
Матер1алъ, сырой 307, 398.

— ввозъ м. 369, 379.
— кража м. 441.
— для постройки судовъ
428.
— для производства сук
на 164 сл ., 263, 264, 364,
377.

Матерш 265.
Матильда, королева 124, 161. 
Матросы 98, 462; см. Мо

ряки .
Машины 382.
Медъ 62. 147.
Мекленбургъ 74 нр. 
Мелочныхъ торговцевъ (Mer

cers) компашя 278 сл ., 
290, 327, 357, 424. 

Мельница 62, 140, 145, 199, 
285 пр., 344 и пр., 382. 

Мёрзи 2, 110 пр., 139 пр., 
143 пр.

Меркантильная система 12, 
211, 282, 325, 328, 339 сл ., 
372 пр., 404,405, 411, сл ., 
473, 483.

Меркетъ 87 пр., 143 пр., 495, 
497, 500.

Меровнпги 42 пр.
Мерсш 88, 108.

— повелительница М. 88. 
Металлы 68.

— драгоценные 101,105, 
169, 307, 313, 372, 379, 468, 
476.
— нревращеше м. 371, пр. 
См. Запасъ драгоиен. мет. 
Золото, Серебро, Слитки.

Меташе диска 348.
Методъ 15 сл.
Метролопя 102.
Мечи 22, 348.
Мпдльсексъ 140.143.148 пр., 

152 пр., 196, 212, 213, 528. 
531.

Мпдльтонъ проф. 62 пр. 
Миланский посланншгь 419. 
Мплншя см. Опсачеше. 
Мплль, Дж. От. 18. 
Мпдьтонъ 146, 153.
Миля 104.
Минералы 48, 56. 
Мишатюрпсш 292 пр. 
Миноги 258 пр.
Мнръ Божий 125, 127: см. 

Королевский. Судьи миро
вые.

Мжхчонеры 25, 43, 47, 52, 
57, 70, 74 пр ., 94. 

Мдпйловъ деиь 135, 205, 
206 пр.

Mipb 41 пр.. 96 шр.
Muriate общественное 8,216, 

268, 305. 309 сл ., 413. 
И л ущ вепо 116.

— короны 18,57.115.117.1 
128, 235, Ш  пр., 321. I

Могущество, нащональное 12, 
227,, 307, 322, 325, 402 сл., 
404, 414, 473.
См. Влшше, Политическое 
p a B U O B e c i e .

Молотьба 287.
Молочница 203.
Молочные продукты 454. 
Молукксше о. 433. 
Мольмены 495, 509. 
Монастыри 68, 178, 236 пр., 

363, 449.
— бепедиктинсгае 178, 
527, 531, 532.
— влшше м. 61, 70.
— города и м. 179.
— колумбансше 57 пр., 
58 пр., 62 и пр.
— мнимые 59.
— распущеше м. 387,419, 
452, 455 пр., 456 и пр.
— цистерщансте 62 пр., 
178, 526, 527, 531, 532.
— Черная смертьи м. 323.
— шерстяная торговля м. 
169, 363, 526.
См. Аббаты, Монахи. 

Монахи 179.
— С. Альбанссгае 344.
— шпйсше 140.
— ирландеше 32 пр., 77, 
80 пр.
— римсше 57, 176.
— уэльссше 50 пр., 77. 
См. Монастыри, Августин- 
сгае и пр.

Монахини, бенедиктиисшя
527.
— цистерщансшя 627. 

Монгомери 436.
Монета 100, 101, 105, 133, 

136, 279, 280 пр., 288 пр., 
304, 305 сл., 311,359,399, 
466, 468.
— у  англо-саксовъ42, 76.
— у  арабовъ 76.
— иностранная 242, 243 
пр., 270, 230,311,466.
— въ Ирландии 80 пр.
— наимеповаше м. 308.
—  обращеше м. 311,399, 
476.
— обрезываше м. 245 пр.,
371.
—  порча м. 242, 309, 419, 
466, 466.
— серебряная 281, 304, 
307, 460 пр.
— французская 306.
— чеканка золотой м. 
128 пр., 259 пр., 280 пр., 
281, 282, 308, 371.
—  черная м. 307.
—  шотландская 282. 

Монетный дворъ 133 ел.. 242.
247, 282,304,311,372,406.
—  смотритель м. х- 

Монетчики 133, 134. 
Мотмаэсшивь 528,

Монополия 16, 100, 213, 260, 
256, 264, 279, 266 пр., 293, 
312, 328, 336, 356, 359, 367 
пр., 383, 385,431, 433,467. 

Монпелье 74 нр,, 170, 
Монтескье 25 пр.
Моралисты 217, 230,477 сл. 
Мораль 8, 25, 323, 40J,

— коммерческая 211,400,
— ходячая 8, 9, 172,230. 
См. Христанетво,

Мореходство см. Флоте. 
Моркаръ 122.
MopcKÍe знаки 427.
Мортона вилка 418. 
Мортопъ, кардиналъ 418, 
Моръ, еэръТомасъ 403 пр., 

452, 477.
Моряки 168, 257, 258, 354п р ., 

414, 421; см. Матросы. 
Моря опасности 257,258 пр. 
Москва 434.
Московсгай князь 434.
Мосты 252, 253.

— поддержаиш м. 08,182, 
184, 367, 448, 456 пр.
— римсше 58.
— упадокъ м. 162.
См. Лондонъ.

Муниципалитетъ 21,180,192, 
209, 262, 402.

Мусульмане 74 пр.; ем. Ма
гометане .

Мыловары 153 пр.
Мыоъ Cod 7S.
Мысъ Доброй Надежды 407, 

811.
Медники 292 пр., 440. 
медь 114 пр. 
м еда 98, 99.
МЪры 102 пр., 202, 224, 

353 пр., 373.
М’Ьстныя постановления 244;

см. Вургн.
М*ха 264, 265,369 д р .,434, 
М'Ьховщики 292 пр., 380 ир. 
Мэмзбёри 109, 449; см. Уиль

ямъ .
Мэнмортъ 233.
Мэнъ, островъ 91 цр,
Мэнъ, сэръ  Г. С. 41 пр. 84 пр. 
Мэръ 194, 266 пр., 293, 331,

441.
— склада 189пр., 267,271. 
См. Лондонъ .

Мэтлэядъ проф. 87 пр., 110, 
158 пр., 199 пр., 342 яр. 

Мясннкии 3,161 пр., 182, 432, 
542.

Мясо 63, 167.

Кавигадашшй акте, т> XIV 
eirorfeTln 249, 324, 327 яр,, 
338, 351, 585, 421,
—  i№ XV в . 355, 367,
—  шт. Тюдоражъ 421, 
473.

Надзиратеяги Пяти Портшпь 
187 юр,, 242, 275,



Надписи 20.
Наемники 43, 91, 120, 364, 

539 сл.
Наемные люди 369.
Наемъ 219, 334.

—• недельный 450. 
Нажива, страсть къ н. 219, 

395, 412 сл., 478; см. Ба
рышъ, Прибыль.

Найтонъ 286 пр.
Накоплеше 29, 30.

— жажда н. 10.
См. Богатство.

Наложеше ареста 241. 
Наниматель см. Предприни

матель.
Нантсшй эдпктъ 8.
Народное собрате 54. 
Нарядъ 265.
Населеше, исчислете и. 144, 

284 пр.
— классы н. 87,144, 399.
— перем!гцете н. 50, 54, 
79.
— поддержате сельскаго 
н. 348, 404, 414, 457.
— положеше н. 254, 323, 
332, 333, 462.
— приростъ н. 44, 153, 
155, 380.
— уменьшеше н. 283,318. 

Натурализащя 246, 371. 
Наука, экономическая см.

Политическая эконом1я. 
Нащонализащя см. Органи- 

защя национальная. 
Нащональностп 403 пр., 405, 

412.
Неаполптансшя сукна 451. 
Негръ 459 пр.
Недовольство 255, 336, 343. 
Недоимки 97 пр., 110 пр. 
НедЪльная работа 92, 144,

200.
Нейстр1я 78, 123.
Немощные б'Ьдные 465. 
Неншй 52, 93.
Несвободные 186; см. Вилла

ны, Котарш, Рабы, Сервы. 
Нигилисты 343 пр. 
Нидерланды 229, 262, 263, 

267, 364, 365 и пр., 424. 
425, 437 пр.; см. Флан-
Др1я.

Низамъ 200 пр.
Нилъ 170.
Нишанъ Св. 81.
Ничъ 209 пр.
Нищенство 461. 
Нищенствунище монахи 178, 

178, 343, 381.
Нищета 452.
Ншще 464 пр.

— здоровые 287, 288, 462.
— немощные 349, 461. 

Нобль 108 пр., 229, 259 пр.,
372 пр.

Новая Анг.шя 45 пр.
Новая Шотланд1я 77, 78 пр.

Новгородъ 76, 168.
Новый Св!тъ 405, 412, 420. 
Ноготь (nail) 103. 
Ножевщюш 292 пр., 380 пр.,

— компашя н. 293, 447. 
Норвепя 32, 72, 77, 249, 251

пр., 259, 356, 361, 423. 
Норвежцы 359.
Нордкапъ 72.
Норзсгэмтоншнръ 151 пр., 

467 пр., 529, 531. 
Норзсгэмтонъ 88, 169, 241 

пр., 330 пр., 387 пр., 435.
— мон.Св. Андрея въ Н. 
387 5Ч9

Норичъ 84, 148, 154, 158, 
258 пр., 298 пр., 330 пр., 
436, 443, 451, 539.
— гшщщя Н. 329.
— евреи въ Н. 175.
— епископъ Н. 153 пр., 
194 пр.
— леты Н. 153 пр., 182, 
194.
— и монахи 179.
— ткачество въ Н. 374, 
379 пр., 442, 451.
— торговля Н. 241 пр., 
271, 451.
— упадокъ Н . 435,436.
— ученичество въ Н. 386,
443.
— francigenae въ Н . 160,
535.

Нормащця 44, 353 пр., 417. 
Норманны 7 7 ’пр., 78. 
Норманское Bninnie приИспо- 

в!дник! 75, 76.
— завоеваше 26, 54, 98, 
107, 108, 123, 142, 152, 155, 
162, 316, 533 сл.
— короли 118, 121, 131, 
133, 178.
— поселешя въ Сицилш 
157.
— постройки 124, 125.
— характеръ 123. 

Нортумберлэндъ 192, 529.
— герцогъ 420.
— графъ 207.

Нортумбр1Я 2, 39 пр., 49, 52
пр., 59, 60, 87 пр. 

Норфолькъ 258 пр., 266 пр., 
459 пр., 527, 528, 531.
— герцогъ 208 пр.
— обложеше въ Н. 139, 
435 пр.
— промышленность Н. 
165, 261 пр., 301, 374 сл.,
444.

Ноттингэмширъ 529. 
Ноттингэмъ 33 пр., 190 пр., 

241 пр., 273 пр., 330 пр., 
531.
— ткачи въ Н. 163, 543 
и пр.
— французы въ Н. 153.
— н. ц !на 269, 527.
— ярмарка въ Н. 155.

Ночная работа 294. 
Нравственность см. Мораль. 
Нужда 318, 319, 379. 
Ныокэстль 161 пр., 241 пр.. 

330 пр., 435.
— обычай Н. 192, 299.
— торговля Н. 238, 270, 
357, 360.

Ньюмаркетъ 63 пр. 
Ньюпортъ (Моп.) 446. 
Ньютонъ (Ланк.) 110 пр., 

143 пр.
Ньюфаундлэндъ 77, 432 ,433й 
Н!мецкое м. см. Германсшй.

океанъ.
НЬмцы 78.

— въ Лондон! 166; см. 
Ганзейцы.

Нюрнберга 409.

ОбезлюдЬше 346, 385, 455 сл. 
Обезпечеше 116, 316. 
Облачеше 266, 465. 
Обложеше 96, 108, 109, 232. 

253, 309, 343.
— гнетъ о. 221, 253, 323, 
343, 392, 420, 435, 445, 
537, 544.
— городское 146, 186, 
195, 248, 323, 329 сл.
— движимости 131, 149,
252, 253.
— изъятое изъ о. 141 пр., 
379, 391.
— натурою 19, 235, 236.
— неудобства о . 236,279.
— объекты о. 184, 253, 
270, 343, 537.
— опред!ленность о. 90,
253.
— отв'Ьтствепностыгрио. 
88, 184.
— папское 90, 169, 177, 
221, 232, 312, 324, 363.
— поземельное 141.
— равенство о. 343 пр.
— способы о. 108,139 пр., 
141 н пр., 149, 252, 253, 
447, 470, 544.
— феодальное119,128сл. 
См. Пошлины, Доходъ.

Обмапъ 373.
Обм!нъ 98, 113, 307, 399,

400.
— пределы о. 99, 401. 

Обойные мастера 292 пр. 
Обработка жел!за 447.

— металловъ 252. 
Обработка земли 52, 61, 65,

114, 221, 452 сл ., 475.
— интенсивная 37,38 пр., 
63, 65 пр., 85.
— экстенсивная 28, 29, 
33 сл., 37, 38 пр., 53, 63. 
См. Землед!лпе, Трехполье, 
Хозяйство.

Образецъ мопетный 242, 281.
— сукна 276 сл.
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Обращеше денежное, быстро
та его 399.; см. Монета. 

Оброкъ 90, 128, 139, 151.
— королевсшй 90, 128, 
139 пр.
— натурою 19, 101.
— отвержденный 199 пр.. 
204, 504.
— уплачиваемый пище
выми продуктами 129.
См. Платежъ, Рента.

Оброчные платежи 340, 397. 
Обрэ, Андрей 158 пр. 
Обходы закона 218. 
Общественный строй см. Об

щество .
Общество 5, 14.

— современное 399.
— феодальное 92,118,325. 
См. Органнзащя.

Общнна бвнпр., 221,300,316.
— сельская 96.

Общины, палата о. 227,233,
268, 287,293,311 пр., 312, 
322, 324, 349, 470.

Обтщй сов!тъ 329.
Обычай 38, 136, 180, 183, 

192, 212, 225, 230; см. 
Лондонъ.

ОбВдъ 265.
Овесъ 63 пр., 64, 284 пр., 

4S9.
Овцеводство179, 284 пр., 325, 

346 сл., 380, 385, 398, 413, 
451 сл., 473, 480.

Овцы 92, 139, 333 пр., 377, 
539.
— породы о. 377 пр.,
444.
— ц!на о. 113, 146 пр., 
467 пр.

Овчины 236, 368. 
Огораживаше 378 пр., 385, 

451 сл ., 454, 457,462, 475,
539.

Огороженный участокъ 452. 
Ограничешя правоспособно

сти, манор1альныя 181. 
Одежда 112 пр., 245, 265, 335, 

пр., 460; см. Ливрея. 
Одеръ 167.
Однопольная система 37, 63 

сл.
Окрашиваше 366. 
Оксфордширъ 129 п р ., 171 

пр., 454, 467 пр., 529. 
Оксфордъ 155, 330 пр., 435,

531.
— евреи въ о. 245.
— Merton College Library 
203.
— обычай О. 190, пр., 
191, 193, 521.
— Oriel College 531.
— о. Парламентъ 164.
— ткачи въ О. 161, 163, 
542 сл.
— ученичество въ 0  . 386, 
436,

Оксфордъ, ц. св. Михаила, 
160 пр.

Олафъ 75 пр., 80.
Олигарх1я 390.
Олово 2, 56, 114 пр., 167, 

367, 368, 413 пр. 
Оловянпыхъ д!лъ  мастера 

292 пр., 302 пр. 
Ольдерменъ 167, 189, 194, 

291, 292, 309, 327, 331, 423, 
438, 451.

Ольронъ 422 пр.
Опись 144, 198, 199 пр., 203, 

344, 489, 494.
Ополчеше 90, 110, 131. 
Оптовая продажа 113, 328. 
Оптовые торговцы 3, 277, 

328, 446, 524; см. Компа
нию

Ордерпкъ Впталтй 537, 538. 
Орезмъ Николай 304 сл. 
Организащя, купеческая 268 

пр., 356.
— национальная 222, 243, 
283,350,375,379,384, 411,
440.
— общества 87, 480.
— пиратовъ 257, 351.
— племенная 38 пр.
— приходская 82 пр. 

Оргапизмъ 5, 6, 12.
Ордена монашесгае 132, 234,

235; см. Цистерщанцы, 
Клюшйцы п т .  д. 

Ордонансы 357 пр.
— французсше 286 пр.,
306.
См. Постановлешя гильдй. 

Оруд1е обмена 100, 105, 219. 
Орудоя 115, 398.
Оружейники 372.
Оружейные мастера 292 пр. 
Оруж1е 131.
Освоеше въ собственность 84. 
Осерское вино 168.
Осмотръ 440.

— право о. 369.
Остатки старины 20, 4 3 пр.,

83, 93.
— римсше 83, 94. 

Остенде 353 пр. 
Остъ-Индская компашя 357. 
Осушеше почвы 195, 228пр., 
Отб!ливаше 136, 137 пр. 
Ответственность, военная 95.

— коллективная 184,185, 
242 пр., 490.
— королевская 197.
— полицейская 250, 294, 
295, 401.
— фискальная 88, 544. 

Открытой 71, 72,77, 407 сл .,
410, 416, 430 сл ., 476. 

ОткрытоеполебЗсл.,454,475. 
Относительное превосходство 

412.
Отношеше золота къ серебру 

308, 543 пр.
Отплытое кораблей 422.

Отпускъ на волю 344, 345, 
459; см. Сервъ.

Оттонъ II 156, 177 пр. 
Отчеты 135,198, 201,204,213. 
Оффа 72, 73, 90.
Охепковсшй Д. В. 534. 
Охота 11 пр., 27, 30 пр., 145, 

347, 449.
— законъ объ о. 347 и пр., 
351.
— съ соколами 145. 

Оценка, общая 216, 396.

Падежъ (скота) 340, 396 пр., 
513.

Пайанъ, шерифъ 136.
Пайки 202, 487.
Пайпа вина 274.
Палатки 155, 353 пр.
Палецъ 103.
Палладой 475.
Памятники 20, 93, 160, 251, 

317, 320, 402.
Папа 73, 176, 231, 232, 233, 

381; см. Папсгае.
Папсгае, агенты 169, 177, 

302, 312, 372.
— испорченность 126.
— обложеше 90,177, 231, 
232 сл ., 312, 324, 363.
— притязашя 126, 177, 
232 сл ., 412 сл.

Парижсгае цехи 303. 
Парижский см. Матвей. 
Парпжъ 163,168,229,234,306.

— проба п. 243.
Паркеръ Др. Г. 238 пр. 
Парламентъ 216, 227, 271.

286, 289, 317,321,357 пр., 
370, 386, 423, 451, 455 сл.. 
460 пр.
— Добрый 164, 246, 250, 
338.

и иностранцы 248, 250,
270.
— и местный учреждешя 
225, 283 , 322.
— и обложеше 236, 253, 
343, 390.
— оксфордсгай 104.
— при Ричард! II 336, 
338, 339, 348, 350, 405.
— и ростовщичество 218, 
310.
— при Эдуард! I 132, 
222 сл ., 238, 245.
См. Законодательство. 

Пароходы 11.
Паръ 29 пр., 63, 64, 453. 
Паскуалпго, Лоренцо 431. 
Пастбище 27, 32, 34, 35, 38, 

54, 145 сл ., 199, 346 сл., 
385, 453.
— для овецъ 452, 455. 

См. Хозяйство пастбищное. 
Пастонъ 352.
Пастухи 453, 454.

— для коровъ 203.
— для овецъ 203,347 пр.



Пастушесше народы 30 пр. 
Пасха 135.
ПасЬчникъ 144 
Патель 97.
Патенте 327 пр., 342 пр., 

383, 430 пр., 432,435; см. 
Грамота.

Паульсонъ 296.
Пауперизмъ 461 сл.
Пауэль, м-ръ Эдгаръ 342. 
Пахарь 36 пр., 67, 103, 114, 

203, 265, 335 пр.
Пахота 94.
Пекгэмъ, apxienncKonb 174. 
Пелль, м-ръ О. Ф. 109. 
Пенсъ 133, 460 пр.

— Тауэръ п. 106 пр. 
Пеня 118.
Пеппенесъ 111 пр. 
Пережитки 21, 38 пр., 52 пр., 

54, 82, 98, 192. 
Перекушццкп 182, 224 пр. 
ПереыЬщеше промышленно

сти 437.
Перенаселение 380.
Перепись Страшнаго Суда 

см. Книга С. С. 
Переправа 184.
Переходная эпоха 125, 420. 
Передъ 113пр., 154, 411 пр. 
Перечеканка 371, 419. 
Перечники 196.
Переяславль 173 пр. 
Перпендикулярный стиль

378.
Персидский заливъ 410. 
Персия 434.
Персы 157.
Перуцци 363.
Перчатки 369 пр. 
Перчаточники 182, 196, 293 

пр., 302 пр.
Петицш 336, 370 пр.
Св. Петра денарий 126, 232. 
Петри, Д-ръ 80 пр.
Печать (cocket) 237.
Пещеры 29.
Пиво 101 пр.; см. Ассиза. 
Пивовары 303 пр., 422.
Пигга случай 345.
Пиза 169, 358, 373 пр., 417, 

424.
Пиза1 ицы 260 пр.
Пикты 49, 58.
Пикъ 56.
Пилигримы 72 пр., 81, 242, 

317, 355.
Пиратство43, 260пр., 297 пр., 

420, 430, 436.
—- защита отъ п. 257, 
260, 321, 428.
— .ч'Ьры противъ Г1. 79, 
257 пр., 258 пр., 351.
— въ пролшгЬ 44,257,270.
— какъ промыселъ 44,
156.

Пираты 430.
— американсше 45 ир.
— английсше257,361,423.

Пираты балийсше 257.
— скандинавсше 44,156.
— стральзундсше 258 пр.
— фламандсме 259, 
270 пр.

Ппрсъ,Уильямъ 246 пр. 
Писцы 292 пр.
Письмо 70, 364, 433.

— подложное 177, 354.
— охранное; см. Гра
мота о.

Пищевые продукты 265, 333, 
404, 449, 461, 467 пр. 

Шачепца 169.
Плавлеше руды 56. 
Плантагенеты 125, 156, 226. 
Плата за переЬздъ 257.

— за иироЬздъ въ npo- 
леткЬ 213, 216.

Платежи, службою, натурой 
или деньгами 89, 101 пр., 
105 сл., 109, 110, 135, 150, 
185, 197, 198, 209, 218, 
359, 393, 394, 397, 400, 452.
— по вЬсу 107, 136, 
147, 280 и пр., 469.
— заграничные 147, 280, 
311, 339, 361, 372.
— облегчение п. 397 пр.
— оброчные 19, 340 сл., 
397.
— отвЬтственность за п. 
184.
— по счету 107,136,147, 
280 пр., 469.
См. Коммутация, Оброкъ, 
Рента.

Платежииая единица 110. 
Платонъ 209.
Плимезсъ 330 пр., 413 пр.,

436.
ПлодоперемЬнное см. Хозяй

ство.
Плотина 448.
Плотники 287, 353 пр. 
Плугарь см. Пахарь.
Плугъ 36, 38 пр., 454, 455, 

475; см. Волы.
Повипности натуральный, 

барщшшыя 140ир., 142ир., 
143 пр., 183,, 193, 197, 198.
— военныя 57, 88, 120, 
1 2 2 .
— коммутация ихъ 91, 92, 
183,196, 197, 199, 201, 341 
сл., 397, 500.
— перечнслеше п. 92, 
143 пр., 199, 201, 489 сл.
— расплата при помощи 
п. 19, 89 ,90 ,116 , 199 сл.,
201.

Повышеше цЬнъ 249, 256;
см. Рента.

Поголовная подать 331, 343, 
347 пр.

Пограничные камни 69. 
Податные списки 284 пр. 
Подать см. Tallage. 
Подвижная скала 214.

Полковники 292 пр. 
Подковы 353 пр. 
Подмастерье 298, 302 сл., 

369, 413, 437, 439 сл., 444, 
449, 450.
— гильдш п. 443.
См. Слуги.

Подомовый налогъ 186. 
Поединокъ 183.
Пожаръ, 51,194,195, 228 пр.,

436.
Позволеше 349. 
Поземельный налогъ 97, 253. 
Позорный столбъ 182. 
Покупатель 211. 
Покупательная сила 400. 
Покровительственное законо

дательство, относительно 
промышленности 164, 261, 
263, 368, 369, 370, 440.
— отпосительно хлЪба 
324, 348, 384.
См. Навигационный Акте. 

Покрывала, 445.
Покупки 208, 235, 236, 542. 
Пошлины, таможенныя 111,

236, 247, 255, 352, 433.
— доходъ отъ п. 129, 236, 
247, 253,255, 268, 271,414.
— съ иностранцевъ 148 
пр., 264 пр.
— упадокъ 373, 421.
— урегулироваипе 340.
— чрезмЬрныя 150 пр.,
237.
См. Сборщики п.

Поле 454, 457; см. Трехполье. 
Полевой сторожъ см. Hay

ward.
Полезность 396, 397. 
Полировпщки 292 цр. 
Политика, торговая 112, 198, 

226, 255, 266, 324, 336, 369, 
411, 415; см. Эдуардъ I, 
Эдуардъ III, Ричардъ II. 

Политическая эконом1я 14, 
197, 304, 401, 482, 18.
— и истор1я 18.
См. Экономисты.

Политический условия 6, 7, 
12, 17.

Полнтиическое тЬло 224, 306. 
Полпщя 182, 202, 239, 250,

401.
Поло Марко 409.
Положеше, коммерческое 190.

— сощальное 40, 57, 98, 
116, 185, 331, 400; см. Вил
ланы, Евреи.

Поль, кардиналъ 477.
— Уильямъ де ла П. 247 
и пр.

Поминаше душъ 112 пр., 464. 
Помочи 92, 144, 199; См.

Precariae.
Помощь бЬдишмъ 461. 
Помфрете см. Pontefract. 
ПомЬстье 61.
ПомЪщики см. Лорды.



Поочажный налогъ 90. 
Поперингъ 263.
Портеръ Вильгельмъ 158. 
Портные 209, 287, 422.

— Бристоля 328, 382.
— купцы 382.
— Экзетера 164, 292 сл., 
380 пр.

Портсмэзсъ 435.
Португал1я 356 и пр., 365пр., 

367, 409,433.
Португальцы 367 пр., 407, 

410, 411, 417, 420, 433. 
Портъ 112.
Порты 11, 112, 151 пр., 186, 

238, 244, 271, 274, 353, 
354 пр., 365 пр., 413 пр., 
421.

Порча см. Монета. 
Посредники 184, 217, 274 сл., 

444, 467 пр.
Постановлешя гильдш 383, 

438.
Постоянство занятой 334, 

378 пр.
Постройки 124, 160, 221, 252, 

320, 378, 538, 540.
Постъ 101 пр., 155, 412, 429, 

430, 453.
Посуда 219, 280, 282, 332, 

338, 465, 466, 468.
Потози 419, 476.
Потреблеше 254, 272, 276. 
Похищете людей 352. 
Похлебка 265.
Похороны 464 пр.
Почва 326.

— истощете п. 380 пр. 
Починка 145, 150, 166, 435,

448, 544.
Пошлина 106 пр., 111, 129, 

154, 155, 185,186, 188, 190, 
196, 198, 236,237,241,275, 
389 пр., 456.

Пояса 376.
Поясные мастера 299 пр.,

441.
Права, городсшя 183, 185, 

186, 187, 188.
— короны 129, 133, 150, 
181 пр., 231 сл., 239, 311.
— манор1альныя 91, 144, 
199, 341 сл., 458 пр.
— обпця 33, 35, 85, 457.
— собственности 38, 85, 
142 пр., 235 пр.
— тэна 80.

Празднество 81 пр. 
Праздники 25, 335, 349 пр.,

378 пр.. 386, 459. 
Праздношатаюпцеся 465. 
Превращешеметаловъ 371 пр. 
Предместья, 392, 440. 
Предприниматель 3, 325, 349, 

450, 478; см. Хозяинъ. 
Предприимчивость 71, 118, 

119, 396, 409, 476.
— Духъ п. 399 пр. 

Представительство 223, 230.

Предусмотрительность 9 сл., 
12, 32.

Пределы 11.
— обмена 99.
— физические 12, 408. 

Премонстратеясгае монахи
175, 178, 527.

Прероготива королевская 129, 
133, 181 пр., 231 сл., 238, 
312, 439, 472.

Престонъ 436.
Преступлеше 96, 111, 202, 

336.
Преэмпцш 129.
Прибыль 313, 315, 393, 394, 

459.
— справедливая 214, 338. 

Привилегш 150, 162, 196,
356, 427.
— городсшя 161, 180 сл., 
185 сл., 190, 226, 250.
— иностранцевъ 163,165, 
168, 250, 272, 337, 359, 361, 
427.
— чеканки монеты 134. 

Приза 129, 236, 241. 
Призажъ 129.
Приказчикъ см. Бэлифъ. 
Приливы и отливы 83. 
Припасы MopcKie 414, 428. 
Природныя см. Физическш

ycnoBifl.
Пристава, гильдй 291, 302 

пр., 399,439,440,443,445, 
451.
— золотыхъ д!лъ  масте- 
ровъ 243, 379; см. Монет
ный дворъ.

Присяга 88, 291 439. 
Притеснешя, со стороны куп

цовъ, 17, 161 пр., 290, 293 
пр., 542.
— со стороны предпри
нимателей 302, 384, 450, 
469.

Приходсгай священникъ 153. 
Приходы 97, 144, 403 пр. 
Простановка казначейства

247.
Проба 243, 273, 466.

— парижская 243. 
IIpoBiaHTiibie братья 257,351. 
Прогрессъ 14, 152, 251, 255,

316, 317, 326.
Продавецъ 99, 211, 214, 215, 

394, 396 пр.
Продажа оптомъ 370 пр., 371. 
Производительный см. Трудъ. 
Производство, стоимость п. 

396, 397; см. Промышлен
ность.

Прокаженные 211 пр. 
Прокаженныхъ Госпиталь въ 

Кембридж! 154.
Проказа 211 пр. 
Прокламащя 286, 287, 457. 
Прокураторъ 177 пр. 
Промышленность 6, 7 ,10  пр., 

11, 15 ,19 ,67 ,119 ,153 ,223 .

Промышленность, домашняя
379.
— местная 56.
— насаждеше п. 255,261, 
414, 451.
— перемещеше п. 473, 
439, 444,446,473.
— угнетенное состоянш 
п. 320, 379.
— урегулироваше п. 294, 
295, 326, 414 сл.
См. Ассиза, Законодатель
ство покровительственное, 
Суконное производство, 
Ремесла.

Пром!рщикъ 261 и пр., 264, 
276, 373.

Проповедники 381,402,477 сл. 
Пропускъ свободный 260; см.

Грамота охранная. 
Профессш 307.
Процентъ 177, 218, 315 сл., 

479; см. Ростовщичество. 
Прусшя 72, 259, 356, 358,361. 
Прусская компашя 357. 
Прядильщики, 377, 442 пр. 
Пряжа 377, 444.
Пряности ИЗ пр., 167, 277, 

337, 363, 366, 411, 476. 
Птица 200.
Птоломей 26 пр.
Пуату 272 пр.
Пустошь, общая 27,35, 37сл., 

54, 62, 66, 140', 145, 199, 
456 пр.

Путешеетв1я 476.
Пути сообщешя см. Дороги. 
Пушки 353 пр.
Пчелы 475.
Пшеница 64.

— цена п. 349, 487. 
Пыли Суды 155, 389.
Песнь земледельца 2-31. 
Пэмброкъ 436, 534.

— графъ 204. 
Пятнадцатая деньга см. Де

сятая.
Пятница 429, 430.
Пять Портовъ 186, 187 пр., 

191 пр., 192, 193, 242, 246, 
275, 436.

Работницы, мнупця шерсть 
30-3 пр.

Рабсяпе, занятые въ шелко- 
вомъ производстве 303 пр., 
369.
— занятые въ шерстя- 
номъ производстве 263,
442.

Рабоч1е часы 294, 335, 449, 
460, 461.

РабочШ 4, 55, 348, 399, 458.
— благосостояше р. 17 
пр., 334, 335, 378 пр.
— свободный 144, 325.
— статуты о р. 283, 286, 
287, 325, 340, 351, 386, 
459, 460, 466.
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РабочШ, уровень жизненныхъ 
благъ р. 25, 333 сл.
См. Pa6o4ie часы, Слуги. 

Рабы 30 пр., 31 пр., 39, 46, 
50 пр., 95, 96, 465.
— какъ единица ценности 
100, 105.
— освобождеше р . 86 пр.
— торговля р. 25, 73.
— и хрпсйанство 25, 93.
— нЬна р. 106.
См. Сервъ.

Равенство обложешя 343 пр. 
PaBHOBicie политическое 

412, 415.
Радегунда Св. 154.
Радменъ 140 пр., 143. 
Радульфъ 146.
Разбойники морские 351. 
Разверстка земли 27, 32, 35,

—  по жребда 33 пр. 
Раздаватель милостыни 208

пр.
РаздЬлеше труда 376. 
РазмЬнъ иностранныхъ де

негъ 134, 242, 282, 311,312, 
339, 371 пр., 414, 418, 466. 

РазмЬры процента 177, 315 
сл., 479.
См. Заработная плата, Ц'Ь- 
на, справедливая. 

Разносчики 278 и пр.; см.
Pedlars, Haberdashers. 

РазрЬшеше 421, 462.
Райа 67.
Раки 81,355; см. Пилигримы. 
Ранульфъ, графъ Честеръ 

520, 541 пр.
Ранульфъ, Фламбардъ 119, 

122.
Раскрашивание 70.
Расписка 201.
Расплата товаромъ 376, 393, 

469.
Распущеюе монастырей 387, 

456, 463.
Расточительность 372, 468; 

см. Законодательство про
тивъ роскоши. 

Расходоваше, статуте о р.
339, 371.

Раундъ, м-ръ Дж. Г. 109, 
141 пр., 218.

Рафнъ 72.
Рвы 239.
„Регенте“ 422 пр.
Рейнъ 78, 257.
Ремесла 46, 87 пр., 161 пр., 

329, 369, 418, 449. 
Ремесленныя гильдш 112 пр., 

289, 328, 375, 379, 396.
— вероятное происхо- 
ждеше р. г. 162, 289, 543сл.
— должностныя лица р. г. 
243, 369, 445.
— и купеческш гильдии 
295, 541 сл.
— нацюнализащя р . г . 
375, 379, 384, 440.

Ремесленныя гильдш, упа
докъ ихъ 322 пр., 323, 375, 
383, 436, 447, 464.
— цЬль р. г . 292, 293, 
379, 437.

Ремесло 291, 292; см. Рем.
гильдш.

Ремесленники 163, 189, 265, 
328, 331, 335, 348, 353пр., 
395, 437, 445, 450, 460, 461.
— датсгае 80 пр.
— занятые въ суконномъ 
производств^ 373, 450.
— иммпгращя р. 159 сл., 
261 сл ., 533 сл.
— итальянсше 370, 383, 
451.
— монастырские 61, 62, 
70 и пр.
— нормансше 124, 125, 
158, 317, 538.
— покровительство р. 261, 
368, 369.
— положеше р. 265,331.
— сельсше 3, 62.
— угнетете р. 17 пр., 
161 пр., 290, 449, 542, 545.
— удалете р. изъ горо
довъ 437, 444, 445.
— фламандсме 124, 159, 
193, 261, 262, 539.
См. Купцы, Подмастерья, 
Ремесленныя гильдш. 

Рента, духовныхъ владЬшй 
149, 455 пр.
— затруднительность тер
минологии 5, 14, 91.
— колебашя р. 145, 146, 
308.
— конкурентная 398.
— повышатели р. 401 и 
пр., 413, 452, 467.
— упадокъ р. 285, 348. 
См. Коммутащя, Обройте.

Репрессалии 259,352,359,360, 
362.

Реставращя 415.
Рёстингтонъ 490, 501. 
Ресурсы 10 сл.

— военные 122. 
Реформащя 272 пр., 402. 
Ржавчина 397 пр.
Рибль 2, 110 пр., 139 пр., 

143 пр.
Рига 427.
Ридингъ 179, 185 пр., 192, 

296.
Рикардо 266.
Римляне, въ Британии 2, 25, 

47 сл ., 58, 92 сл ., 123.
— въ Германии 29, 31, 43. 

Римъ 73.
— древнШ 23, 82, 173 и 
пр.
— сношешя съ Р . 57, 94,
168.
См. Папсюй.

Рискъ 218 сл ., 274, 311 пр., 
420, 479.

Ричардъ де Малябеспа 175,
532.
— de Mumfichet 500.
— ешископъ лондонсиай 
135, 190.

Ричардъ I 124, 132.
— иасси8а о сукнЬ 164.
— и города 180.
— и евреи 175.
— и торговля 166, 168,
364.

Ричардъ II18,278пр., 297 пр., 
321, 329, 357 up., 360 пр., 
381, 462.
— и заработная плата 
214.
— и крестьяне 345.
— и купцы 322, 327, 336 
сл ., 356.
— политика при Р. 323 
сл ., 351, 384, 404, 405,415.
— и слитки 338, 371.
— и флоте 249,338, 351, 
353, 355, 405, 421.

Ричардъ 1П 323, 370, 372, 
374.

Ричмондъ 388 пр., 390, 529. 
Роберте Брюсъ 364. 
Роберте, графъ Лестеръ 183. 
Робертъ Гростестъ, епископъ 

лннкольнсюй 176, 204, 208, 
476 пр.

Ровернь 228 пр.
Родезъ 228 пр.
Роджерсъ, проф. Дж. Э. Со

рольдъ 201,280 пр., 284 пр., 
285 пр., 334, 341 и пр., 
378 пр., 387,398 п р .,448, 
460 пр., 467, 469.

Рожеръ Говденъ 75 пр. 
Рожеръ графъ 160.

— де Эстра 184. 
Рожеръ, епископъ лондон- 

сшй 247 пр.
Рожь 64, 284 пр., 489. 
Розничная торговля 213, 278,

446.
— виномъ 273.
— и иностранцы 113, 249 
сл ., 328, 336, 368.
— книгами 371.

Розъ войны 336, 390, 391. 
Роландъ 69 пр.
Ролло78.
Ромни 188 пр., 489.
Рона 168, 318.
Роскошь 167, 208, 364, 366,

472.
Poccin 28, 37, 40, 76, 82 пр., 

167, 168,173 пр., 344 пр.,
473.

Россъ, Джонъ 347. 
Ростовщичество 8,13,218 сл ., 

307, 309, 323, 418, 479.
— возражешя противъ р . 
218, 310, 314 сл ., 399.
— и евреи 172, 174, 178, 
312.
— и панегае купцы 312.
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Ростовщичество и постано- 
влешя Сити 310 сл.
См. Займы.

Ростокъ 361.
Ростъ см. Ростовщичество. 
Роттингдинъ 392.
Рочестеръ 160, 435.

—епископъ Р. 387 пр. 
Рошель 168.
Руанъ 72, ИЗ, 151 пр., 158, 

159, 163, 168,321 пр., 537, 
539, 541, 543, 544.

Рубежъ 63.
Рубрики наследован ¡я 140, 

150.
Рудннгъ 42.
Рудники 167, 309.
Рудокопы 56 п пр. , 238 пр. , 

413 и пр., 476.
| Руны 43.

Русская компашя 76,434,447. 
Рута 103,104 пр., 107,108 пр. 
Рыба 167, 265, 275, 333, 412, 

467 пр.
— ввозъ р. 282, 340.
— расплата р. 101, 147,
359.

Рыбаки 114, 275, 412, 429, 
541.

Рыбная ловля 87 пр., 140, 
199, 433.

Рыболовный промыселъ 414,
429.

Рыболовство 11 пр., 26. 
Рыботорговцевъ компашя 

328
Рынки 3, 84, 145, 230, 267, 

370 пр., 388 пр., 395,426, 
456 пр., 538.
— и возникновеше горо
довъ 69, 81 пр., 82.

Рыночная площадь 69, 82. 
Рыночный крестъ 69.
Р*ки 72, 83, 155, 403.

Саги 45 пр., 71, 78. 
Садоводство 475.
Сады фруктовые 475. 
Сажень 103.
Сака см. Sac.
Саксшпя 45 пр.
Саксонское побережье 44, 52. 
Саксы 26 пр., 42, 46, 50 пр., 

52, 71, 73 пр., 105. 
Саладинова десятина 132. 
Сало 434, 467 пр. 
Самоудовлетворяемость 12,61 
Самсонъ, аббатъ 149. 
Сандуичъ 111 пр., 188 пр., 

238, 271, 286 пр., 330пр., 
352, 489.

Сантъ Яго ди Компостелла 
261, 355.

Санъ-Франциско 171. 
Сарацины 74 пр., 157, 169, 

260 пр.
Сардишя 169.
Сатины 451.

Сатира на АнглШскую поли
тику 366, 393, 404. 

Саузсгэмтонъ 70 пр., 208, 
360, 330 пр., 352, 435, 535, 
537-
— гилщця въ С. 185, 
188 пр.
— итальянцы въ С. 364, 
365 пр.
— рынокъ въ С. 426.
— торговля С. 151, 238, 
241 пр., 258 пр.,354, 433.

Сахара 409.
Сахаръ 62, 365 пр. 
Сбережешя 101,253,313,315, 

399, 468.
Сборникъ тарпфовъ 471. 
Сборщики пошлинъ 237, 242, 

247, 248, 268, 270.
Свевы 26 пр., 43, 46, 54. 
Свидетельство 462.

— подложное 260 пр. 
Свинецъ 2, 56, 167. 
Свинопасъ 67, 144, 203. 
Свинцовыхъ делъ мастера

292 пр.
Свиньи 62, 68, 139, 145, 146 

пр.,200, 452, 467 пр., 475. 
Свитки казначейства см.

Pipe Rolls.
Свптокъ см. Казначейство, 

Судъ.
Свиты дворовыя см. Retinues. 
Свобода, торговли 243, 244, 

267, 423.
— экономическая 86. 

Свободное поручительство
182 и пр., 202 и пр. 

Свободные 50 пр.
— воины 96.
— среди древнпхъ англп- 
чанъ 54, 79.
См. Держатели свободные, 
Фримены.

Свободный пропускъ 354, 
368; см. Грамота охранная. 

Светелка 252 пр.
Свечи 465, 467 пр.
Свечной сборъ 344 пр. 
Свечные мастера 292 пр. 
Святая земля 127, 175, 180, 

234.
Св. Креста приходъ 286.
„Св. Духъ“ 354.
Святые 61.
Священникъ 139, 140 пр., 

284, 285, 286 пр.
Сдача, счетовъ 201.

— доходовъ на откупъ 
128, 184, 247.
См. Земледелие, Обработка 
земли, Хозяйство.

Сделка 98, 99, 116,395, 400, 
401, 478.
— денежная 276,393,394.
— имеющая характеръ 
вымогательства 219, 313.
— справедливая 213, 214- 
См. Gavel.

Села 3, 29, 31 сл ., 38 сл ., 
53, 79, 82, 145, 361, 369, 
403, 421,455.
— переходъ промышлен
ности въ с. 437, 439 сл ., 
444 сл.
— самодовлекнщя 12, 06 
сл ., 67.

Селеше см. Села.
Сельденъ 260 пр.
Сельди 87 пр., 193,263,275, 

328, 498.
Сельская община 31 пр., 

39 сл., 67, 235 пр.
— свободная 54, 97. 

Семиты 41 пр.
Семь городовъ 431.
Сена 168, 538.
Сенешаль 199 пр., 202, 205. 
С. Альбансъ 51, 183, 401 и 

пр., 528.
С. Ивсскаяярмарка 154 пр., 

158 пр., 193 пр., 208.
С. Омеръ 73 пр., 151 пр., 

156, 190 пр., 251 п р .,302. 
С. Дени 72.
С. Мало 257.
Сеньеры см. Лорды.
Сервъ 25, 54, 92; см. Вил

ланы, Крепостные, Рабы. 
Серебро 150 сл ., 177, 340, 

371, 467.
— ввозъ с . 167,339, 404.
— вывозъ с. 280,338,339.
— отношете къ золоту 
308, 543 пр.
— проба с. 243.
— ценность с . 280 пр ., 
281 пр., 460, 469.
См. Монета, Слитки. 

Сёффолькъ 139, 145 п р .,343, 
374, 529, 532.

Сибомъ м-ръ 31 пр., 41 пр., 
84 пр., 93, 143, 280 пр.,
284 пр., 288.

Сигурдъ 91 пр.
Спмонъ де Монфоръ 164,176, 

231, 245 пр., 261.
Симонъ, епископъ илШскгй

285 п р .
Синагога 246.
Сиракузы 365 пр.
Cnpin 157, 168, 169, 170. 
Сироты 211 пр., 286 пр., 350. 
Сиситеръ см. Cirencester. 
Система см. Меркантильная,

Трехполье.
Ситб 235 пр.
Сицилия 123,232 и пр., 538. 
Cieppa Леоне 33 пр., 4 0 пр. 
Скандпнав1я 156, 358, 359. 
Скандинавы ЗЗпр.,44,71 пр., 

76, 156, 409.
Скарборо 330 пр., 391, 423, 

428, 435.
— пиратство въ С. 257
ир’ ^— ярмарка въ С. 7э пр.

Севернъ 191 пр.
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Складчики 249, 266, 278, 
357 пр.

Складъ, возникновеше его 
266, 267, 357 пр., 523.
— пзменешя въ устрой
ств* е. 267, 268, 270, 271 
и пр., 357 пр., 426 пр.

Складъ, купцы с. 268, 356, 
425, 426.
— мэръ с. 189 пр., 267,
271.
— ордонансы о с . 270,
377.
— с. города 251, 267, 268, 
270, 271,358 сл ., 364, 365, 
373 пр., 424, 430.
— экономичеешя преиму
щества с. 267, 270.

Скорлупа 104.
Скорнякп 287.
Скотоводы 399 пр., 445, 470,

473.
Скоттъ,сэръВальтеръ 344пр. 
Скотты 49, 58.
Скотъ 27, 112 пр., 146, 346, 

453, 475.
— какъ деньги 100, 105.
— породы с. 48 пр.
— торговля с. 167, 413. 
См. Инвентарь, сельскохо
зяйственный .

Скрединги 99 пр.; см. Эски
мосы .

Скупка 213, 274 сл ., 450, 
467 пр.

Скупость 419.
Скупщики 182, 275, 277, 385. 
Славонцы 365 пр.
Славяне 167.
Слпткп 219, 309, 311, 338,

371, 372 н пр., 426, 466,
468.
— ввозъ с . 282,312,324,
372.
— вывозъ с . 282, 324, 
338, 339, 372, 402.
— на монетномъ двор* 
282.
См. Металлы драгоценные. 

Слоновая кость 98,99, 114 пр. 
Слуги 284 пр., 302, 369, 370, 

458.
— плата с . 287,334,348, 
386.
См. Подмастерья, Р аботе. 

Служба см. Повинности на
туральный.

Слюнсъ 158 и пр.
Смертность 284 пр., 285. 
Смерть 283.
Смитъ Адамъ 198, 253 пр., 

355, 404,413.
Собаки 240, 333, 349 пр. 
Соборъ легатовъ 90. 
Собственность 37, 84, 85 и 

пр., 86, 142 пр., 218, 235 
и пр., 478.
— идеальная 38.

Собственность, недвижимая 
131, 252, 427.
— общая 32, 34, 85,457.
— частная 86.

СовЬтъ 163.
— Городской см. Husting. 

Соглашешя, купцовъ 249,
256, 467.
— рабочпхъ 302, 381, 
449, 461.

Сока 163; см. Soc.
Сокмены 140, 143 146, 150. 
Солдаты 353 пр.
Солидъ 105, 106.
Солодъ 147, 456 пр., 500. 
Соль 62, 63, 114, 145. 
Сользбёри 235, 330 пр., 374, 

435, 541.
— графъ 353.

Сомерсета случай 459 пр. 
Сомерсетширъ 529. 
Сомерсетъ 208, 374,445,465.

— герцогъ 420, 448. 
Сомертонъ 436.
Соотношеше 480, 481. 
Сорбонна 461.
Сотенные списки 87,149 сл ., 

169, 180, 184, 199, 232, 
267, 317, 347.

Сотня 38, 109.
Спекуляция 175, 280, 467 пр. 
Спещализащя заготй  114. 
Справедливая цена см. Цена. 
Среда 17, 28.
Средиземное море 105, 123, 

158, 168, 358, 407, 408, 
423, 424.

Средте в*ка 454.
Ссуда см. Займы.
Стада 62, 455.
Стальной дворъ 166, 362, 

544; см. Ганзейцы. 
Староста 40 и пр., 82 пр.,

139.
Старшины 300.
Статистика 423 пр., 463. 
Стачка 373.
Стекло 70 и пр., 114 пр., 

252, 254, 273 пр., 332. 
Стёрбриджская ярмарка 154. 
Стерлингъ 280.
Стефанъ 117, 120, 131, 133, 

134, 178, 539.
Стигандъ 153 пр.
Стоимость производства 213, 

396, 397.
Стокгольмъ 76.
Столь 265.
Столетняя война 362. 
Столяры 380 пр.
Сторонше см. Upland. 
Стральзундъ 257, 258 пр.,

360.
Страннопршмные дома 350,

448.
Странствуюпце см. Купцы. 
Страсбургь 156, 209 пр. 
Стригали 209 пр., 376, 442,

445.

Стригали, въ Ипр* 262.
— въ Ковентри 380.
— лондонеше 292 пр., 
302, 381 пр.

Строительные paôonie 160, 
195, 228 пр ;, 283 пр. 

Стрелы 348, 353 пр. 
Стрельба изъ лука 348. 
Стрэтфордъ 435.
Стьюарты 326, 340 пр., 415. 
Стэмфордъ 80, 169, 237 пр., 

391, 531.
— ярмарка въ С. 164,175. 

Стэффордъ, 83, 241 пр., 435,
529.

Суббота 291, 429, 430. 
Субсщця 119, 130, 237, 253, 

419, 445.
— общая 471, 472. 

Субъ-инфеодащя 150. 
Суверенитетъ 228.

— морской 229, 259 и пр.,  
353 пр.

Судебные протоколы202,284. 
Судно, 42, 71, 168, 257 пр., 

346 пр., 367 пр., 403 сл ., 
408, 413, 537. См. Галеры. 

Судостроеше 71, 354 сл ., 
414. 428 сл ., 434, 460. 

Судохозяева 249, 338.
Судъ 143 пр.; 182.

— леты 182, 202, 210.
— Пыли 155, 389.
— церковный 126, 176, 
214, 315, 323.
См. Kypin.

Судьп 116, 440.
— мировые 322 пр., 383, 
386 пр., 438, 441, 460 пр.
— разъездные 151. 

Сукно, ввозъ его 2 пр., 154
пр., 162 пр., 261, 369, 
374, 538.
— вывозъс. 165, 261, 357, 
363, 385, 403, 472.
— уустэдское 374, 443; 
См. Ассиза, Суконное про
изводство, Тканн, Ткаче
ство.

Сукновалы 261, 378, 380,
445, 539, 544. 

Сукновальная глина 377. 
Сукновальный мельница 382. 
Суконное производство 163, 

368, 386, 449, 538.
— домашнее 162 пр.
— матер1алы для с. п. 164, 
261, 364, 366.
— поощреше его 164,261, 
263, 373, 442.
— туземное 164, 320,373.
—  урегулироваше его 164, 
276, 375, 379.
— усовершеяствовашя въ 
немъ 374, 442.

Суконщики, иностранные368.
— капиталисты 376, 450, 
468, 470, 473, 476. См. 
Drapres.



— 581 -

Супряга 38 пр., 53.
Счетъ см. Платежъ. 
Счислеше 106, 107, 108. 
Сыромятники 292 пр., 380пр. 
Сыръ 101 пр., 128 пр.,  263,

467.
Северная Америка 28 пр., 

30 пр ., 72, 407; см. Аме
рика.

Северное море 49, 257, 351. 
Северный Уэльсъ 242. 
Северовосточный проходъ 

432 пр., 433. 
Северозападный нроходъ411, 

432, 433, 476.
Седельники 334, 380 пр., 

381, 441.
Сено 33, 34, 35, 496 пр., 514. 
Сера 114 пр.
Сети 349 пр.
Сэссексъ 52 пр., 141 пр., 

490, 529.

Тайлеръ, Уотъ 340, 344. 
Тайный Советъ 427. 
Талмудъ 173 пр., 244.
Талья см. Tallage. 
Таможенный доходъ см. По

шлины .
Таможня 278 пр.
Тамшйеры 137, 178, 234, 247.

— удразднеше т. 235,326. 
Тампль 234 и пр.
Тарифъ 213.
Татары 410.
Тауэръ 438.

— фунтъ 371.
Тацитъ 25, 26 пр ., 29, 32, 

36, 38 пр., 44, 53, 92. 
Тевтонсгае рыцари 358. 
Текучесть капитала 398. 
Телята 467 пр.
Темза 422, 427, 428.
Теологи 461.
Терминолопя 5, 14, 15, S4, 

94, 110.
Терщарш 381 пр.
Тетивники 292 пр.
Типъ 12, 23, 24, 46, 94, 140. 
Тирашя 231, 420.
Тиранъ 306.
Тнфозныя заболеватя 333. 
Ткани 113 пр.

— льняныя 303 пр.
— шерстяныя 303 пр. 
368, 369, 374, 442, 445,447.

Ткацгае станки 450, 539. 
Ткачи, ихъ бедств1я 332, 445,

449.
— гильдш т .163,165, 261, 
290, 293, 382, 542, 543.
— до завоевашя 2, 71.
— въ Италш 168.
— въ Лондоне 163, 262 
пр., 264 пр., 269, 293, 297 
пр., 303, 329, 524, 542.
— фламандсюе 52, 124, 
159, 161 сл., 162 пр., 193, 
261 сл ., 536, 539.

Ткачи, во Фландрш 262 сл. 
См. Покровительственное 
законодательство. 

Товарищество 313, 316; см.
Компашй.

Товары 69, 99, 400.
Тонна 105, 107.
Торговля, 8 14, 16, 119, 179, 

222, 230, 304, 316, 326, 
406, 418, 420.
— англШская 2.55, 408.
— т. балансъ 339.
— ввозная 114 пр., 272, 
328, 435.
— внутренняя 62, 67, 68, 
81, 111, 152,155,328,337.
— внешняя 72, 81, 111, 
155, 167, 365 сл ., 434.
— вывозная 112,152,167, 
238, 266, 328, 363, 526.
— интермуниципальная 
159, 213, 258, 326.
— каботажная 414.
— королевская 418, 420.
— недозволенная 237,
359.
— перевозочная 337, 367, 
408.
— свобода т. 243.
— центры т. 72 сл., 14S. 
См. Дороги, Купцы.

Торговцы 58, 68, 111, 244, 
327, 536.
— вяленой рыбой 359.
— кожей 380 пр.
— полотняными товарами
446.
— пряностями 277.
— съестными припасами 
422, 449.

Тоскана 364.
Тосканелли Паоло 409. 
Тотнесъ 163, 188 пр. 
Трактирщики 239 и пр., 272,

273.
Трапезундъ 168.
Трентъ 241 пр., 527. 
Трехполье 64, 65, 109, 453. 
Трехпольная система 64, 109,

453.
„Троица“ 354.
Троицынъ День 110. 
Тройсюй фунтъ 106 пр. 
Труа, ярмарка въ Т.72. 
Трудъ, 3, 4 ,15 ,1 9 ,1 7 4  и пр.,

478.
— земледельчесгай 284, 
348, 378, 386 сл ., 453.
— производительный и 
непроизводительный 307.
—  и рента 14, 91, 92.
— и собственность 85 пр., 
235 пр.

Трэдъ-юшоны 289, 481 пр. 
Турень 417.
Турецкая компашя 424. 
Туринъ 168.
Турки 410.
Турниры 265, 391.

Тыква 104.
Тэйлоръ, д-ръ Исаакъ 109. 
Тэновъ гильщя 51 пр.
Тэнъ 55, 57, 80, 88.
Тюдоры 253, 264 пр., 280 пр., 

321, 325,326,355,391,405, 
416, 420, 459, 473.

Тюрьмы 333 пр.

Уайтъ, островъ 71, 258 пр., 
365, 455.

Уборка хлеба 183,287,456пр. 
Убранство 254.
Уголь 1, 10, 238.
Угольные торговцы 195. 
Угри 147, 155.
Удила 369 пр.
Удобреше35пр., 37пр., 496. 
Ужинъ 265.
Узилеты 46.
Узурпащя 231.
Уиклифъ, Джонъ 343, 345. 
Уильтширъ 128 п р .,252 пр., 

529, 532, 536.
— графъ У. 353. 

Упнчеетеръ 139,185пр., 208,
330 пр.
— гилщця у . 112, 187, 
221 пр.
— графння У. 176.
— епископъ У . 101 пр., 
111 пр.
— обычай У. 190пр., 192, 
196.
— ткачи въ У. 161 сл ., 
374, 542 сл.
— торговля У . 270.
— упадокъ 283 пр., 435.
— ярмарки близъ У . 154 
пр., 389.

Уитаны 59.
Уитенагемотъ 59. 
Укреплешя 83 и пр., 428,471. 
Улицы 434.
Умелость техническая 294, 

408.
Унщя 106, 10S, 133. 
Уольспнгэмъ 286 пр., 345. 
Уоршшшръ 385, 529, 535 пр. 
Уорикъ 83, 147 пр., 436.

— графъ У . 362. 
Уотерфордъ 81 пр.
Упадокъ 12, 22, 320 ел .,

395, 403, 420, 447. См. Го
рода, Дороги, Земледелие, 
Мосты, Ремесленныя гиль
дш, Флотъ, Ярмарка. 

Управляю1щй182,183 пр., 389. 
Упряжка (для плуга) 2, 54, 

66, 103, 109 пр., 140, 141, 
147, 241, 475; см. Плугъ. 

Урегулироваше см. Ассиза, 
Законодательство, Органи- 
защя, Ремесленная гиль- 
д1я, Парламентъ, Покрови
тельственное, Торговля. 

Уровень благосостояшя 411.
— жизненныхъ удобствъ 
254, 332 сл.



—  582 —

Усадьба 2S, 32, 54.
Успехи ем. Прогресеъ. 
Уставь, монастырски! 174 

пр., 178.
Уетрицъ ловля 293 пр. 
Утрехте 35S, 362. 
Уустерширъ 140 пр., 143 пр..

160 пр., 445, 529.
Уустеръ (Worcester) 111 пр.,  

143 пр., 149, 180, 193, 
241 пр., 330 пр.
— гильдш въ У . 188 пр.
— графъ У. 353.
— епископъ У . 145 пр.
— упадокъ У. 435, 444. 

Уустэдскш сукна 276, 374,
379 п р ., 444, 451.

Уустэдъ 261 пр.
Учапцеся 424, 462.
Ученлкп 369, 386, 443, 444, 

465.
— безпорядкн среди у.
437.
— взносы у . 439,
— враждебное отношеше 
къ стороннимъ у . 299пр., 
383, 440.
— переполнеше мастер- 
скпхъ у . 440, 449, 450.
— положеше у . 300 сл.
— сманнваше у . 291, 
294, 301.

Ученичество 300, 439.
— актъ объ у . 436, 444. 

Уэльсский языкъ 93.
— купцы 241 пр.

Уэльсъ 93,190,192, 242, 539.
— вллланство въ У. 96 
пр., 345.
— меры въУ . 102,104 пр.
— обработка землп въ У. 
35 пр., 36 пр., 53.
— ткачи въ У . 162, 264. 

Уэссексъ 2, 51 пр., 60, 75.

Фабрпка 379, 442 пр., 449. 
Фабричные законы 9. 
Фабричные знаки 379, 440,

443.
Факторйя 169, 271 пр., 411. 
Фальмэзсъ 413 пр. 
Февершэмъ 293 пр., 435. 
Фекамъ, аббате ф. 259 и пр. 
Феодаллзмъ 92 сл ., 116сл ., 

121 сл.
Фердинандъ Католикъ 246, 

412, 422.
Фердинандъ Порптальсгай 

404.
Фёрлонпь 104.
Фермеры 385. 480.
Фермы, еоединеше ихъ, 452, 

455, 481.
—  держательскш341, 397. 

Фернандецъ 410.
Физпчееюя условш 10, 12, 

83, 395.
Филиппа, королева 8.

Филиппа, Ланкастеръ 356 пр. 
Филиппъ Валуа 227, 228, 

229, 251 пр., 262. 
Филиппъ и Mapin 434, 445. 
Фшпальныя отношешя 190. 
Финансы 197, 252 сл. 
Финшаяне 2S пр.
Фирма 129пр., 137 пр., 150, 

184, 544.
Фицгербертъ 204, 345, 453, 

458, 474 сл ., 480. 
Фицъ-Ричардъ, Вильгельмъ 

291.
Фламандцы 1S9, 282, 374пр.,

539.
— какъ банкиры 248.
— иммигращя ф. 124, 
159 сл ., 261, 293, 534, 539.
— какъ купцы 159, 167, 
259, 541.
— какъремесленники161,
540. 541.
— какъ ткачи 52, 159, 
193, 261, 293, 534, 543.
— п Шотлащця 299. 

Фламбардъ 119, 122. 
Фландрш 45 пр., 227, 229 и

пр., 259, 299, 415, 537 сл.
— галеры 168 пр., 355, 
363, 365 и пр., 367, 396.
— города 156, 262, 267, 
270, 299.
— пираты 257 пр., 259, 
270 пр.
— промышленность 164, 
229, 264 пр., 396.
— торговля сЪ Ф. 151, 
229, 248, 261, 266, 282.
— ярмарки во Ф. 155 пр.,
541.
См. Нидерланды, Фла
мандцы .

Флннтширъ 145. 
Флорентинцы 158 пр., 169,

178, 248 пр., 358, 363.
— шерстяные торговцы
179, 247, 339, 363, 526 сл. 

ФлоренЦя 170, 248, 367,409,
411, 423.

Флотилш 260, 352пр., 367 пр. 
Флотъ 45, 71, 338, 346 пр., 

351, 852 пр., 353 пр., 354, 
355, 404, 408,412,413 пр., 
414, 421 и пр., 422, 428, 
472, 537.
— упадокъ ф.250пр., 338, 
351, 354 сл ., 421.
См. Навигащонные акты. 

Форда странпопршмный дом> 
448 пр.

Фортескью, сэръ Джонъ 403. 
Фоуи 413 пр., 436.
Франки 42 пр., 58, 61. 
Франкфурте 166 пр., 487. 
Францисканцы 70 пр., 178, 

286 пр ., 527.
Франфя 93,121,125, 286 пр., 

343, 404, 412, 416.
— войны съ Ф. 195, 264,

335, 353 п р . ,  388, 391,416, 
422, 455.

Франщя. города Ф. 156, 162 
пр., 251 пр., 541.
— крестьяне Ф. 344.
— опустошеше Ф. 318, 
362.
— торговля Ф. 168, 249, 
251 пр., 306, 321 пр., 364.
— ярмарки во Ф. 72, 318, 
321 пр., 541.

Французы 534 сл.
— горожане 148,160, 383, 
535.
— пираты 257 пр. 

Фрахты 492.
Фрески 20.
Фрескобальди 363. 
Фригольдъ см. Свободное

держаше.
Фрнзскш суда 71.
Фризы 447.
Фрименъ 161, 239, 241. 
Фрисландш 26, 27, 351 пр. 
Фруассаръ 228.
Фуллеръ Т. 263.
Фуллетби 151.
Фунтъ 106, 141, 308. 
Фургоны 353 пр.
Футе 103, 108 пр.
Фэрфордъ 449 нр.

Халифы 76.
Хартш 20, 59. 90, 180, 224, 

317.
— гнльдШ 293, 357, 375 
пр., 383, 427.
— городовъ 180, 181 пр., 
183, 187 пр., 250, 293, 
329, 337.
— иностранцевъ 168, 250. 
См. Вое, Ярмарки.

Харчевня 275.
Харчи 386, 390, 487. 
Хирурги 353 пр.
Хюсъ 424.
Хл'Ьбопекп 290, 295, 303 пр., 

422, 543 сл.
См. Ассиза о хлЬбЬ. 

ХлЪбъ 456 пр.; см. Ассиза. 
ХлЬбъ (зерновой) 11, 166, 

202, 346, 415.
— ввозъ х . 349, 385.
— вывозъ х. 48 пр., 349,
384.
— х. законы 324, 348, 
384, 405, 473.
— х . премш 394 пр.
— покровительство про- 
изводителямъ х. 324, 348.
— торговля х . 48 пр., 
166.
— щЬна х . 213, 287, 394, 
452, 456 пр., 467 пр., 488.

Хмель 154 пр.
Хозяева 250, 370, 371.

— сельсше 385. 
Хозяйство 61,450,458пр., 459,

474.
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Хозяйство, кочевое 26, 27.
— муниципальное 209,
307.
— натуральное 19,91,393.
— нацюнальное (или на
родное) 60, 222, 225, 307, 
404, 440, 480.
— пастбищное 179, 284 
пр., 325,346,380,385,398, 
413, 451 сл., 473, 480.
— плодопеременное 65, 
452 сл., 475.
— сельской общины 60 
сл., 66, 67.
— трактаты о х. 61, 203, 
204, 475 сл.
— улучшенное 384.
См. Деньги, .'Земледелие, 
Обработка земли, Полити
ческая экошшя, Трех
полье .

Хорьки 349 пр.
Христиане 410.
Христоансше народы 123,124, 

170, 178, 232, 408. 
Хрпспансюй долгь 477. 
Христианство, остатки рим

скаго х. 54, 93.
— и ростовщичество 172, 
214, 217.
— цивилизующее влпяше
х . 25, 57, 80, 125, 156,

316, 323.
„Христофоръ“, изъ Гулля 

352 пр.

Цезарь 24, 27, 28, 29, 33, 
38 пр., 46, 84, 86, 92. 

Цейлонъ 41 пр.
Центур1ащя 94.
Церкви 124, 125, 144, 160, 

197, 385, 538, 540. 
Церковные старосты 463. 
Церковь 76, 126, 232, 233;

См. Хриспанство.
Цехи см. Гильдш. 
Цивнлизащя см. Культура. 
Цистерщансше монахи 62 пр., 

178, 179, 235, 531, 532. 
Цырюльнпки 292 пр. 
Целесообразность 477.
Цена 456 пр.

— высогая 212, 230, 269,
473.
— колебашя ц. 395, 396,
469.
— конкурентныя 216, 394 
сл., 400.
— низшя 269, 294.
—■ нормальныя 216.
— объясните ц. 16, 470,

. 471.
— повышете ц. 249.
— регулировате ц. 358.
— справедливая 211, 213 
сл., 225, 230, 273 сл., 287, 
294, 295 сл.
— средневековая доктри
на о ц. 215.

ЦЬны, устанавливаемый по 
расчету 217 сл., 268 сл., 
273 сл., 394 сл., 400, 468сл.
— устойчивость ц. 469. 
См. ХлЬбъ, Шерсть и т. д .

Ценность, единицы ц. 105, 
105.
— им'Ьшй 145, 200.
— потребительная 99. 

Цепи 352.
Цепь Гёнтера 104.

Часовщики 264.
Чашки для в'Ьсовъ 45 пр. 
Чедуорзсъ, сэръ Томасъ 285. 
Чельтенгэмъ 391.
Ченслеръ, Гичардъ 434. 
Чентри 285, 419 пр., 456. 
Чепсто 119, 238.
Чербёри, лордъ Г. 416. 
Черепица 332.
Черная смерть 202, 265, 269, 

302, 323,331,333,346,393, 
467, 490, 517.
— возникновеше ея 283.
— конечные результаты 
ея 318, 322, 390.
— вепосредственныя ре
зультаты ея 255, 284, 340, 
341.
— размеры произведен- 
наго ею опустошешя 283, 
286. •

Черное м. 72, 76, 168. 
Чёрчмэнъ, Джонъ 278 пр. 
Чесальщики 303 пр.
Чесаше (шерсти) 442 пр.,

445.
Честертонъ 347. 
Честерфильдъ 162пр., 188пр. 
Честеръ 84, 148,154 пр., 193, 

242, 384, 436, 532.
— Gherbord, графъ Ч. 537.
— обычай Ч. 149, 180, 
188 пр., 189 пр.
— римсшй Ч. 50.
— Ганулъфъ, графъ Ч. 
205, 520.
— Гобертъ архщцаконъ
Ч. см. Робертъ Гростестъ.
— торговляЧ.79,149,238.
— ярмарка въ Ч. 154 пр., 
541 пр.

Честолюбш 388, 402.
— личное 399.
— нацюнальное 402, 403, 
404, 412.

Чеппгръ 104, 145, 331, 528, 
gß2 оЗо 

Чпчестеръ 238, 270, 330 пр., 
435.

Чосеръ 243 пр., 258.
Чума 283, 333 сл, 392, 436; 

см. Черная смерть.

Шагъ 103.
Шампань 362.

— ярмарки въ Ш. 74 пр., 
155 пр., 158 пр., 362,363 пр.

Шапки 382.
Шапочники 292 пр ,301, 382. 
Шарпъ, Джонъ 352 пр. 
Шастонъ 436.
Шведы 156.
Швейцарцы 364.
Швец!я 32, 44 пр., 76, 355 

пр., 356, 361.
Шейлокъ 220.
Шелкъ 113 пр., 114 пр., 254, 

369 и пр., 432.
Шеппи 489.
Шерборнъ 73, 436.
Шерифъ 2, 116,128, 135 сл., 

142, 184, 213,237,240,310, 
388.

Шерсть 154 пр., 155, 186, 
236 сл., 242, 259, 452, 454.
— взв'Ьшиваше ш. 247, 
268, 277 пр., 279.
— вывозъ ш. 113, 151, 
152,162 пр., 164, 167, 169, 
177, 179, 229, 261, 263 сл., 
268, 270, 339, 363.
— испанская 269 пр., 377.
— политика относитель
но ш. 113, 164, 254, 266,
442.
— производство ш. 179, 
402, 539.
— скупщики ш. 368.
— цена ш. 113, 269 сл., 
271, 368, 397, 526 сл.
См. Овцы, Складъ.

Шерстяныя ткани, погребе
т е  въ ш. т. 412.
— торговцы ш. т. 446. 

Шеффильдъ 182, 293, 437,
464 пр.

Шиллинга 105, 133, 460 пр., 
Широкое сукно 374. 
Шкатулочные мастера292ир. 
Шкуры 2, 75 пр., 155, 237. 
Шлезвига 45 пр.
Шлемники 292 пр.
Шляпы 369 п.
Шоргэмъ 436.
Шоссе 456 пр.
Шотлащця 44, 229 пр., 259.

— аналогш съ Ш. 161 пр., 
299, 459.
— влшипе на Ш. 192, 
267 пр., 299.
— города въ Ш. 82, 157, 
188, 192, 210,211,244,299, 
449 пр.
— контраетъ съ Ш. 122, 
161 пр., 299.
— монастыри въ Ш. 58 
пр., 363, 529.
— сельская община въ 
Ш. 38 пр., 41 пр.

Шотландсгае пираты 257 пр., 
Шпицбергенъ 434.
Шпорные мастера 292 пр. 
Шропширъ 529.
Шрузбёри 179пр.,241,330пр.

— Георгъ, графъ Ш. 464 
пр.



Шрузбёри, графъ 353.
— иностранцы въ Ш. 148, 
160, 193, 535, 537.
— купеческая гпльдая въ 
Ш. 1SS, 296. 542.
— ремесленныя гильдш 
въ III. 3S3.
— упадокъ III. 14S, 435. 

Штампъ 308.
Штрафъ 1S2, 241, 287. 
Штукатуры 287.

Щитовая подать 120, 131, 
133, 198, 233, 236.

Эбергавеыни 436. 
Эбердпнпшръ 28, 157. 
Эбердпнъ 3, 161 пр., 25Snp.,

— Trinity Hall 449 пр. 
Эбпнгдонъ 330 п р ., 528.
Св. Эгидш ярмарка ем. Уин-

честеръ.
Эдвинъ 122.
Эдгаръ 111 пр.
Эденъ. сэръ Фредерикъ 31S. 
Эдннбургъ 153. 25S пр., 449 

пр.
Эдмундъ, пршпгь 232 пр. 
Эдуардъ Нспов-Ьднпкъ 2 ,66, 

75, S6, SS, S9. 90. 91, 92, 
95, 102, 109, 120, 122, 131, 
136, 140, 141 пр., 146, 185, 
1ST пр.. 212.

Эдуардъ 1 18, 163, 164, 167, 
187 пр., 201, 213, 223, 255, 
257, 260 пр., 261, 269, 403, 
489.
— и города 181 ,186 ,225,
228, 239.
— дворъ Э. 206, 207 пр.
—  и евреи 130, 174, 245, 
326, 329.
— п законодательство 
223, 225, 239 сл.
— и иностранные купцы 
167, 249, 263 пр., 271 пр., 
272, -280.
—  и монетное дЬло 239, 
242 сл., 247,279, 281,304.
— и обложеше 132, 179 
пр., 195, 234, 236 сл.
—  политика Э . 150, 198, 
•225, 231, -233, 244, 263, 322.
—  и  пошлины 129, 238, 
266.

Эдуардъ II 164,199, 249, 25S 
пр.. 272, 280, 322, 329, 364, 
377, 489, 494.
—  и складъ 267, 269, 357 
др .
—  и тажыперы 234, 326. 

Эдуардъ Ш 8, 293, 313,317.
322, 329, 417, 489, 490.
—  и верховенство на мо
рф 229, 260.
—  и гасконцы 218, 228,
229, 273. 274, 339.
—  и з а р а б о т н а я  плата 
*214, 287 ез .

Эдуардъ 111 и иностранцы 
169, 260, 256.
— и итальянцы 247, 326, 
329.
— и обложеше 179, 233, 
236, 279.
— политика Э. 227 ел., 
235, 255, 266 сл., 324,338, 
404, 405, 477.
— ц посредники 274, 275.
— н ткачи 165, 261 ел., 
320, 451.
— п фламандцы 22S, 229, 
259, 267.
— п чеканка монеты 279 
ел ., 394.

Эдуардъ IV 321, 332, 372, 
377, 393, 447, 468. 490.
— н генуэзцы 35S, 362.
— н покровительственная 
система 264 пр., 369, 3S3.
— и шерстяная промыш
ленность 374 сл.
— и экзетеретае портные 
163, 293.

Эдуарда. VI 16, 420, 421 пр., 
426, 427, 480, 4SI. 

Эдуардъ Сользбери 12S пр..
536 и пр.

Эдуардъ СтарппйвЗ, 98,101. 
Эдуардъ, Черный npmnfb 229. 
Экбертъ, ариеппскопъ 59.

— король 57, 76. 
Экваторъ 410.
Экзетеръ 109, 185 пр., 238, 

241 пр., 270, 302 пр., 357, 
435.
— гильдш Э. 112 пр.
— датчане въ Э. 80,148.
— портные Э. 164, 292, 
293.
— собраше духовенства 

въ Э. 245.
— торговля Э. 238, 270,
357.
— ярмарка въ Э. 154 пр. 

Экономисты 16, 17, 266; см.
Политическая эконолпя. 

Эконом ¡я 205 сл., 209. 
Эксонекая книга Страшнаго 

Суда 140, 149. 
Экстенсивная см. Обработка 

земли.
Эктонъ Бёрнель 189 пр., 240,

248.
Элеонора, графиня Лестеръ 

206.
Св. Элшчй 74.
Этотъ. Гюгъ 433.
Эльба 26 пр., 32.
Эльзбёри, Ричардъ 339 и пр. 
Элыгь 391.
Эльресфордъ 391.
Эльеестеръ 367 пр. 
Эльеюгоръ 75 нр.
Св. Эльфеге 75 пр. 
Эяьфрнкъ 114, 256, 335 пр. 
Эмпсонъ, Ричардъ 418.
Эмсъ 351.

Эндоверъ 269 пр., 296, 391. 
Энерпя 9 ел., 408.
Эрёндель 12S пр.
Эрёндель, сэръ Г. 421. 
Эрикъ, епископъ 91 пр.

— король 417.
— Красный 77.

Эрлингъ 86 пр.
Эршнръ 52 пр.
Эскимосы 78 пр., 99 пр. 
Эссексъ 139, 340, 374, 428,

489, 528, 531, 532, 536. 
Этельредъ 111, 120,131, 166. 
Этельфледа 83.
Эшгёрстъ, Томасъ 433.
Эшли (Ashley), проф. 161 пр., 

165, 169 пр., 215, 293, 350, 
375, 380, 448, 458. 461, 462, 
479, 480, 533, 545.

Ю.ш! II 417.
Юрисдикщя 123, 129, 176, 

191, 194; см. Kypia, Суды. 
Юстшпанъ 230.
Ютландая 32.
Юты 46, 49.

Ягнята 467 пр.
Языкъ 93.
Язычники 173 пр.
Яйца 104, 200, 333 пр., 452, 

454, 514.
Янтарь 76.
Ярдлэндъ 65 пр.; см. Впргата. 
Ярдъ 103, 104.
Ярмарка, 3, 81, 84, 131 пр., 

145, 153, 154,170, 278 пр., 
373, 446,538, 541.
— въ Аенел.тЬ 145.
— Св. Ботольфа 154 пр., 
208, 258 пр., 389.
— бургундсгая 318, 321 
пр., 362.
— Вареоломеевская 388 
пр., 326.
— иностранцы на я. 166, 
241, 251, 337.
— ирландсгая 280 пр.
— св. 1акова въ Бристо
ль 388, 426.
— .тЬтпяя 154, 388.
— манчестерская 181 пр.
— па морскомъ берегу 
45 пр., 75 пр.
— организащя я . 154 пр.,
241.
— продолжительность я. 
155, 156, 389,
— Reach 388.
— ростъ я. 153, 388.
— руанская 72.
— Сельдяная 191 пр., 193.
— въ С. ИвсЬ 154 пр., 
158 пр., 193 пр., 208.
—  въ С. Дени 72, 541.
— въ Скарборо 75 пр.
— Стёрбрнджская 154,426.
— въ СтэмфордЬ 175.
— въ Труа 72.
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Ярмарка, уинчестерская 154 
пр., 389.
— упадокъ я. 251, 318, 
388 сл.
— въ Честере 154 пр., 
541 пр.
— Шампани 155 пр., 158 
пр., 362, 363 пр.
— въ Экзетере 154 пр.

Ярмаузсъ 189 пр., 238, 271, 
330 пр., 360, 446.
— иПятьПорговъ191пр., 
193, 238, 275.
— рыболовство въ Я. 275.
— упадокъ Я. 391, 392, 
435.
— Черная смерть въ Я. 
286 пр.

Ярмаузсъ, ярмарка въ Я.
191 пр., 193.

Ячмень 64, 103 пр.

вома Св. 73.
— Аквипсшй 209,215,217, 
218 сл., 230, 306.
—  KeHTep6epiflcitiA 357.

В.

Abirdine cm. 95ep^iiHrb. 
Abjurado 506.
Ad valorem 271, 471.
S. Agata (Richmond) 530. 
Ager 33.
Agistamentum 507.
Agrestano (Egleston) 530.
S. Aguche (Richmond) 530. 
Aichintune(Eckington)143 up. 
Alba Landa 528.
Aldgate 388.
Aleiae 252 np.
Alleces 498.
Alnuicche (Alnwick) 530. 
Alnwick 529.
Altenstadt 40 np.
Alvah 37 np.
Alvergham (Alvingham) 530. 
Alvingham 528. '
Alvinghamo (Alvingham) 529. 
Ambreslege (Ombersley) 108 

np.
Ampola (Hanepole) 529. 
Ancilla 73.
Ancordone (Ankerwyke) 529. 
S. Andrea in Norettona 530. 
Angli 535.
Ankerwyke 528.
Appleby 141 np.
Arden 529.
Ardena (Arden) 529. 
Ardingtone 536.
Arva 33.
Aspall 145 np.
Aston and Coat 34 np.
Avena 487.
Avenebi (Hagnaby) 530.
Avera 122, 129.
Averolino (Haverholm) 530. 
Ayala, Pedro de 431, 434.

Bakberande 499.
Baleo inEssechisi(Bileigh) 530. 
Balinger 353 np.
Balmerino 529.
Balscaddan 206 np.
Barca 530.
Bardenay (Bardney) 530. 
Bardes 304.
Bardinaja 530.
Bardney 528.

Barentona (Barrington) 500. 
Barlings 528.
Barmicciache (Balmerino) 530. 
Barrington (Cambs.) 489. 
Bartelot John 158 np. 
Barvesby 530.
Basing 151 np.
Basinghewere (Basingwerk) 

530.
Basinguecche (Basingwerk)

530.
Basingwerk 528.
Bayeux, епископъ 536. 
Baynard Castrum 151 np. 
Beauchief 528.
Beaulieu 528.
Beccamo (Beigham) 530. 
Bedrepe 495.
Begeland (Byland) 527. 
Beigham 529.
Bekeland (Byland) 530. 
Bellan Gbolera (Beaulieu) 530. 
Belllntone (Bridlington) 530. 
Belluere (Belvoir) 530.
Belton 531.
Belvoir 208, 528.
Bendone (Bindon, Dorset) 531. 
Benese, R. de 103 пр., 475. 
Berlinghe (Barlings) 530, 531. 
Bettelsclane (Bittlesden) 531. 
Bettesdellana (Bittlesden) 530. 
Bevesby (Revesby) 530. 
Bialaffo (Beauchief) 530. 
Biancilanda (Alba Landa) 530. 
Biauleu (Beaulieu) 530. 
Bielanda (Byland) 530. 
Bildwas 529.
Bileigh 528.
Biliguassi (Bildwas) 529. 
Billewals (Bildwas) 530. 
Billingsgate 111.
Bilsington 531.
Bindon (Dorset) 528.
Bindona (Abingdon) 530. 
Binerdona (Bindon) 530. 
Bisus 487.
Bittlesden 528.
Bixa (Bix) 141 np.
Bjarni 45 пр., 77.
Blackwell Hall 186, 328.
Blia 531.

Blyth 531.
Boc 59, 86, 176.
Boccherelli 246 np. 
Boecheselle (Boxley) 530. 
Bockland 527, 532.
Boll 104.
Bollintena (Bullington) 529. 
Bolton (Craven) 529.
Boltrona (Bolton) 530. 
Bordarii cm. Bop^apin. 
Bordelay (Bordesley) 531. 
Bordesley 527, 529, 531.

— afiOart B. 177 np.
Bore (Dore) 531.
Borentone (Burton on Trent)

530.
Borgo, S. Piero (Peterbo

rough) 530.
Bortone sortretta (Burton on 

Trent) 530.
Boslentone (Bullington) 530,

531.
Bouckeselee (Boxley) 531. 
Boudemam (Dundrennan)530. 
Bourn 528.
Boxley 528.
Brabants 281.
Bracchalea (Brackley) 530. 
Bradsole, S. Rhadegund 528. 
Braelers 292 np., 294 np., 

302 np., 381.
Branktree (Braintree) 330 np. 
Brasium 500.
Bratfortime (Bretforton) 160 

np.
Brechin 532.
Brecknock 436.
Brewer, William 234 np.
Bria (Blyth) 530, 531. 
Bricstelmestune (Bricklehamp- 

ton) 143 np.
Bridlington 529.
Brondissea (Bordesley) 530. 
Brono (Bourn) 530.
Brueria 529.
Bruiere (Brueria) 530. 
Buckfastre 528.
Bucklers 438.
Bucklersbury 246 np.
Bufeltro in Cornovalgia (Buck

fastre) 530.



Bull, HiimeHCTBVTomift MOHaxt 
431.

Bullington 528, 532. 
Bulmerinach (Balmerino) 529. 
Buneter 488.
Burcester 529.
Burcestri (Burcester) 530. 
Burellars 162, 186 np. 
Burewelle (Burwell) 145 up. 
Burghill, Moreys 372 np. 
Butlerage 237.
Butt 372 up.
Bye laws cm . MicTrnaa no- 

CTaHOBJieHiu.
Byland 529.
Byrca 45 up.
Byrnie 43 up.
Byse, John 301.
Byse, Walter 301.

Caerphilly 541.
Calder 528.
Calderea in Coppolanda (Cal

der) 530.
Caldre (Calder) 530.
Calshord (Calshot) 260 up. 
Calshot 260 np.
Calthrop, Sir H. 297 np. 
Cambium minutum 135,243 np. 
Carham on Tweed 532. 
Cariere 530; cm . Quarrer. 
Cartelay (Catteley) 530. 
Caruca 140; cm. ILiyrb. 
Carucage 131, 133.
Castle Hymel 531.
Catellea (Catteley) 530.
S. Caterina (Lincoln) 530. 
Catteley 528.
Cauna (Caine) 140 np. 
Caursines cm . Kaopennnbi. 
Cavil cm . Gavel.
Cawston 330 np.
Census 136, 193.
Centuriae 48.
Cestre (Chester) 531. 
Chalcheford (Calshot) 260 np. 
Champion 454.
Chansbery 530, 532. 
Chartouse, cm. Witham 531. 
S. Chateline de Lineóle (S.

Catharine’s, Lincoln) 531. 
Chemesege (Kempsey) 143 np. 
Chenti (Kent) 530.
Chevagium 508.
Chevisance 310 np., 323. 
Chicksand 528.
Childisforto (Sheliord, Notts) 

530.
Childomo (Keldon) 529. 
Chilosola (Kelso) 530. 
Chiltems 529.
Chilwell 273 np.
Chinche Suida (Kingswood) 

530.
Chinna (Kinner) 530. 
Chipeham (Chippenham) 141 

np.
Chippenham (Cambs) 141 np. 
Chirhebi (Kirby) 530).

Chircamo (Kirkham) 530. 
Chirchistallo (Kirkstall) 530. 
Chisilborno (Gyshorough) 530. 
Choccueke (Gokwelle) 529. 
Chondisgualdo (Cotswold) 527, 

530, 531. 
Chonturhery(Canterbury) 530. 
Choveramo (Corham) 530. 
Chylwel (Chilwell) 273 np. 
Ciappi (Shapp) 530.
Cilesi 530, 531.
Cirencester 330 np. 532. 
Civitas 38, 48.
Clades 509.
Clarerchomi (Clattercote) 529. 
Clattercote 529.
Clee cm . Cley.
Cleenlus (Glenluce) 530. 
Clementhorp 529.
Cley 330 пр., 360.
Close 452.
Cnight 112 np.
Cnighten Gild 112, 180, 187, 

193, 531.
Cobblers 380 np.
Cockesford 531.
Cocket 237.
Coggeshall 528.
Cogware 373.
Cokesale (Coggeshall) 530. 
Coloni 47.
Combe 529.
Combermere 528.
Combo (Combe) 530. 
Combrumera (Combermere)

529.
Comburgensis 188, 541. 
Comes 88.
Comitatus 45, 57.
Comme (Combe) 530. 
Commermere (Combermere)

530.
Commonwealth 306. 
Communitas 306.
Compotus Rolls 201, и np. 
Conchisala (Coggeshall) 530. 
Condisgualdo (Cotswold) 530. 
Conredium 487.
Conte Ingualesi ( Conway ) 

530.
Convention of Royal Burghs 

244 np.
Conway 531.
Coopertores 487.
Coote, Mr. С. H. 527.
Coote, Mr. H. C. 48, 84np., 92. 
Cord wain 291.
Cordwainers 291, 292, 362 пр., 

380 пр., 381, 441, 541 пр., 
542 пр., 543.
— иностранные 441. 

Corham 529.
Comhill 151 пр.
Comovaglia (Cornwall) 530. 
Cornwallis, Lord 88 np.
Corps de Métier 209 пр., 262 

пр., 300, 303.
Cosyn, Petrus 151 np.
Cotarii 144, см. Котарш.

Cotham 528.
Cotswold 527, 531.
Cottages 199 np.
Cottons 447.
Counter 438.
Court Leet см. Судъ.
Court Rolls см. Судебные 

протоколы.
Coverham 529.
Cowgate 449 np.
Craven 529, 532.
Crec 535 np.
Creighton, Dr 283 пр., 284 np. 
Crevenna (Craven) 530. 
Crocards 242 и пр., 281. 
Croccostrande (Croxden) 529. 
Crofter 459.
Crolanda (Crowland) 530. 
Croncestona (Croxton) 530. 
Crowley 477.
Croxden 529.
Croxton 528.
Croxtone 530.
Culross 532.
Cumbria 52 np.
Cumhal 74 np.
Cupar 529.
Cupero (Cupar) 530.
Cupre (Cupar) 530.
Curia 252 np.
Curtilage 199 np.
Custuma, Nova или Parva 237.

Damnum emergens 119. 
Danelagh см. Датская Полоса. 
Darley 528.
Daye 510.
Deeping 528.
Denbigh 191 np.
Deorham 50, 56, 70, 
Depeforde (Defford) 143 np. 
Derbei (Derby) 143 np. 
Dereforte (Dureford) 530. 
Dereham 528.
Derlea in Torcea (Little Derby) 

530.
Demhall 532.
Diapinghe (Deeping) 530. 
Dieulacres 529.
Dieu la Croisie (Dieulacres) 

530.
Dilvizistri 530.
Diolacreeca (Dieulacres) 529. 
„Dominus Vobiscum“ 433. 
Domus Convereorum (Домъ 

Обращенныхъ) 174. 245. 
Dondardana (Dundrennan)

530.
Dondye (Dundee) 258 np. 
DonfermeUino (Dunfermline)

530.
Donnistabile (Dunstable) 530. 
Dora (Dore) 529.
Dore 528.
Doremham (Dereham) 531. 
Dorenhallinc (Demhall) 531. 
Douce 476 np.
Drapers (суконщики) 328, 368 

пр., 442, 446.
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Drapers, ихъ компашя 290, 
328, 375 пр.

Drapery 264.
Drax 529.
Drechano (Drax) 530. 
Dryburgh 532.
Dundee 258.
Dundrennan 529.
Dunfermline 529.
Dunham Magna 160 np. 
Dunstable 528.
Dunston 286 np.
Dureford 529.

Eagles 281.
East Cheap 151 np.
East Riding'527. 
Ecesatingetone (Ethchilhamp- 

ton) 537 np.
Edyche 453.
Egleston 529.
Elertana (Ellerton) 529. 
Ellerton 529.
Ember Days 429.
Employment 339.
Endicamo 529, 531.
Eninghe (Heynlnges) 529. 
Escelford (Shelford, Cambs.)

87 np.
Esseburn (Ashburn) 165. 
Estanlee (Stonely) 531. 
Estanlee in Wiltesire(Stanlegh)

531.
Estrafort (Stratford at Bow)

531.
Esturmy, William 360. 
Ewervic (Warwick) 531. 
Extenta см. Опись.

Falcare 496.
Pinchale 208 пр., 531. 
Finechette 529, 531.
Finevera 530, 532.
Firlot 104.
Firma 129 пр., 504.
Fiscamp (Фекамъ) 259 np. 
Fleet 195.
Fleschelea (Flexley) 530. 
Fleta 109, 207 np.
Flexley 528.
Florins d’Escu 281.
Foenus nauticum 220. 
Folkmoot 54.
Fontainnes (Foimtains) 530. 
Forchepe 522.
Ford 528.
Fordamo (Fordham) 529. 
Forde (Ford) 530.
Fordham 147 пр., 528.
Forera 520.
Forest of Dean 56.
Forges (Ford) 530.
Fomace (Furness) 530. 
Fornagium 488.
Fornais (Furness) 530.
Forth 82.
Foimtains 529.
Francigenae 148, 534сл.; см. 

также Французы.

Frazer Mr. J. G. 29 np. 
Friscum 507.
Frome 141 пр., 145 np. 
Frumentum 487.
Furness 528.
Fustians (бумазеи) 451. 
Fyneshead 531.
Fyrd см. Ополчеше

Gablatores 144.
Gablmn см. Оброкъ.
Gafol см. Оброкъ.
Ganellusso (Glenluce) 530. 
Gare, Henry 258 np.
Gare, John 301.
Garsome 456 np.
Gascoigne, Aldebrande 310 np. 
Gasquet, F. 283 пр., 284 пр. 
Gau 38.
Gavel 163 пр., 188 пр., 542. 
Gebur 65 пр., 67, 92,117, 144. 
Geld 90, см. также ДЬтсюя 

деньги.
Gerberie 535 пр.
Gerondon 527, 528.
Gersuma (Garsome) 456 пр., 

518 пр.
Gestum 488.
Geyer, E. G., 44 np. 
Gierondona 530; cm. Gerondon. 
Giervalese 530, cm. Joreval. 
Gildhalla, Teutonica 166, 362. 
Gillingham 387 np.
Gilpin, B. 477.
Giraldus Cambrensis 74, 159, 

240 пр., 534.
Girvals (Joreval) 530.
Giry 190 np.
Gistleswurde (Isleworthe) 535 

np.
Gitterono 530, 531.
Giuttebi (Whitby) 530. 
Giuzzopo (Wirksop) 530. 
Glenluce 529.
Gokwelle 528.
Googe, Barnaby 273 np. 
„Grace de Dieu“ 354.
Grace Dieu 528, 530.
Gramo 530, 532.
Grandone (Gerondon) 530. 
Grane (Craven) 530. 
Grantesete (Grantchester) 145 

np.
Grantham 330 пр., 435, 527,

532.
Gregorius de Rokesle 151 np. 
Greneburgh см. Гранборо. 
Grimesbi (Grimsby) 529. 
Grimesby cm . Welloxv, а так

же Grimsby.
Grimsby см. Гримзби.
Grocers см. Оптовые Тор

говцы.
Grooms 349 np.
Grossour 272.
Gualtrano 530.
Guantona (Watton) 529. 
Guardona ( Ward on) 530. 
Guaricche (Warwick) 530.

Guarterra (Wärter) 530. 
Guarverlea (Waverley) 530. 
Guesame (Evesham) 530. 
Guiccichombo (Winchelcombe) 

530.
Guiseboume (Gysborough)530. 
Gunton 378 np.
Guy 263.
Gysborough 529.

Haberdashers 278 ii np., 292 
np., 326, 446.

Hackney men 257 np. 
Hadleigh 330 up.
Hageleia (Hagley) 142 np. 
Hagneby 528.
Hakluyt 476.
Hales, John 457, 474 it np. 
Halesowen 531.
Hall, Mr H. 135 np., 137 np., 

164 np., 304 np., 459 np., 
508 np.

Halldor 71.
Hanepol (Hanepole) 530. 
Hanepole 529.
Haussen 65.
Harland, Mr. J. 264 np. 
Harlaxton 330 np.
Harris, Dionysius 424. 
Hartland 531.
Haslingfelde (Haslingûeld) 142 

np.
Hatteclyf, William 371 up. 
Hauochestone cm . Hauxton. 
Hauxton 87 np.
Haverford West 191 np., 436,

540.
Haver holm 528.
Hawkins, Sir John 433. 
Hawsted 347.
Hayles 531.
Hayward 21, 203, 508. 
Hedingham 160, 531. 
Heligoland 257.
Helluland (Hbio$ayHflJi3HrH7>) 

77.
Helston 436.
Hercia 508.
Here ward 62 np., 147. 
Heriettum 500.
Herleston (Harston) 87 np. 
Heyd, W. 166 np.
Heyninges 528.
Hida cm. Taftigi.
Hidage 133.
Hidation 141.
High Almaine 251.
Highland 459.
Higid 33, 36.
Hitchin 63 np,
Höhlbaum, Dr 526, 527, 531,

532.
Holm Cultram 528.
Holton 204.
Hondhafrbande 499.
Hoo, John 469.
Hore, Master 433.
Horsei (Horseheath) 89 up. 
Hospitium 129.



Houton 204; см. Holton.
How 387 np.
Hugh, епископъ 149.

— Bigod 539.
— de Grantmesnil 535 np. 

Husting SO, 154 пр., 191, 389. 
Hyndman, H. M. 378 np.

S. ildigonda (Bradsole) 530. 
Ileona 530, 531.
Impositions 472.
Incomes 456 np. 
Infangenethief 499.
Ingham 531.
Ingoldemers (Ingoldmells) 204. 
Ingulf 531.
Inquisitio Cantabrigiensis 139,

140.
Inquisitio Eliensis 149. 
Intercursus Magnus 425. 
In-town 28.
Inward 122, 129.
Iscipittena (Sibton) 530.
Isola di Ghano (Quarrerl 530. 
Ispaldinghe (Spalding) 530. 
Inspexhnus 181.
Istanfeltro (Stanfield) 529. 
Istanforta 529.
Isticchi Sigualdo (Stykeswold)

529.

Jacobs, J. 171, 176 np.
Jay, John 430.
Jedburgh 532.
Jememuthe(Yarmouth) 275 np. 
John de Barton 259 np.
John le Blount, мэръ Лондона 

291.
Joscelin of Haireiz 137.
John of Newport 258 np.
John de Twveford 385. 
Joreval 529.
Jung, Sir Salar 200 np.

Keary C. F. 42 пр., 77 up.
К eg worth 266 np.
Keldon 529.
Kelham 142 пр., 143 np. 
Kelso 529.
Kercham (Kirkham) 530. 
Kerkestal (Kirkstall) 530.
Kett, Robert 421. 
Kidderminster 444.
Killos (Kelso) 530.
Kingswood 529.
Kinner 528.
Kirkby 528.
Kirkestede (Kirksted) 530. 
Kirkham 529.
Kirkscot 535 np.
Kirkstall 529.
Kirksted 528.
Knollys, Sir Robert 387 np. 
Kynswede (Kingwood) 531.

Labella 530; см. Torr. 
Labricciera (Brueria) 530.
La Dale 532.

La Galea (Langley, Norfolk) 
530.

Lagemanni см. Законоведы. 
Lagrazadio (Grace Dieu) 529. 
Lailand (Leyland). 143 np. 
Lalanda (Launde) 530. 
Lamond, Miss 203 пр., 474 

пр., 534.
Landisca (Lindsey) 530. 
Langhelea (Langley) 529. 
Langley (Leisters.) 528. 
Langley (Norfolk) 52S, 532. 
Lantamame (Llantarnam) 529. 
Lantona (Lenton) 530. 
Laroccia (Roche) 530.
Lastage 186.
La Trinitade di Londra 530. 
Laugharne 33 np.
Laimceston 436.
Launde 528.
Lavaldio 530; cm. Vaudey. 
Lavenden 532.
Laventone (Lavington) 141 np. 
Lawmen см. Законов’Ьды. 
Layse 453.
Leadenhall 438.
Leccheborno (Lekeburn) 529. 
Leconfield 207.
Lekeburn 528.
Leland 447.
Lendisia (Lindsey) 530. 
Lenton 155, 529, 531. 
Letteleccia (Netley) 530. 
Leverington 391.
Lewebrere, Christin 189. 
Lewisham 73 np.
Leyland 143 np.
Leystone 532.
Liber Winton 149.
Libourne 229.
Lindsey 208.
Linzestri (Leicester) 530. 
Liscarret (Liskeard) 141 np. 
Liskeard 141 up., 330 пр., 436. 
Little Derby 528.
Llandaff 541.
Llantarnam 528.
Load penny см. Грузовой 

пенсъ.
Load 106 np.
Lofustelto 530.
Lombard St. 422.
Londra 530; см. Лондонъ. 
Longedune (Longdon)143 np. 
Long Island 77.
Long Melford 320, 378. 
Lorimers 290.
Lospital de Ewervie 530; cm.

York, S. Leonard’s.
Lospital de Lineóle 631; см.

Линкольнъ, Holy Innocents. 
Lostwithiel 330 пр., 436, 188. 
Lot 161, 163 и пр., 184, 
Louth 330 irp.
Louth Park 528.
Loventine 141 np.
Lucrum cessans 219. 
Ludepáre (Louth Park) 530. 
Luffield 532.

Lushbournes (Люксембурга«) 
281 np.

Lyme 435.
Lynn Bishop 435.

Me Arthur, Miss 386 np. 
Macerius 487.
Madl 29 np.
Mala tolta 237.
Malteby (Maltby) 266 up. 
Maltón 529.
Maltona 529.
Maltone 530.
Malvern 145 np.
Mancus 101, 106.
Manerium 97; см. Маноръ. 
Marchebi in Landisca (Mar- 

keby) 530.
Marfleet 111 up.
Margan 52S.
Margana 529.
Marisea 529, cm. Mattersey. 
Markeby 528.
Markgemeinschaft см. Марка. 
Markland (Новая Шотландш) 

77, 78 пр.
Maros (Melrose) 530. 
Marricche (Maryke) 529.
S. Mary Cray 301.
Maryke 529.
Masham 388 np.
Mattersey 529.
May, John 359 np.
Maynan 531.
Mayor of the Staple см. Мэръ. 
Meaus 530; cm. Meaux.
Meaux 529.
Melcombe 392.
Meldrede cm. Meldreth. 
Meldreth 142 up.
Melrose 344 up., 529. 
Meneschef 496.
Mensura rasa 494.
Meremium 507.
Mereval 529.
Merioneth 528.
Merton 475, 529.
Mertona 530.
Merusotto (Melrose) 530. 
Messedene (Missenden) 531. 
Messor 508.
Mesta 269 np.
Metere 495.
Mewtas 438.
Michelson 257.
Middeltone (Milton) 146. 
Middleham 388 np.
Mieldona 530.
Mleso (Meaux) 530.
Milchete 145 np.
Miramondo (Mirmaud) 529. 
Miravalle (Mereval) 530. 
Mireval (Mereval) 530. 
Mirmaud 528.
Missenden 528.
Mixtilio 489.
Monacherone 529, cm. Monke- 

. ton.
Monketon 529.
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Moray 157.
Morgane (Margan) 530.
Morina 513.
Mount Hope Bay 78.
Muinamo (Newenham) 530. 
Müller, Prof. 359.
Mundie, Sir John 438.
Mutuum 218.
Mylner, Jakke 344 np.

Nadford 141 up.
Naworth 207 np.
Neath 52S.
Nécessitas trinoda 59 np., 90. 
Neet (Neath) 530.
S. Neots 528.
Netley 528.
Neubotte (Newboth) 531.
Neus 528.
Newbattle 529.
Newboth 528.
Newburgh 529.
Newenham 528.
Newesham 528.
New Forest 347.
Newhouse 531.
New Minster 529.
New Shoreham 391, 392. 
Newstead by Sherwood 529. 
Newstede on Ancolm 528, 531. 
Newton S. Giles 391.
Nicholas de Wynton 151 np. 
Nietta (Neath) 529.
Niette (S. Neots) 531. 
Niewstete (Newstead by Sher

wood) 530.
Ninborgo (Newburgh) 530. 
Niobottoli (Newbattle) 530. 
Nio Mostriere (New Minster)530. 
Niuxumi (Neus) 530.
Nobiles 39.
Nocchosa (Nocton) 530. 
Nocketoneparc (Nocton) 530. 
Noctele 528.
Nocton 528.
Nofmoustier(NewMinster) 530. 
Nonnecoton (Cotham) 530. 
Nonyngton (Honnington) 266 

np.
Norettona (Northampton) 530. 
North Riding 527; cm. IopK-

mnp'ii.
North Stoneham 365 np. 
Nostell 529.
Nostra Donna di Linzestri (Lei

cester) 530.
Nostra Donna di Werwiche 

(Warwick) 580.
Nottelea presso a Tamo (Noc

tele) 530.
Noveliuogo (Newstede) 529. 
Novelluogo Scirenda (Newstead 

by Sherwood) 530. 
Novochotano (Cotham) 529.

Ocketran (Holm Cultram)530. 
Ohthere 72.
Olcheltramo (Holm Cultram) 

530.

Oldham, Mr Yule 407 np. 
Opera vendita 199 пр., 201, 

335, 342, 507.
Ordeum 487.
Orduuelle (Orwell) 89 up. 
Orinesby 529; см. Ormesby. 
Ormesby 528, 530. 
Ortobellanda 530; см. Нортум- 

берлэпдъ.
Oseney 529.
Osuea (Oseney) 530.
Ottubo (Newboth) 530. 
Overtrading 418.

Pageham cm. Pagham.
Pagus 38.
Palmer, Mr. 41 np. 
Pampisford 107 np.
Pannage см. Кормъ для свиней. 
Pannagium 494.
Papas 77 np.
Parkeston 392.
Parr, Dame Maud 266 np. 
Parsore (Pershore) 530.
Payva, Affonso de 410. 
Pecunia locata 219.
Pedlar 278, 480.
Pelegrym, John 158 np. 
Pendlce 189 np.
Pennyweight 106 пр., 133. 
Perth 107, 108 up.
Periculum sortis 220.
Perot le Taillour 373 np. 
Pershore 143 пр., 529.
Perth 258.
Peso grosso 278.
Peterborough 149, 391, 529. 
Phear, Sir John 4.
Picheringa cm. Pickering. 
Pickering 140 up.
Picot 146.
Piepowder см. Судъ Пыли. 
Pieres de Edelmeton 373 np. 
Pinder см. Загонщпкъ скота. 
Pipe Rolls 137 пр., 201. 
Pipewell 529.
Pipewelle (Pipewell) 530. 
Pippuella (Pipewell) 530. 
Pistrina 507.
Poena Conventionalis 220. 
Poiwic (Powick) 143 np. 
Pollards 242, 281.
Pontefract 380 np.,!435. 
Ponteruberto 530; см. Robert’s 

Bridge.
Poor, Епископъ 541. 
Portgerefa 112 np.
Portreve 194.
Portsoken 112 np.
Possessio 47.
Praepositus 82 np., 96, 202. 
Precariae 199 пр., 341 пр..

505.
Presteign 436.
Preston (Kent) 397 np.
Prima Vista 431.
Princeps 39, 45, 46, 88.
Prisa recta 237.
Prise см. Приза.

Provost 82 np.
Purveyors см. Заготовители. 
Pyx 134, 304.

Quarrer 528.

Raceina 507.
Radnor 436.
Ramixea (Ramsey) 530. 
Ramsey 193 пр., 528. 
Ranpandona in Torcoa (Rep- 

ton) 530.
Ravenspur 362.
Reach Fair 388.
Recta Prisa 237.
Rectitudines 92, 144, 196. 
Reepham 330 np.
Repingdon 528.
Repton 528.
Retinues 335, 336 пр., 386. 
Revesbi (Revesby) 530. 
Revesby 528.
Rhode Island 77.
Rhyddlan 145.
Ridmerlege (Redmarley) 110 np. 
Ripgoos 510 np.
Risvals (Rivaulx) 530.
Rivalse (Rivaulx) 530.
Rivalsi (Rivaulx) 529.
Rivaulx 529.
Robert de Vesci 535.
Robert’s Bridge 529.
Roche 529, 530.
Roche, аббатство 456 np.
Rod 103, 107.
Rolandsaule 69 np.
Rolls House 174.
Rosaries 281.
Rosedale 529.
Rosedalla 529, cm. Rosedale. 
Ross 539 сл.
Roucester 529.
Rovincestri 530, cm. Rouce

ster.
Royston 63 np.
Rufford 529.
Ruflbrt 530, cm. Rufford. 
Rulibrte 530, cm. Rufford. 
Russets 451.
Rye (Сэссексъ) 188 пр., 428.

Sabot, Elias 246.
Sac 89, 142 np., 153 np., 

180 np.
Sailli (Sallay) 530, 532.
S. Andrea di Verruviche (York)

529.
S. Auban (S. Albans) 530. 
Salar Jung 200 np.
Salford 143 np.
Sail 330 np.
Sallay 529.
Sallebi (Sulby) 530.
Salleo (Sallay) 530.
Salleti (Selby) 530.
Salop 241 np.
Salterea (Saltrey) 530.
Saltrey 528.



Sanchimento (Clenienthorp)
529.

Santonogli borgo Sestri 530. 
Sapcringhamo (Sempringham)

530.
Sarelare 496.
Sautrai (Saltrey) 531. 
Scoldings 2S1.
Scot;md Lot 161 сл., 1S4,1S6, 

ISS пр., 445.
Serutton, Mr Т. E. 98. 
Scutage см. Щитовые деньги. 
Sedgebrook 204.
Seggebroek (Sedgebrook) 204. 
Selby 529.
Sempringham 528.
Senesealcia 202.
Serrura 509.
Servi 73.
Servus см. Сервъ, а также 

Рабы.
Sestri 530, 532.
Shapp 529.
Shardelowe, Ela 266 np. 
Sheepcote 347.
Sheep-run см. Пастбище для 

овецъ.
Shelford (Notts.) 529. 
Shonldham 528.
Sibton 529.
Siechiselle (Siskill) 592. 
Sicsant (Chicksand) 530. 
Sifante (Chicksand) 529. 
Sifolco (Suffolk) 530.
Sigeburt, еппекопъ 73.
Siglum 487.
Sistre.531.
Sixhili 528.
Sixwalt (Stykeswold) 530. 
Skye 459.
Smith, Henry 385.

— Sir. J. Toulmin 448.
— Miss L. Toulmin 205, 
-207 np.

Soc S9, 142 пр., 153 пр., 
180 пр.

Sochemanni 122.
Soham 142 пр., 147.
Soldamo (Shouldham) 529. 
Sonthons, Walter 310,314,315. 
Southwark 80, 536- 
Southwell 531.
Spalding 52S, 532.
Spital 437.
Staines 144 пр., 152 np. 
Stamfelt (Stanfield) 530. 
Stalled in Guarvicche (Sto- 

nely) 530.
Stalleo in Zestri (Stanlaw) 529. 
Stance 144 пр., 152 np. 
Stanfield 528.
Stanforte (Stamford) 530. 
Stanlaw 528, 531.
Stanlegh 529.
Stanton Lacy 160 up.
Starkey, Thomas 452, 462, 477. 
Statera 278.
Statuta C'ivitafe 239. 
Stephanos de Cornhall 151 np.

Stervelyng cm. Stirling. 
Steward см. Управляющей. 
Stint 357.
Stirling 25S up.
Stoehe 536.
Stoneham 365 np.
Stonely 529.
Stortebeker 257.
Stradcloutis 508.
Strafort (Stratford, Essex) 530. 
Straits (проллвъ) 367. 
Strameghel (Ystrat Marchel)

530.
Stranforte (Stratford, Essex)

530.
Strata Florida 531.
Stratford (Essex) 528. 
Stratford at Bow 336 пр., 528,

531.
Strathclyde 52 np.
Stretton Baskerville 3S5, 454. 
Strozzi, Lorenzo 417.
Sttmp 449.
Sturton, Lord 353. 
Stykeswold 528, 531.
Sudbury 330 np.
Sudtone (Sutton) 539 np. 
Suino 529, cm. Swinhey. 
Suinsivede 530, CM.Swineshed. 
Sulby 529.
Sumptuary laws см. Законо

дательство.
Surrey 137 пр., 141 пр., 529. 
Surveying 475.
Sutona 14p. np. ,
Swansea 4^64 /
Sweating 
Swineshed 528.
Swine’s Hill 531.
Swinfield, епископъ 206, 208, 

209.
Swinhey 529.
Swynsty 345.
Sylbetone (Sibton) 530. 
Symenshovede (Swineshed)

530.
Symon of Lynn 167.
Syxle (Sixhili) 530.

Tahernarii 328.
Tacksman 459.
Tallage 131, 133,185 пр., 445. 
Tame 529, 531, 532.
Tames 449 np.
Tamo (Tame) 530.
Tamworth 83.
Tangmere 141 np.
Tantema (Tintem) 529. 
Taunton 111 пр., 436. 
Taverner, John 355.
Tavistock 436.
Team 89.
Tegulator 487.
Tenhy 159, 436.
Tennis hall 369 np. 
Territorium 47.
Tettesburv, John 310.
Thanet 49, 52.
Thetford 330 np.

Thomas do Basingges 151 np. 
Thomas, John 433.
Tlioresby 204.
Thorne, Robert 433.
Tliorney 528.

— аббатъ T. 138. 
Thornholm 528, 532.
Thorpe, Mr B. 101.
Tliroseby (Thoresby) 204. 
Tlirums 377.
Thurkytel 88.
Ticcifeltro (Tychfield) 530. 
Ticbboume 101 np.
Tidd S. Giles 391.
Tilitea (Tiltey) 530. 
Tillingham 109 np.
Tiltey 528.
Tintem 528.
Tofschef 490.
Toft см. Усадьба.
Toll 89.
Tolley John 297 np.
Tolta mala 237.
Toppolino (Tupholm) 530. 
Torcea 527, 529, 530.
Toritone (Torrington) 537 np. 
Tornai presso Yspaldinghe 

(Thomey) 530.
Tornolino (Thornholm) 530. 
Torr 528.
Tottenham 172 np.
Tourta 4S8.
Trade 422.
Trades 299.
Treasure см. Запасъ драго- 

цЬнпыхъ металловъ. 
Trebuchet 499.
Trepeslau (Thriplow) 142 np. 
Tret 489.
Trinity House 427.
Trinoda necessitas 59 пр., 90. 
Trone 278.
Truck см. Расплата товаромъ. 
Truro 392, 436.
Tun 53.
Tunnage and Poundage cm .

Грузовые и в'Ьсовые сборы. 
Tupholm 528.
Tusser, Thomas 454.
Tweed 540.
Twyford, John de 385.
Tyburn 152 np.
Tychfield 528.
Tylletey (Tiltey) 530. 
Tyreteme (Tintem) 531.

Uborno (Woburn) 530.
Ugoline (Tupholm) 530. 
Upland 185, 186, 383, 405. 
Uriconium 51.
Usgualdo, S. (Nostell) 530. 
Usk 436.
Utfangenethief 499.

Vale Royal 528, 532.
Van John 247, 371 np. 
Vareale Ingualesi (Vale Royal)

530.
Varenbergh 526, 532.
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Vaudey 528.
Vestre bellanda (Westmore

land) 530.
Vesture 510.
Vichamo (Wyckham) 529. 
Victuallers см. Торговцы 

съ'Ьстпыми припасами. 
Vicus 31 пр., 38.
Villani см. Вилланы.
Villes tranches 228 np. 
Vinetarii 328.
Virga 518.
Voet 351.

Wadon (Whaddon) 89 np. 
'Jainshilling 111 np.
Richer of Lorraine 537.

Iker, Dr. 109 np. 
allace, Sir D. M. 37. 
alter of Henley 203, 474 сл. 

Walter of Lindsey 138. 
Waltham 528, 532.
Wanderjahr см. Годы стран- 

ствовашя.
Warbeck, Perkin 418.
Ward, Richard 433.
Wardon 528.
Wardone (Wardon) 528. 
Warectum 505.
Wareham 148.
Warenne, Earl 138.
War ter 529.
Wasp ail, Ralf 138.

Waston, Richard 359 np. 
Wathono (Watton) 530. 
Watling Street 79.
Wattham (Waltham) 631. 
Watton 529.
Waubourc (Woburn) 580. 
Waudien (Vaudey) 530. 
Waulkers 161 пр., см. Кра

сильщики.
Wavelai (Waverley) 630, 
Waverley 529.
Weekwork см. Нед'Ьльнал ра

бота.
W filhrifk  520
Wellembeke 530, c m . Welbeck. 
Wellow 528.
Wells 252, 330 up.
Werwiche 530.
Westmoreland 529.
West Riding 442, 455 пр., 527. 
Wexford 8 i np.
Weymouth 436.
Whepe 509.
Whitby 59 пр., 330 пр., 529. 
Wigan 436.
Wigmore (аббатство) 252 np. 
Wigton 52 np.
Wilburton 199 up., 342 и np. 
Willis, John 353 np. 
Willoughby, Hugh 434. 
Wilsford 335 np.
Wimelton (Wilmington) 301. 
Wimpol 152 np.

Wiimmdewalle (Wymeswobi) 
535 np,

Wincbcomb, Jobfl 442, 449, 
Winebeieombe 528,
Wineheleea 238, 428, 
Wlneturmors cm, ffmwjp* 

гонцы.
Winslow 341 up,, 490,501, 517, 
Wirksop 529,
Wisbech 391.
Wita 110 np,
Witham 529,
Witteland (Alba Lands; 531, 
Wiveton 360,
Woburn 528,
Wolf 416,
Wolmarus de Estehep 151 up, 
Wolsey, кардинал/, 421, 438, 
Woodbury 112 np,
Worde, Wynkyn de 204 np,, 

476 up.
Wordelay (Wormeleye) §31, 
Wormelcye 528,
Worth 160 np,
Wycham (Wyckham) 530, 
Wyckham 529, 531.
Wycombe 435,
Wynselowe (Winslow) §00,

Yitrat Marchel 528,
Ytalliei см. Итальянцы.

Zeno 78 np.

t



Замйченныя опечатки и поправки,

Стран. Строка. Напечатано. Сл>ьдуетъ.

29 13 снизу Бурма Бирма
81 18 сверху похоронныхъ иогребалышхъ
82 12 снизу старшину старосту

160 9 снизу Норзсантсъ НорЗСГЗМтонишр 1.
204 14 снизу написано написапъ
208 4 сверху создались были созданы
242 13 снизу маршаллми маршаллами
245 6 снизу порчФ обрЬзыванш
252 3 снизу УильтсЬ УильтншрЪ
272 1 сверху вывоза ввоза
374 2 снизу Пропущено: Pyne, 80.
383 30 сверху датчанъ голландцевъ
392 12 снизу аббатовъ Абботъ

10 снизу аббатовъ Абботъ
413 27 снизу Дортмэзса Дартмэзеа
429 10 сверху Къ слову „Хотя“ пропущено 

подстрочное примпчанге: 2 н 3 Ed. VI. с. 19
506 1 снизу пропущено: Cf. A. R-eville въ 

Revue historique L. 1.
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