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VIII. СРЕДНЕВЕКОВЫЙ ГОРОД И СЕНЬОР 

A.A. Анисимова 
(г. Москва, Россия) 

Обследование границ города в средневековой Англии: 
происхождение и значение данной процедуры 

15-16 марта 1327 г. было проведено обследование границ города Сент-Олбанса, запись 
которого сохранилась до наших дней. По-видимому, данное событие имело значение для об
щины города и его борьбы за свои привилегии с сеньором - монастырем Сент-Олбанс. Проце
дура, проведенная в городе, не была уникальной. Англо-саксонские грамоты сохранили боль
шое количество текстов, представляющих собой описание границ того или иного владения, так 
называемые perambulations, от латинского perambulatio («обход вокруг»). Подобные описания 
известны и для времени после Нормандского завоевания, при этом они преимущественно отно
сятся к грамотам или обследованиям границ отдельных маноров и лесов. Тем не менее, извест
ны описания границ городских территорий (хотя они реже встречаются), а так же есть сведения 
о проведении обхода границ города целой процессией горожан. Цели данного доклада - на ма
териале монастырских городов юго-восточной Англии рассмотреть: 1) что представляла собой 
эта процедура; 2) определить есть ли связь с англо-саксонскими описаниями; 3) обрисовать по
рядок её проведения и основных участников; а также 4) обозначить причины обследования 
границ города и значимость этой процедуры для городской общины. 

Сент-Олбанс 
Сент-Олбанс, небольшой монастырский город в графстве Хартфордшир, был основан в 

X в. Традиционное описание основания города аббатом Вулсином в «Деяниях аббатов» не дает 
конкретного описания его границ. Известно только, что около 950 г. он «собрал вместе людей с 
окрестных территорий и поселил их в самом городе, устроив и расширив рыночное место. Он 
построил церкви Св. Петра с севера, Св. Стефана с юга и Св. Михаила с запада от города, вы
делив землю, для украшения и пользы поселения и заботы о душах жителей» 1. Таким образом, 
территория города не выходила за пределы церквей. Сведений о каких-либо укреплениях нет. 
Земляные укрепления появились в XI I в., предположительно, в смутное правление короля Сте
фана. Согласно археологическим данным, все три церкви находились за пределами черты горо
да в это время 2. К 1264 г. относится упоминание о том, что на дорогах были загородки (bars, 
loch)3. Тем временем город рос и в начале ХГѴ в. уже не помещался в старых границах. Описа
ние новой границы было осуществлено в 1327 г. Эта граница составляет 3 ЪА мили в длину и 
представляет по форме своей треугольник, в котором от четырехугольной основы (монастыря) 
отходят три главных улицы 4 . 

Описание границы напоминает так называемые "boundary clause" англо-саксонских гра
мот. Описание начинается с одного угла участка и двигается по часовой стрелке от одного эле
мента ландшафта к другому по периметру, и так до того места, где оно начиналось5. BcQro в 
случае Сент-Олбанса выделено 14 точек. В качестве ориентиров выступают каменный крест, 
различные здания, мост, река, ров. Что касается вопроса о том, как производились эти описания 
границ в донормандскую эпоху, то на этот счет есть несколько свидетельств. В споре второй 
половины I X в. одна сторона ведет другую по «всей границе», зачитывая ориентиры из «старых 
документов» ("рат aldan bocum"). Аналогичным образом, в начале X I в. епископ Херефорда 
объезжает свои земли со свитой, и при этом ориентиры проверяют те люди, которые «обозна-

1 Gesta Abbatum Monasterii Sancti Albani, a Thoma Walsingham / Ed. by Henry Thomas Ruley. London, 1867. 
Vol . L P . 22. 
2 Niblett R„ Thompson I. Alban's Buried Towns. Oxford, 2005. P. 272. 
3 Ibid. P. 267. 
4 Gesta Abbatum Monasterii Sancti Albani... Vol . 1. P. 66-170. Местоположение всех пунктов описания ло
кализовано и проанализировано: Roberts Ε. St Albans' Borough Boundary and its Significance in the Pea
sants' Revolt // The Peasants' Revolt in Hertfordshire 1381. The Rising and its Background. A Symposium. 
Hertford, 1981. P. 136-153. 
5 Jenkyns J. Charter Bounds. // The Blackwell Encyclopaedia of Anglo-Saxon England. Ed. by M . Lapidge. Ox
ford, 2001. P. 97. 
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чили границы для него», когда он приобрел землю. Кроме того, одна грамота упоминает обсле
дование, проведенное верхом и на лодке 6 . 

Вернемся к Сент-Олбансу. Здесь процедура обхода границы в 1327 г. была следующей. 
24 горожанина Сент-Олбанса должны были обойти границы города (perambularent villae 
limites) и представить старинные пределы (antiquas metas\ а аббат и монастырь своей печатью 
подтвердили бы упомянутые границы (metas et bondasf. 15 марта в церкви Сент-Олбанса эти 
горожане поклялись перед аббатам на Евангелии, что честно проведут опись границ города. В 
тот же день и на следующий день (то есть за 2 дня) это было сделано. Описание пределов во
шло в соглашение между аббатом и монастырем, с одной стороны, и горожанами, - с другой. 

Данное соглашение явилось результатом давления горожан на монастырь с целью при
знания за ними статуса «бурга» и некоторых других привилегий. При этом горожане не чура
лись и насильственных действий. Можно упомянуть нападения на монастырских слуг и осаду 
монастыря. Помимо этого была сделана попытка договориться путем переговоров, которые 
были проведены в Лондоне, в соборе Св. Павла 8. Правда аббат сомневался, стоит ли подписы
вать соглашение, однако, под давлением короля подписал, что вызвало возмущение монахов. 
Проблемы на этом не закончились: горожане продолжили нарушать права монастыря, захваты
вая его угодья. Нужно отметить, что уже в 1332 г. горожане потеряли все полученные ими при
вилегии9. 

Из текста соглашения становится ясной причина, по которой была необходимость за
фиксировать границу города, поскольку следующие за описанием границы два пункта в согла
шении касаются «держаний внутри границ» и «живущих внутри границ», которые соответст
венно обладают статусом городских держаний и горожан. Кроме того, бейлиф города (а не все
го иммунитета монастыря) распоряжался в городе. Данное обстоятельство было важно, так как 
позволяло городу выделиться из общего комплекса монастырских владений (куда помимо дру
гих маноров входили еще два небольших городка) и, возможно, позволяло горожанам оказы
вать большее влияние на управление городом. 

Второй раз (из известных нам) обход границ Сент-Олбанса был совершен во время вос
стания 1381 г. 16 июня 1381 г. горожане Сент-Олбанса получили от аббата грамоту о своих 
привилегиях и прощение за то, какие средства они использовали для получения этой грамоты 1 0 . 
После этого, «они прошли вокруг города процессией с возами с хлебом и пивом, которые они 
поглощали на границах» 1 1. После того, как обход был завершен, горожане остановились у Кре
ста Элеоноры (на рыночной площади), где публично зачитали эту грамоту. Таким образом, 
факт обхода границ города выступает как демонстрация независимости общины города. Воз
можно, что это было определение той территории, для которой эта грамота предназначалась. 

Если обратиться к тексту пожалованной грамоты, то среди привилегий есть следующее: 
бейлиф аббата не может войти в город без письменного разрешения короля. Судя по всему, 
речь идет о бейлифе иммунитета Сент-Олбанса, в связи с этим требованием - определение гра
ницы оказывается весьма важным. Как и в 1327 г. горожане пытались выделиться из общего 
массива монастырских владений. 

Любопытно, что в обоих случаях (1327 и 1381 гг.) привилегии, дарованные горожанам, 
были у них в скором времени отобраны, но граница сохранилась в том виде, как она записана в 
соглашении 1327 г. и, судя по всему, осталась практически неизменной в середине X V I I в., о 
чём свидетельствует карта Уильяма Хэре 1634 г. Нет свидетельств о существовании каких-либо 
разногласий между горожанами и их сеньором касательно местоположения границы города. И 
хотя определение границы было важно для горожан, поскольку она определяла (и ограничива
ла) тех, кто пользовался правовыми, социальными и финансовыми привилегиями города; в 
данном случае, все же более важным был тот факт, что горожане сами совершили обход и за
пись границы своего города. Дело в том, что только сеньор имел права обходить (и определять, 
подтверждать) границу. Самостоятельный обход границы города горожанами был демонстра
тивным жестом, утверждающим/заявляющим свою независимость. 

6 Jenkyns J. Op. cit. P. 97-99. 
7 Gesta Abbatum Monasterii Sancti Albani... Vol . 2. P. 165. 
8 Ibid. P. 155-164. 
9 Ibid. P. 253. 
1 0 Gesta Abbatum Monasterii Sancti Albäni... Oxford, 1869. Vol . 3. P. 318-320. 
1 1 Ibid. P. 320. 
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Очевидно некоторое различие между событиями 1327 и 1381 гг. В первом случае горо
жане совершают обход, что уже само по себе является достижением, но делают они это с согла
сия (пусть и неохотного) своего сеньора - аббата. Правильность этого описания фиксируется 
печатью монастыря. В 1381 г. горожане не получали одобрения монастыря. К тому же, на этот 
раз обход является чисто демонстративным жестом, так как больше нет необходимости уста
навливать, где находятся пределы города, как было в 1327 г. 

Некоторые исследователи (например, Эйлин Роберте) подчеркивают значимость того, 
что у горожан был опыт участия в процессиях 1 2. Существовала традиция обхода приходов, хотя 
у нас нет конкретных данных такого рода для Сент-Олбанса. Помимо этого, горожане участво
вали в процессиях, организованных монастырем. Особенно ими славился аббат де ла Map 
(1349-1396) 1 3. В 1377 г. в Сент-Олбансе было создано братство, Гильдия Св. Олбана, в которую 
входили представители среднего и высшего класса. Для них проводилась служба на алтаре 
Св. Марии в нефе аббатства. Члены этой гильдии, одетые в свои ливреи, были обязаны присут
ствовать в тех случаях, когда мощи Св. Олбана выносили из монастыря в процессии. Правда, 
аббат распустил гильдию во время Восстания 1381 г. за соучастие 1 4 . 

Другие города 

Для монастырских городов юго-восточной Англии такая процедура не характерна. За
частую не наблюдается фиксирование границ города (по крайней мере, нет письменных свиде
тельств на этот счет). Впрочем, в некоторых случаях, как, например, с Абингдоном или при
надлежащими монастырю Сент-Олбанса маленькими городами Уитфорд и Чиппинг Барнет, 
города не были административно выделены из сотен. Как ни странно, но нет данных о прове
дении обхода границ города при выделении его в отдельную (пусть и подвластную своему 
сеньору-монастырю) административную единицу - сотню. Этот процесс был наиболее харак
терен для конца XIII в. 

В то же время, в конце XIII в. были проведены обследования границ иммунитетов трёх 
кентских монастырских городов Сэндвича, Фавершема и Фордвича. Границы иммунитета в 
каждом случае выходят за пределы непосредственно города, захватывая часть сельской округи, 
а в случае Сэндвича в иммунитет города целиком включён монастырский городок Стонор, на
ходящийся на противоположной стороне реки (это связано с претензиями горожан Сэндвича на 
особые права в Стоноре и стремлением подчинить себе эту территорию) 1 5. В пределы Фордвича 
входят также и побережье реки Стур, размер которого в глубину от берега определяется весьма 
традиционным способом: «человек, стоя в лодке на середине реки во время прилива, кидает 
топор весом в 7 фунтов (называемый конусный топор) на берег» 6 . 

В Фавершеме и Сэндвиче некоторые границы иммунитета были обозначены крестами -
деревянными и каменными. Любопытно, что в описании границ Фордвича упоминается Polare-
lese. Ч. Вудраф считает, что это ясень, который обозначал границу между иммунитетами Фор
двича и Кентербери. Согласно записям последнего, в 1499 г. горожане Кентербери встретились 
с людьми из Фордвича и «обмыли» светлым вином новую каменную границу. Камень был ус
тановлен, чтобы отметить местонахождение ясеня, который был спилен монахами монастыря 
Св. Троицы 1 7 . 

Описания границ Фордвича и Сэндвича сохранились в составе «Обычаев» этих городов, 
в то время как у Фавершема оно содержится в письме от мэра и горожан к стражу Пяти Портов. 
Причиной обследования и установления границ этих иммунитетов было их членство в Конфе
дерации Пяти Портов. Известно, что обследования в Фавершеме и Сэндвиче были проведены 
по требованию стража Пяти Портов Стефана де Пенчестера, который беспокоился о корабель-

12 Roberts Ε. Op. cit. P. 131. 
1 3 Сохранилось описание процессии в «Деяниях аббатов» (Gesta Abbatum Monasterii Sancti Albani... Vol. 
3. P. 408), а также есть изображение в «Жизнеописании Оффы» конца XIII - начала XIV вв. 
14 Roberts Ε. Op. cit. P. 131. 
1 5 Consuetudines et usus ville Sandwici // Boys W. Collections for an History of Sandwich in Kent. Canterbury, 
1793. P. 533-534, 535-536. 
1 6 Custumale Villae de Fordewico // Woodruff С A History of the Town and Port of Fordwich. Canterbury, 
1895. P. 280-281. 
17 Woodruff CE. Op. cit. P. 104. 
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ной службе, следующей королю с Конфедерации . Вполне возможно, что в Фордвиче эти дей
ствия были вызваны теми же причинами, тем более, что страж Пяти Портов присутствовал при 
подтверждении правильности данного расследования. 

Установление границы Сэндвича могло быть связано также с переходом города под 
власть короля (в результате обмена в 1294 г.) и попытками горожан отстоять свои права теперь 
уже от посяганий королевских чиновников. Тут и запись обычаев в начале ХГѴ в., и попытка 
горожан не пустить королевских чиновников на территорию иммунитета города в 1301 г. 1 9 

Во всех трех случаях установление границы осуществляли горожане - мэр и община 
города. Причем, если в Фордвиче страж Пяти Портов присутствовал только в суде при под
тверждении правильности описания, то в Сэндвиче он вместе с мэром и общиной города, соб
ранной звуком общинного рога, обошел границы. В Фавершеме горожане сами провели обсле
дование и сообщили результаты стражу. 

Примечательно, что здесь не идет речь о правах монастыря как сеньора на обход и леги
тимность границы 2 0, в отличие от Сент-Олбанса, подтверждается представителями соседних 
сотен (в Фордвиче), и фиксируется королевскими чиновниками. Ни в Фавершеме, ни в Фор
двиче обход границ не имел того символического значения как в Сент-Олбансе. В отношения 
горрд-сеньор вмешиваются интересы королевской власти (заинтересованность короля в кора
бельной службе Пяти Портов). В то же время, в Сэндвиче ситуация, как представляется, в неко
тором смысле была близка к Сент-Олбансу. Тут горожане тоже пытались отстоять свои права 
от посяганий сеньора, только в данном случае, в роли последнего выступает король. 

Любопытно, что язык записи границы - французский, как в Сент-Олбансе, так и в Фор
двиче и Фавершеме, при том что хроника «Деяния аббатов» и «Обычаи» Фордвича записаны на 
латыни. Исключение составляют только тексты королевских грамот в «Деяниях» и одна глава 
«Обычаев». В то же время известно, что обычаи ряда городов были записаны по-французски 
(Фавершем), хотя это не было правилом. 

Н.О. Майорова 
(г. Калуга, Россия) 

Городские и сельские слои в английском Парламенте 
первой половины XV в. 

(к вопросу о социальном составе парламентской Палаты общин) 
История сословно-представительных учреждений в странах средневековой Западной 

Европы не знает примера ярче, чем английский Парламент - безусловно, самая сильная органи
зация такого рода, сохранявшая работоспособность и значимость даже в эпоху абсолютизма. 
Одной из важнейших причин этого было своеобразие социальной структуры Англии, проявив
шееся, в частности, в составе и деятельности парламентской Палаты общин. Эта палата состоя
ла из выборных представителей графств и городов. Как бы ни оценивать их роль и место в 
Парламенте, ясно, по крайней мере, то, что именно их участие обусловило специфику Парла
мента, превратив его из совета магнатов в сословно-представительное учреждение. 

Что же можно сказать о социальном характере этого представительства на основании 
парламентских документов первой половины X V в.? 

Предписания, рассылавшиеся ведомством канцлера королевской администрации в 
графствах и городах (шерифам и бейлифам), указывали на порядок и сроки выборов, а также на 
количество будущих парламентариев: по два человека от каждого графства и по два от каждого 
города, имеющего право выбора в Парламент (сити или бурга). 

The Common-Place Book of Faversham / Ed. By K . M . E . Murray //Archaeologia Cantiana. London, 1936. 
Vol. 48. P. 109. 
19 Croft J. An Assault on the Royal Justices at Ash and the Making of the Sandwich Custumal // Archaeologia 
Cantiana. 1997. Vol . 117. P. 13-36. 
2 0 Интересно, что монастырская версия обычаев Фордвича не приводит границы города. 
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