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ΜΑ. Гусева 
(г. Иваново, Россия) 

Становление муниципального самоуправления 
в средневековом Честере 

Большинство городов в средневековой Англии находилось под властью светского сень
ора, прежде всего, монарха. Контроль сеньориальных властей над ними был достаточно силен, 
и особенно ощутим в городах, имевших важное экономическое или военно-стратегическое зна
чение. Безусловно, данный аспект жизни городов отразился как на общем их развитии, так и на 
становлении местного самоуправления. Интересный пример в этом отношении представляет 
Честер, занимавший выгодное географическое и стратегическое положение. 

Город Честер расположен на границе с Уэльсом в устье судоходной реки Ди, впадаю
щей в Ирландское море. В XI в. его население составляло 2000-2500 человек, в X V I в. уже око
ло 6000 жителей1. Заметим, что город являлся центром крупного церковного диоцеза. Со вре
мен Вильгельма Завоевателя сеньорами Честера были норманнские графы. Однако в 1237 г. 
город перешел во владение короны и принадлежал ей на протяжении всего Средневековья. В 
1506 г. Честер получил статус графства . Расположенный на границе с Уэльсом, он играл роль 
важного форпоста в валлийских походах сеньора-короля, его экспедициях в Ирландию3. В ча
стности, в X I V в. в Честере были возведены мощные крепостные стены, за состоянием которых 
пристально следили городские и сеньориальные власти4. Также «наш» город занимал выгодное 
торгово-экономическое положение. В Честере действовали ярмарки, имелся хороший порт и 
якорная стоянка на реке Ди. Данные характеристики позволяли Честеру вести активную при
брежную торговлю. Отдельно отметим, что до возвышения Манчестера и Ливерпуля «наш» 
город был крупнейшим торговым центром западного побережья Англии. 

Все вышеназванное способствовало привлечению и поддержанию постоянного внима
ния сеньора-короля к Честеру, что, в свою очередь, отразилось на становлении городской само
стоятельности. Следует заметить, что вплоть до XIII в. отсутствуют достоверные и четкие сви
детельства о муниципальной администрации в Честере. Лишь незначительную информацию по 
указанному вопросу мы находим в хартиях его норманнских сеньоров. Большинство из данных 
документов иллюстрируют социально-экономическую жизнь города, но и свидетельствуют об 
определенном уровне самостоятельности. В частности, хартии конца XII - начала ХШ вв. пре
доставили жителям Честера право монопольной торговли в городе и округе, беспошлинной 
торговли в Ирландии; гарантировали судебную защиту в спорах экономического характера с 
иногородними и валлийцами5. 

Муниципальное же управление Честера в ХІ-ХП вв., вероятно, осуществляла коллегия 
из 12 судей, горожан. С 30-х гг. XIII в. в качестве основных должностных лиц города упомина
ются и двое шерифов. При этом отметим, что нередко в документах вместо «шерифов» мы 
встречаем указания на городских «бейлифов». Например, бейлифы города - «the bailiffs of the 
said city» - упоминаются в хартии 1300 г. В хартии Генриха VI от 1456 г. указаны уже шерифы 
Честера. Только шерифы представлены в списках муниципальных чиновников, составленных 
английскими исследователями на основе местных архивов6. Авторы полагают, что должность 
шерифа в Честере существовала на протяжении всего Средневековья, а за термином «бейлиф» 
следует видеть «шерифа»7. Действительно, упоминания о шерифах Честера встречаются в хар
тиях и городских документах значительно чаще, в частности, в подавляющем большинстве ис
точников второй половины ХГѴ-ХѴ вв. 

1 The Victoria History of the County of Chester. The city of Chester / Ed. by CP. Lewis, A.T. Thacker. Part. 1. 
Vol. V. L., 2003//www.british-history.ac.uk/report.aspx?compid=19182; Wrigley E.A. People, cities and wealth. 
Oxford, 1987. P. 160. 
2 Morris R.H. Chester in the Plantagenet and Tudor reigns. Chester, 1893. P. 524-540; The Victoria History of 
the County of Chester... Part. 1. Vol. V. 
3 The Victoria History of the County of Chester. The city of Chester... Part. 1. V. V. 
4 Morris R.H. Op. cit. P. 508-509. 
5 Ibid. P. 480-490. 
6 History of the city of Chester from its foundation to the present time. Chester, 1815. P. 209-239; Morris R.H. 
Op. cit. P. 490- 493, 514-516, 521-524. 
7 History of the city of Chester ... P. 163-168,209; The Victoria History of the County of Chester... Part. 1. V. V. 
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В 1300 г. Эдуард I за помощь в валлийских кампаниях даровал Честеру хартию, которая 
стала значимой вехой в развитии его самостоятельности8. В ней мы впервые встречаем упоми
нание о мэре Честера. По данным же зарубежных авторов, пост мэра был и в более раннее вре
мя - в первой половине XIII в 9 . 

Хартия 1300 г. гарантировала местным властям независимость в решении внутригород
ских дел; судебную защиту горожан в спорах с иногородними, подтверждала их наследствен
ные права. Она закрепила за мэром и бейлифами право самостоятельного судопроизводства в 
городе, возможность получения городских судебных штрафов. Также в хартии Эдуарда I впер
вые упоминаются муниципальные коронеры, бывшие представителями королевской власти в 
городе. Они избирались из местных жителей, а клятву верности произносили перед мэром. Оп
ределенным шагом в развитии самостоятельности Честера стала хартия Эдуарда III, которая 
подтвердила прежние городские привилегии и предоставила ряд дополнительных. В частности, 
мэр приобрел право получения выморочного имущества горожан; власти Честера могли само
стоятельно регулировать вопросы правопорядка на участке реки Ди (от города до Редстоуна), 
например, производить аресты нарушителей на пришвартованных кораблях °. 

В последующий период Честер также получал королевские хартии, которые, однако, 
лишь подтверждали имеющиеся свободы, не внося значимых изменений в структуру и функ
ции местной власти. Следующим важным приобретением города стала хартия 1506 г. или 
«Большая хартия» Генриха VII. Именно в ней наиболее четко прописана структура муници
пальной власти и показаны механизмы ее формирования, определены должностные обязанно
сти местных чиновников11. Заметим, что данная хартия дала Честеру статус города-графства. 

Согласно документу 1506 г., во главе муниципального управления Честера находился 
мэр, который избирался из числа Совета 24-х олдерменов. В городе действовали двое шерифов. 
Они выбирались из наиболее достойных горожан коллегией, в которую входили олдермены, 
действующие шерифы и мэр. Все выборы в Честере проходили в пятницу, что следовала за 
днем Св. Денниса. Вновь на должность мэра или шерифа горожанин мог претендовать только 
после трехгодичного перерыва. 

Хартия предоставила мэру полномочия клерка рынка и подтвердила его права на полу
чение выморочного имущества от горожан. Глава корпорации мог самостоятельно назначать 
двух коронеров. Клятву верности они произносили перед мэром и Советом олдерменов. Мэр и 
шерифы осуществляли контроль над муниципальным рынком, регулировали правила торговли, 
наказывали правонарушителей. Ежегодно мэр и горожане избирали двух смотрителей крепост
ных стен (murangers). Данные чиновники взимали строительный налог и другие сборы в воро
тах, следили за состоянием городских стен. При этом для ремонта и содержания фортификаци
онных сооружений Честера смотрители могли использовать средства строительного налога12. 
Хартия Генриха VII ввела в Честере должность рекордера. Он избирался группой горожан, со
стоящей из мэра, шерифов, членов Совета олдерменов и Общего Совета, но всегда из числа по
следних. Вероятно, время пребывания горожанина в данной должности ограничивалось лишь 
его личным желанием или состоянием здоровья. В частности, за период с 1506 по 1700 гг. в 
Честере действовало лишь 17 рекордеров, а сроки их властных полномочий варьировались от 5 
до 20 лет13. Отметим, что подобные тенденции были присущи и другим городам средневековой 
Англии14. С 1506 г. в Честере начинает действовать коллегия мирового суда, в которую входи
ли мэр, рекордер и олдермены. Хартия подтвердила существование в Честере городских судов, 
деятельность которых возглавлял мэр. Отдельно в пожаловании Генриха VII оговаривалось, 
что ряд территорий Честера остается вне муниципальной юрисдикции, прежде всего, это коро-

8 Morris КН. Op. cit. Р. 490-493. 
history of the city of Chester... P. 163, 209; The Victoria History of the County of Chester... Part. 1. V. Отме
тим, что четких документальных свидетельств по данному вопросу авторы не приводят. 
10 Morris RH. Op. cit. Р. 494-499. 
1 1 Ibid. Р. 524-540. 
1 2 Ibid. Р. 531. 
13History of the city of Chester... P. 260-263. 
HOwen H, Brickdale В J. A history of Shrewsbury. Vol. I-II. L., 1825. P. 537-539; The Coventry Leet book or 
Mayor's register, 1420-1555. / Ed. by M.D. Harris. Part. 1-4. L., 1907-1913. P. 59, 99, 202, 322-328, 376-381, 
490, 498-501. Данный факт объясняется общим характером работы рекордера, которая требовала хоро
шего знания местного и королевского законодательства, наличия определенного опыта в судебных тяж
бах. 
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левские владения - замок и участок Гловерстон. Также документ подробно прописал судебные 
функции шерифов Честера. Заметим, что еще с XIII в. они возглавляли заседания дисциплинар
ного суда. На его сессиях разбирались незначительные торговые нарушения, гражданские спо
ры, возникающие в период проведения ярмарок и рыночных дней. Согласно же хартии 1506 г., 
раз в месяц шерифы обязаны были провести заседания суда графства. Еженедельно по средам, 
четвергам и пятницам в Честере проходили сессии суда шерифа, на которых разбирались мел
кие гражданские споры. «Большая хартия» освободила горожан от местных торговых сборов за 
исключением налога с вина и железа; подтвердила право мэра и шерифов самостоятельно осу
ществлять контроль над рекой Ди 1 5. 

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

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

Т.Ф. Хайдаров 
(г. Казань, Россия) 

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

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

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

15 Morris R.H. Op. Cit. P. 529-530. 
1 6 Ibid. P. 525. 
1 7 The Victoria History of the County of Chester... Part. 1. V. V. 
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