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Т. С. Прончатова 
Проблемы изучения средневекового английского города  

в отечественной историографии 
 

Политическая и социально-экономическая история средневековых англий-
ских городов является востребованной темой для отечественных исследовате-
лей и в настоящее время. Несмотря на огромный накопленный опыт исследова-
ний, темой которых являлась средневековая Англия, свое отражение в них на-
шли далеко не все проблемы муниципального управления, городского 
хозяйствования, социально-экономического, политического, общественного и 
культурного развития городов и т. д., к тому же для изучения были взяты далеко 
не все английские города средневековой эпохи. 

Первооткрывателем в изучении английской урбанистки стал И.М. Бондаренко 1 
в 1904 г., когда появилась его книга «Английский город в средние века», но данную 
работу нельзя назвать исследовательской, поскольку в ней использовано мало 
источников, и в основном систематизировала существовавшие на тот момент 
сведения. Отечественной исторической науки потребовался не один десяток 
лет, прежде чем в ней зародился неподдельный интерес к истории английского 
средневекового города. 

Особое место среди исследователей занимает Я.А. Левицкий 2, который фактиче-
ски и положил начало изучению города средневековой Англии. Я.А. Левицкий обра-
тился к самым истокам, для чего использовал источник, который никогда раньше не 
рассматривался в связи с возникновением городов, – Книгу страшного суда (1086 г.). 
Научные работы Я.А. Левицкого представляют собой универсальное, т. е. в доста-
точной степени обобщенное, поэтапное исследование непосредственно ранней 
истории английских городов. Именно Я.А. Левицкий впервые в отечественной 
историографии выделил новые критерии понятия «город», доказав, что основное 
отличие города от деревни лежит в сфере экономических и социальных отно-
шений. Исследователи рассматривали городское поселение как центр не-
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сельскохозяйственного производства и обмена. В работе «Города и город-
ское ремесло в Англии X–XII вв.» Я.А. Левицкий обосновал «ремесленную» 
теорию происхождения города. Следующим этапом исследований Я.А. Левицкого 
стало изучение «торговой» гильдии, рынков и торговли, соотношения городского 
и деревенского ремесла в средневековой Англии. Это привело его к постановке во-
проса об особенностях рынков и товарно-денежных отношений в средневековой 
Англии. Серьезные исследования по развитию ремесла, социальной структуры и 
торговли позволили ему поставить вопрос об общих проблемах западноевропей-
ского города периода развитого феодализма и о типологии европейских средне-
вековых городов, в основу которой он положил принцип взаимодействия между 
городом и деревней в процессе товарного обмена. 

В 70–80-е гг. XX в. в отечественной медиевистике преобладали социальные, соци-
ально-экономические и социально-политические исследования, что естественно отра-
зилось на изучении английского города. Данные направления исследований присущи 
работам В.В. Штокмар 1, Е.В. Гутновой 2, Е.В. Кузнецова 3 и других истори-
ков. Е.В. Гутнова, конкретно не занимавшаяся изучением проблем городского 
развития Англии, в своих исследованиях рассматривала вопросы истории англий-
ского средневековья гораздо шире, тем самым, затрагивая и историю города. На-
пример, в своей работе «Возникновение английского парламента. Из истории 
английского общества и государства XIII в.» она поставила вопрос о роли бюр-
герства в формировании сословных монархий 4. В статьях, посвященных эконо-
мики Англии XIV–XV в. 5, исследователь склонен применять к данному периоду 
термин «экономическая эволюция». Е.В. Гутнова утверждает, что депрессивные 
явления имели место в исследуемый период, но они непостоянны и оказывали 
слабое влияние на социальную иерархию страны. Поэтому, по мнению иссле-
дователя, нельзя говорить об экономической истории Англии XIV–XV вв. как об 
общей и глубокой депрессии. 
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Историей английских городов XIV–XV вв. занималась А.А. Кириллова 1. Ее, прежде 
всего, интересовали социальные конфликты в средневековом английском горо-
де. Тем не менее, содержание ее исследований гораздо шире: в нем рассмотре-
но экономическое развитие английских городов, образование и развитие патри-
циата, процесс разложения внутри ремесленных гильдий, организация подмас-
терьев и их борьба с мастерами, рабочее законодательство XIV в., борьба городов с 
духовными сеньорами и другие вопросы. В своем исследовании А.А. Кириллова пред-
ставляет нетрадиционную точку зрения на вопрос о патрициате в английских 
городах, несмотря на то, что многие зарубежные и отечественные исследовате-
ли ставили и ставят под сомнение наличие патрициата в английских средневе-
ковых городах в том виде, в каком он присутствовал на континенте. Она счита-
ла, что в Лондоне и некоторых других городах Англии он сложился уже в XIV, а 
может быть, даже и в XIII в. К неоспоримым преимуществам данной научной работы 
следует отнести обширный историографический обзор как англо-американской, так и 
советской научной литературы. Особенностью А.А. Кирилловой как исследователя 
является активное использование источников литературного характера – поли-
тические песни и поэмы XIV в., как правило, неизвестных авторов, наряду с дру-
гими источниками.  

Особое внимание необходимо уделить исследованиям М.М. Ябровой 2. Ее работы 
были посвящены вопросам организации торговли английских городов, развитию купе-
ческого и банковско-ростовщического капитала, проникновению торгового и ростов-
щического капитала в ремесло. Книга М.М. Ябровой была первым в отечественной 
историографии исследованием возникновения раннекапиталистических отноше-
ний в Англии. Важно отметить, что в работах М.М. Ябровой прослеживались 
именно городские истоки этих отношений, в то время как раньше акцент ставили на 
изменениях в аграрной сфере. В своих исследованиях историку удалось выявить 
суть социально-экономического процесса второй половины  XIV в., – процесса 
возникновения ливрейных компаний. М.М. Яброва доказала, что это был процесс 
не простого объединения гильдий, а сначала подчинение, а затем и поглощение 
одной ремесленной гильдии другой. Исследуя формы раннекапиталистических от-
ношений в Англии, М.М. Яброва доказала существование и борьбу в них противо-
положных тенденций: новое экономическое содержание нередко выступало в ста-
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рой оболочке; различные формы раннекапиталистических отношений развивались 
не только последовательно, но и параллельно. Темы последних исследований истори-
ка как никогда актуальны в наши дни, речь идет о статье «Торговля и этика», постро-
енная на материалах истории позднесредневекового английского купечества 1. 

Вопросам социальной истории Англии в XIV в. посвящены исследования 
Л.П. Репиной 2, в которых рассматривались социальная и имущественная струк-
туры городского населения, затрагивались проблемы взаимоотношений города с 
королевской властью, а также функций шерифов и бейлифов в качестве глав-
ных проводников политики центра на местах. В исследовании историком ставит-
ся под сомнение правомерность применения устоявшегося в исторической лите-
ратуре термина «патрициат» в отношении английских городов. Она считала, что 
таким образом исчезают специфические черты, которые имеют существенное зна-
чение в рамках исследования городского сословия Англии и еще более – в регио-
нальных и локальных работах. 

В отечественной историографии локальные истории представляют особое 
направление исследовательской деятельности английских городов 3. Специаль-
ные исследования по вопросам социально-экономического развития средневеко-
вых городов Англии – Йорк, Ковентри – представлены работами С.П. Марковой, 
А.А. Макарова 4. Еще в 70-е гг. городам Берик-на-Твиде и Ньюкасл-на-Тайне в кон-
це XVI – начале XVII в. посвятили свои статьи В.В. Штокмар и В.А. Евсеев. Торговыми 
компаниями г. Йорка XV–XVI вв. занималась С.П. Петрова (Маркова) 5. Указанные 
авторы сосредоточили свое внимание, прежде всего, на экономическом разви-
тии городов, хотя в какой-то мере были затронуты вопросы социальной и адми-
нистративной истории. Например, региональная специфика экономического раз-
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вития городов Англии тюдоровской эпохи, их типология стали основной темой ис-
следования В.А. Евсеева 1. В своей работе «Английский город в тюдоровскую эпо-
ху: регионы и города» автор делает упор на характеристику ведущих отраслей 
промышленности городов. Социальная история английских городов представлена ко-
личественными показателями численности населения изучаемых городов и регионов 
и заметками о социально-имущественном статусе населения.  

Основной темой локальных исследований историка Т.В. Мосолкиной – Бри-
столь в XIV–XV вв. 2 Монография посвящена различным аспектам социально-
экономической жизни города, а также особенности самосознания горожан этого 
периода. В частности, автор рассмотрела соотношение цехового и внецехового ре-
месла, процесс формирования рынка наемного труда в городе, определение влияния 
широких международных связей и предпринимательской активности на психологию 
средневековых горожан и другие вопросы. Изучение провинциального, хотя и 
крупного по средневековым меркам города позволяет судить о процессах, происхо-
дивших не только в столице, но и в остальных городах Англии. Особенность ис-
следования внешней торговли города 3 заключается в объяснении явлений че-
рез призму внешней политики Англии того периода, что является несомненным 
преимуществом исследователя. 

Военно-политические события в Англии XV в. и история английского города данно-
го периода получили незначительное освещение в работах отечественных медиеви-
стов. Одним из немногих исследований, затрагивающих жизнь города в период войны 
Роз, является статья Т.В. Мосолкиной 4. В ней автор изучает роль Бристоля в полити-
ческих событиях XIV–XV вв.  

На материале средневековой Англии вопросы политической, социально-
экономической истории церковных городов исследовались несколько меньше. 
Например, взаимоотношения города и церкви в Англии затрагивает в своей ра-
боте Л.П. Репина и отмечает, что в ходе длительной борьбы церковным городам Анг-
лии удалось завоевать лишь экономические привилегии, а в ряде городов долгое вре-
мя существовало разделение власти, поскольку часть города принадлежала светскому 
или духовному сеньору. Проблема представительства церковных городов в английском 
парламенте изучена в труде Е.В. Гутновой. Структуру собственности и доходов англий-
ской церкви во второй половине XIV в. рассматривала Т.А. Леонова 5. Собственно 
экономическим интересам церкви в городах Англии в XIV–XV в. посвящена рабо-
та Л.Н. Черновой 6. Исследователь изучила пути проникновения церкви в экономику 

                                                
1 Евсеев В.А. Английский город в тюдоровскую эпоху: регионы и города. Иваново, 1995. 
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Лондона). М., 1996. 



Прончатова Т. С. Проблемы изучения средневекового английского города 37 

Лондона и использования полученной недвижимости. Вопросы взаимоотноше-
ния английских городов со своими сеньорами, в том числе и духовными, участие 
горожан церковных городов в восстании Уота Тайлера затрагивал в своих ис-
следованиях Д.М. Петрушевский 1.  

Проблемы становления муниципального самоуправления в английских горо-
дах XIII–XIV вв. представлены в статьях А.А. Кирилловой 2. Автор изучила про-
блему получения городами хартий и привилегий, права сбора и выплаты 
фирмы, роли городов в освобождении вилланов от крепостного состояния. 
Работы А.А. Кирилловой дают общее представление о развитии городского 
самоуправления в Англии XIII–XIV вв. В конце 90-х гг. XX в. в отечественной 
медиевистике появляется ряд интересных работ, затрагивающих проблемы раз-
вития и функционирования муниципальной власти в отдельных городах. Большая 
часть этих исследований посвящено истории Лондона. Например, место и роль город-
ской общины в самоуправлении Лондона XIV–XVI в., структура муниципальной власти 
и частично функции олдерменов представлены в статьях Л.Н. Черновой 3. В исследо-
вании О.В. Губановой 4 мы находим сведения о развитии лондонского самоуправ-
ления в XIV в., о социально-профессиональном составе его управленческой 
элиты. Более ранний период становления самоуправления в Лондоне исследо-
ван в статье О.В. Яблонской 5. Автор рассмотрела вопрос о доступе горожан в муници-
пальные органы власти, о складывании городской управленческой элиты в XIII–XIV вв., 
показала круг обязанностей олдерменов Лондона, их социально-профессиональный 
состав. Заметим, что в данных работах проблема обязанностей городских (кроме ол-
дерменов) и королевских чиновников не получила освещения. Интересная информа-
ция по ранней истории города Ковентри и складыванию муниципальных органов 
управления в XII–XIV вв. представлена в исследовании А.А. Макарова 6. Автор изучил 
обязанности лишь ряда городских и королевских чиновников, действующих в городе: 
бейлифов, коронеров, мэра. При этом не рассмотренными остаются вопросы функций 
других городских чиновников и коллегиальных органов муниципальной власти.  
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Одной из немногих работ, посвященной вопросам муниципального самоуправления в 
светских городах Англии, является статья Т.В. Мосолкиной 1. Основной задачей рабо-
ты автор видит выявление средневекового наследства современного самоуправ-
ления в английских городах. Поэтому работа носит сравнительно-обобщающий 
характер. В частности, в развитии английского муниципального самоуправления ис-
следователь выделяет несколько этапов: XII–XV вв.; XVI–XVIII вв.; XIX – первая по-
ловина XX вв. Наибольшее внимание Т.В. Мосолкина сосредотачивает на первом 
периоде, оговорив, что именно этот этап был временем наибольшего объема город-
ских прав и свобод. В исследовании дана общая схема развития городского само-
управления Англии с XIV по конец XIX в., приведены данные по структуре муници-
пальной власти в средневековой Англии, а также сведения по истории появления ряда 
городских должностей, социальной принадлежности чиновников, кратко изложена 
суть муниципальных законов XIX в. Заметим, что большая часть приводимых примеров 
иллюстрирует развитие городского самоуправления в крупных городах (Бристоль и 
Йорк), оставляя без внимания средние и мелкие города.  

В области исследовательских интересов отечественных историков и по сей день ос-
тается экономическое развитие городов средневековой Англии. Кредитные истории анг-
лийских купцов в своей статье изучает Ю.В. Баранов 2. Автор очень четко описывает 
систему получения кредита, но, указывая при этом лишь некоторые механизмы его 
возврата. Возможно, это происходит по той причине, что четко в исследуемый период 
в официальных документах механизмы возвращения долга по кредиту и не прописы-
вались, поскольку больший упор делался на гарантии возврата. Одной из главных ха-
рактеристик английского купечества конца XIII – начала XIV в. был высокий уровень 
мобильности, а четкое обозначение условий возврата денежных средств, порой дела-
ло это невозможно совершенно по простым причинам: отсутствия купца в указанную 
дату на ярмарке, перенос основной ярмарки в другой город и т.д. Помимо этого в ста-
тье дана небольшая историографическая заметка исторической литературы по данно-
му вопросу. Несмотря на использование Ю.В. Барановым большого количества инте-
ресных источников, среди которых официальные документы ярмарочных курий, купе-
ческие статуты, городские протоколы Лондона, долговые записи лондонских купцов, 
автор все же изучает вопрос о характере коммерческого кредита на примере Лондо-
на. В связи с этим данная статья не позволяет говорить о характере коммерческого 
кредита всего английского купечества.  

Одним из новых направлений в исследованиях городской жизни средневеко-
вой Англии является изучение повседневности 3. Так, сборник трудов отечествен-
ных урбанистов «Город в средневековой цивилизации Западной Европы» под ре-
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дакцией А.А. Сванидзе 1 охватывает не только значительный период истории средне-
вековых городов – от возникновения до конца XV в., но и освещает различные аспекты 
жизни, что позволяет наиболее полно представить картину городской жизни средне-
векового мира.  

Таким образом, аспекты изучения английского средневекового города отече-
ственными медиевистами достаточно разнообразны. В основном в центре внима-
ния до сих пор находятся проблемы социально-экономического развития англий-
ского города, социально-профессиональной принадлежности городской верхушки, 
а также борьба светских и в меньшей степени церковных городов за коммуналь-
ные свободы. Несомненным достоинством многих работ российских исследователей 
следует считать стремление рассматривать конкретные вопросы в связи с общими 
процессами, происходившими в разных сферах жизни средневекового общества. Это 
помогает лучше понять не только суть явления, но и перспективы его развития. Наря-
ду с этим есть ряд вопросов, которые остаются пока слабо изученными в отечествен-
ной историографии: взаимоотношения горожан и города в целом с церковью, история 
церковных городов, история муниципальных органов власти (структура, функции, обя-
занности городских чиновников и т.д.). Кроме того, взаимоотношения города и сель-
ской округи (что связано с проблемой складывания внутреннего рынка), роль города в 
политической жизни средневековой Англии, формирование и развитие общественного 
сознания горожан являются теми проблемами, которые предоставляют широкие пер-
спективы для исследователей. 
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