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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 границы20, 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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В соответствии с таким правилом, всего членов нижней палаты могло быть примерно от 
двухсот пятидесяти до трехсот, из них - 74 представителя от тридцати семи графств (по дан
ным Дж. Томсона, в палатинатах Дарем и Честер выборов не проводилось)1. Число парламент
ских городов в течение изучаемого периода не оставалось неизменным. Согласно подсчетам, 
проведенным М. Маккизак, оно колебалось от 71 (в 1407 г.) до 96 (в 1453 г.), причем в среднем 
равнялось при первых двух Ланкастерах восьмидесяти, при Генрихе VI - восьмидесяти семи, 
т.е. его заметное увеличение - включение в круг парламентских тех городов, которые прежде 
не имели этого права, - началось не ранее 20-х гг. (во второй половине века это число уже, как 
правило, не опускалось ниже 90)2. Соответственно менялось и число горожан в Парламенте3. 

Впрочем, не все представители от городов были горожанами. В парламентских доку
ментах отсутствуют данные на этот счет, но вопрос достаточно хорошо исследован на основа
нии других источников, и мы можем опереться на выводы ученых, например, Б. Уилкинсона, 
который писал: «Революция в парламентском представительстве началась примерно со време
ни вступления на престол Генриха ГѴ и значительно продвинулась к середине столетия. В кон
це концов, соотношение «один джентльмен на четыре горожанина» в Парламенте времени Ели
заветы превратилось в «четыре джентльмена на одного горожанина»4. По данным Дж. Лендера, 
в середине X V в. число рыцарей, избранных от городов, составляло примерно 9-12 % от общего 
числа рыцарей-парламентариев5, т.е. последних могло быть не 74, а более восьмидесяти - око
ло трети членов Палаты общин. 

Этот «сельский слой» в нижней палате применительно к нашему периоду можно име
новать рыцарством достаточно условно. 

Отметим, что экономическая ситуация в изучаемый период, при всей ее противоречиво
сти, в целом складывалась благоприятно для крестьянства, в первую очередь - для его верхов, 
как и для смыкавшихся с последними мелких и средних феодалов. Отсутствие жестких барье
ров между феодалами и нефеодалами в средневековой Англии облегчало переход из одной ка
тегории в другую; таким образом, среди английских землевладельцев имел место так называе
мый средний слой - с одной стороны, не принадлежавший к знати, с другой - обладавший всей 
полнотой политических прав, в т.ч. правом выбирать и избираться в Парламент, которого были 
лишены более низкие слои, особенно после принятия статута 1429 г. об имущественном цензе 
избирателей. 

Представители этого среднего слоя землевладельцев и обозначены в парламентских до
кументах как «рыцари графств» (Chivalers des Countees). Его верхушкой было рыцарство как 
таковое, в свою очередь также неоднородное: в его среде выделялись рыцари, имевшие свой 
статус благодаря не материальному положению определенного уровня, а родовитости или лич
ным заслугам перед королевской властью6. Эти «опоясанные рыцари» упоминаются в одном из 
парламентских документов от 1439 г., содержащем предписание шерифу Кента о выборах в 
Парламент «двух рыцарей, опоясанных мечом» ("Duorum Militurn gladiis oinctorum") - в связи с 
беспорядками, из-за которых выборы не были проведены своевременно7. 

Это - единственное употребление такой формулировки. В других документах члены 
Палаты общин именуются просто «рыцарями» или «рыцарями графств», а там, где идет речь о 
возможных избранниках (именно, в петиции и статуте 1429 г.), встречаются также термины 
"Esquiers" и "gentils"8. И, видимо, нет оснований говорить о каких-либо преимуществах «опоя
санных рыцарей» при выборах в Парламент. 

1 См.: Thomson J.A.K The Transformation of Medieval England. 1370-1529. L., 1983. P. 273. 
2 См.: McKisack Μ The Parliamentary Representation of the English Boroughs during the Middle Ages. Oxford, 
1963. P. 30,44-45. 

3 О количестве членов Палаты общин см. тж.: Thomson J.A.F. Op. cit. P. 274; Haskins G.L The Growth of 
English Representative Governement. N.Y.,1960. P. 117-118; Brown A.L Parliament, 1377-1422 // The English 
Parliament in the Middle Ages / Davies R.G., Denton J.H. (eds.). Manchester, 1981. P. 117. 
4 Wilkinson B. Coustitutional History of England in the Fifteenth Century (1399-1485). L., 1964. P. 291-292. 
5 Lander J.R. Government and Community. England, 1450-1509. Cambridge, etc., 1980. P. 60. См. об этом 
также: Goodman Α. A History of England from Edward II to James I. L - N.Y., 1977. P. 79; Thomson J.A.F. 
Op. cit. P. 279; Myers A.R. England in the Late Middle Ages. P. 138. 
6 CM. Thomson JA.F. Op. cit. P. 111. 
7 Rotuli Parliamentorum: ut et petitiones et Placita in Parliamento, 1278-1503. London, 1832. Vol. I-VI (мате
риалы Парламента первой половины XV в. Vol. ІІІ-Ѵ; далее - RP). Vol. V. P. 7-8. 
8 Ibid. Vol. IV. P. 350. 
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Упомянутые Esquiers и gentils составляли следующие после рыцарей категории средних 
землевладельцев, причем граница между ними была более размытой, чем между рыцарями и 
сквайрами9. Термин «джентри», которым принято обозначать этот слой, несколько более позд
него происхождения и в наших документах не встречается. Термин же «джентльмен» впервые 
употребляется в частной петиции, поданной на сессию 1437 г., - так двое из ее авторов опреде
лили свой социальный статус, причем интересно, что речь в данном случае идет о горожанах -
жителях Бристоля, и остальные авторы петиции обозначены как бристольские купцы1 . 

В дальнейшем термин встречается еще несколько раз. Например, в петиции (сессия 
1447 г.) от двух владельцев торговых кораблей, ограбленных бретонцами на пути из Норман
дии в Англию. Они также называют себя gentilmen1 . Или в другой петиции (сессия 1449 г.) - от 
служащих королевского Household (с просьбой о выплате жалованья), где они перечисляются 
как "the Serjaunt, Gentilmen and Yemen of the King's Houshold"12. В целом можно сказать, что 
термин «джентльмен», еще не сделавшись таким же общепризнанным, как, скажем, «рыцарь» 
или «сквайр», и имея менее определенный характер, вместе с тем довольно точно обозначал 
категорию преуспевающих и предприимчивых людей, чаще всего - горожан «благородного» 
происхождения. 

Впрочем, предприимчивость местных землевладельцев, вовлеченность их хозяйств в 
товарно-денежные отношения, тесные связи с торговлей и городом, а также с королевской ад
министрацией - характеристики, принимаемые, как правило, всеми исследователями в отноше
нии этого социального слоя, притом, что детальное изучение дает и более пеструю картину13. В 
качестве классического примера можно привести известное семейство Пастонов, в частности, 
для нашего периода, представителей его старшего поколения Вильяма Пастона и его сына 
Джона, норфолкских землевладельцев, близких к двору герцога Норфолка - из которых первый 
был судьей суда общих тяжб и Triour на нескольких парламентских сессиях, а второй избирал
ся мировым судьей в графстве и членом Палаты общин14. 

X V в. был для джентри, по мнению исследователей, временем роста их благосостояния 
(в силу причин как объективных, так и субъективных, в частности, наличия, в связи с сокраще
нием населения из-за бедствий XIV в., широкого земельного рынка)1 5, соответственно - чис
ленности, престижа и самосознания, основанного на самоуважении как «честного и уважаемого 
общественного класса» ("upstanding and honourable class of people"). Это определение, данное 
Дж. Хоскинсом в качестве иронического (в связи с «энтузиазмом» и иллюзиями В. Стеббса и 
его сторонников)16, вполне отвечает тону как переписки Пастонов, так и парламентских доку
ментов, исходивших из среды джентри и близких к ним кругов. 

Что касается численности этого слоя, в нашем распоряжении имеются, во-первых, циф
ры, приведенные в монографии Л.Б. Смита. По его данным, над йоменами (которых он называл 
сельскохозяйственной элитой, применяя к ним термин "yeomanry", "freeholders" или "prosper
ous peasants") находилось «примерно двенадцать сотен сквайров с годовым доходом в 20-40 
фунтов, и еще тысяча мелких и крупных рыцарей, чей доход мог достигать трехсот фунтов в 
год» 1 7. Едва ли этими цифрами можно ограничиться. Напомним, что имущественный ценз из
бирателя составлял, согласно статуту 1429 г., 40 шиллингов годового дохода с фригольда -
очевидно, Л.Б. Смит отнес к йоменам также и джентри, что не слишком согласуется с пред
ставлениями об общественном статусе, принятыми в X V в. Более полными представляются 

9 Thomson J.A.F. Op. cit. P. 112. 
1 0 RP. Vol. IV. P. 509. 
1 1 Ibid. Vol. V P. 135. 
1 2 Ibid. P. 157-158. 
1 3 См., например: Gentry and Lesser Nobility in Late Medieval Europe / Jones M. (ed.). N.Y., 1986 (особенно: 
Carpenter Ch. The Fifteenth-Century English Gentry and Their Estates // Gentry and Lesser Nobility... P. 36-
60). 
1 4 The Paston Letters. A Selection in Modern English / Davies N. (ed.). Oxford, 1978. P. XXI. См. также о Пас-
тонах и джентри в целом: Бархатова O.E. Переписка Пастонов как источник по социально-
экономической и политической истории Англии XV века. Автореф. дисс... канд. ист. наук. М., 1975. 
1 5 См., например: Tomson J.A.F. Op. cit. P. 116-117. Еще большие возможности в этом плане, как отмечает 
Дж. Томсон, джентри получили в XVI в. благодаря Реформации, уничтожившей монастырское землевла
дение. 
16 Haskins Gl. The Growth of English Representative Government. N.Y., 1960 (2nd ed.). P. 112. 
17 Smith LB. This Realm of England. 1399 to 1688. Toronto, 1983 (4th ed.). P. 37. 
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данные Дж. Лендера: «возможный минимум электората графств - около 18000» (соответст
венно, если согласиться с подсчетами ЛЛ>. Смита относительно рыцарей и сквайров, джентри 
составляли 15-16 тыс. сельских избирателей). Это число, при всех вероятных колебаниях, ви
димо, реально для середины века. 

Выяснить количество избирателей-горожан, пожалуй, еще сложнее. Оно зависело от 
количества парламентских городов, которое, как упоминалось, могло меняться от сессии к сес
сии. По городам XIV в. детальные подсчеты проводились Л.П. Репиной; согласно им, число 
полноправных налогоплательщиков в двадцати крупнейших городах (кроме Лондона) в 1377 г. 
колебалось от 7248 (в Йорке) до 1903 (в Херефорде), в среднем составляя примерно 2-3 тыс. 
человек19. Отметим, что оценки городов по величине и значимости у разных исследователей не 
всегда совпадают20. 

Так или иначе, в X V в. к важнейшим, видимо, относились города, имевшие статус граф
ства. В конце века их, по данным М. Маккизак, насчитывалось одиннадцать: Лондон, Бристоль, 
Йорк, Норич, Линкольн, Ньюкасл-на-Тайне, Кингстон, Саутгемптон, Ноттингем, Ковентри и 
Кентербери21. Они составляли первую из четырех групп, на которые М. Маккизак в своем ис
следовании разделила парламентские города, в зависимости от порядка и места выборов: в 
county court of the city, в county court of the shire, находившемся в данном городе, в borough court 
или путем отправки делегатов на выборы в графстве22. Деление это, как отмечала и сама М. 
Маккизак, могло быть достаточно условным, в связи с противоречивыми сведениями источни
ков. Надо сказать, что условность, видимо, вообще характерна для X V в. при определении раз
личий между городами. 

Об этом свидетельствуют парламентские документы. Так, в ряде их подчеркиваются 
различия между определенными типами городов, именно City, Burgh и Town (по-французски -
Ville), например, в петиции общин и статуте 1429-1430 гг. об упорядочении мер и весов2 3. С 
другой стороны, встречаются случаи, когда в одном документе один и тот же город обозначает
ся по-разному: в петиции от 1432 г, мэр, "Bailliff, Burgeys et tout la Commonalte" Ланкастера 
просили о даровании городу некоторых прав, имеющихся «в каждом Citee, Burgh или иной 
Ville», и сами при этом называли свой город то Burgh, то Ville 2 4 . А в одной из петиций, подан
ных на сессию 1435 г., имеется и такое обозначение: "1а Citee et Ville de Cardoille". Можно 
предположить, что стирание различий между типами городов и склонность к обозначению тер
мином Ville или Town не города одного типа, а города вообще определились более четко со 
второй половины нашего периода, т.е. с 30-х гг. 

Как бы то ни было, в отношении Лондона подобной путаницы не отмечено. Именуясь 
во всех документах City, он резко выделялся среди других городов страны. В конце ХГѴ в., со
гласно данным Л.П. Репиной, в нем проживало 23314 налогоплательщиков, а общее число жи
телей даже по минимальным подсчетам составляло 3497125. Исключительная роль, которую 
Лондон играл во всех сферах жизни Англии - факт общеизвестный, отраженный и в пар
ламентских материалах, и в хрониках X V в., большинство которых написано лондонцами6. 
Лондон, первый среди городов-графств, обладал комплексом вольностей и привилегий (адми
нистративных, судебных, торговых и т.д.) и посылал в Парламент четырех депутатов27. 

В качестве основной общественной силы, участвовавшей в выборах городских парла
ментариев, следует назвать купечество. По определению С. Трапп, быть купцом означало при
надлежать к группе с особым положением как экономическим - включавшим руководство оп-

Lander J.R. Government and Community... P. 56. Лендер приводит также цифры Б. Уилкинсона: десять 
тысяч, считая их недостаточными. См. Wilkinson В. Op. cit. Р. 292. 
1 9 См. Репина Л.П. Сословие горожан и феодальное государство в Англии XIV века. М., 1979. С. 27 (таб
лица 1). 
2 0 См., например: Russell J.C. British Medieval Population. Albuquerque, 1948. P. 142-143. 
2 1 CM. McKisack M. The Representation of English Boroughs in the Middle Ages. L., 1932. P. 48. 
2 2 Ibid. P. 46-47. 
2 3 RP. Vol. IV. P. 349; SR. Vol. 2. P. 241-242. 
2 4 RP. Vol. IV. P. 415. См. такое же обозначение в петиции от горожан Кингстона: ibid. Vol. IV. P. 468. 
2 5 См. Репина Л.П. Сословие горожан.... С. 27 (таблица 1). 
2 6 О Лондоне XV в. см. Kingsford Ch.L. London in the 15th Century // Kingsford Ch.L. Prejudice and Promise 
in 15th-century England. L., 1962. P. 107-145; Thrupp S.L The Merchant Class of Medieval London (1300-
1500). Chicago, 1948. 

2 7 CM. Lander J.R. Government and Community... P. 55. 
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товой торговлей, - так и политическим, предполагавшим контроль над муниципальным управ
лением. При этом в масштабах страны купечество принадлежало к среднему слою, хотя на ме
стном уровне статус конкретного купца мог быть гораздо выше 2 8. 

Традиционно большое место в экономике, возможность распоряжаться значительными 
средствами (по подсчетам С. Трапп, во второй половине ХГѴ-ХѴ вв. более 40% лондонских 
купцов обладали торговым капиталом от 200 до 1000 фунтов, а у 14-18% он превышал тыся
чу 2 9), создание сильных корпораций, контроль не только над оптовой торговлей, но и часто над 
производством, особенно в сукноделии, доминирование в органах городского самоуправления30 

- при всех этих условиях купечество в Англии не могло не быть политически активным и влия
тельным сословием, значительно превосходя в этом отношении ремесленную верхушку. 

Необходимо сказать о сближении сословий, участвовавших в парламентских выборах. 
Его обуславливали, с одной стороны, активность среднего слоя сельских землевладельцев в 
сфере товарно-денежных отношений, а с другой - стремление купцов приобретать земли в 
графствах, благодаря доходам с которых и образу жизни "like gentleman" они или их дети мог
ли бы повысить свой социальный статус, войти в «благородное» сословие. При всех трудностях 
на пути к этой цели она была реально достижима, а дети и внуки таких купцов, особенно от 
браков с джентри, могли рассчитывать и на получение рыцарского звания3 1. 

В монографии С. Трапп упоминаются и другие проявления этих связей, например, воз
можность иметь двойной статус - для городского джентльмена, занимающегося торговлей32. 
Употребление термина «джентльмен» в парламентских документах, о чем говорилось выше, а 
также петиции от горожан с просьбами разрешить им приобретение земельных владений и 
рент33, свидетельствуют, как нам кажется, об этих процессах. 

Своеобразным проявлением тех же связей можно считать пополнение из рядов как 
джентри, так и купечества слоя образованных мирян - юристов и королевских чиновников (то
же, как правило, с юридическим образованием). На королевской службе, конечно, находилось 
немало сельских землевладельцев как таковых, да и купцы, как отмечала С. Трапп, нередко со
четали с торговыми поездками выполнение дипломатических заданий короны34. Но «Вестмин
стерский элемент» составлял именно особый общественный слой, представители которого жи
ли, как правило, в городе и играли все увеличивавшуюся роль в муниципальных учреждениях, 
а главное - в королевской администрации и Парламенте35. 

Конечно, о полном слиянии интересов городских и сельских избирателей говорить 
нельзя. Такового не было и у представителей одного сословия, живших в разных местах или 
входивших в разные корпорации и т.д. Кроме того, имелась значительная разница между ос
новной массой джентри и рыцарства и верхушкой последнего, смыкавшейся с баронами36. Да и 
купечеству в целом было далеко до вхождения в благородное сословие. Однако тенденция к 
сближению, как нам кажется, достаточно отчетлива для того, чтобы мы, говоря о социальной 
среде избирателей и избираемых в Палату общин, могли употреблять термин «средние слои». 

28 Thrupp S.L. Op. cit. Introduction. P. XV. 
2 9 Ibid. P. 110. 
3 0 См. об этом: Яброва MM. Зарождение капиталистических отношений в английском городе (Лондон 
XV - начала XVI в.). Саратов, 1983. 
31 Thrupp S.L. Op. cit. P. 234-287. 
3 2 Ibid. P. 257-258,269. 
3 3 См.: RP. Vol. IV. P. 313,417-418,468; etc. 
3 4 См.: Thrupp S.L. Op. cit. P. 56. 
3 5 См. об этом: ibid. P.246; Thomson J.A.F. Op. cit. P. 280; Roskell JS. The Commons and their Speakers in 
English Parliaments 1376-1523. Manchester, 1965. P. 340-342; idem. The Commons in the Parliament of 1422. 
P. 46, 66; Репина Л.П. Место и роль городского представительства в английском средневековом парла
менте // Власть и политическая культура в средневековой Европе. М., 1992. С. 184; etc. 
3 6 См. Hastens G.L. Op. cit. P. 83; Lander J.K Conflict and Stability in XVth-Century England. L., 1971. P. 
173-174. 
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