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Аннотация. На материале оригинальных источников рассматриваются направления и формы социально-экономического взаимодей-
ствия Лондона и провинциальных городов Англии в 1350–1370 гг. Показано, что главной сферой в их взаимоотношениях была торговля,
реализовывавшаяся в разных организационных формах, с широким использованием товарного и денежного кредитов. Также полем
для взаимодействия был возврат беглых учеников, оставивших мастеров в Лондоне и нашедших убежище в некоторых городах Англии.
Нередко мэрам Лондона приходилось отстаивать торговые и финансовые интересы своих горожан в условиях противодействия властей
провинциальных городов. Автор приходит к выводу о том, что отношения между Лондоном и городской «периферией» Англии в XIV в.
были сложными. Однако возникавшие противоречия разрешались в существовавшем правовом поле.
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Известно, что средневековый Лондон, яв-
ляясь самым крупным (в XIV столетии в нем
проживало около 40 тыс. человек [1, р. 141])
и богатым городом Англии, не имел внутри
страны сколько-нибудь серьезных конкурентов.
К тому же с XIII в. он обладал практически все-

ми привилегиями, предоставляемыми монаршей
властью, включая право беспошлинной торговли
в пределах всего королевства, и сумел добиться
высшей степени муниципальной независимости,
которая была возможна в Англии того периода.
Его положение считалось в сущности недостижи-

© Чернова Л. Н., 2022



Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер.: История. Международные отношения. 2022. Т. 22, вып. 3

мым идеалом для остальных городов королевства
[2, с. 56]. Особый статус английской столицы
отразился и в терминологии, используемой в до-
кументах той эпохи: Лондон – это «City of
London», его горожанин – «citizen», в то время
как любой другой город обозначается термином
«town», а его житель – «burgess» [3].

Но насколько безоговорочно принимали та-
кое положение Лондона остальные (назовем
их провинциальными) английские города? По ка-
ким направлениям и в каких формах осуществ-
лялось их социально-экономическое взаимодей-
ствие? На эти вопросы постараемся ответить,
используя опубликованные Р. Р. Шарпом еще
в 1885 г., но до настоящего времени комплексно
не изученные официальные письма глав му-
ниципалитета Лондона, адресованные властям
городов Англии в 1350–1370 гг. [3]. Это тем более
важно, что ремесленный сектор в экономическом
ландшафте английской столицы и внутренние
торговые связи на Туманном Альбионе в средне-
вековый период изучены недостаточно, в отличие
от внешней торговли [4, р. 426].

Интересующие нас материалы хранились
в городском архиве Лондона в Гилдхолле в ви-
де двух свитков (rolls). Публикатор оставил
такую структуру источника: в первой части пред-
ставлены 280 писем за период 1350–1365 гг.
(за исключением 1358–1362 гг.); во второй –
73 письма за 1366–1370 гг. Письма были написа-
ны на французском языке и латыни, Р. Р. Шарп
издал их на английском языке, сохранив отдель-
ные термины и наименования некоторых городов
на языках оригинала.

Название источника – «Письма мэров и кор-
порации города Лондона» – весьма условно,
поскольку здесь представлены как собственно

письма в прямом смысле этого слова (letters),
и их большинство, так и жалованные грамоты
(letters patent), рекомендательные письма (letters
testimonial) и письменные доверенности (letters
of attorney). Все они являются официальными до-
кументами, скрепленными не только подписями,
но и, как правило, городской печатью [5].

Письма составлены от имени мэров, ол-
дерменов и общины Лондона и начинаются
со следующей фразы: «The Mayor, Aldermen,
and Commonalty of the City of London to…».
Всего среди отправителей посланий значатся
12 мэров, занимавших высшую административ-
ную должность в городе в обозначенный период.
Информация о них представлена в табл. 1, ко-
торая составлена на основании «Писем мэров
и корпорации города Лондона» [3] и архив-
ных материалов, опубликованных в начале XX в.
А. Б. Бивеном [6].

Из табл. 1 видно, что лондонские мэры
(а также, добавим, олдермены, из числа ко-
торых они избирались) принадлежали к так
называемым «Двенадцати Большим ливрейным
компаниям» («Twelve Great Livery companies»),
купеческим по своей сути, которые в силу богат-
ства и могущества определяли политику города,
направления его экономического и социально-
го развития. По этой причине «отцы города»
были кровно заинтересованы в расширении сфе-
ры влияния Лондона, защите прав его фрименов
(торговцев средней руки, купцов, ремесленных
мастеров) на территории королевства, поскольку
от этого зависели их собственное материальное
благополучие, а также возможность и далее удер-
живаться на властном Олимпе.

В подтверждение сказанного приведем неко-
торые сведения, относящиеся к деятельности

Таблица 1
Мэры Лондона, 1349–1370 гг.

№ п/п Имя, фамилия Годы пребывания
в должности мэра

Принадлежность
к ливрейным компаниям Количество писем

1 Уолтер Тарк 1349–1350 Торговец рыбой 3
2 Ричард де Кислбари 1350–1351 Торговец сукном 42
3 Эндрю Обри 1351–1352 Торговец пряностями 39

4 Адам Фрэнси 1352–1354 Торговец шелковыми
и бархатными тканями 55

5 Томас Лэгги 1354–1355 Торговец мехом 19

6 Саймон Фрэнси 1355–1356 Торговец шелковыми
и бархатными тканями 9

7 Генри Пикад 1356–1357 Торговец вином 39
8 Джон Нот 1363–1364 Торговец пряностями 34
9 Адам де Бари 1364–1365 Торговец мехом 25

10 Джон Лоувкин 1365–1366
1366–1367 Оптовый торговец рыбой 15

37
11 Саймон де Модон 1368–1369 Оптовый торговец рыбой 27
12 Джон де Чичестер 1369–1370 Ювелир 9
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Адама Фрэнси, торговца шелковыми и бархатны-
ми тканями, мэра Лондона 1352–1354 гг. Основу
его торговли составлял экспорт шерсти, которую
он (совместно со своим компаньоном и другом
Джоном Пайелом) закупал в аббатстве Салби
в Нортхемптоншире. Тесные контакты связы-
вали Адама Фрэнси с фландрскими городами.
Начиная с 1339 г., в течение нескольких лет он на-
ходился в Брюгге по торговым делам, в 1365–
1366 гг. экспортировал туда крупную партию
шерсти общей стоимостью более 1217 фунтов
стерлингов. Торговый корабль «Ла Лоуренс»,
принадлежавший Адаму и его кузену Саймону
Фрэнси, тоже торговцушелковыми и бархатными
тканями и мэру Лондона 1355–1356 гг., регу-
лярно курсировал между фландрским Слейсом
и Ньюкаслом, Слейсом и Лондоном, перевозя
сельдь, вайду и, возможно, шерсть. Торговал
Адам также с Ганзейскими городами и Итали-
ей, откуда импортировал самые разнообразные
товары [2, с. 140–141; 7, р. 6–8]. Кроме того,
Фрэнси располагал значительными комплекса-
ми недвижимости в столице: ему принадлежали
дома, включая один каменный, многочисленные
торговые лавки и склады, пивоварни, участки на-
бережной с причалами, сады и земля [8].

Изучение писем, прежде всего, подтвержда-
ет значение Лондона как важнейшего торгового
и производящего центра средневековой Англии.
В них упомянуты представители далеко не всех
торгово-купеческих компаний и ремесленных
специальностей, но даже той информации, что
имеется, достаточно для понимания разнообра-
зия и многофункциональности экономического
и социального ландшафта города. Торговый сек-
тор в письмах представлен оптовыми торговцами
и просто торговцами рыбой, вином, пряностя-
ми (специями), бакалейными товарами, сыром,
шелковыми и бархатными тканями, сукном, ме-
хом, кожей, невыделанными шкурами, лошадь-
ми, галантерейными и скобяными изделиями,
ювелирами, поставлявшими на рынок продук-
цию золотых дел мастеров. Среди ремесленников
встречаются портные, скорняки, дубильщики, ко-
жевники, оружейники, шорники, изготовители
головных уборов (грубых ворсистых шапок), по-
ясники, ковровщики, изготовители (они же –
продавцы) сальных и восковых свечей, медной
посуды, каменщики, плотники, пекари, мясники
[3]. Таким образом, в Лондоне и его ближайшей
округе процветали ремесла, связанные со стро-
ительством, выделкой кожи и меха и изготов-
лением самых разнообразных изделий из них,
пошивом, отделкой и украшением одежды, разви-
вались дерево- и металлообработка, ювелирное
дело, производство тканей, изготавливался чрез-
вычайно широкий ассортимент потребительских
товаров – продуктов питания, мебели, посуды,
прочей утвари и предметов домашнего обихода,
столь необходимых жителям города [4, р. 65–75,
218–223]. Среди представителей сферы услуг –

гуртовщики (погонщики), трактирщики. Посто-
янны упоминания о городских интеллектуалах –
поверенных в делах, имевших знания в области
права. Не забудем также о владельцах кораблей
и моряках [3].

Понятно, что отношения с английскими го-
родами имели для Лондона важное значение, что
подтверждается, в частности, следующими дан-
ными: из 353 имеющихся в нашем распоряжении
посланий 182 адресованы властям 92 провин-
циальных городов [3]. Информация об этом,
почерпнутая из «Писем мэров и корпорации го-
рода Лондона» [3], систематизирована в табл. 2.

Представленные в табл. 2 сведения позволя-
ют заключить, что больше всего обращений мэры
адресовали в Саутгемптон – 12, Бристоль – 10,
Ярмут, Сэндвич и Оксфорд – по 9, Ньюкасл-на-
Тайне и Колчестер – по 7, Бартон-на-Хамбере,
Кентербери, Линн и Уинчестер – по 6. Очевидно,
что в сферу интересов как властей Лондона, так
и торгово-купеческой части городской общины,
входили портовые города. Саутгемптон – один
из ведущих морских портов на южном побере-
жье королевства, через который вывозилишерсть
и кожу, а взамен ввозили вино из Аквитании.
Бристоль – второй после Лондона по величине
и богатству портовый город в Юго-Западной Ан-
глии [9, с. 28], через который английская шерсть
направлялась в Испанию и Португалию, откуда
торговые корабли возвращались с грузом хере-
са и портвейна. Сукно доставлялось в Гасконь
и Ирландию: в 1355–1360 гг. доля Бристоля
в ежегодном экспорте сукна составляла 30%,
а в 1365–1370 гг. выросла до 40% [9, с. 61–
62]. Кроме того, большое внимание уделялось
закупкам в Италии, Франции и Испании кра-
сителей (вайды, марены и др.), квасцов, мыла
и масла, необходимых бристольцам при изготов-
лении сукна [9, с. 54–55]. Ярмут являлся портом
на берегу Северного моря, на востоке страны
(графство Норфолк). Линн – также морской порт
и торговый город в Восточной Англии (графство
Норфолк), тесно связанный не только с Лондо-
ном, но и с Питерборо, Кембриджем и Нори-
чем. Ньюкасл-на-Тайне представлял собой порт
на р. Тайн, чуть выше ее впадения в Северное
море, на северо-восточном побережье Англии
(графство Нортумберленд). Особое место зани-
мал Сэндвич – крупный морской порт на юго-
востоке Англии (графство Кент), входивший
в Конфедерацию Пяти портов, образованную, ви-
димо, в правление Эдуарда Исповедника [10]
и объединявшую множество городов и местечек
Кента, Сассекса и Эссекса. Состав Конфедерации
со временем менялся, в основном за счет вклю-
чения новых членов. Всего в ней насчитывалось
порядка 50 участников. При этом ядро Конфе-
дерации составляли 5 главных портов (Гастингс,
Сэндвич, Дувр, Ромни и Хит) и 2 старинных
порта (Рай и Уинчелси) [11]. В Дувр, Гастингс
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Таблица 2
Провинциальные города Англии – адресаты писем мэров Лондона, 1350–1370 гг.

Название города
Кол-во

упоминаний
в письмах

Название города
Кол-во

упоминаний
в письмах

Название города
Кол-во

упоминаний
в письмах

Бари-Сент-Эдмундс 2 Костоун 1 Солсбери 3
Барквей 1 Кройдон 2 Стейнинг 1
Бартон-на-Хамбере 6 Кэкстон 2 Стемфорд 1
Барфорд 1 Лестер 1 Струд 1
Бедфорд 1 Линкольн 3 Суотлинг 1
Бирмингем 1 Линн 6 Сьюэл 1
Бостон 1 Лоустофт 1 Сэндвич 9
Бранкастер 1 Лутон 1 Тейм 1
Брембр 1 Льюис 1 Тетфорд 1
Бристоль 10 Лэнгли 1 Торкси 2
Бэдфорд 1 Мейденхид 1 Уилгрип 1
Вар 2 Мейдстоун 2 Уинчелси 4
Врангл 1 Мейнсток 1 Уинчестер 6
Гастингс 1 Мелвик 1 Уобернчапел 1
Гилдфорд 1 Мелдон 1 Уорбалтон 1
Глостер 5 Молинг 1 Уорчестер 1
Гримсби 1 Норич 1 Уотерфорд 1
Данстебл 1 Нортхемптон 3 Фавершем 5
Дартмут 1 Ноттингем 1 Флюэл 1
Донкастер 1 Ньюкасл-на-Тайне 7 Хантингдон 3
Доркинг 1 Оксфорд 9 Хитчин 2
Дувр 3 Пенрит 1 Хошем 1
Ипсвич 4 Перкстед 1 Хэнли 1
Карлайл 1 Певенси 1 Честер 2
Кембридж 5 Питерборо 1 Чипстоун 1
Кентербери 6 Рединг 3 Чичестер 2
Кингстон 1 Рочестер 2 Шенли 1
Киркли 2 Саут Уилд 1 Эксетер 2
Ковентри 3 Саутгемптон 12 Элтон 1
Колинборн 1 Сент-Олбанс 5 Ярмут 9
Колчестер 7 Слифорд 1

и Уинчелси мэры Лондона на протяжении 50–
60-х гг. XIV в. обращались в общей сложности
10 раз. Таким образом, сам являясь крупней-
шим портовым городом в устье Темзы, вблизи
Северного моря, Лондон был связан с портами,
находившимися на южном, юго-западном, юго-
восточном, восточном и северо-восточном побе-
режьях Англии.

Что касается таких упомянутых выше го-
родов, как Оксфорд, Кентербери, Колчестер,
Уинчестер, Бартон-на-Хамбере, то все они рас-
полагались на юго-востоке и востоке Англии
(графства Оксфордшир, Эссекс, Кент, Хемпшир,
Линкольншир), с которыми у Лондона историче-
ски и в силу географического фактора существо-

вали очень устойчивые контакты.Особо выделим
Уинчестер, издавна славившийся выделкой шер-
сти и одной из крупнейших в Англии ярмарок
и располагавшийся менее чем в 20 км от побере-
жья Ла-Манша и порта Саутгемптон.

В целом география адресатов посланий мэ-
ров Лондона охватывала Юго-Восточную (граф-
ства Беркшир, Кент, Оксфордшир, Сарри, Сас-
секс, Хемпшир), Восточную (графства Бедфорд-
шир, Кембриджшир, Линкольншир, Норфолк,
Саффолк, Хартфордшир, Эссекс), Центральную
(графства Нортхемптоншир и Ноттингемшир),
Юго-Западную (графства Глостершир, Девон-
шир, Дорсет, Уилтшир) и Северо-Восточную
Англию (графство Нортумберденд). Отсутству-
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ют письма в города Севера и Запада Англии, что
можно объяснить доминированием в этих регио-
нах соответственно Йорка и Бристоля.

Главная тема подавляющего большинства
писем – это торговля, ее ассортимент и органи-
зация, возникающие в связи с этим сложности,
что закономерно, учитывая положение Лондона
на внутриэкономическом пространстве.

Многие послания мэров (около 15) подтвер-
ждают прибытие в порт Лондона торговых судов
из разных городов Англии: Ярмута, Врангла, Бо-
стона, Бартона-на-Хамбере, Ньюкасла-на-Тайне,
Саутгемптона, Киркли, Уилгрипа. Чтобы вы-
яснить, какие товары доставляли эти корабли,
обратимся к источнику. В письме мэра Ричарда
де Кислбари бейлифам города Врангла сообща-
ется, что судно «La Gerlaund», хозяином (master)
которого является некий Элейн де Ред, «гру-
женное 10 квартерами (1 квартер равен 1/4
центнера. – Л. Ч.) зерна, 40 квартерами хвороста
и 60 квартерами сена, которые были приоб-
ретены в Линкольншире Эдмондом Оливером,
горожанином Лондона, прибыло в порт Лондо-
на и разгружено» [3, р. 13]. Зерно в количестве
60 квартеров и 80 квартеров солода доставили
2 судна из Бостона [3, р. 75–76]. Владелец ко-
рабля «La Blithe» Джон де Гримсби из города
Бартон-на-Хамбере привез в Лондон 134 кварте-
ра очищенного ячменя [3, р. 29]. Из Уилгрипа
в Лондон пришло судно, груженное 1300 шту-
ками соленой рыбы [3, р. 152]. Из Ярмута сюда
доставили 260 квартеров зерна [3, р. 9–10, 95],
8 ластов (ласт – мера корабельного груза, рав-
ная приблизительно 2 тыс. кг) красной сельди
[3, р. 112–113] и другие разнообразные товары
(diverse merchandise) [3, р. 85, 158–159], из Нью-
касла-на-Тайне – 44 квартера овса, 2 квартера
зерна, 2 квартера сена, 8 баррелей других това-
ров [3, р. 42], «морской», или каменный уголь [3,
р. 94]. Следовательно, Лондон был потребителем
зерна, которое обеспечивало работу мельников
и пекарей, снабжавших жителей столицы хле-
бом, рыбой, широко использовавшейся в рационе
питания, солода, необходимого в пивоварении,
составлявшего важную отрасль городской эконо-
мики, сена и угля для хозяйственных нужд. Что
скрывалось за «разнообразными товарами», мож-
но только догадываться.

Лондонцы либо были собственниками тор-
говых судов, либо совладельцами на паях. Из-
вестно, что хозяином корабля «la Weselere» был
Джон Лоувкин, оптовый торговец рыбой, горо-
жанин и мэр столицы в 1365–1367 гг. Именно
он доставил в Лондонский порт каменный уголь
и другие товары в феврале 1358 г. [3, р. 94]. Суд-
но под названием «Элис из Лондона», на котором
в июне 1367 г. привезли 1300 шт. соленой рыбы
из Уилгрипа, принадлежало горожанину Лондо-
на Джону Хьюру [3, р. 152]. А свечной торговец
и горожанин Лондона Джон де Хетфилд вла-
дел кораблем под названием «Crayere» совместно

с Николасом Дагом из Фавершема. Любопытно,
что 19 апреля 1353 г. Джон подал мэру и ол-
дерменам столицы жалобу на то, что с 1 ноября
1349 г., когда был заключен договор между ним
и Николасом Дагом на совладение судном, он так
и не получил свою часть прибыли (his moiety
of the profits) [3, р. 48]. Так что вопрос о чест-
ном ведении дел оставался весьма актуальным.
В своем стремлении к прибыли купцы подчас
не стеснялись в выборе средств обогащения,
включая обман, мошенничество, недобросовест-
ность. Тем не менее, как убедительно показала
М. М. Яброва применительно к Лондону XV в.,
товарные отношения непременно должны были
содержать и элементы честности, порядочности,
без которых регулярные торговые сделки невоз-
можны [12, с. 78].

Столичные купцы доставляли разнообраз-
ные товары по всему королевству. В частности,
из Лондона вывозили зерно в Сэндвич [3, р. 47],
шерсть и изысканные товары (fine goods) – в Бри-
столь [3, р. 3, 54], ткани, серебряные ложки
и кубки – в Оксфорд [3, р. 40–41], древесину –
в Ньюкасл [3, р. 158]. В обратном направлении
шли зерно из Бранкастера (графство Норфолк)
[3, р. 12–13] и пшеница из Кембриджа [3, р. 60],
быки и другие животные из Хошема (графство
Сассекс) [3, р. 31–32], «быки разных мастей»
[3, р. 43], льняные и шерстяные ткани, шерсть
и утварь (котелки, горшки, кастрюли, плошки,
ведра и пр.) из Сент-Олбанса [3, р. 21], по-
крывала, простыни, капюшоны, льняная одежда
и обувь из Гилдфорда [3, р. 131], кубки, золотые
кольца и другие ювелирные изделия из Колин-
борна (графство Уилтшир) [3, р. 23–24], шерсть
из Глостера [3, р. 17], корзины для рыбы из Га-
стингса [3, р. 63–64], вино из Кембриджа [3,
р. 68], Уинчелси [3, р. 88] и Нортхемптона [3,
р. 114–115]. В Солсбери лондонцы закупали
шерсть для последующей реализации в Рединге
[3, р. 45–46].

Анализируя документы, можно заметить,
что, несмотря на принадлежность к какой-либо
компании, лондонцы не ограничивали себя раз-
новидностями товаров, привозимых на рынок,
что свидетельствует о преобладании в этих кор-
порациях именно купеческой, аккумулирующей
капиталы, составляющей. При этом приоритет
в торговле горожане столицы отдавали шерсти
и сукну – ими, как видно, торговали прак-
тически все, независимо от профессиональной
принадлежности. Это понятно, если вспомнить
об экономической политике Эдуарда III (1327–
1377), направленной на поощрение производства
английского сукна на родине [13, р. 138].

Зачастую купцы из Лондона действовали
не в одиночку, а объединяя свои усилия и,
что важно, средства. Приведем лишь отдельные
примеры торговых ассоциаций. Саймон Фрэнси
и Эндрю Обри в середине XIV в. реализовывали
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разные товары, в том числе шерсть, в Бристо-
ле [3, р. 3]. В это же время в городе торговлю
осуществляло объединение, состоявшее из лон-
донских купцов Томаса Фрэнси, Джона Мокинга
и Роберта Халла [3, р. 3]. В 1360-х гг. совместно
вели торговлю в Солсбери Роджер Поув, торго-
вец шелковыми и бархатными тканями, и некий
горожанин Лондона Ричард Бург [3, р. 103–104].

Довольно часто столичные купцы действо-
вали через своих агентов и слуг. В частности,
Томас Фрэнси был агентом (agent) Саймона Фр-
энси в Бристоле [3, р. 3]. Томас де Брендон,
горожанин и торговец шелковыми и бархатны-
ми тканями, в середине XIV в. покупал шерсть
в Глостере через своего агента [3, р. 126]. Джон
де Матфорд, горожанин Лондона, в 1352 г. ис-
пользовал своего слугу (servant) Ричарда для
доставки товаров (овса, пшеницы, сена и дру-
гих) в Лондон на корабле из Ньюкасла [3, р. 42].
А Джон Рейли, горожанин Лондона, в сере-
дине 1360-х гг. закупал необходимые ему товары
(покрывала, простыни, капюшоны, льняные сал-
фетки и обувь) в Гилдфорде при помощи своего
слуги Джилберта Уолфорда [3, р. 131].

Во множестве писем мэров и олдерменов
Лондона речь идет о денежных долгах, дол-
говых обязательствах, выданных лондонцами
жителям английских городов. Все они составле-
ны однотипно: меняются только города, имена
и суммы задолженности. Это позволяет говорить
о широком распространении кредита во взаи-
моотношениях лондонских и провинциальных
торговцев, что связано с увеличением потребно-
сти в деньгах как средстве платежа и обмена
самых разных слоев общества по мере товари-
зации их личного потребления, а также вызвано
необходимостью развития производства и самой
торговли.

Оформлялись кредиты при помощи долго-
вых обязательств (bonds), которые упоминаются
в целом ряде писем. В послании мэра Уолте-
ра Тарка и олдерменов Лондона, адресованном
бейлифам Колчестера, речь идет о 20 фунтах
стерлингов, которые Джон Оливер, горожанин
Колчестера, должен Саймону Чемберлену, лон-
донскому виноторговцу, «как явствует из дол-
гового обязательства Джона, скрепленного его
печатью…» [3, р. 2]. Мэр Ричард де Кислбари
и олдермены Лондона 18 сентября 1351 г. сооб-
щают мэру и бейлифам города Бристоля о том,
что «Роджер Тател, горожанин Бристоля, должен
Джону де Уэстону, торговцу сукном и горожани-
ну Лондона, 52 фунта стерлингов и 13 бочек вина
или их эквивалент, как следует из двух облига-
ций, скрепленных печатью упомянутого Роджера
(as appears from two bonds sealedwith the seal of the
said Roger)» [3, р. 22].

Величина задолженности разная: 39шиллин-
гов 2 пенса, 41 шиллинг, 9 фунтов 10 шиллингов,
13, 20, 25, 27, 30, 31, 52, 100, 134 фунта стер-
лингов [3, р. 74, 84, 59–60, 76, 82, 2, 31, 80–81,

100–101, 22, 57, 103–104]. Среди должников лон-
донских торговцев – горожане Бристоля, Глосте-
ра, Кентербери, Ковентри, Колчестера, Мелвика,
Оксфорда, Сэндвича, Солсбери, Уинчелси, Чиче-
стера и т. д.

Различались и виды кредита. В большинстве
случаев речь идет о товарном кредите, когда то-
вары продавались, а оплата их предполагалась
в течение более или менее длительного срока.
В этом смысле содержание писем однозначно
и не допускает никаких разночтений. Мэр Адам
Фрэнси и олдермены Лондона 6 марта 1353 г. со-
общили бейлифам города Ковентри, что «Роджер
де Бойдон, горожанин Ковентри, должен Джо-
ну де Гонуодби, горожанину Лондона, 9 фунтов
10 шиллингов за товары, ранее приобретенные
в Лондоне» [3, р. 59–60]. В письме от 16 августа
1358 г. читаем, что «Адам Фавершем из Сэнд-
вича должен Джону де Хетфилду, горожанину
Лондона, 13 фунтов стерлингов за товары, ранее
приобретенные им в Лондоне» [3, р. 82].

Лондонцы тоже брали кредиты у провинци-
альных горожан, но свидетельств этого крайне
мало. Из источника известно лишь, что в 1350 г.
Николас Добсон и Томас Рестли, горожане Бри-
столя, ссудили 100 золотых крон лондонским
горожанам Томасу Фрэнси, ДжонуМокингу и Ро-
берту Халлу [3, р. 3]. А в июле 1359 г. «Адам
деШипстед, горожанин Лондона, выплатил Джо-
ну Финчу, Генри Финчу и Саймону Солерну,
горожанам Уинчелси, суммы в 60 и 30 фунтов
стерлингов за вино» [3, р. 88].

Имело место и авансирование под товары,
или фактически денежный кредит. В этом от-
ношении интересно письмо мэра Джона Нота
от 1 марта 1364 г.: «Роджер Поув, торговец шел-
ковыми и бархатными тканями, и Ричард Бург
выдали долговое обязательствоУильямуУичфор-
ду из Солсбери на сумму 134 фунтов стерлингов
для приобретения товаров на ярмарке вУинчесте-
ре» [3, р. 103–104].

Нередко властям Лондона приходилось
предпринимать меры для возврата долгов сво-
им горожанам. Так, мэр Лондона 1353–1354 гг.
Адам Фрэнси в письме бейлифам Глостера про-
сит оказать содействие лондонскому торговцу
пряностями и олдермену Эндрю Обри в воз-
врате долга за товары в 100 фунтов [3, р. 57].
Такой же долг он просит взыскать с купцов
Саутгемптона Джордана де Пэриса и Джайлза
де Комбри: они приобрели у горожанина и тор-
говца шелковыми и бархатными тканями Адама
де Уимондхема «изысканные товары и изделия»
на сумму 100 фунтов стерлингов и покинули
Лондон, не вернув деньги [3, р. 54]. С анало-
гичной просьбой обратился мэр 1355–1356 гг.
Томас Легги в Оксфорд: заставить Уильяма атте
Шата, горожанина Оксфорда, заплатить 40 марок
(около 27 фунтов стерлингов) за товары Джону
Стоди, виноторговцу и олдермену Лондона [3,
р. 76].
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Отдельного внимания заслуживает письмо
мэра Эндрю Обри, адресованное мэру и бейли-
фам Чичестера в 1352 г., из содержания которого
следует, что Филпот Сомборн, горожанин Чи-
честера, должен Роджеру Ротуру, горожанину
Лондона, 25 фунтов стерлингов за товары, ра-
нее купленные на ярмарке в Уинчестере. Власти
Лондона просят заставить Филпота вернуть долг,
так как «ни одного пенса из этой суммы еще
не возвращено» [3, р. 31]. Упоминание ярмарки
в Уинчестере, одной из крупнейших в Англии,
весьма показательно. С последней трети XIII в.
оплата долгов чаще всего приурочивалась имен-
но к ярмаркам, что вполне объяснимо и, как
показала М. М. Яброва, имело свои преиму-
щества [14, с. 44]. Подчас долг выплачивался
в течение одного сезона по частям на разных яр-
марках – в Бостоне, Стемфорде, Нортхемптоне,
Сент-Айвсе, Уинчестере и Ярмуте, что служит
показателем высокой мобильности купечества
[15, с. 25].

Подобные обращения городских властей
Лондона чаще всего находили положительный
отклик. В ряде писем мэр и олдермены столи-
цы информируют своих коллег из других городов
Англии о погашении задолженности. В частно-
сти, в послании мэра Генри Пикада от 18 ноября
1359 г. сообщается, что «Джон Спайсер, горожа-
нин Уинчелси, заплатил Адаму Стеблу, горожа-
нину Лондона, 30 фунтов стерлингов за товары,
которые он ранее приобрел» [3, р. 80–81]. Пога-
сили свои долги перед лондонскими горожанами
Джон Сент-Олбанс из Кентербери (в июле 1358 г.
он выплатил Уолтеру Уадроу 41 шиллинг «за раз-
личные товары») [3, р. 84] и Джон Джерардсон
из Мелвика (в мае 1364 г. он вернул Роберту Рем-
си 31 фунт стерлингов за товары) [3, р. 100–101].

Но так было не всегда. Например, мэрам
Лондона пришлось не раз направлять бейли-
фамКолчестера послания, касающиеся 20фунтов
стерлингов, которые горожанин этого города
Джон Оливер был должен лондонскому винотор-
говцу Саймону Чемберлену [3, р. 2]. Не получив
никакого ответа на первое письмо, мэр Ричард
де Кислбари и олдермены 6 ноября 1350 г. вы-
нуждены были обратиться вновь и выразить
«удивление в связи с тем, что вы (имеются в ви-
ду бейлифы Колчестера. – Л. Ч.) еще ничего
не сделали, и снова попросить вас, чтобы спра-
ведливость восторжествовала, чтобы не было
повода снова писать на эту тему или досаждать
вашим людям в Лондоне из-за невыполнения на-
ших пожеланий» [3, р. 4]. Аналогичные послания
еще дважды направлялись в Колчестер – послед-
нее датировано 24 мая 1351 г. [3, р. 16]. Видимо,
после этого вопрос все же был решен в пользу
Саймона Чемберлена.

Чтобы погасить долги перед лондонцами,
жители провинциальных городов изыскивали
разные способы, в том числе прибегали к прак-
тике дарения (grant). В письме, датированном

11 декабря 1354 г., читаем: «Томас де Торнкоумб
из Саутгемптона подарил (had granted) Филипу
Мандевилю, купцу и горожанину Лондона, еже-
годную ренту в 20 фунтов стерлингов от всех
своих земель и строений в районе Комптон в Уин-
честере и в местечке «La Chaumbre» в графстве
Сарри» [3, р. 68]. Скорее всего, ни о каком доб-
ровольном дарении в этом случае речь не идет.
Очевидно, что, передавая Филипу Мандевилю
столь крупную ренту, Томас де Торнкоумб рас-
плачивался за свой весьма внушительный долг.

В редких случаях кредиторы, чтобы вер-
нуть свои средства, вынуждены были обращаться
в королевские инстанции. В частности, в апре-
ле 1352 г. «товары Николаса Чапмена и Джона
де Стоука, горожан Бристоля, были изъяты бей-
лифами этого города на основании королевского
предписания по иску Элиса Фрэнси, горожанина
Лондона» [3, р. 61]. А немногим ранее, в ноябре
1350 г., напротив, товары и движимое имущество
Саймона Фрэнси и шерсть Эндрю Обри, горожан
Лондона, «были изъяты по иску (has been seized
at the suit) Николаса Добсона и Томаса Рестли,
горожан Бристоля, в возмещение 100 золотых
крон, которые они ссудили (they had lent)…»
[3, р. 3]. Мэр и олдермены столицы в общей
сложности трижды обращались к городским вла-
стям Бристоля с подтверждением доброго нрава
Саймона и Эндрю и просьбой вернуть товары
и имущество [3, р. 7–8]. И, видимо, в конечном
счете, им все же удалось получить желаемый ре-
зультат. Показательно, с какой настойчивостью
и упорством городская власть Лондона отстаи-
вала интересы своих торговцев. И это касалось
не только возвращения долгов.

Нередко лондонцы, прибывавшие со свои-
ми товарами в провинциальные города Англии,
сталкивались с серьезными проблемами, нашед-
шими отражение в источнике. Весьма пред-
ставительная группа писем (более 30) – это
обращения мэров и олдерменов Лондона к вла-
стям разных городов с требованием не нарушать
обычай (custom), свободы (liberties) и привиле-
гии (franchises) Лондона, под защитой которых
находились столичные торговцы. Фактически
«отцы города» апеллировали к хартии Генриха I
(1100–1135), предоставившей лондонцам право
беспрепятственно, без уплаты торговых пошлин
и каких-либо сборов, перемещаться по террито-
рии Англии со своими товарами [16, р. 3]. Более
того, если некий город все же принуждал лондон-
ского купца уплатить местный побор, торговец
имел право получить с него денежную ком-
пенсацию, соответствующую внесенной сумме
[16, р. 4]. Все это создавало столичным торгов-
цам преференции во внутренней торговле, что
вызывало естественное недовольство в других
городах, с завидным постоянством пытавшихся
нарушать установленные правила. В контексте
сказанного понятно содержание жалованной гра-
моты мэра Ричарда де Кислбари и олдерменов
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Лондона, датированной 1351 г. «Свидетельству-
ем, что Роджер де ла Пэйнтри является горожани-
ном Лондона и должен пользоваться свободами
упомянутого города, где бы он ни путешествовал
в пределах владений короля. И просим всех, кто
увидит это письмо, позволить упомянутому Род-
жеру и его купцам, посещающим любую часть
страны с их товарами, приходить и уходить без
взимания пошлины или любых сборов» [3, р. 5].

Лондонцы не были застрахованы от подоб-
ного рода неприятностей и на ярмарках. В част-
ности, известно, что на ярмарке в Колчестере
были захвачены товары у Уильяма Дайкмена,
Роджера Стрейта, УильямаФромонда и Генри Ла-
утона. Столичные власти в письме от 8 июня
1364 г. требуют от аббата, бейлифов и «добрых
людей» Колчестера вернуть товар и впредь не на-
рушать обычаи горожан Лондона [3, р. 105].

Аналогичные по содержанию обращения
были направлены властям Бирмингема, Бристо-
ля, Ипсвича, Кентербери, Колчестера, Ньюкасла,
Оксфорда, Рединга, Саутгемптона, Уинчестера,
Хантингдона, Честера, Эксетера и других го-
родов. И, как выясняется, «бейлифы и добрые
люди» («Bailiffs and Good Folk») этих городов
вовсе не спешили реагировать на настойчивые
послания из лондонского Гилдхолла. Не редко-
стью является послание, по своему содержанию
тождественное тому, что мэр Адам Фрэнси
18 февраля 1352 г. адресовал бейлифам Хантин-
гдона: «Выражаю удивление в связи с тем, что
ничего не было сделано в отношении предыду-
щего письма, в котором мы просили возместить
Роберту Бирду, мастеру по изготовлению медной
посуды и горожанину Лондона, все страдания,
которые были ему причинены из-за наруше-
ния обычая, касающегося его торговли в вашем
городе. Еще раз прошу восстановить обычай, по-
скольку упомянутый Роберт и все, кто пользуется
привилегиями города Лондона, должны торго-
вать всеми своими товарами согласно обычаю
в пределах владений короля. Да хранит вас Гос-
подь» [3, р. 46].

Упорство, с которым власти провинциаль-
ных городов пытались пренебрегать введенным
еще в XII в. правилом, связано не столько
со стремлением восстановить попранную, с их
точки зрения, справедливость, сколько с необхо-
димостью пополнить городскую казну, средства
из которой шли, среди прочего, и на обще-
ственные нужды. В Саутгемптоне, например,
с лондонцев, как и со всех других торговцев,
пытались взимать пошлину за проезд через го-
род груженых повозок и лошадей. Этот побор
назывался «murage» и использовался для строи-
тельства и ремонта городских стен [3, р. 74].

Столь же часто (31 обращение) мэрам Лон-
дона приходилось решать проблему захвата
товаров и имущества лондонских горожан вла-
стями провинциальных городов, как правило,

под надуманными предлогами. Главы столично-
го муниципалитета, с одной стороны, вынуждены
были подтверждать добрый нрав того или иного
своего купца и законность его прав на вла-
дение товарами, с другой, требовали вернуть
конфискованное в полном объеме, грозя анало-
гичными ответными мерами. Так, например, мэр
Уолтер Тарк и олдермены Лондона в своем по-
слании бейлифам Дувра от 21 октября 1350 г.
сообщают о жалобе, поступившей им от Джона
де Эгментона, горожанина Лондона, из которой
известно следующее. Во время последнего посе-
щения Дувра, а в этом портовом городе Джон
бывал неоднократно, его лошадь, товары и дру-
гое имущество были конфискованы бейлифами
на основании подозрения в том, что «он чело-
век злого нрава и прибыл к тому же с незаконно
приобретенным имуществом» [3, р. 2]. Предста-
вители городской власти Лондона вынуждены
подтвердить, что «Джон – хороший человек, вер-
ный и на законных основаниях владеет лошадью,
товарами и другим имуществом, которые просим
вернуть и доставить ему в полном объеме» [3,
р. 2]. Аналогичные послания были направлены
в Бартон-на-Хамбере, Бристоль, Гилфорд, Гло-
стер, Гримсби, Кембридж, Кентербери, Ковентри,
Линн, Оксфорд, Сэндвич, Сент-Олбанс и прочие
города Англии. А власти Уинчестера в 1353 г.
вообще арестовали и отправили в тюрьму Род-
жера де Девоншира, слугу горожанина Лондона
Джона де Трипла, который находился в этом го-
роде по торговым делам своего хозяина. Мэр
и олдермены столицы вынуждены были напра-
вить мэру и бейлифам Уинчестера обращение,
в котором подтверждали добрый нрав Роджера,
«молясь о его освобождении» [3, р. 51].

Отстаивая права и торговые интересы своих
горожан, власти Лондона такими мерами не огра-
ничивались. В этом отношении показательны два
письма: первое адресовано властям Сент-Олбан-
са, второе – Сэндвича.

Обращаясь к бейлифам и добрым людям
Сент-Олбанса в 1351 г., мэр Ричард де Кислбари
и олдермены сообщают, что Джон де Уарф, го-
рожанин Лондона, подал им жалобу на действия
властей этого города, забравших принадлежав-
шие ему льняные и шерстяные ткани, шерсть,
котелки, ведра, сосуды для воды и другие товары
на крупную сумму денег, которой он располагал,
покидая Лондон. Джон «искал эти товары, пере-
ходя из города в город, с места на место, пока
не нашел их в городе Сент-Олбансе, где и купил»
[3, р. 21]. Власти Лондона призывают бейлифов
и добрых людей Сент-Олбанса вернуть товары
лондонскому торговцу, «чтобы не было повода
еще раз писать на эту же тему и не допустить ре-
прессий» [3, р. 21].

К сожалению, нам ничего не известно об от-
ветной реакции бейлифов Дувра и Сент-Олбанса.
Скорее всего, запросы лондонских мэра и олдер-
менов были удовлетворены, чтобы не навлекать

326 Научный отдел



Л. Н. Чернова. Лондон и города Англии в 1350–1370 гг.

неприятности на горожан этих городов. Дей-
ствовавшее право репрессалий позволяло сто-
личным властям предпринимать по отношению
к ним аналогичные меры в случае, если кто-ли-
бо из горожан Дувра или Сент-Олбанса окажется
в Лондоне. Видимо, это имеют в виду столичные
муниципалии, когда пишут о возможных репрес-
сиях.

Данное предположение подтверждает пись-
мо мэра Лондона Эндрю Обри, адресованное
мэру, бейлифам и общине Сэндвича в 1351 г.,
в котором прямо упоминаются репрессалии. Про-
цедура применения права репрессалий, судя
по тексту этого послания, была такова. Джон
Торнголд, горожанин Лондона, подал жалобу мэ-
ру и олдерменам своего города на захват его
товаров в Сэндвиче, после чего властям этого
города были направлены 3 письма с прось-
бой «исправить допущенную несправедливость
и все вернуть» [3, р. 24]. Однако никакого отве-
та в Лондоне не получили. В результате Джон
Торнголд вновь обратился к мэру и олдерме-
нам своего города, но теперь уже с просьбой
конфисковать в его пользу товары пришедших
в столицу из Сэндвича Томаса Гибона и других
купцов в соответствии со свободами и обы-
чаями (according to the liberties and customs)
Лондона. Здесь прямо употребляется термин
«репрессалия» («reprisal»). Письмо заканчивает-
ся следующей фразой: «Мы вновь рекомендуем
добиться удовлетворения (т. е. возврата захва-
ченных товаров. – Л. Ч.), поскольку дальнейшая
задержка правосудия не будет допущена (as no
further delay of justice would be allowed)» [3,
р. 24]. Надо понимать, что в случае бездействия
властей Сэндвича следующим шагом столичных
мэра и олдерменов станет применение на практи-
ке права репрессалий в отношении сэндвичских
торговцев.

Еще одна часто встречающаяся в письмах те-
ма (более 35 обращений) – это возврат беглых
учеников, до окончания установленного срока
обучения ушедших от своих мастеров и нашед-
ших убежище в стенах того или иного города.
Сроки ученичества обозначены не всегда, так же
как не во всех посланиях указывается профес-
сиональная принадлежность мастера, разыски-
вающего беглеца. Из того, что имеется, можно
сказать, что упоминаются зафиксированные в до-
говорах 6, 7, 8, 10 и 12 лет обучениямастерству [3,
р. 22, 28, 65, 124, 133, 153]. При этом шорникам,
торговцам пряностями и торговцам шелковыми
и бархатными тканями требовалось 7 лет [3,
р. 11–12, 28, 65, 124], чтобы подготовить мастера
своего дела, портным – 8 лет [3, р. 133], ювели-
рам – 10 [3, р. 123], а торговцам сукном – 12 лет
[3, р. 153].

Бежали ученики из Лондона в самые разные
города – большие и малые, портовые и внутрен-
ние, близлежащие и довольно далеко отстоящие

от столицы: Бари-Сент-Эдмундс, Бристоль, Гло-
стер, Донкатер, Дувр, Кембридж, Кентербери,
Колчестер, Кройдон, Лестер, Лутон,Норхемптон,
Ньюкасл, Оксфорд, Рочестер, Саутгемптон, Сол-
сбери, Фавершем, Хитчин, Шенли, Эксетер и пр.

Форма и содержание писем по поводу бег-
лых учеников очень похожи. Приведем лишь
один конкретный пример. В 1350 г. мэр Лондона
Ричард де Кислбари и олдермены обращают-
ся к мэру и бейлифам города Эксетера: «Джон
Кросс, горожанин Лондона, подал жалобу на то,
что Мартин де Хелскомб, сын Уильяма де Хел-
скомба, его ученик (apprentice), неожиданно оста-
вил свою службу (had suddenly left his service)
и был обнаружен проживающим в вашем городе.
Поэтому вы в силу ваших полномочий долж-
ны помочь упомянутому Джону вернуть своего
ученика, чтобы он мог служить ему в соответ-
ствии с обычаями города Лондона (to serve him
according to the custom of the said City of London)»
[3, р. 25].

Многочисленность такого рода обращений
столичных властей может свидетельствовать
о массовом характере такого явления, как бегство
учеников. В условиях начинавшего «замыка-
ния» цеха, когда удлинялись сроки обучения,
а перспектива обретения звания мастера ста-
новилась все более неопределенной, ученики,
уже получившие определенные знания и навыки,
стремились разорвать зависимость от мастера
и обрести свободу.

Таким образом, в письмах мэров за 1350–
1370 гг. Лондон предстает как важнейший тор-
говый и производящий центр и ведущий актор
на социально-экономическом пространстве сред-
невековой Англии. Он взаимодействовал с са-
мыми разными городами почти во всех частях
королевства, за исключением Севера и Запада
страны, где доминировали Йорк и Бристоль.

Главной сферой во взаимоотношениях Лон-
дона и провинциальных английских городов бы-
ла торговля самыми разными товарами: от пред-
метов обихода и продовольствия до ювелирных
и прочих роскошных изделий и сырья для ре-
месленного производства. Формы организации
торговли включали в себя владение и совладение
кораблями, создание небольших торговых ассо-
циаций с целью объединения средств и усилий,
использование агентов и слуг для реализации
и приобретения товаров, ярмарочную торговлю.

Важнейшим инструментом в торговых вза-
имоотношениях лондонских и провинциальных
горожан являлся кредит, получивший широкое
распространение в условиях развития мелкото-
варного производства и обмена. Имели место
товарный и денежный кредиты, оформлявшиеся
при помощи долговых обязательств. При этом,
как правило, провинциальные горожане являлись
должниками лондонцев, очевидно располагав-
ших бóльшими средствами, сконцентрированны-
ми в столице.
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Еще одно поле для взаимодействия Лондона
и провинциальных городов – это возврат беглых
учеников, нашедших убежище в самых разных
городских центрах Англии. Видимо, в этом во-
просе недопонимания не возникало, поскольку
не зафиксировано ни одного случая повторного
обращения мэров столицы к властям других го-
родов с просьбой оказать содействие в возврате
беглеца.

Тем не менее нередко мэрам и олдерменам
Лондона приходилось отстаивать интересы своих
горожан на фоне того, как власти провинциаль-
ных городов пытались им противодействовать.
Противоречия возникали по нескольким линиям:
проблемы с возвратом долгов, нарушение пра-
ва лондонцев на беспошлинную и свободную
от каких-либо иных сборов торговлю в пре-
делах королевства, захват товаров, иногда со-
пряженный с арестом столичных торговцев или
их слуг, действовавших по поручению своих хо-
зяев. Упорство властей провинциальных городов,
их явное нежелание как можно быстрее реаги-
ровать на настойчивые просьбы из Гилдхолла,
иногда перераставшие в ответные шаги по прин-
ципу репрессалий, служат доказательством того,
что отношения междуЛондоном и городской «пе-
риферией» Англии в XIV в. были сложными,
подчас конфликтными. Но возникавшие противо-
речия разрешались в существовавшем правовом
поле, предполагавшем апеллирование к обыча-
ям, свободам и привилегиям, установленным
королевскими хартиями, а также обращение к су-
дебным инстанциям короля.
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