
Проф. I ^'ЛУ йШер ‘

Доктор Политической Экономии и Статистики,

ІЕКІ \/ і

Гі О

Т Л Г' ИП ГЛКі U 1 ѵ*
Ю Т/Т Т/,

Г» 11 11[I \ГЛж ѵ

ПМТІЪТШ
111 ІШ\

в ж & в

3 А I-
^мѵѵіеми^ tШМ А

Мж
з

$£Пг А

ПЕТР О ГР А. Д.

4 -я Государственна;' типография. 'Фонтанка,

1920 .

СП
бГ
У



Напечатано 10.000,

СП
бГ
У



Памяти отца

этнографа и историка культуры

Михаила Игнатьевича

Кулишера.

СП
бГ
У



■г

$

ъ

/•

і і К

СП
бГ
У



Предисловие ко второму изданию.

Первое .издание «Лекций по истории экономического быта»,
вышедшее весною прошлого года/ имело целью дать обгции
обзор экономического развития Западной Европы с наиоолее
ранних времен до Французской революции, і ыяснить характер
совершившейся в отдельных отраслях хозяйства эволюции,
установить ход ее, причины и последствия. При этом фактиче-
ские данныя приводились лишь в виде иллюстрации выстав-

■ ленных автором положений; исчерпывающий анализ их в качестве
подтверждающего отдельные положения материала изменил бы
совершенно характер книги.

Первое издание было напечатано на правах рукописи ,

сравнительно небольшом количестве экземпляров и предна-
значалось для моих слушателей. Однако, в течение нестиьких
месяцев книга была распродана; выяснилось, что потреоності,
в таком курсе существует и в других учебных заведениях, как

вообще среди читающей публики, ибо не только на русском,
но и на иностранных языках нет сочинения, которое давало .і
научно составленный общий обзор всей истории экономического
быта Европы, а не отдельных только государств в ту или другую
эпоху В виду этого, уже спустя несколько месяцев после выхода
первого издания пришлось приступить к печатанию второго
издания; к сожалению, вследствие краткости времени, автор вы-
нужден был отказаться от первоначального намерения дополнить
ѵр, в oeofi. добавлением очерка развития финансов и приео-
е'иштем периода с конца ХТШ ст. до половины XIX века.
Отложив выполнение этих' задач до более благоприятною вре
«они автор ограничился преимущественно улучшением внеш-
ней стороны книги и расширением отдельных глав. Второй
издание напечатано на лучшей бумаге и гораздо «мвечишиш
шрифтом- изложение, носившее в первом издании во многих
случаях конспективный характер, теперь изменено в смысле
большей; подробности; в особенности значительно
есь последни отдел, касающийся торговли, денег, , кредита
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путей и средств сообщения в XVI— XVIII ст. Каждому отдеп-

полрежнему предпосланы указания литературы, предназначенный
для тех, кто желал бы самостоятельно заняться изучением эко-

номической истории.

Апрель 1910 г.

Предисловие к третьему изданию.

Выход в свет второго издания был встречен критикой весьма

сочувственно (см. рецензии в Вестнике Европы, Русской Мысли.

Современном ‘Мііре, Речи, Вестнике Финансов и др.) и в течение

немногим 'более двух лет оно почти совсем разошлось. При

печатании третьего издания автором были приняты во внимание

различные указания, сделанные в отзывах о книге. Так встав-

лена осооая главка об аграрном сгрое в Римской и мперии и в

лангобардскои Италии, сделаны некоторые пополнения и изме-

нения в главе о возникновении цехов, подробнее, изложенеот-

дел о промышленности и рабочем классе в XVI— XVIII <т

Кроме того, сделаны прибавления в литературе- ч различные

оолее- мелкие вставки в тексте: сокращения ‘же произведены

лишь в нескольких местах и притом незначительные. В особ!
же. в виду выраженного пожелания о прибавлении новейшей

эпохи (с конца XV III рт. до половины XIX века) для того

чтобы изложение имело законченный характер,— сделано (Пред-
полагавшееся, впрочем, ещё и до выхода второго издания

волнение в виде обзора хозяйственного развития в этот

эледний период

1 . 0 -

ио-

ЛнварьГМЭІЗ і.

предисловие к четвертому изданию.

\ '3е1Ь Я:’ х 'ом издании подвергнут переработке отдел XV! -
I ст - ѵ и прибавлен конец этого отдела), состава мадншй

вторую половину книги (стр. 226-442), и добавлены в по-

следнем отделе (XIX век) гл. 1 (население) и гл. 5 (денежное

(«ращение, кредит и банки). Кроне юг» сделаны белее не, иге

изменения и дополнения в различных местах остальных отделов ь

в указаниях литературы (стр. 32-33,56—61, 109—111 139—141

164-160, 194— 195, 453, 462, 481-82, 498-99 и’др /).

Март 1916 г. ѵ
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Предисловие к шестому изданию.

Шестое издание выходит при особенно неблагоприятных
типографских условиях: об’ясняется тот факт, что лишь в мае
текущего года удалось приступить к набору книги и последний
подвигается весьма медленно, так что новое издание выйдет

вероятно не скоро.
По содержанию в книге сделаны некоторые изменения, в

особ, же ряд дополнений, хотя автор и мог воспользоваться
иностранной литературой лишь до 1917 г. включительно, дай м
главным образом журнальной. Только в будущем заграницей и та

при свободных сношениях с Западом у автора будет возмож-
ность подвергнуть книгу обстоятельной переработке, выполняя
навет покойного отца своего, по совету которого автор когда то
приступил к составлению этой книги,— завет сразраоатывагь

ее и дальше вглубь и в ширь».

Н«я6рь І920 г. СП
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ОТДЕЛ ПЕРВЫЙ.

Раннее средневековье

(от ІОлпя Цѳзаря до XI ст.).

Тлатеитие памятники. Римские авторы, в особ. Caesar. De bello Gailico. Ta-
citus. Germania. Законодательные памятники, в особ. Lex Salica (изд Behrcnd a
с примеч. или Geffken. 1898 — zum akad. Gebrauchc horausg. u. erliiutoit), на русск.
яз. (Салическая Ираида I издание Д Н. Егорова (Срорн. законодат. памяти, древв.
западно^европейск. права под ред. Виноградова и В л а д п м njh ко го-Бу д а нова,
Вып. I. 1906), Другое изд. (только текст)— пер. Грацианского и Муравьева. 1913
Lex Ribuaria (изд. Sohm’a в Monumenta Germaniae. Histoica. I.egnm seem.). Lex
Bar uvarionim (изд. МегкеГя в Monum. Germ. Leges III). Capitularia regum ггапсопнп
(ecL Boretius- I. II. 1883. 1897.), спец. Capitulare de villis, изд. Gareis а с ком. (Die
Landgiilerorduung Raiser Karls des (jkossen 1895). Наряду с Варварскими Правдами и
капитуляриями сборники юридических' формул: Іогшиіаѳ Merovmgici et Kaiolini
aevi (Mon. Germ. Leges. V. Ed. Zeumer 1886), в коих выраж ается типичные осо-
бенности аграрного строя местностей, для которых они предназначены, С РДД И н **х
в особ, широко распространенный в свое время сборник формул Маркульфа(!ИагсиЫ1
formulae). Далее урбарип и иодиптики, со.іержапше описания церковных ила іѳний

и повинностей сидящих на них держателей, и сборники совершенных ими сделок
(traditiones) ва землю (см. о них Dahlniann-Waitz. Quellenkunde): Brevium exempla ad
describeDdas res ecclesiasticas et fiscales (в нач. IX ст.). Polyptyque de 1 abbe Irminoa
ou denombrement des manses, des serfs et dps revenus de 1 nbbaye de oamt-Geimain ues
Pres sous le regne de Charlemagne,, первое изд., Guerard 1844 г. с подробным анализом
не только этого памятника, но и ряда других источников (prolegomenes) IX ст., притом
не только га шороманских, но и германских и итальянских. Нов. изд. Longnon. loan.
Другие издания Guerard’a в Collection des documents inedits (St. Еёшг de 1Ifeims .Saint-
I’ere de Chartres и др.). Codex diplomatics Fuldensis (изд Dronke. _ I SI 4), liaditionec,

• posses -ionesque Yizzenburgienses (изд. Zeuss 1842) Traditmnes F risingenses /44-926,
(паи Bitterauf 1905). Brevis аббата Adalbard мои. Corbie 822 r. (Levillam. Le moyea-
aee 1900) Urbare des Klosters Werden a. d. ІІиЬг(изд. Kotzschke) IX-X ст., Godex Laures-
hamensis Traditionen. Traditionsbiicber des Hochstiftes Brixen (изд. Redhch) X пел. ст.
ITrlnmdpnhiirh der Abtei St. Gallen (изд. VVartmann). Thevenin. lextes relatifs aux
institutions publics tl, privbes aus epoques Merovingi.nno el groinigienn^ Instilutio.s

стоит проблема германской марки и возникновения частной собственности на земл»
я ^TJvnHoro вотчинного землевладения, а в связи с этим и крепостного права,
имея одинаковое значение для всеобщей истории, истории хозяйства и истории
права имеют обширную литературу, разработанную представителями всех трех об-
ластей зня шя іІходпую точку в вопросе о маоке составляют статьи Ганссепа о»
^"а^ГХЛт^ные в 1835 и 1837 г г. в Ansichten iiber das Agrarwe-
sen der Vorzeif (теперь в Hanssen. Agrarbistorische Abhan ilungen. 1880), которые как
и дагае статьи ег» (помещенные теперь в том же сборнпке)-о Д-«іре (\ѴесЬ 3 еі
der Wnhnsitze und Feldmarken in germamscher Urzeit), о системах земледелия (Zur
G^cidchte dm - F^dsysteme in Deutschland, но сохранившихся , »
остатках гесманской марки и общинных переделов дОіе Geho.erscbatten im hegieruugi.
beairk ТНег-"оеі“пнве впрочем оказалось неправильным (как выяснил Lamport.
Sicnes Wirtschaltsieren un Mittelalter. В. I. 1886. p. 44 и сл ср. Mmtzen. S ede-
ІППВ- nnd Anrarwesen der Westgermanen und Ostgermanen elc. 189o- B. 11. p. Ы12 0
сохранили до сих пор свою ценность для аграрной истории. Основой для
аграрного развития рассматриваемого п е. Р Е ая в Л гік> т ся тру лги М ну р ^ |,f a's « mj

*Введевие» (Maurer. Einleitnng znr Geschichte der Mark-Hof-Dorf und Stadtveilas.uag,
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1854. Переиздано Cunow ым — без изменений и дополнений — в 1896 г., есть русей,
пер.), так п подробные исследования отдельных областей аграрногостроя: Maurer.
Geschichte der Markenveriassun» in Deutschland.1856. Geschichteder Dorfverfa3Sung in
Deutschland,2 Bande 1865— 66. Geschichte' der Fronhofe,der BauemhSfeund der Hofver-
iassung in Deutschland 4 Bandt: 1862— 63. Далее еле уюпщѳ капитальные труды

обобщающего характера:Inama-S.ternegg. DeutscheWirtschattsgeschichte.В. 1. 1879,В: £1.
1891 (том первый посвящен подробному изучению периода до Карла Вел. — часть 1
и эпохе, Каролингов— ч. 2, том второй — периоду до XII ст.), Lamprecht. Deutsches
Wirtschaftslebenim Mittelaiter. В. I (в двух частях — изложение) и II источники). 1885,
основанна источниках, относящихся к району Мозеля (отчасти и Рейна), но выводы

имеют общее значение дли средней Европы. Meitzen. Siedelung und Agrarwesen der
Westgermanen und Ostgermanen,der Eelten,Lomer, FinnenundSlawen.3Bande(и атлас)
1895 и М. М. Ковалевский. Экономический рост Европы до возникновения капи

талистического хозяйства. Т. I. 1898.(Римские н германские элементы в образовании
ередневеквото поместья и сельской общины. Экономическая сторона процесса фѳо-

дализаиии недвижимой собственности), гЬе —-в противоположностьИнама-Сгѳрнеггс

и Лампрѳхту —рассматривается аграрный строй не одной Германии, а всей Запад-
ной Европы (это находим и у Мейцена). Специально для Англии. — капитальные

труды: П. Г. Виноградова.Исследования по социальной истории Англии в Средние
века, (887 и его же: Средневековоепоместье в Англии. 1911 (Growth of the Мажнг) и

English Society in the XI Century, н в протпположномнаправленииSeebohmJTheemglisL
villainage community. 1883. Liebermann.Gesetze der Angelsachsen. Для Италии: П. Г.
Виноградов.II нисхождение феодальных отношений в лангобардской Италии, а также

Hartmann. Geschichte Italiensim Mittelaiter, вышло т. I, II и III ч. 1 (1897—1908). Ficker
Forschungenzur Reicbs-und RechtsgescbichteItaliens.Darmstadter.DasReiehsgut in der Lorn
bardei und Piemont 1896. Schneider. Die Reichsverwultung in Toscana. 1914. Прованс.
Kiener. Verlassungsgesehichteder Provence seit der Ostgothenberrscbafthis zur'Erriohtung
der КопвцЫе. 1900. Краткое рассмотрение процесса аграрногоразвития имеется

в (поекрасныхі учебниках истории нрава Бр\ннера(Brunner. Deutsche Rechtsge-
sehichte. В. 1. 2. Aufl. 1906, ч. 1. Germanische Zeit, ч. 2. Fiankische Zeit, oc .6. §§ ti,
14, 18, 26, 27, 31—33), Шредера (Schrueder. Lehrhuchder deutschenRechtsgescbichtei,
Цит-.по 4 изд. 1902 г.— есть более новое— особ, важны §§ 9—10, 24, 27—29), Вайпа
(Waitz. Deutsche Verlassungsgesehichte1 , особ, первые два т<іма, но и в следующих

(особ. т. \ Id) встречаются меткие характеристики хозяйственного строя. Виояле
(Viollet. Iiistoire du droit civil francais, цит. no 2 изд. 1893 г., особ. L. II. ch. VI. L
IV, ch. 1, изд. 3-e 1905). немногие обпіие положения и его же Iiistoire des institutions
politiques et administratives de la France. 1890 и сл. Glasson. Histoire du droit et des-
mstitutions de la France, 1888 г. и сл. (в особ. т. III, §§ 9-13). Pollock and Maitland.
History of English Law. 2 vol. 1895. Существенны также Мэн (Sumner Main. Village
communities in the East and' West. 1871, есть русск. пер.), исследование сравнитедь-

sor I характера (параллель между Европойл Индией). Flacb. Les origines die Fancienne
France, t. I, II, 1886 г. и сл., важен для понимания сеньериальногостроя. Gar,sonnet.
Hietoire des locations perpetuelles et des baux к longue duree. 1878. (Deuxieme partie.
p. 182—297), в сущности история землевладения о древнейших времен (прекрасно
написанная)и известное сочинение Нассе об общинных переделах и огораживаниях

в Англии (Nasse. Ueber mittelalterliche Feldgemeinschaftin England. 1869. Рус. пер. под.
*ед. Азаревпча.Зап. Демид, юридич. лицея. 1878). Gomme. Village Community. Mai-
tland. Township and Borough, его-же Domesday-bookand beyond.1897. Allard. Les ori-
tnes du servage (Rdvue des questions hist. 1911). В известных типологических курсах

. И. Киреева, III. Поместье — государство и сословная монархия средних веков.

Язд. 2. 1909 - характеристика поместного строя. См. также Д. М. ІІетрушѳвский.

Очерки из истории средневековогообщества и государства, 1907. Кое-что имеется

я в книге Лавеле о первоначальныхформах землевладения (Laveleye. La ргоргіёіе
et ses formes primitives, 4 6d. 1891, перераб. Бюхером, гл Y—ѴД,XXVII— ХХѴІП,

касаются Зап. Европы). Ashley. Introductioninto the economic history and theory (есть
рус. нер.>. Grosch. Markgenossenschaftund Grossgrundherrschaftim frtiheren Mittelaiter,
1*11, ничего нового не дает.

Противоположность направлению всех указанных ученых, являющихся ( за

исключен нем Зибома, Мэтланда и Эщлп) представителями господствующего учения

(относительно германской марки), составляют Fustel de G’oulanges, i" e prnbleme des
engines de la propriete foncihre (критика Маурера) в Revue des questions historiqu
1889 (ныне напечатанов сборнике Questions historiques, 1893), Les Germains connais-
saient-ils la propriete des terres, Ln, marche germanique (и то и другое изд. впослед-

ствии в Recherches sur quelques problemes d’histoire, 1885) и в особ. Histoire des last:
Intions politiques de lancienne France (L’alieu et le domaine rural pendantI’epoqne
merovingicnno, 1889.—в гл. резкая критика Глассона— Les origines du systeme ffiodai,
1890. (Есть на русск. языке под ред. И. М. Грейса) исследование замечательное,

хотя с выводами не всегда можно согласиться. Критика Фюетѳль дѳ Кудаваса у

«Іаявоп. Les communaux et le domaine rural к l’epoque franque, 1890 я Halban-Blumeh-
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stok Die Enfotehuug des ' deutschen lmmobiliareigentums. В. I. 1894. См. о нем такие-
ст Виноградова в Рус. Мысли, янв. 18У0. К тому же направлению, как н Фюстель
дѳ Куланж, относятся: Penman W. Ross. The early history of landholding among the
germane. 1883. Thevpnin. Eludes sur la propriete au чпоуеп age. 1887. . Kiibel. Die Fran ken,
ihr Eroberungs- und Siedelutfgssystcin. 1904; отчасти и Donsch. Die Wirtschaftsentyvi
oklnng der Karoliiigerzeit, 191 2 — IS {•>-тома) и его же. Die MarkgenossenschaU der Ka-
folingerzeit (Mitteil. des Institute fiir osterr. Geschichtsforsch. XXXIV).

Но отдельным специальным вопросам: I) контроверза о толковании Цезаря и

'Тацита- Thudichum. Der altdeutsche 8iaat. 1862. Hoops. W aldhaume und Ruliurpslanzen
im germanisehen Altertum. 1909. (Особ. гл. XII), Roscher. Ueber die l andwirtschaff. der

" altesten Deutschen ( Ansi ch leu der Volkswirischait etc lb61). Be i liman n-Hoiiweg. Uebei die
Germanen vor der YSlkerwanderung. 1850. Svbel. Entstehung des deaischon Ronigtums.
1844 и против него Arndt. (Deul, Zeitschr. fiir < toschb htswissenscb. III. 184л). Hostmanis-
Ueber altgermnnische Landwirtschaft 1855. M. Much. Ueber den Ackerbau der Germanen.
(Mitteil dor anlhronoi. Ges. Wien. VIII. 1879). Rud. Much.. Waren die Germanen Wander-
hirten 2 (Zeitschr. fiir deut. Altert. B. 36. 1892). Erhardt. Siaat und Wirtsehafi der Gcrma-
nen zur Zeit Caesars.. ( Hist. Zeitschr. 1897). Max Weber. Der Btreit urn den Charakter
der alt germanisehen SozialvnTassung (Jahrbiichcr fiir Nationaloekonomie, 1904. Ь id).
Rachfahl. Zur Ueschichte des Eigentums (Jahrbiichcr fur Nationaloekonomto. 1900. B. Hi;
а его же (направлено— как и первая статья — в особ, против Рихарда Гильдебранда)
Zur aitesten Sozial- und Wlrtschaflsgeschichte der Germanen (по поводу Brunner. (, 2.
Aufl.) в Schindlers Jalirbuch fiir Geselzgebuug etc. 1907. Kolzschke, Die Gliederung der
Gesellsehaft bei den alien Deutschen (Deutsche Zeitschr. fiir Gcschichtswiss. II. 1397—98).
Richard Hildebrand. Eeeht-uml Silte auf den verse. .iedenen wirtschalth hen Rulturstufen. .

8/1. 1896 (uepiioe изд.) и его же второе изд. 1907 ( под- назв. Recht und Sitte auf den
iirimitiveren Rulturstufen), где резко изменена первоначальная теории; но и теперь-
много оригинального, хотя уже для эпохи Цезаря и Тацита выводы часто необосно-
вавы остальная часть кіцігп ‘Образование поместного землевладения) бездоказа-
тельна.- Wittieh. Die wirtscbaftliche Kultur der Deutschen zur- Zeit Caesars (Histonsohe
Zeitschr 1897), его же большой труд: Die Grundheirschaft in Nerdwostdeutschland. 1896.
lAnhang. p. 108 и c i.t. Viollet. Charnctere collectif des premieres propriety immobiliere,
iBibliotheque de Teeolo des Charles. 1б72, рус. вер. Ю.ридич. Вес га. Май 1882 д\>.
Schroder. Zeitschr. der Savigny Stiftung. 19t)3. (Возражение В.ттиху). Ом. также А. Ва-
димович, Германское землеустроительное законодательство, т. 1 (іл. 1). 1-103.

II) «Варварские Правды» .франкская энохаі — контроверза о характере земле-'
владения. Schroder. Die Ausbreitung der salischen Franken. <Forsch zur deut. Geschichte
XIX. 1879). Его же. Die Franken und ih Recht (Zeitschr. fiir Rechtsgesch. B. XV),
Gierke. Eechtsgeschichte der deutschen Genossenschaffc 1868, особ, p. 54 и сл. Bethmarm-
Hollweg. Der germanisch-romanische Zivilprozess im Mittelalter. 1868. 1 hudichuir Die
Gau- und M ark verfas sung in Deutschland. I860. Sohm. Die altdeutsche Reichs- und. Ge-
richtsyerftissu g. 1871. llalban-Bluraen<tok. Die Entstehung des deutschen Immobiliareigen-
tums. В I. 1894 (подробный анализ lex Salica, а также lex Kibuuna hustel de Eou-
langes. Recher. hes sur quelques points des lois barbares (Kouvelles recberches sur quelques
problemes d’bistoire . 1891. Arbois de Jubainville. Recberches sur l’origine de la propriete
"tonciere 1890. Platon. Le droit de la propriete dans la sociele frauque et en Germanie
Revue d’eeonomie politique. 1837,1888,1890). Исследования для отдельных местностей
приход щпе, однако, к различным результатам: Vurrentrapp. Rerhtsgeschichte unu
liecht der gemeinen Магкед in Ilessen. I. І909. Schotte. Studien zur Geschichte dei wesi-
illischen Mark. 1908. (Miirfster. Iieitr. zur Geschichtsforsch. B. 29). llaff. MarkKeuossen-
schaft nnd Stadtgemeinde in Westfalen. (Viert. fiir Sozial und VVirtschaftsgesch. VIII. 1910).
Weimann. Mark-und Walderbengenossensehafien des Niederrheins (Gierke sUntersucmm-
неп etc. № 106). Wopfner. Beilriige zur Geschichte der iilteren Markgeuossenschaft (Mitteil.
des Instit. fiir oesterr. GeschiclitSj/irschung. B. 83, 34) и возражения Dqpscha( амл>е,т.Я).

Ш) Проблема образования крупного поместного землевладения и его органи-
зации. Особ. важно— Inama-Sternegg. Die Ausbildung der grossen Grundherrschaften m Deut-
schland wiihrend der Rarolingerzeit. l&78(SchmoIler’s staats-und sozialwiss.borscbungen. I)
и его же Deutsche Wirtschafisgeschi hte. Lamprecht. Beitrage z.ur Geschichte des franzd-
sischen Wirtschaftslebens im 11. Jahrh. 1878 (в т.-х же g§rschungen. bG. и его ж e .Deu -
sches Wirtschaftsleben. H. 1. Seeliger. Die soziale und politische ^«dbtitung der Graau-
herrschaft im friiheren Mittelalter. 1903 (Ablmndlungen der phdolog. hist. lUasse der Ron
Sitohsischen Gesellsch. der Wissensch. В. XXII) и его жа torsehungeu ^urGescl.chtedi.
Grnndherrschaft im friiheren Mittelalter. (Hist. Vierteljahrschr. 190/) и Staat und Grund-
i.errgchaft in der alteren deutsciien Geschichte. 1909 , см. полемику его с ; Рияшелем пи
поводу ПР|)В0Й книги Зелигера в Mitteil. des Instit. fur oesterr. Geschichtsforsch. B. 28
и Hist Viert IX и X) Кроме того: Dop-ch, ук. С“Ч. bggers. Der konigliche Grundbesite
L iau beginnenden 11. P Jahrh. 1908 (Zeuraers Quellen und Studien zur ‘ Vertesan«.
gesch. В. III). Sieiniiz. Organisation der Rronguter unter Karl Gr.
Sozial- nnd Wirtschaftsgesch. 1911). Loisel. Essai sur la legislation economique des, Caro

igiehs 1904.' Статьи Caro. Die urnadbesitzve: ’ filang in der Nordostschweiz ete. /.
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Karolingerzeit, и Zur Agrargeschi elite der Nordoslschweiz etc. vom 10—13. Jahrh. (Jahrh u

cher fiir Nationaloekon. III. Folge. В. XXI и XXI \) и Studi n zu den iilteren St. Galler
Urkunden. (Jahrbiicher fiir Schweiz. Geschichte. 191)1 — 1902). Die Landgiiter in den friiuki-
schen Formelsaimulungen (.Hist. Viert. 1903) (теперь соединено в сборнике статей І905).
Удальцов. Свободная деревня в Западной Нейетрпи в эпоху Каролингов и Меро-
впнгов. (Журн. Мин. Нар. Проев. 1912. окт. и шяб.)

IV) По поводу повейщей контроверзы относ ітельно сословного строя и времени

возникновения вотчин: Heck. Altfriesische Geriditsverfasshng. 1894. Его же Die
Semeinfreien der karolingischen Volksrechte. 1900. Wiitich. Grundherrschaft in Nordwest-
deutschland. 1896 (Anhang), его же Die F'rage der Freibauern. cZeitschr. der Savigny-
Stiftung fiir Rechtsgeschichte. Germ. Abt. 1901 1 , Hock. Die kleinen Grundbesitzer der
Вгетівт Exempla i Viert. fiir Soz, und. Wirtschaftsgesob. 1906). Gutman n. Die soziale
Gliederung der Bayern zur Zeit des V olksrechtes. 19u6 (..bhandl. aus d. staatswiss. Semin,
zu Strassburg), Возражения им: Brunner. Nobiles und Geuiemimo der karolingischee
Volksreehte: (Zeitschr. der "Savigny-Sliftung fiir Kechts gescli. German. Abt 1898) и его же:

Standerechtlicbe Probleme Ibid. 19u3). Schroder. i er alisacbsische Volksad' 1 und die
grundherrliche Theorie (Ibid. 1903.) Vinogradolf Wergeld uud Stand (Ibid. 1903).

См. іакже Dahn. Die Konige der i ermanen. Miihlbacher. Deutsche Geschichte unter
dee Karolingern. 1S96. Hauck. Kjrchengrschichte Deuischlands I. II. siutz. Geschichte des
birch!. Beneflzialwesens. 1895. Sommerlad. Die wirtsch. Thatigkeit der Kirche in Deutsche.
В. I. II. 1901. 1905. Fastlinger. Die wirtscbaftl. Fedeutung der bayer. К 16. Her zur Zeit
der Agilulfinger. 1903.

О крупном землевладении в Римской империи. Weber. Romische Agrargeschichte.
3891- Schulten. Die romischen Grundherrshaften. 1896. ffis. Die Domiinen der rdmischen
Kaiserzeit. 1896. Fustee de Coulauges- L'alleu et le domaine rural. 18'9. Beaudouin. Les
arands domaines dans l’empire romain. (Nouv. іёѵие hist, de droit fraugais et etranger.
1897 — 1898). 1'ревс. Очерки из і стории римского землевладения. 1899. Петрушенский,
Очерки из истории средневекового общества, а так;ке Мотн sen. Romische Geschichte.
Специально о к 'линате. Heisterbergk. Die Entstehung des Kolonats. lo76. Fustel de
Ooulanges. Le colonat romain (Recberehes sur que.ques problemes d’hist. 1835). Гревс.
Новое исследование о колонате. Журн. Мин. Нар. Проев. 18 ч 6. Pelham. I ptrial domain
and the Colonat e. 1895. Б лоруеов. Колонат. 1903. Rostowzew. Studien zur Geschichte
des Kolonats. 1910. Его лее. Kolonat в Handwort. der Staatswiss. 3 Aufl. В. V.

Относительно обраоатывающей промышленности этого периода: М. М. Кова-
левский. Экономический рост Еврішы, т. 111, 19пЗ, гл. 1, (вотчинная организация

промышленности*). Іпата -Sternegg. Deutsche Wirtschaftsgeschichte. В. I. S. 132 —146,
362— 366,. 422—426. В. II. Absclim 5. l.evasseur. Hisloire des classes ouvrieres et de l’in-
duslrie en France avant 1789, 2-e 6d. 'Г I. 1900. Livre II. tlcyne. Fiinf Biicher d utscher
Hausaltertiimer von den dltcsieu geschichtlichen Zeiten his zum XVI Jahrhundert, особ.
В. I. Wohnungswesen. 1899. Abschn. 1,2. Его же помертной сочинение: Das altdeutsehe
Handwerk |.9u8. Dopsch. Die Wirtsch’aftsrntwickI d r Karolingerzeit. В. II. 1913. Kochne.
Die Gliederung des detitschvn Gewerbegeschichte (Zeit. fiir Sozialwis-. 1917). Seeliger. Hand-
werk und ilofrecht (Hist Viert. 1913). Philippi. Dieerde Iridustrialisierung Deuischlands.
1901. Текстильная промышленность: Hildebrand. Jahrbiicher fiir Nationaloekonomie.
В. VI, VII, VIII. Schmoller. Die Strasburger Tuchcr und Weberzunft. 1879 (Darst. Кар.
I. FI). Kjumkor Der friesiscbe^ Tuchhndel zur Zeit Karls des Grossen. 1899. Ийрке.
Юіз Herkunft der friesiscben 'Gewebe. (1 1 ansi cbe Gesihichtsblatter). 1906. Kuber. Die
Anfange des deutsclnn Wollgewe bes. 1908. Металлические изделия: Beck. Geschichte

Eisens. В. I. 1884. S. 6.32—747. Schrader. Sprachvrrgleichnng und Urgesehichte. II. 1.
1906. (Die Meiallei. Karchrr. Das deutsche Goldschmiedeiiandwerk bis ins 15. Jahrh. 1911.
peitr. zur Ifunstgesch. N. F. 37). Lur-Cieutz Gesc.hiciite der Metallkunst. 1909. Формы
промышленности: Bucher. Entstehung der Volkswirtsclml't (рус. пер. под ред. Кули-
шера: ІВояникновені е йнродНого хозяйства, вып. I, ’Очерк. 5-й) и его же Gewerbe
в. Handwort. der Staatswiss. Против него: Below. Die Entstehung des Handwerks in
®eubehland (Zeitsch. fiir Social -und Wirtschaftsgeschichte. В. V), а также М. М. Кова-
левский, ук, соч.

Относительно торговли этого периода: Schulte. Geschichte des mittelalterlichen
Handels und Verkehrs zwischen Westdeuischland und Italien 1900. В. I. Darst. Bach.
J. 2 (торговые пути, товары, купцы. Schaube. llandelsgescldchte der romanischom
Volker des Mittelmeergebiets bis zum Ende der Kreuzziigo. 1906. Erster Haupiteil (vom

Anfang des X Jahrh. his zum Beginn der Kreuzziigei. Lamprecht Beitritge zur franzosisehen
Wirtschaftsgeschichte des elften Jahrhiindorts. 1879. Кар. IV. Iiiaraa-Slprnegg. Deutsche
Wirtschal'tsgesch. В. I. Erstes Buch. Abschn. 5. Zweites Buch. Abkchn. 5. В. II. Abschn. 6.
Levasseur. Histoire du commerce de la France. T. J. 1912. Pigeonneau. Histo re du c*«-

merce de la France. Т. I. 1885. Heyd. Geschichte des Levantrhandels. В. 1. 1879. Beer.
Geschichte des Weithandels. В. I (есть рус. пер., но весьма плохой). Stein, s. v. Handel
Д Reallexikon der Germ. Altertumskunde. II, 3, 1914. B( gge Die nordeurop Verkehrswege
im friihor. Mittelaeter. (Viert. fiir Sozial-und Wirtsch aftsgesch. IV). Wilkens. Zur Gesch.
des *iednr]8nd. Handels im Mittelalter. (Hans. Geschichtsblatter. 1908. 1909). Lend. Zur
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alter Gese-h Venedigs (Hist. Zoitscbr. 1899 ). Hartmann. Die wirtsch. Anfftnge Venedig-
(Zeit' fur soz. u. Wiriscliafisgeseh. Ь). Рынки: Rathgen. Dm Entsti-lmug der MajJcie m
Deutsehland. 1881. Ilmelin: Essai hlMorique sur k droit des. loires et tins marches. lAD
Rietschel. Marki. und St;vdt. 18:G. Spiess. Dos Mnrktn- tvtl-g • ( D.-iitsehrefthtl Beitr. her
Beverle. XI. 3). Solan. Kntsteluing des do tschen Stadte.v-sens-. 1«W. IvHiseher. beitrago
znr Hiindelsgesottichte der KlOsier zul Zeit der Gros-grunclh -rrschaften. 191 1. ем. также
Vddv Church and Manor. A ‘Study in Engli-h Economic iliitorye l'llS. Hahn. Die win.-
schaftHchc ThiUigkeit der Juden m fntukischen uml defiischen Reiche b;s zum Zwoitee
Kreuzzuge. 1911. Удігвц-в.. Ис.горип ' nfi a. 191(h Хлебная торговли п голода: tursrli,- •

шаті. Ilungersniite im Mittelalier. (11(00 VII! —ХІП ст.).
. ‘ "К,

■у.' ■ V • /X v .2. • - V . ••■i. ‘ л ' ’ -4. V, • • •

Период раннего средневековья называют эпохой натурального
или докапиталистического, феодального или поместного хозяйства,
Первые два термина неудачны потому, что ими обозначается нередко
и весь период, предшествующий открытию Америки: период докаіштд
диетический у Маркса, -.как и период натурального хозяйства >у Брум-
Гильдебранда доходит до XVI векй. Не проводится, следовательно,
различия между эпохой до ХіГ ст. и эпохой от начала Крестовы:,
походов до открытия Америки. Название же феодального или ноііест
ного 'хозяйства, противополагаемого, городскому хозяйству следующих
столетий, применимо лишь к о :ной части рассматриваемого периода* I
Оно оставляет без внимания эпоху, предшествующую образованию гпг-
местнбго хозяйства, тэ века, когда преобладав 'о м -л .ою крестьянское
общинное пли частное -зе'млевладечие и 'впѵ ■ - было основанного На
феода леных началах и 'крепостном труде крупною землевладения-. Бо-
лее удачным представляется, 'вследствие этого, термин Бюхщ.а — вам- ■

кнутоѳ. домашнею хозяйство, выражающий собою- не . псиишічёскуіо •

социальную организацию хозяйственной дерзни (хотя н Гнсхвр 1

виду преимущественно поместный строй), а самый характер хозяйства.
Сущность 'Последнего за ключа тся в производстве предметов для соб 1
.стсенно.ѵо потребления, в соединении проп-'-водегг.а и иотре»:леп:ія« в
пределах тон же хозяйственной единицы. Поэтому предлагаемый нм
термин применим и к эпохе поместили организации хозяйства и к
предшествующему периоду господства крестьянской марки н мелкою

;;е:.:.т в.да . ;п п. - , ...

Существование. ,ѳще более., раннего периода— первйоытнои хозяй-
ственной эпохи у германских народов Бгохѳр отрицает; он относит еа
к доисторическому времени, находит эт'.от период только у. неег.роп ■
скііх племен. Мало того, первобытное состояние он нязьлт : ч»
индивидуальных поисков: пищи. Между тем все ,то, что н дм- щщоот со-
относительно хозяйственной жизни на первобытной ступег и кулЪтуры,
свидетельствует о том что индивид здесь не играл : .какой роли,
напротив, Хозяйство имело» общинный, племенной. ' / лсчичѳсьми
характер. Й охота, и рыбная ловля, а Скотоводе: .' .лл гішие ле-
сов, и земледельческие работы, и постройка щ- — все ^го про-
изводятся целыми племенами, несколькими соедгж • ' нмнея. іерѳвяями

или общі/Памй, вообще группами (артелями:; в работах принимает
участие' масс» мужчпкГ, «женщин, детей. А совместным производ-
ством следует і и совместное потребление асеп группой лиц дооыток
ими пищи, . совместное пользовани ■ сообща построенным домом и т.д.
Указания на существование такого' первобытного коммунистического
хозяйства у германцев мы находим у Цезаря и іацита. Земля не
только принадлежит целой группе лиц, но. и обрабатывается соооща,
а не каждым в отдельности (см. ниже), потребление пищи произво-
дится совместно; как предметы пропитания, так и другие вещи не со
ставляют частной собственности.
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Что вндио из слов Тацита о широком гостеприимстве у германцев. На самом
.дезе это гостеприимство есть нв‘ что иное, как общность имущества. Подобно евро-
пейским путешественникам, оиисывавщим народы других частей света и нахо-
дившим у них гостеприимство, когда в действительное ін не проводилось различия

между «моим» и «твоим», и Тацит здесь переносит господствовавшие в Риме понятии
на совершенно иную, чуждую ич почву. Чго мы имеем пред собой, как не общность
имущества, когда «отказать кому-либо в крове считается бесчестным, когда всякий
может войти в ближайший дом и получить пищу», «когда не делаэтся различия
между знакомым и незнакомым», т. е. все лица, принадлежащие к племени, поль-
эуготск одинаковыми правами на вещи, когда, наконец, «хозяин обязан уступить
гостю все, что тот у него потребует 1 , и наоборот —иначе говоря, «просимые» Вещи
принадлежат всем сообща? (см. Tacitns. Cerraanis. Cap. 21).

Если к этому еще прибавим, что земледелие мало развито, земля

обрабатывается не мужчинами, а женщинами, нет еще оседлого со-

стояния, —то станет ясно, что в эпоху Цезаря и Тацита у германцев

еще не было выделившегося из коммунистической организации инди-

видуального домашнего хозяйства, что существовал первобытный,
предшествующий хозяйственному развитию, период. В виду, однако,

невозможности для нас, за отсутствием данных, определить, когда и

как* совершился переход от этой ступени к форме замкнутого домані-

него хозяйства, мы не в состоянии отделить эти две эпохи, а вынуж-

дены их рассматривать совместно.
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ГЛАВА I.

Аграрный строй в эпоху Цезаря н Тацита.

„Едва ли можно указать во всей исторической литературе— гово-
рит М. М. Ковалевский —более спорный вопрос, чем тот, какой пред-
ставляет быт древних германцев... Преобладание первобытных про-
мыслов или земледелия, кочевой или оседлый характер последнего,
свобода или крепостная зависимость сельских возделывателей, со-
вместная эксплоатация почвы или раздельное пользование ею доселе
составляют предмет горячих прении между историками и экономи-
стами, занимающимися вопросом о быте древних германцев . Между
тем „все эти теории возникли на почве толкования одних и тех же
свидетельств Цезаря и Тацита, с редким обращением к методу пере-
живаний и историко-сравнительным параллелям с бытом арииских, а

тем более неарийских народностей ). Подобное положение вопроса
должно вызвать, казалось бы, сомнение в возможности вообще когда-
либо выяснить, что хотят сказать эти писатели (оѳсплодный спор, по
словам Фукса), на сообщениях которых, в сущности, покоятся все
наши сведения о хозяйственной жизни западно-европейских народов
в древнейшую anoxyf недаром их называют „библией немцев -) ).
Между тем, если мы вникнем в то, что говорят Цезарь и Тацит— речь
идет всего о нескольких фразах — то увидим, что на интересующие
нас вопросы об аграрном строе того времени дается, если и не вполне
удовлетворительный ответ, то, вр всяком случае, такой, который исклю-
чает возможность резкого разногласия. Большинство разноречивых
выводов в данном случае вытекает из желания придать словам этих
римских писателей искусственный смысл, совершенно не сооівѳтствую-

щий первобытному характеру хозяйственной жизни германцев того

времени.
Что каеяѳтся прежде всего Цезаря, то он указывает на то, что

германцы мало занимаются обработкой земли (agrieulturae non student),
что пища их состоит главным образом из молока, сыра и мяса; в
частности по поводу свевов он прибавляет, что они мало питаются
хлебом, гораздо больше молоком и скотом (мясом?) и много врѳмѳйи

проводят на охоте. , .

Caesar. De bello Gallico. Lib. VI. 22. Agrieulturae non student maiorque pars
comm victus in lacte, case’o, came consistit. ibid. lab. VI. 29: utsu P™
miuime omnes Oermani agrieulturae Mu dept Ibid. Lib 1\ . 1 .Aequo lnultum liumcnto.
maximam partem lacte atque pecorc vivunt, multumque sunt m venationmus.

Ц Ковалевский, т. I. стр. 31—32. '
*) Fuchs. Epochen der deutschen Agrargesctochte, p. 4. Относительно сомнений

MSser’a Eichhurn’a, Landau и др. см. Thudichum. Der al-tdeutsche Staat. 12o и сл.
3 ) Hanssen, I, p. 79.
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Слова «agriculturae noil student» не означают полного отсутствия земледедм

(«не занимаются земледелием»),- как переводят Мух (М, Мной. МШеЦ. der Antbr'opol.

вввОІІ8<5Ь. В. 8. p. 223 1 ш Виттах (Histor, Zeitschr. B. 79, p. 60), а свидетельствуют

лишь' и ста I or развитии его (Schrader. Ke'.illexifeon. 1-3. WaiU. I. 2 Aufl. p. 95), в.

противоположность искавшему го твдо большую ро-ь гкотбво іст і Wobor. Jahrbiic-
cher tor Naj,ionaio -kon. 3. 28. p. 44.4 r.i. Kretzschmer. Hist. Googr. von Mitteleuropa p. 152)
.«земледелий) о njr но- придают значения» -Hoops.. Waldbaiime und Knlturpflahzao id
Germ. Altert. p. 48Ь). . Существование (примитивного) вемледелмя в .'эиоху Иеіварв
подтверждается другими местами пз нею, где говорятся о том, что дойна пронят-

ствовала Ьвѳв.ѵ пониматься' земледелием (agricuitura prohibobaatur. IV. 1 о то---

что часть их ежегодно отправляется на войьу, часть остается дома, чтоб, г д« зем-

леделие (agricultural, ни военная деятельность от;- • г а. оз

Еезарь велел сжечь поселепня еугамбров и сжать хлеб с. нх полег-- .frunlnntisqu*-
aijcefes. IV. )<)>,

Далее читаем у Цезаря: никто из них не имеет определенного t|
(отделенного границами от других) участка пахотной земли; власти и

отарейшины отводят елгегбдно отдельным родам столько зёмлл, скольк

и где считают это нужным, и спустя год снова заставляют аж поре

ходить на -другие места.

О степях іІѴу.і): Ргіѵаіі ас separati ami a pud e--s n-viJ est, г.срш кпи.чь ..«*»

j диалоге uno in b yo incdlendi causa licet. О ге'рмн -nnax вообще ДѴЦ 22): quo quis-

»;ham agri luod'uia certain hut fines li -bot- proprins, sed- magislrartus 'ac prim.ipes in umbos

singulis gent-ibus cognation busqufi homifinm. -qui turn' una coiermi , -uanin-in et quo- loon !
visarn 04 ag i nttribuuBt atque anno post alio t-ransir.e’cop- nt. ■ -. .- -i I
T- Из приведенных слов Дѳзаря мы можем усмотреть, что не только

земля - составляла собственность племени, но и обработка земли про- •

изводилась совместно родовыми группами, а не отдельными лицами. I)
Сопряженные -с огромнейшими усилиями, при отсутсршш - сколько н-і- I
будь удовлетворительных орудйіі, вырубка •; выкорчеван- -т дремучих j
,лесов (Германия Ведь по словам Номпояия Мела— была 3i;vis цс-' риіп- .К
diibus іпуіа, т е. покрыта Лесами и болотами і м, мыслимы' были ,, Л
лишь соединенными силам/і многих. Сомнение вызывает лить то место,

где речь идет- о ежегодных переменах -в ■ -площади пахотной земли.

Говоря, что род, получивший в обработку определенную часть - 'или,

• принадлежащей племени, не остается на этом участке земли свыше

года, имеет; ли Цезарь в. виду ежегодные общинные переделы земли,

- перераспределение пахотных полей между отдельными родовыми груп-

пами в , пределах одной и той нее площади, занятой племенем, или

ой хочет 'этим сказать, что германцы кочуют с места на -место, что

у них еще нет оседлого земледелия (как толкуют Зибель, Ветмар-
1,’ольвег, Ту.чихум) 3>. В последнем случае, при изобилии свободной
земли, очевидно, нет надобности в переделах; -данее при ежегодной
перемене пашни рстаутся много свободного пространства.

Есть основания предполагать ' (хотя вполне это едва' ли молшо

' будет установить когда-либо) именно такое кочевое состояние, йбе
оно вполне соответствует общему характеру хозяйственного быта-
древних .германцев -Іі ); постоянные же поля предполагают слишком вы-

сокую ступень .культуры. Это ; подтверждается словами Цезаря; что

германцы избегай) г оендйого образа жизни и не строят постоянных

жияпщ 7). II От іасавіпйй в начале 1 ст. по P. X., говорит, что

•2 Ср. Кпіііі, 1 і .-!! сію Gcegrapliio Doutschlands im Milteta’ter. 1966. p. 102 и гл.

Kret-schmer -'Hist. Geographic von Miitolenrdpa. 1901. p. 151 од. WimWer. ' Hist.
Landschalt. 1885. - .. ■ .

v'l Sybcl. Entstoiiimg des deutscbon Konigtums. 1841. p. 6. Betiiinaiin-LIollweg. Lie
• IHmtschon vor der Vulkerwuiidcrimg. p. 12. Thudicbum. Der aftdeuts'ebe Staat. ' 1 19.

c ) M. irrp. 13- 11.

7 ) Lib. VI. 22. No assidna coimretudine capti slu'iuln belli gerendi agricuitura
onmmulent; no aCcural'ius ;id frigora atqne aestus vitandbs, apdifiecnt. Си. таісжй <•. .23.
Civitatibus maxima laud est quam latissime circum se vqstatis fmibus soliiddines habere.
Ср. ІІомпояий Мела, который, сообщая о войнах^, евввов,' замечает, что они едвалп,
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германцы, будучи скотоводами-кочевниками, живут в хижинах, кото-

рые строятся лишь на один день, и им не трудно, взвалив имущество

на повозки, переходить со скотом с места на место 8 ). На существо-

вание таких первобытных жилищ, которые могут быть перевезены с

одного места на другое, указывает и Плиний: caesis domus eorum

plaustris inpositas 9 ). Мы находим их еще и в более поздние века 10 );
даже в эпоху lex Salica, несколько столетий спустя, производился

слом дома и он взваливался на повозку и ).
Немецкие историки до сих пор спорят относительно того, были ли древнпе

германцы кочевниками. В противоположность Гольцу и Шредеру 12 j, Вайц находит,

что сообщение Цезаря о кочевом характере земледелия основано на недостаточной .

осведомленности его; вполне правильно толкуя Цезаря, он, однако, в конце концов,

совершенно отказывается понять его, не допуская, чтобы германцы (и даже

одни только свевы) могли вести такой кочевой образ жизни 13 ) 14 ). Между тем Цезарь
ссылается на подробные расспросы, произведенные пм на местах, и указывает

на те причины, которые приводились в об'яснение сообщаемых фактов. Гансеен
справедливо обращает внимание на то, что самая болезненная фантазия не могла

бы выдумать общинную собственность с постоянной переменой оседлости, если бы

этого не было в действительности 15 ).
Арндт утверждает, что то, что сообщает Цезарь, не могло существовать в та-

ком виде— это не только предполагает первобытную дикость, но и было бы в вы-

сокой степени глупо: каждый год расчищать и возделывать новые земли, настолько

отдаленные от прежних, что приходилось строить новые жилища. Описываемые
Цезарем условия могли быть лишь временными; к ним прибегали по необходимости

те племена, с которыми Цезарь столкнулся прежде всего и которые временно нахо-

дились в движении, теснимые другими и вынужденные покинуть насиженные

места 16 ). Однако, не говоря уже о том, что германцы того времени действительно

находились на первобытной ступени развития (что Арндту кажется совершенно

немыслимым), и потому земледелие должно было иметь примитивный характер,—

в таком именно состоянии постоянного движения германские племена находились

не временно, а в течение многих столетий, и не только в эпоху Цезаря (Арповист

у Цезаря говорит, что его люди в течение 14 лет не видели крышн над собой), но

еще значительно, позже, обнаруживая много сходства с современной жизнью афрп-.

канских народов, как ре изображает Ратцель: продолжительное пребывание того

или другого племени на одном и том же месте составляет явление почти немысли-

мое 17 ) 18 ).

Гоопс, в своем обширном труде «Waldbaume und Ivulturpflanzen im germanischen
Altertum» (1905), приходит к тому выводу, что у германцев не только в эпоху Це-
заря, но и позже, во времена Тацита, первое место в хозяйственном отношении

занимало скотоводство, что скот доставлял им ішщу, являлся деньгами, имуществом

вызываются недостатком возделываемой земли, ибо и те поля, которые находятся

в их распоряжении, обрабатываются плохо, и у них всегда много земли должно

лежать свободно (jSTam ne ilia quidem enixe colunt, sed ut circa ipsos quae iacent vasia

sinl). Chorog. III. 3.
s ) География Страбона в семп книгах. Кн. ѴП. (Есть рус. пер. Мищенко).
9 І Рііпіі. VIII. 40, 61.
10 ) См. ниже, а также Meitzen. I. 582. Waitz. 2. Aufl. I. 101.
u) Witticli, p. 340. Hoync. Deutsches Wohnungswesen, p. 158. См. также ч Отд. 2.

гл. I в конце.

1 2 ) G-oltz. Gesch. der deut. Landwirtsch. 1. 1902. p. 47. 54. 61. Schroder. Rechtsgesch.

p. 63.
1B ) Осторожнее будет признать, — говорит он,— что мы в настоящее время не

в состоянии выяснить, как было дело в действительности, р. 99.
іЦ Waitz. I. 2. А. p. 97-100.
1 5 ) Hanssen. I. p. 78. Roscher. Ansichten, p. 66.
1 6 ) Arndt. Zeitschr. fiir Gescliichtswiss. III. p. 231 сл.

17 ) «Даже лучшие земледельцы среди африканских племен необычайно под-

вижны, и большинство деревень и даже небольших племен не остается долго на

одном и том же месте. При таких условиях разница между образом жизни пасту-

шеских и земледельческих народов сильно стушевывается». (Ratzel. Volkerkunde. I.
Einl. p. 60)- Ср. Helm. Kulturpflanzen mud Haustiere. 7. Aufl. 1902. p. 548 н сл.

13 ) Литерат. об этом: Arnold. Ansiedelungen und Wanderungen. Meitzen. Siedelun-
gen und Agrarvvesen. В. I. Waitz. Deutsche Verfassungsgeschichte. В. II. Zeuss. Die
D6utschon und die Nachbarstitmme. Inama-Sternegg. Deutsche Wirtschaftsges.clnchte. В. I.
Gaupp. Die germanischen Ansiedelungen und Landteilungen.

2-445
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(eaeqnc solae. et gratissimae.opo» sunt, Germania. Cap. 5), мало того, в евязн с ; этим'
он признает, что германцы были еще -весьма подвижны и склонны к : переселениям,
охотно бросая насиженные места, если было нечто лучшее. Но он решительно

отрицает, что они были кочевой вами, ибо рядом со скотоводством занимались и

земледелием с. отдаленнейших времен и земледелие являлось не побочным занятием,

а играло важную роль, как средство пропитания 19 ). Гоопс такпм образом ставит

проблему на новую почву, выступая не против отсутствия оседлости у германцев, а

против «суеверия», будто они .былп кочующими скотоводами^ почему, и считает

нужным выдвинуть значение земледелия у них. Теория кочевого состояния гер-

манцев в эпоху Цезаря получила,- под влиянием Мейтцена п Виттиха, новый облик.
К этому подало повод своеобразное толкование слов «magistratus ас principes» в при-

веденной выше цитате из Цеза'ря. В то время, как все прочие авторы усматривают

в «магистратах и припцепсахг, разверстывающих землю среди . племени, предста-

вителей последнего, органы, действующие по его поручению, стоящие во главе

отдельных районов, иногда подчеркивают, что эти лица выделялись по своему

положению и влиянию, почету, которым они пользовались, - приведенные исследо-

ватели переводят эти слова в смысле богатых и знатных стадовладельцев, «кочевой»
аристократии, в противоположность зависимой от них массе бедною земледельче-

ского населения. Разница между взглядами Мейтцена и Виттиха состоит лишь

в том, что у первою лишенные скота, зависимые земледельцы весьма рано перешли

к оседлости, к, оседлому земледелию, раньше, чем усилилась власть скотоводов

над ними, и этот переход явился актом освобождения труда от собственности
создал свободный земледельческий кла'сс оседлых германцев, какими они явля-

ются впоследствии 20 ). Наоборот, по Виттиху, эти зависимые земледельцы не доби-
лись свободы; с расширением земледелия богатріѳ скотоводы сохранили свое прежнее

социальное положение и свою экономическую силу, превратились в крупных по ;
местных землевладельцев 2 ').

Совершенно произвольное толкование Цезаря Мейтценом и Виттихом вызвало

решительные возражения. Кецшке, Вебер, Рахфаль, Гоопс — все онп правильно ука-

зывают на то, что не только толкование приведенных слов ни на чем не основано,'
но и самая схема развития у них является фантазией. Мало того, Страбон только

сравнивает германцев с номадами, но не называет их таковыми, а кочевое ското-
водство сопряжено с переменой пастбищ в течение года, нередко в продолжение

того же лета, но вовсе не с езкегодным переходом, о котором говорится у Цезаря.
Напротив земледелие предполагает оседлый образ жпзвп в течение всего лета, но

по истечении года заставляет в. примитивных условиях оставить возделанную и

сжатую полосу іг заняться обработкой другой 2= ).
Однако, н то время, как другие приведенные авторы ограничиваются указанием

на, то, что германцы не были истинными скотовбдами-кочевниками, а знали наряду

со скотоводством и мало развитое, впрочем, сопряженное с постоянными передвиже-

ниями, земледелие,— Гоопс идет в этом отношении гораздо дальше, подчеркивая

(как мы видели) значительную роль последнего. Он возражает Гольцу, который
утверждает, что германцы еще во время Плинпя не знали ни ржи, ни пшеницы, ни

овощей, ограничиваясь возделыванием овса, и другим авторам, которые находят, что

пшеница у них стала распространяться лишь под влиянием римлян (Фпшер-Бевзон)
и даже только с ѴПГст. **). Раскопки свидетельствуют о том, что им былп известны

уже в доисторические времена все виды злаков (ячмень, пшеница, овес, рожь,

горох, чечевица, бобы) п ряд иных растонпй (лен, пенька, мак, морковь, репа,

крапи, яблоки) 2t ). В Скандинавии (как гг около Торна) найдена и деревянная

соха ,5 ), которая свидетельствует о том, что германцы еще задолго до сношений
с римлянами успели пройти ступень наиболее первобытного земледелия (при помощи

крючковатой палки, лопаты, кирки— Hackbau) *). Однако суть заключается не в том,

известны лп были германцам те или другпе виды растений, а насколько они былп

,!V ) Hoops. Waldbiiume unci KulturpfJanzon im germ. Altertum. p. 499.-
s ") Moiizeo. SiedeJtmg und Agrarwcsen. I. 134 сл. 138 сл.

S1 ) Wittich. "VYirtsch, Kollnt der •Doutsqlien zur Zeit Caesars. Histor. Zeitsch.
B. 79. p. 60 сл. - .

**)• Kotzsclike. Glicderung der Gesellschnft. p. 278. Weber. Streit um den
Character der germ. Socialverfassung. p. 447. BaeMahl. Zur Gesch. des Grundeigen-
tums. p. 175 и ел. Kud. Much. Waren die Gcrmanen Wanderhirten? p. 102, 118: lioops.
Waldbiiume. p. 490 сл. См. также S\bel. Entst. des dent. Konigtums, p. It.

2i ) Goltz. Gesch. der de.ul. Landwirtschaft. I. p. 47 и сл. Fischer-Henzon; AHdeut.
Gartenflora. p. 168. Inama (Pauls Grundr. der germ. Philol.' TIT. p. 18). Kretschmer. Hist.
Geogr. p. 201.

*') Hoops, p.' 456 и сл. '! - '
26 ) Ibid. 499 и сл. 506 и сл.

м ) На последнем настаивает Рахфаль (ІаІігЬ. ftir Eationaloelcon. p. 189).
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; леішостранены и играли роль в хозяйственной жизни, и в' этом отношении Гольц,
Лнамн ѵКрвтцшмер, основывающиеся на писанных источниках, а нв на данных
археологии, стоят, невидимому, гораздо ближе к истине. Точно так же найденные
виды сохи и плуга (впрягались ли в них животный?) еще, ничего не доказывают,
они могли сосіавтять исключение; необходим количественный», а не «качествен-
ный- анализ. Бодее поздние данный указывают на то, что еще много столетий
спустя нередко обрабатывали землю -без плуга іі скота В заключение Іоопс
“ііходПт что' та система земледелия, которую мы находим у Цезаря, вообще явля-
юсь' не рациональной и не хозяйственной и поэтому могла иметь место лишь
з. качестве временной, а вовсе не свойственной этой эпохе и нормальной системы,
она обусловливалась военными действиями, требовавшими дисциплины и п-щчи-
нёния всех- одной воле,, и выражалась в нетленных передвижениях с оолее щи
менее продолжительными остановками и временной ооработкой земли Г
ошибается только в том отношении, что отрицает нормальность такого рода условий
тля той ступени культуры, на которой в это время стояли германцы и говорит
ОЙ ИНЫХ условиях хозяйства с возвращением к нормальному мирному состоянию,
гогда как речь может идти не о возвращении к прошлому, а лишь о постепенном
переходе к такому состоянию в будущем, как следующему периоду развития, изме-
няющему и характер хозяйства.

Еще и во временаТацита(писавшего полтора века спустя
в 1 ст. по P. X.), а не только Цезаря, мы едва ли можем наитипол-
ную оседлость. Но все, же Тацитпротивополагаетгерманцамсарма-
тов— кочевников, и когда у него возникаетсомнениев том, следуетли

то или иное племя отнестик германцамили к сарматам,то решаю-
щим является моментоседлости.Далее, он упоминаето том, что каждый
германецимеетсобственноежилище, которое строитсянеиз кирпичей
пли камней а из стволов деревьев, и что несвободныетакжепоселены
на особых участках, имеют свои жилища и ведут собственноехозян-

СТВО р

Peucini... spd ас domiciliiS ut germani agunt... Vcnecli inter Germanos potns rclo-
uuiur quia et domos fimmt... quae omnia diversa sarmatis sunt m plaustro icquoque
viventibus (Cap. 40). Suam <iuis„u' domum spatio
eos ant tegularum usus: materia ad opuUa utnntur intormi Cap. 16 ). Suam quisque ' (a™
sfdem sues penatos rcgit, trumenti modum dommus aut pecoiis apt vestis ut coiom

П1Ш1 Имея это в виду, слова Тацита: ежегодно меняются пашнии
все-такиостаются свободные пространства(arvaper annos mutant et
vmprest aaer. Cap. 26) можно толковать в том смысле, что речь идет
о почве, находящейся под паром, ибо каждый год часть земли возде-
лывается другая же отдыхаетот пахоти. Однако, при этом, конечно,
не следуетзабывать, что известная легкость в отношенииперемены
местсуществовалаеще и в эту эпоху :1 °), и во всяком случаенельзя
представлять себе земледелиетого временив виде какого-либо пра-
вильного двухпольного или трехпольного хозяйства, как предполагали
Гримм Гостман, Эйхгорн, допускал и Вайц 31 ). Они переводят (при-
веденныевыше) слова: arvaper annos mutant— за озимыми посевами

’ следуют яровые, et superest ager-икаждый третийгод поле остается
под паром. Между тем— как указываетГанссен-)— едва ли столь про
ctj io вещь, как то, что из всего поля >/п засеяна озимыми хлебами,

- 7 ) ('м. -ниже.
2 Н\ T[oods> л 514 и сл. о20, о2(і и сл.
а») Другие авторы, хотя и подчеркивают связь военных условий с описыг

’ 'заѳйЫм Цнзарем хозяйственным бытом, но не. усматривают в этом чего-ліпн -
нормального, случайного, отличающегося от прошлого мирного времени (см. W cber
р. 445 п .сл. Kotzschko. р. 286 и сл. Much, Aekcrbau der Perm. ,231 и сл.).

-J Jack G: ri mm? ^Gescli. dor dcut. Sprache, 4. Aufl. p,« ; H^tmun. Allgerm. Land-
• \ irtscli. p. 58. ЕІСІІІЮГН. Deutsche Staats und Roclitsgeschichle. o. Anfl. I. p. 59. Waite.

I' W % Hanssen. I. p. 128 - 29 . Ha той же точке зрения стоит Roscher. Ansichten. p.

47 и ел.
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другая яровыми, а третья находится под паром, Тацит изложил бы
столь неясно и расплывчато. Ведь другие греческие и римские клас-

сики ясно описывают эту трехпольную систему земледелия, и она

существовала во времена Тацита в римских провинциях. Она вовсе и

не могла казаться ему характерной для германцев; Тацит же именно

подчеркивает то обстоятельство, что земледелие стоит на низкой сту-

пени развития 33), т. ѳ. по сравнению с римлянами, у которых господ-

ствовала трехпольная система. Пища состоит (попрежнѳму) из плодов,

дичи и молочных продуктов, но не хлеба и не мяса :н). В то время, как

о трехпольном хозяйстве впервые упоминается в источниках под 765
и 771 гг. з5 ), характеристика Тацита вполне соответствует — в особен-
ности если еще прибавим его указание на наличность обширных
свободных пространств земли зС )—первобытному подсечному хозяйству.
Ганссен поэтому переводит цитированную фразу Тацита следующим

образом. Германцы не имеют постоянных пашен, а распаханная часть

поля оставляется под паром на много лет, лежавшее же наиболее
долго необработанным поле поступает затем временно под пашню; вся

таким образом пользуемая площадь и составляет ager, из коего обра-
батываемая ежегодно часть (pro tempore агѵа) занимает лишь незна-

чительную долю з7 ).
Действительно, если мы допустим, что за 150 лет, отделяющих

Цезаря от Тацита— -как указывают Шредер и Мѳйцен —произошла, под

влиянием римской культуры, значительная перемена в аграрном строе

германцев 3S), то едва ли мы можем представить ее себе иначе, как в том

виде, что племя заняло известную площадь земли, которую оно посте-

пенно старается использовать, переходя от одной полосы на другую,

а затем по совершении всего круга возвращаясь снова к первой. Та-
кого рода переложное хозяйство мы находим местами еще чѳрЪз пол-

торы и более тысячи лет после Тацита, в эпоху т. наз. «старого по-

рядка» 39 ); каждое поле обрабатывается раз в 8, 15 и далее более—
20 и 30 лет, заростаѳт за это время кустарником и даже лѳеом, и его

приходится снова расчищать.

Частная собственность на землю отсутствовала еще и в эпоху

Тацита; однако и в характере землевладения совершилась перемена.

В гл. 26 читаем: каждая община занимает поочередно определенную
площадь земли, в зависимости от числа членов общины, обрабатываю-
щих землю (для расчистки и возделывания); но затем эта земля распре-

деляется между отдельными лицами і0 ), сообразно положению каждого а).
Из этого видно, что земля принадлежала уже не всему племени как

целому, а отдельным общинам. Кроме того обработка производилась

не всеми сообща, как при Цезаре, а каждым в отдельности: ежегодно

33 ) Nec enim cum ubertate et amplitudine soli laborare contendunt, (Cap. 26).
34 ) Cibi simplices, agrestia poma, recens fera aut lac concretum (Cap. 23).
33 ) In mouse i iunio brachare idtcrum (Graff. Althoclideut. Sprachschatz. III. 268.

цпг. у Hoops. Reallexikon der germ. Altertumskunde. I, 1. 1911. s. v. Ackerbau). De terra
araturia. 27 jurnales in tribus locis sitos (Codex Laureshamensis. № 662).

3<i ) Facilitatem parliendi camporum spatia pracstant (Cap. 26).
37 ) Haussen. 1. p. 128—29. Cp. Miillenhoff. 365 и сл. 370.
35 ) Schroeder. p.-54— 55. Meitzen. Siedelung I. 137. Еще раньше Arnold, p. VIII

(Ansiedi) n Hanssen (I? 7.9). Против этого Raclifald. p. 163 и Hoops. Waldbiiume. p. 525 сл.
Зэ ) D’Ayenel. Histoire de la propriety etc. Т. I. p. 295. See. Les classes rurales on

x .Bretagne du XVI siecle. p. 382—3.
40 ) По жребию (Бетман-Гольвег, Ганссен, Бруннер, Вайц, Кетцшке).
41 ) Тудихум (р. 98) и Бетман-Гольвег, Civilprozess (р. 80—81) переводят secun-

dum dignationem не в смысле различия в положении отдельных участников, а в смы-
сле различия в качестве почвы, так что каждый получал часть как лучшей, так и
худшей земли.
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земля распределялась между всеми членами общины, так что каждый
получал часть ее в индивидуальное пользование 42 ).

Так переводятся обыкновенно слова Тацита: agri pro numero cultorum at) uni-
versis in vices (invicem) oceupantur, qnos mox inter se secundum dignationem partiuntur.
Facilitate™ partiendi camporum spatia praestant, arva per annes mutant et superest ager

(Cap. 26).
Больше всего споров вызвал вопрос о том, как следует читать слова J ацита:

agri ab universis invices (vices, vice, in vicem— как находим в различных списках) 48 )
oceupantur, или же необходимо их исправить в смысле: <ab universis vicis», как
предлагает Вайц 44 ). В первом случае получается: земли занимаются общинами
попеременно 4S ) одна полоса за другой, по мере их использования (или попере-
менно отдельными общинами — переделы); а во втором случае: земли занимаются

всеми селами; но все же дело касается лишь второстепенного вопроса, и понимание

Тацита от того мало изменяется. Еще дальше в этом отношении идет Бруно
Гильдебранд, который заявляет, что «как ни верти in, vices, все равно ни одного

звука пе получишь», следует же читать vicinis, т. е. всеми жителями (в рукописи
было написано, по его мнению «іп» над словом «vicis», а переписчик это «іп» по-

ставил ошибочно, перед «vicis», вместо того, чтобы вставить после «с» в слове «vicis»).
Наконец, Рахфаль утверждает, что должно быть’ «іпѵісеш», которое заимствовано

Тацитом из Цезаря 46 ) (кн. IV, гл. 12), где идет речь о том, что свевы делятся на

две части и попеременно каждая из них— invicem— то уходит на войну, то обраба-
тывает землю. Потому аналогично этому и следует понимать Тацита в том смысле

что каждый год лишь часть населения, именно та, которая обрабатывает землю

занимает ее 4І ):
Толкование Рахфаля песколысо сходно с тем об‘яснением, которое дает Фю-

•стель-де-Куланж, с той, однако, существенной разницей, что Рахфаль, как и все
другие интерпретаторы Тацита (касаясь лишь частностей), не сомневается в суще-

ствовании у германцев общинной собственности на землю, тогда как Фюетедь идет
дальше и отрицает это, находя у Тацита индивидуальную собственность. Допу-
ская, что Цезарь упоминает об отсутствии частной собственности 4Ь ), Фюстель
толкует Тацита в том смысле, что каждый раз занимают столько земли, сколько
имеется на-лпцо людей для обработки ее, при чем, для большего удобства. _ земля
возделывается последними совместно (at) universis следует читать: ab universis culto
ribus). О.ни образуют известные ассоциации, но каждый при этом имет свою соо
етвепную часть; каждый раз они переходят на другие земли; однако, в виду не

42 ) По поводу Тацита см.: Scliroder. Re^htsgcscli. 55—6. Brunner. Reclitsgeseli. I.
86—7. Waitz. I. 2 Aufl. 133— 4. Seebohm. Villainage community. 342—44. Miillenliofl. 370
Hanssen. I. 129-30. Thudiclium. Staaf. 96 и сл. Bethmann-Hollweg. Die Deutschen vor der
\ olkerwand. p. 10. Pollock. App. I. Maurer. Einleit. p. 92 и сл. Lamprocht. Deut Wirtsch.
1. 42. Langethal. G'escli. der Landwirtsch. I. 11. Meitzen. ІП. 586—8/. Wopfner. Beitr. zur.
Gesch. der 'Markgenoss; 595 и сл. Hoops. Waldbaume und Iiulturpflanzen p. 520 и сл.
Weber. J.abrbiiclior, p. 455 и сл. Своеобразное толкование у. Mucke. Urgeschichte des
Ackerbaues und der Viebzuclit. 1898. p. 139— 151.

43 ) В Ватиканском списке 1862 г. — in vices, в Ватиканском Іэіо г. и штутгарт-

ском— vices, в неаполитанском — vice, в Leydanus’e— in vicem.
«) Waitz. I. p. 105. 134—5. 'К нему присоединяется Вебер (p. 462); решительчо

возражают Бетман-Гольвег (Germanen vor der Volkerwander. p. 10), Myx (Zeiischr; jur
deut. Altert. B. 36. p. 104), Баумштарк (Urdeut. Staatsaltert. 846 сл.-), Гоопс (VValdbaume
521).

«) Другие читают: in vicos. per vicos;. пли даже вовсе вычеркивают это слово

как позднейшую вставку. . „ а

ІС ) Ом также Mucke. р. 142. Meitzen. Handwort. des Slaatswiss. о. Auil. I\ . b9.
4I ) RacTifalil. p. 179—80. Cp. Betlimann. p. 10. Tliudiclmm. p. 97. Рахфаль вообще

скептически относится к Тациту, 'утверждая, что его рассуждения о германцах
являются ничем иным, как плохой компиляцией, составленной на. основании Цезаря
(р. 184)’ Против этого решительно возражают Вебер (Jahrb. 461 сл.) и I оопс (Waldbaume,
521) Наоборот Флѳйшман (Aligermanische und altromiscbc Agrarverhaltnissg m lliren
Beziehungen und Gegensiitzen. 1906. p. 1) находит сведения Тацита весьма ясными и
точными; напротив, данныя, сообщаемые Цезарем, он называет нѳправдоподо ными,
противоречивыми, а частью даже совершенно неверными, которыми совсем не еле
дует пользоваться. В более старых сочинениях (Мезер, Лангеталь, Книс и др.) вь
сказывались предположение, что все изложение Цезаря основано на сведениях оо
одних свевах, но Бетмап-Гольвег (Germanen. р. 8) и Зибель (р. /) установили, что ему
приходилось в неменьшей мере зиакомптьея и с другими племепами (см. также

Hoops. Waldbaume. p. 514). ■ 1ГЛ

4S ) Fustel do Conlanges. Rccberches. p. 261— 62. Questions lnslomjues. p. 10 j.
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большого количества лиц, обрабатывающих землю, всегда остается много свободной
земли 4 “). Но что' же это были за ассоциации, обрабатывавшие землю? Фюстелі-
де-Куланж на это отвечает, что когда все переходили- с одного места па другое' то
это делалось вовсе' не для того, чтобы обрабатывать .землю па общинных началах,
а лишь для большего удобства; оии могли быть при этом действительными пн|цп-
видуальнымн собственниками ирп чем, однако, их право собственности не сое'д'и- .

нено с определенным полем, но они его носят в самих себе и -попеременно 'приме-
няют к различным участкам земли. «Такой вид собственности-- сознается он рам 1—
представляется нам весьма странным, но и Тацит, повидимому, был удивлен -этим,'
и обгоняются такого рода условия, вероятно, существованием какпх-то ассоциаций
первобытного характера, вызываемых общностью интересов и плохой обработкой
земли» и ); Таким образом, в сущности, о п пе дает никакого об‘яснеипя: между тем
эти мифические ассоциации взаимопомощи, которых он никак понять не может,
суть в действительности те самые родовые общины, которым и принадлежит земля,—

никаких других союзов в эту эпоху нет и быть не может. Ведь и сам же он при- -

знает 5 -), что Как наследство, переходящее к сыну, так и приданое и вира состоит

у Тацита из рабов, лошадей, рогатого скота, овец, оружия, но не из земельных

/участков **), — лучшее подтверждение отсутствии частной собственности на землю;
принадлежа целой группе лиц, земля п не могла, составлять об'екта гражданского
оборота 54 )..

Еще дальше идет Впттих. Он не только отрицает общинную .-собственность у
Тацита, по находит у него поместный строй, ословапный на крепостном труде

Он ссылается на слова Тацита, что германцы проводили свое время в праздности
или занятиях общественного характера. ■ Ойосительпо же рабов Тацит говорит, что

они, подобно римским колонам, доставляли своему господину различные продукты
в виде хлеба, скота и одежды 56 ). Таким образом, эти рабы только и были зе.мл-

дельцами, свободные же германцы составляли класс помещиков. Правда, Вцттих
замечает, что такой вывод противоречит ’Другому указанию Тацита: полевые работы
производились го общему правилу самим домрй и притом членами семьи, а не

живущими на своих участках рабами; но только они выполнялись по мужчинами,,
которые' предпочитали войну и охоту, с одной стороны, безделье и сои, с другой
стороны, тяжелому земледельческому груду и продолжительному выжиданию доста-
вляемых землей продуктов, а женщинами, стариками и другими слабыми членами
семьи *’).> Но ои старается .примирить это со своей теорией ссылкой па то, что .

обработка земли, производимая женщинами, стариками и т. д., могла являться
лишь подсобным промыслом, который был настолько незначителен, чТо им могли

заниматься наиболее слабые члены семьи. Основой, следовательно, был доход,, по-
лучаемый извне, от рабов, поселенных па^прппадлежащнх свободным германцам*-
помещикам участках 58 ). В другом месте Впттих прибавляет, что предположение о

том, что германцы сваливали всю работу на жейщин, было. бы. несовместимо с тем
высоким положением, которое последние— по словам Тацита (гл. S) - у них занимали,
что женщины, очевидно, руководили, заведывали хозяйством, но вовсе не выполняли
сами черную работу. Для последней существовали рабы, и наличность их в каждом

4 “) Reclierclies. р. 263 и сл.
*°) Или просто собственниками,, ибо Фюстёль-де-Кулаиж не признает общинно/,

собственности, а знает лишь следующую альтернативу— либо собственность (т. с,
частная), либо полное отсутствие всякой собственности.

■ 61 ) Reclierclies. p. 285 — 294. '
Reclierclies. 243 и сл. 240—47.

м ) inter familiam et penalcs et iura supcessioimm equi Iradunlur (Cap. 32);.bo.ves
el, fronatum equum et scutum cum framea gladioqne (Cap. 18); equohim pecorumque immero
convicti multantur (Cap. 12); luitur- homiciclium eerie armontorum ac pecorum uumero
(Cap. 21). ,

64 ) Cp. Tlmdiclium, Staat. p. 113.
r,: ') К нему- іірисоеДііняется Knapp. Urundlierrscliaft und Rittergut. p. -4 2- -S3 (гер-

манцы были мелкими помещиками). Еще раньше это высказывал Anton. Gescliichto
.dor deutsclien Landinnschaft. 1. 24 (aigri-ab universis invicem occupantur он переводит
в том смысле, что помещик распределяет землю между крепостными крестьянами,
которые ее попеременно обрабатывают). Возможность существования (крупных)
поместий, обрабатываемых колонами, допускает и Фюстель-де-Куланж (Questions
histor. p. 52), который lie может согласиться с тем, чтобы аристократы сами возде-
лывали землю. . ѵ

50 ) См. вьдше, цит. стр. 19.
; ! 7 ) Quoliens bella.non ineunt, mm mnltum vcuatibus, plus pop otium transigiun,

dediti . somno cibo/pio, fortissimus quisque ac bellicosissimus nihil agens, delegata iloinus
et ponatium et agrorum cura I'eminis .seiiibusque et Mirmisslmo cuiqu.e ex familia (Cap. 1).

r,8 )‘Wlttich. Grundherrsclutft. Anl. p. 109* — 111*.
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хозяйстве была римлянину настолько понятна сама собой, что Тацит не считает
даже нужным это особо подчеркивать. По количеству рабов, имевшихся, в каждом

хозяйстве, у каждого землевладельца, и распределяла. ь земля между германцами;
так следует понимать слова «Secundum dignalionenr-f. Всякое иное распределение
должно было бы повлечь за'собой либо излишнее расточение, растрату рабочей силы,

либо оставление земли без употребления 5 ’).
Между тем, не говоря уже о том, что у Тацита нет и речи о частной сооствен-

нрсти на землю и что он как раз наоборот подчеркивает, что земледелием германцы

занимались весьма мало, указание ето на то, что. полевые работы сваливались на
женщин и других слабых членов семьи, вполне гармонирует с тем, что нам известно
относительно хозяйственного быта народов, стоящих на низших ступенях культуры.

Там именно сильные — взрослые мужчины заставляют производить эти работы сла-
бых. прежде всего женщин: земля обрабатывается женщинами. Нет, следовательно,

ничего странного в том, что свободные германский женщины занимались нолевыми
■іаботамп. — потому-то при покупке жены и полагалась столь высокая цена, и пет

ни малейшего основания говорить в данном случае о подсобном промысле. Гер-
манцы же (мужчины)— как указывает Тацит — занимались охотой. Таким образом, все

их немногочисленные потребности могли удовлетворяться собственным же трудом.
А следовательно, и вся теория о том, что необходимо должен был быть еще другой': .

основной источник дохода, теория о первобытных германцах как помещиках и о
наличности в виде общего правила у них рабов или ^крепостных, совершенно па-

дает. О существовании у германцев рабов в виде общего правила Тацит ничего
не говорит: он не говорит даже, что каждый свободный: германец имел хотя бы
одного раба G0 ). В небольшом хозяйстве и на мелких крестьянских дворах древних
германцев не было места для рабов, они могли быть лишь в поместьях королей
герцогов С1 ). Шредер справедливо возмущается тем, что Виттпх истолковал Тацита
в том смысле, будто бы женщины лишь заведывалн хозяйством, ибо у Тацита
прямо, Говорится, что они сами работали °“), и будто бы работы производились
рабами, ибо Тацит заявляет, что рабы (поскольку они существовали') лишь доста-
ь.г.'ли продукты своего хозяйства. Еіцѳ более поражен ІІІрцдер переводом с щ
secundum dignationem — ііб количеству рабов. '«Олова великого римлянина много иска-
жались, — говорит он — но этот перевод переходит всякие границы, возражать та

него не приходится*. “X- „ ....

Впрочем, еще задолго до Впттиха однородный взгляд высказывал денман
Росс; он утверждал, что Германцы были землевладельцами, жившими оі получаемых
ими рент, при чем каждый занимал столько земли, сколько в состоянии был возде-
лывать при помощи своих рабов. Но только «но числу -рабов> заключается по его
толкованию — не в словах Тацита «secundum dignationem- (как полагает Впттих), и.

в выраженцп «pro numero cnltorum» cl )- Cnltoros — это рабы. Почему.’ На чем основано
такое предположение? Толкование Росса столь же произвольно, как и излол.енпое

выше предиолижеиие. Вйтт.иха. .. ,

Спбом указывает прежде всего на фразу Тацита, в которой последний оора-
іцает внимание на то, что германцы, в противоположность римлянам, не жили к
городах, а селились разбросанно, у источников, на нолях и в рощах, іде каждом,-
нравилось 6; '). Но Тацит в данном случае— прибавляет он— имеет в виду лишь сво-
бодных германцев, а не рабов, ибо в следующей фразе оп говорит, чго германцы
даже в своих селах не строят одно лшлище подле другого. У них имелись, следо-
вательно, я села, и те, кто жил разбросанно в разных местах по своему выоору,
не входили, очевидно, в состав сел; в них мы должны видеть предводителей пле-
мени и свободных германцев. Последние становились оседлыми на более или менее
продолжительное время и присваивали себе землю, поселяя в селях своих рабов,
которые вели каждый собственное хозяйство. Таким образом, в эпоху ацпта уже
.имелись вотчины, имелись помещики, которым принадлежал^ «мэнор», заселенны і

крепостными^ )^ в епдо Ц |, |0ИЗВ0ЛЬН0 обобщается указание Тацита па существо-

вание колонов -ибо '-мы находим у него замечания, свидетельствующие о незначн-

Wiiticli. - Die Frago der bTeibauorn. p. 252—61. ■ , • rn -

*oy cp I-Iildebrand. 2 Anil. p. 42—3. Brunner. Mobiles und Gomeiufroie p. lOo.
61 1 Schroder. Der altsachsisciie Volksadel. p. 37.6. Hildebrand, p. 101
«*) Такое же толкование находим у Seebohm а и Флейшмана, а между тем ош>

не только противоречит тексту, по совершенно немыслимо на той ступени хозяй-
ственной жизни, на которой мы находим германцев; какие, помещицы тут могли

быть!
63 ) Schrodk. р! 374— 76. 0 .

G4 ) Denman Ross. Early history ol land-bolding, p. 2-4.
c ' : ‘) Colunl disereti ac diversi, ut fons. ut campus, ut neraus placuit (Cap. X\ ')■
«•) Soeboliin. Villainage-community. Ch. IX. S 1.
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тельном распространении несвободного состояния, о том, что для германцев харак-

терным является рядом с «libertas» (свободой) и «іпоріа», т. е. бедность (Сар. 28 )

гак что семьи огромной массы бедных (plebs) вынуждены были обрабатывать сами

землю. іочно также ни на чем не основано предположение, будто бы лица, которые

селятся отдельно по своему выбору, и те, которые живут в селах, были не одни и

те же. наоборот, и в том и в другом случае подчеркивается раздельное поселение

указывается и в отношении сел, что дома окружены большим свободным про-

странством. Наконец, наиболее произвольным является предположение, будто в селах

Р аоьт и несвободные, чего не говорится нигде, и будто села принадлежат

редводителям племени они, напротив, составляют собственность всей группы

которая на них поселилась.

Своеоб Разную точку зрения развивает Рихард Гильдебранд. Он утверждает,

что германская марка, подобно русской общине — по одному ив существующих

оо яснѳний — образовалась как результат круговой поруки при уплате поземельной

подати, возникла на почве поместного строя. Свободной ate общины никогда не было:

в эпоху Цезаря и Тацита не существовало ни частной, ни общинной собственности

на землю, земля имелась в изобилии, и не было надобности в установлении

такого права: было лишь право владения или пользования занятой племенем зем-

, и, которое предоставлялось исключительно членам этого племени. Гильдебранд

однако, упускает на виду, что в этом праве пользования землей, которое принад-

ежнт данному племени, и в праве не допускать к пользованию никого, кто не

ходит в состав этого племени, и выражается право распоряжения, право собствен-

ен на эту землю, суб‘ектом которого здесь является коллективное лицо— племя * 7 ).

ГЛАВ А II.

Процесс постепенной индивидуализации земельной собственности.

Лишь постепенно совершается переход от группового к индиви-

дуальному (или семейному) землевладению. Такую переходную ступень

М М. Ковалевский справедливо усматривает в Салической Правде (lex

-аііеа), наиболее ранние списки которой относятся к V' веку.

Характерным для эпохи Салической Правды является и здесь

широкое распространение скотоводства, о котором постоянно идет речь

в этом памятнике, хотя стада не велики —редко превышают 7— 12 штук

лошадей, 12—25 голов рогатого скота, 6—50 свиней, 40- 50 овец <&).
Особенно много Салическая Правда занимается свиньями, упоминая о

многочисленных видах и породах их (свиньи, кабаны, вепри, поросята,

различного возраста, качества, происхождения) и устанавливая на

каждый случаи особое название, так что получается но словам Лам-

прѳхга «целая свиная терминология». Еще более значение .скотовод-

ства по сравнению с— очевидно, мало распространенным— земледелием

выражается в том преимуществе, которое отдается интересам пастуха

с его стадом перед интересами земледельца со). В тит. IX, §§ 1 3 прежде'

всего, и ранее, чем идет речь о чем-либо ином, говорится о нанесении

ущерба животным человеком, который захватил их у себя на поле.

олько в J, 4 наказуѳтся порча жатвы чужим скотом, и притом ли шь

в іом случае, если владелец скота отрицает свою вину, так что, при

) Hildebrand. J. Aufl. passim. В первом издании своего сочинения Гильде-

брапт исходит из того, что гепчанцы в эпоху Цезаря находятся в переходном

состоянии от скотоводства к земледелию, и строит на этом сложную теорию, в зна-

ГГш-зГ Ре с 0 и -Р ІІкасаі 01 ц У І0ся со взглядами Мейцена. См. Meitzen. Siedelungen.

Ce ) Lamprechl. Deutscli. Wirtschal'tsleben. I. p. 10—12.

,,9 J I В Англии в саксонский период за порубку дерева полагался больший или

меньший штраф в зависимости от числа свиней, которые могли укрыться под его

•сенью от непогоды.
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отсутствиипоследнегообстоятельства, он, повидимому, лишь возме-

щает нанесенныйущерб 70 ):
Si quis animal aut caballum vel qpalibet pecus in messe sua iuvencrit, penitu.s еиш

vastare non debet... Si quis in messe sua pecora aiiena invenerit, qui pastorem suum do »
habent et eas inclauserit et nulli penitus innotescat et aliqua ex ipsis pecoribus pericrit...
Si aiicuius porci aut qualibet pecora ipsum custodientem in messe aiiena currerint...

Вообще— как указываетГалбан в старейшейредакцииСалической
Правды 7І ) нет полного и решительного запрещения пастискот на

чужом поле. Никто не может запретитьдругому пастисвой скотпосле
снятия жатвы до новых есходов; запрещаетсялишь проезд чрез вспа-

ханноеполе.

Si quis per alien» messe, postqliam levaverit, erpicem traxerit aut cum carro si»e
via transient. Si quis per messe alliena iam palmitantem sine via transient. To же чи-
таем и в тит. XX VII, повидпмому, позднейшей редакции: si quis in messe aiiena pecus
suum in furtum miserit— речь идет только о порче скотом возделанной земли и при-

том лишь о порче намеренной.

Что касаетсялугов и сенокосов, то скосившийтраву на чужом
лугу обязан только оставить «свой труд», т. е. траву, тому, в ,чьих

руках находится пользование лугом, самыйже' захват луга не нака-

зуѳтся.

Si quis prato alieno secaverit opera sua perdat. Et si fenum exinde ad demuni sua*
duxerit et discargaverit 45 sol.

«Но такая защита— прибавляетМ. М. Ковалевский— принадлежит

и любому члену сельской общины, который, следуя обычаю, обносит
присвоенныйим на год участок степи;и он вправе повернуть в свою

пользу труд того, кто сниметтраву в пределахего заимки» Таким
образом, наказаниеимеетместолишь в случаевзятия сенас собой;
лицо, в пользовании которого находитсялуг, не может требовать во-
знагражденияза то, что другой скосил его, и вынуждено удовлетво-

риться тем, что ему оставляетсясено 73).
Упоминаетсядалеео веденииобщего лесногохозяйства, при чем

запрещаетсямешать другим', портя и отнимаяприсвоенныесебеими
деревья. Каждый вправе топором обозначить те деревья, которые он
предполагаетсрубить или выжечь в течениеближайшего года. По
истечениигода, если он не сделал этого, деревья становятся снова
общей собственностью. В XXVIIтитулеговорится о том случае, когда
кто-либо вывозит лес из silva aiiena (si quis ligiia aiiena in silva aiiena
turaverit), при чем Шредер и Лампрѳхт указывают на то, что alienus
здесь обозначаетлес, принадлежащийне другому частномулицу, а
другой марке, ибо о частныхлесахв lex Salica нигдеречи нет /4 )-

Из § 17 этого титулавидно, что различнымлицампринадлежат
одинаковые права в отношенииодного и тогоже леса,причем, однако,
эти права известнымобразомрегулируются, и существуетобязанность
соблюдать интересыдругого; очевидно имеетсягруппалиц, которой

Щ Halban-Blumenslok. I. р. 239—40.
71 ) Б том титуле, где речь идет о защите вспахапных полей; титул пазываеюя

de damno in messe vel qualibet clausura inlatum.
,2 > Ковалевский. T. I.i 57,
,s ) Halban. г 237, 24(1, 348.
!4 ) Scbroder. orsch. XIX. 145. Lamprecht. I. 14. Indma (I. 97) возражает против

этого. Наоборот, Halban (I. 282) указывает на то, что и pratum alienum, ™ котором
скошенное сено должно быть оставлено владельцу (см. выше), очевидно, ооозначает
луг, пользование которым предоставлено иной, быть может, многочи. ленной, rpj ппе
лиц. Важно во всяком случае, что прилагательное alienus применяется к лугам, на
которых выпас скота и иное пользование (с оставлением лишь скошепного сена) н
запрещено всякому другому. Есть основание предполагать, что и silva aiiena не
лишает других прав пользования.
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принадлежитлес. Именно, чтобы указать границысвоегоиндивидуаль-

ною присвоения, заемщик обращаетсяк топору в такой лее степени,

как к плугу или косе; посредствомпометкитопором (хотя бы с одной

только стороны) он обозначаетте дѳрѳиья л которые он желаетсрубить

в течениеближайшего года. Si vero materio ex uua parte dolato prac-

sumpserif 3 sol. Si quis arborempost annum quocl fuit s'igiifatus praesump-
serit nullam liabeat' cutpaiii, — т; ѳ. штраф в три солида грозит только

тому, кто в течениегода срубитпомеченноедругим дерево.

Повсюду — при охране скота и жатвы, при допущении выпаса

скота на полях и лугах, проезда по ним и т. д. 7Л ) обнаруживается,

следовательно, тотлеепринцип:разграничениерезультатовпользовании
недвижимостью от самой недвижимости,разграничениеДвижимой и

недвижимойсобственности.
Этому последнемуобстоятельству нисколько но противоречат

статьи, тцактующиѳ о доме, жилище. Обращаетсявниманиетолько на

самоестроение;двор же, включающий в себепомимо всех строенийи

плоіцадь земли, не составляетеще объектазаконодательства.Жилище

относилоськ числу движимостей,ибо, вследствиесвоегопримитивного
характера, допускало перенесениес одного местана другое. «Дере-

вянных полов,— говорит М М. Ковалевский.- не было, иначебы (в ’ти-

туле de clirenecruda)неговорилось о возможностинабратьземлив руку
из четырех углов комнаты; не было та/лке и пОтолка, иначеброшен-

ный чрез отверстиекрыши камень не мог бы грозить смертью пли

поранениемлицам, пребывающим в доме... И позднейшейдобавке пред-

видится даже случай кражи чужого дома, что, очевидно, возможно

только при легкостипостройкии возможностиразобрать ее во.всякое

время» /°). Гакам образом, жилище, будучи движимым имуществом,ж-

составляетисключения из общего правила, не знающего частнойсоб-

ственностина недвижимое имущество, как таковое, а допускающего

лишь временноеиндивидуальноепользованиеим.

В то время, как lex Salica знает-сравнительноразвитое право

наследованиядвижимостейи вполне считаетсяс обращениемдвижи-

мостейи наложениемвзыскания на них, ей совершенно неизвестно

ни обращениенедвижимогоимущества, ни спор о недвижимости.Упо-

минаютсялишь частичныенарушенияправа нажилище, двор и землю,

которые рассматриваютсякак деликты 77). Подобнымоке образом и

древнейшийвестготскийсборник законов не знаетпродажи недвижи-

мости /8 ),< а ланробардскоѳ право не допускаетобращения взыскания

на землю Как установилЗом, в СалическойПравдепонятиеiacult is,
tortuna, т._ е. имущество, совпадаетс понятиемдвижимого имущества:

aiodis собственность,термин,применяемыйвпоследствиитолько к земле,

здесь обозначаетсовокупностьдвижимостей,противополагаемуюземле,

,5 ) Б 'отношении охоты и рыОоловства lex Salica устанавливает также 'нака-

зание лишь за кражу, рыболовных орудий, словленных рыб, убитых зверей или

употребляемых на охоте животных; но самое нраво охоты п рыболовства не охра-

няется, не принадлежит Дикому исключительно; не охраняется и право пчеловод-

ства, в лесу, нраво собирания плодов, ягод.

- и ) Ковалевский, I. 57 — 58. Si quis casam alienam' sine consilium domini s'ui traxe-
rit (Tirr. XXVII).

”) Bethmann-Hollweg. Civilprozess. p. 488— 39. ' Solan. Process dei lex Salica;
p. 173 и cir.

5S ) Sive mancipia sive quo'dlibet animalium genus Venditur. В более новом тексте

• прибавлено уже; sive torrae. . "

п ) Только на движимости, в том числе и инвентарь — servos, ancillas, vaceas,

pecoras (по мпению Озенбрюггена, и жплшце І5 качестве движимости — как п в lex

Sal. может быть взято). Betlimann. Civilprozess. 307.
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которая не является' частной собственностью, а только народным 6о-
гатством 80 ). В lex Salica нет и постановленного наследовании недви-
жимостей— ни завещание, ни лишение наследства, ни законные части
и т. д. не упоминаются. Единственный в сущности случай перехода
земли от одного чтица к другому составляет наследование ее сыновьями

' и братьями 81) 82 ). Последнее, по мнению Галбана, развилось из перво-
начальной обязанности марки заботиться о потомстве^ умершего, именно
путем отдачи этим лицам в пользование какого-лноо участка земли,
ибо участок, принадлежавший умершему, должен был возвратиться
обратно в общее пользование. Такая двойная процедура взятия маркой
участка умершего и отдача его снова сыновьям и заменилась более
простой: община предоставляет сыновьям дальше пользоваться участком .

отца, передает им непосредственно землю, которую обраоатывал отец.
С внешней стороны, заключает он, — этот процесс приближается
к праву наследования и несомненно такой способ передачи земли
является основой его; но теоретически все же эта передача еще очень

далека от наследственного права 83). - . „ ■

В тесной связи с этим отсутствием права распоряжения землей
у отдельных лиц находятся те указания на роль марки, как суб ѳкга

права собственности, которые мы находим в известном титуле л а
niiorantibm». явившемся предметом оживленных споров в исторической
литературе. Как- указали еще Эйхгорн, Гѳрар, Вапц ц I арсоне.
этот титул свидетельствует о том, что свободные земледельцы ооразо-
вывали группы, замкнутые по своему характеру. Посторонние лица
могли войти в их состав лишь в случае единогласного согласия всех
участников. Если кто-либо - говорится там— пожелает поселиться в селе
на участке другого, то, хотя бы имелось согласие многих лиц, при
надлежащих к этому селу, достаточно протеста одного против приня-
тия его чтобы ему не было разрешено переселиться. Если пришелец
все-таки поселится, то тот, кто протестовал против этого, может
определенным в законе путем' заставить его уйти, но ооязаи сделать
эго в течение 12 месяцев, иначе лишается права протеста;- пришелец
теряет то, что он произвел, и уплачивает пеню в .30 солпдов )

Si (iuis super alterum in villa migrare vbluorit, si anus vel aliqui dr. ipsis qui in
. villa consistunt oum si,s ipcre voluciit, si vel unus exteterit

licentiam non babebit. Si vero Contra mterdiclo umus vo_l duorum m villa ipsa adsedeu
praesumpserit, tunc-ei testare debet. et si roluorit inde exire - q - . 4

sic ei debet t stare: Me tibi testo in liac.nocte ptoxima .

vcro quis migravorit et intra Xll menses nullus tcstutu.. iuent,
maneat (Tit.- 4, 5).

Таким образом, рядом с индивидом, права которого охраняются
имеются, очевидно, еще и другие лица, пользующиеся правами на гѳ же

зо\ чпі.т Піо Altdeutsche Rcic'.s und Gcriclitsverfassung. p. 1Ь я сл.Ц L Sal 59 TDe terra vcron, ,11a in mu.ierc bereditas est, sed ad virile m sexum,
qui fratres iuerint, tota. terra pertideat.

s2 ) Betlimanri-Holhveg. p. 48S.

”5 ЙГ«^гХТ«г^пе^5пм Ь Іо наиболее распросхрапеиноЯ .версии

lumg des Kijnigtums. 58. Viollot BibL do wopfner. -Mitieil. XXIV.
und Markvortass. 221 н a{ 92) „ Зом (P-rozess der Lex Salica.

пустоши, которую 'рн позделювает ucp l. 142 — 3)— годит-

м ) Из этого же видно, ^^^“_^^^* ыл ‘0 У1 д 0 о Та точно : для приобретения
ного беспрепятственного пользования землей . . как эт0 существовал.-

прав на последнюю п для вступления пошипи і ,
и впоследствии.
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вещи. Недостаточно согласия данного лица на поселение в его доме

или на его участке и даже приглашения его к себе, а необходимо еще

и согласие, хоуя бы молчаливое, других лиц, очевидно, потому что

Существует верховное право собственности этой группы лиц на землю.

В более позднем тексте находим и об‘яснѳниѳ этого: нужно со-

гласие марки на пользование лугами, водами, выгонами S6 ); пользова-

ние которыми, очевидно, сопряжено с владением участком 87j.

cBoftrwnmL Твакого толковав[ ия восстал однако Фюстель-де-Куланж, заявив «со

жяиня № к умением лишать источники германского права всякого содер-

?~іі іалбан)> что ннгдѳ нет слова «omnes»; /е говорится о согласии всех не
- ічия Далее ни ОДНОГО слова, которое бы обозначало марку, общину, и фразу

несколько» немыслимо истолковывать подобным образом. Он не допѵ-

' ' -мнсли, чтобы человеку, легальным способом поселившемуся и получившему

S ^елов^к пшг сог Т яЬ В ЭІ0М ДРуГИе ЖИТели > а тем более ««г воспрепя— ат|
слово virinf ™ і согласии всех других, чтобы могли помешать в том соседи, ибо

’ мнению, обозначает не что иное, как соседи в том смысле как

ообпчтгниѵ ВИМаеМ В настояідее время. Нет речи,— говорит Фюстель, — о каких-либо
вить по У част яиков марки для обсуждения вопроса; действует все время один

уничтожает волю всех других, что является вес^а стран-

хмте fsrner oltornm ^ С£Ш полагаѳт ' Нто речь идет о насильственном за-
натЙі ! обозначает то же, что contra voluntatem alterius) участка, при-

і-тішв по? одному лицу на праве частной собственности, кем-то другим в отсут-

ствии первого; но он не в состоянии об‘яснить, причем же тут ѵісіпі с какой стати

в аются °ч тѵ и я Р aB ? сове Р шенно посторонние лица, другие собственники, вмеши-

з^шатьгя и еГя М Г ЬЯ ЧуЖ0Г ° человека ss >- Очевидно, собственник может сам
Как Т? ставить ѳго с У дь бу в зависимость от воли соседей,

стве не нахолим У р яя Ы Цс ? ' .Ілассон ’ такой системы мы ни в одном законодатель-
обттятгят-. могуі вме шиваться в это дело, то, стало быть они
нягт^о какими-то правами на захваченный участок; очевидно, этот участок пои-

надлежит не только лицу, которое в данном случае сидит на нем нГи всем его

ланжя Ш ч°а !еВИДН0 ’ РѲЧЬ ИДѲТ ? какой ' то организации. Возражение Фюстель-де-Ку-
l' 0 “T* 0m№S ? (RC6) нигде пе всгреядется, Глассон называет «детским»,

мості согласия Т™*™ ° ДН ° Г °’ Р авв °зиачущи указанию на необходи^
чпрст : агласіш всеі ).• в своем оуквальном толковании текстов Фюстель-де-Куланж
слот е. С1ВИТеЛЬН0 дошел - Д° смешного; но и его возражение, что в законе нет

ЛУЧШе - В д Р евнѳйшем п Р аве мьі в огромном большинстве
... 'п находим го того указания тех или иных. существующих институтов или

правоотношений - такое обозначение заменяется описанием* данного ^ учрежденшг
hS ™S C0CT ® BM ' ЧТОбы ’ на основании этих указываем™ Но™”-’
случае Р выяснить, о каких правовых институтах речь идет в данном

R * ех сделан первый шаг к установлению частной собствен-

ной!™ ЗѲМЛЯ ІІѲреХ0Дйт по наследству К сыну и брату или. вернее,

Хил ° аГ л ІШГ ’І ереда ѳтся - Дальше идет в этом направлении эдикт

пиіи ^ Ксли ’ — Г0в °рится в нем, — кто-либо, будучи,
членом марки, умирает и оставляет сыновей и дочерей, то наследуют

ной СЬІЯ ° ВЬЯ ’ согласно Салическому Праву; в случае лее смерти сыно-

еьтоо ДУЮТ дочери на тех ж ѳ основаниях, как если бы это были
іновья; если лее и дочерей нет, то земля переходит к брату и к сестре,

а нѳ к марке. 1

post obitum S e ? 1 } veni V n| quicniaqti& vicinos habeas aut filios ant, Alias
- urn superstius luent, quamdiu liln advixerint, terra haboant, sicut et lex

ft viainJoScedCTnef U ‘ P Bt ® st ; llomo 'migram 'ni^ соптісіпіа et lierbam et aquam

I стп 3 62 C fi'a Н п ЬаП ‘ P ' 253 ‘ Xl 0110 *’, H i : S' t > dcs illstit - P0l.it. I. 313. М. М. Ковалевский
Markgenossenschaft; T p B 4 ia r ° Wirtsckaftsentwickl. des Karolingerzeit. I. 319 ж

ія to; «Л*" 8 ** ^ e . Coulanges. Nouvelles recherches. p. 327—61. Etudes snr Ip titrp rip

г?,Йв. p S e4l miei “‘" , " S ' L ' alle “ lE Al P. 187 , «мй&!йй:
p 75 Л?‘ coraraunanx. p 39 и сл. Ср. его-же Institutions de la France. Т. Ш.
p. 'О И сл. См. также \arrentrapp. fieclit der germ. Marken in Hessen. I. 243.
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Salica habet. Et si subito iilios defuncti fuerint filia simili modo accipiant terras ipsas,-
sicut et fllii si vivi fuissent aut habuissent. Et si moritur, frater alter superstius fueril,
frater terras accipiant non vicini. Et subito frater moriens, frater non derelinquerit super-

stitem, tunc soror ad terra ipsa accedat possidenda (Capit. V).

Очевидно, до этого эдикта земля, в случае отсутствия сыновей,
переходила к общине; Хильпѳрих же изменяет это правило, допуская,

при отсутствии сыновей и дочерей, брата и, наконец, сестру умершего;

к общине лее земля не возвращается вовсе или, во всяком случае,

лишь при отсутствии и сестры 90 ). Здесь «происходит перед нами

борьба между новой индивидуальной и прежней групповой собствен'
ностью, между семьей и общиной»,— - последняя все более и более те-

ряет свои первоначальные права на землю. ,

Фюстель-де-Куланж и здесь отказывается признать остатки общинной соб-
ственности, находя, что ѵісіпі вовсе не обозначает участников марки; что нигде

в законе не. говорится о том, что прежде земля переходила при отсутствии сыновей
к тісіпі, и это указание на то, что ѵісіпі' не должны захватывать землю, могло

иметь в виду предупреждение злоупотреблений в будущем. При этом он сам прямо

отказывается дать какое-либо об’яснение, говоря, что и самые слова vicinos habens,
т. е. имея соседей (так он переводит), совершенно непонятны: кто же не имеет со-

седей? 91 ). Глассон по этому поводу замечает, что Фхостель упускает пз виду тот

элементарный принцип, что эдикты пзданы исключительно с целью замены суще-

ствующего порядка иным, и поэтому слова: «поп ѵісіпі» прямо свидетельствуют о

том, что до этого эдикта господствовал обычай перехода земли к vicini 92 ). Еще
более искусственным является об’яснение Допша, также утверждающего, что «ѵісіпі»

обозначает соседей. На вопрос, кто же не имеет соседей, он отвечает: могли быть
собственники, единственными соседями которых были дремучие леса, воды или

пустоши. А с другой стороны, он не усматривает ничего странного в том, что при

отсутствии сыновей наследуют соседи, ибо они нередко помогали в расчистке лесов,

тогда как прочие родственники, быть может, жили в другой деревне. Мало того,

впоследствии действительно существовали известные права наследования у бли-
жайших соседей. Но Допш тут же признает, что это право соседства содержало
многое из того, что сторонники теории марки относят к правам участников послед-

ней 95 ). Следовательно, существовала какая-то связь между умершим и его сосе- ■

дями; это не были просто лица, с землей которых граничили его владения.

Наконец, переходя к Рипуарской Правде (lex Ribuaria), мы заме-

чаем, что индивидуализация земельной собственности сделала еще

большие успехи.

Lex Ribuaria относится, повидимому, к более позднему времени,

по крайней мере, по сравнению с ранними списками Салической Правды;,
по Майеру и Бруннеру, Рипуарская Правда возникла в первой поло-

вине VII века, по мнению других, позже — в VIII ст.; и содержание и

построение ее свидетельствуют во всяком случае о том, что состави-

тели ее были знакомы с (древнейшими) списками Салической Правды
и пользовались ими.

В то время, как Салическая Правда, говоря о наследовании, резко
разграничивает движимую и недвижимую собственность, Рипуарская
говорит о bereditas вообще, в которую, очевидно, входят и недвижи-
мости. Ей уже известно наследование женщин и боковых родствен-
ников, а не одних только сыновей,. При этом мужская линия исклю-
чает женскую, восходящие призываются к наследованию при отсутствии
детей, при отсутствии же восходящих — боковые родственники первой

*>) Ом, Gierke. Erbrecht und Vicinenrecht im Edilct Chilperichs. Zeitscbr. fiir Recbts-
gesch B. 12. p. 436 п сл., а также Schroder. Die Franken etc. p. 54 и сл.

9 U Fustel. L’alleu, p. 190 -91. Recherches. p. 302. Quest, iiistor. p. 33. О ним со-
глашается Thevenin, Bibl. 1887. Hildebrand, p. 162.

") Glasson. Les communaux. p. 44 и сл.
93 ) Dopsch. Wirtschaftsentwick]. I. 348 и в особ. Markgenossenscliaft. p. 411 и сл.

См. критику его: IVopfner. Beitrage. Ш. р. 25 и сл. и Zur Frage der Markgenoss .

Там же. В. 34. р. 736.
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степени;еслиже и их нет, то имуществопереходитк сестрепоматери

и к сестрепо отцу. Право наследованияпрекращаетсятолько в пя-

том поколении. Лишь в отношенииhereditas aviatica (в отличие от

terra salica) существуетособое наследственноеправо, исключающее

женщин.

J it, LVI. Si quis absque liberis defuuciu's fuerit, si pater materque subrectis iuerint

in liereditate succidant. Si pater si materque non fuerinl, inter fr, ter e.t soror succidant.

.-in autem nec eos Labuerunt, soror matris patrisque succedat. Dcinceps usque quin to

.enuclo, qui proximus tuerat, in hereditatem succedat. Sed cum Virilis sexus extederit,
ennna in hereditute aviatica non succedat.

Однако, было бы слишком поспешноделать из этого вывод, что

индивидуальная собственностьуже вполне установилась. Как указы-

вает Бетман, в старейшихспискахРнпуарской Правды (от начала

\ I века) иски и взыскания с недвижимогоимуществаотсутствуют94),

и только в последующих дополненияхи вставкахпоявляется граждан-

ский процессиз-за недвижимостейЭіі ).
Далее Рипуарская Правда— в противоположность Салической

Правде караетвысоким штрафом того, кто так или иначезавладел

хотя бы самойничтожнойчастью чужого поля, и далеедопускаетвоз^

можность задержания человека, проникшего в пределы чужого

участка■ !0 ). Но в то же время в других местах07 ) обнаруживается

значительноесходство с lex Salica. Прежде всего охраняется скот, по-
павший на чужое поле, от владельцапоследнего,и лишь затеми поле,

попорченноескотом. Упоминаетсяо деревьях, никому не принадлежа-

щпх, т. е. о лесах, которые никто не вправе себеприсвоить, но кото-

рые могут быть в любое время использованычленамиобщины— парал-

лель Салической Правде, где отдельным лицам предоставляется

посредствомотметкитопором оставлять за собой нагод определенные

деревья.

Таким образом, лишь медленнои постепенногрупповая собствен-

ность уступаламестоиндивидуальной;лишь с большим трудом инсти-

тут индивидуальнойсобственностина землю прокладывал себедорогу

■ законодательствеи народномсознании.

Не следуетупускать из виду, что и помимо требования марки,

чтобы послесмертивладельца земля возвращалась к ней, что явствует
из эдиктаХильпѳриха (см. выше стр. 28), у марки существовало еще

другое средство, которое также препятствовало установлениюполной
индивидуальнойсобственностии которое могло сопровождаться отня-

тием части земли еще при жизни владельца. Такое значениеимели

общинные переделы, перераспределениеземель; оно первоначально

производилось ежегодно, впоследствииреже, но еще долго не было

окончательнозабыто, поскольку существовали свободные селения. В

том случае, когда обнаруживалосьзначительноеземельноенеравенство
среди отдельных поселян, последниетребовалии добивались нового

переделаземли. Нельзя ни в коем случаеотказывать в новом распре-

1 Дейішаіт— Hoftweg. p. 439' 90. Зом (Altileutscbe Reiclis-uud Geiichtsyerfass.
i. ix 1 - 1 — 23) указывает на то, что еще п впоследствии для удовлетворения истца

иеооходима была конфискация 'недвижимости королем.

"') Такими дополнениями являются тит. L1X в LX , где идЬт речь о приобре-
тении двора, виноградника или иного предмета. Si quis villam ant ѵіп.саш vel quam-

libet possessiunculam ab alio comparaverit ct testantentnm accipere пой potuerit.

6C ) Si quis hominem super res suas comjfreliendem ot cum ligare volucrit. Нака-
зывается тот, _ кто воспротивится 'задержанию скота, попавшего па чужое иоле. Si
quis peculium in messe adprelienso ad pariciibi mpare non peimisserit XV soJidis culpa-
bilis iiidicetur. i

° 7 ) Lex Uibuar. Tit. Г. XXXII, | 2. Tit. LXX, § . l. N
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деленииобщинной неогороженнойземли на равных началах-между

всемиучастникамичитаемв lex. Burgimdioimm ns ). О землях, подле-

жащих ежегодному переделу, говорится в одной грамоте815 года-

tem.e anales (annales)9!l . Наконец, весьма существеннымпрепятствием
к установлениюна практикеиндивидуальнойземельнойсобственности
являлся крайнеэкстенсивныйхарактер земледелия. В эту эпоху еще

не было трехпольного зернового хозяйства, а господствовалапере-

ложная системаили иная системахозяйства, прикоторой под запашку
поступалакаждый раз лишь незначительнаячасть земли, тогда как

вся остальная площадь оставаласьпод лесоми выгонами. При таких
условиях, когда послежатвы полоса земли снова бросалась на много
лет и служила все это время общинным пастбищем, когда, следова-
тельно, земледелецлишь раз в 10 — 20 лет безраздельно мог пользо-
ваться своею собственностьюи время общинного пользования землей
на много превышало время частного пользования,—интереск устано-

влению индивидуальнойсобственностине мог быть велик; стремление

к превращению владения в собственность,при фактическойневозмож-
ностииспользования последней,не могло наблюдаться часто. Подобно
lex Salica, и lex Alamannorum (76, 2), а равно lex Baiuvariorum. (XIV 17)
допускаетсвободный выгон скота на нивы и сенокосы после снятия

жатвы. Из одного памятникаVIIIили IX ст. видно, что состоящий в

частнойсобственностиучастокпризнается-не подлежащимобщинному
пользованию лишь в силуспециальногопостановленияо томкороля 10°).

Такая системапользования полями послежатвы в качествеоб-
щинных выгонов господствовалаповсюду еще много столетийспустя-
commonable, op’cnfiekls в Англии, vaine patureво Франции,Gemeinweide,
Gemeinheiten в Германиимы находимеще в XVIIIвеке.

И в Англии в саксонскую эпоху конфискация захватывает исключительно
движимость; термин aolitc, который употребляется в этих случаях, означает только

движимое имущество, в противоположность «аге», которое указывает на 'землю.
Переживанием этого сакс некого положения является кентское' правило, не допуг

екавшее, конфискации земли даже^в феодальную эпоху. Это отсутствие конфискации
является результатом принадлежности земли не отдельному лицу, а целому роду,

целой общине. ( 0 такой обіцйве упоминается в законах Ине (конца VII века), где
говорится об ответственности кэрлей, лично-свободных крестьян, которые держат

сообща луг пли пахотное поле, за потраву, произведенную скотом, проникшим на
это поле. или луг: все обязаны участвовать в постановке изгородей в предупрежде-

ние подобных случайностей. Однако, еще и впоследствии распоряжение народной
землей — folcland, которая составляет первоначальную и древнейшую форму землѳ-

- владения, возникшую вместе с саксонским завоеванием, ограничено волей общины,
которой она принадлежит. Из грамоты XI века мы -можем усмотреть, что folcland не
наследуется жйнщинами, что его вообще нельзя завещать, ' ибо земля эта нахо-
дится лишь в пользовании отдельного лица, «а не в частной его собственности,
принадлежащей в сущности тому родовому или общинному союзу, к которому он
сам принадлежал». Лишь мало-по-малу устанавливается свобода распоряжения и
для Народной земли в виде разрешения продавать и дарить ее без всяких ограни-
чений, хотя остатки общинного землевладения сохраняются и впоследствии в. виде

пользования общинными угодьями, пастбищами и лесом т ).

Любопытно, что и тогда, когда пахотная земля уже составляла

9S ) Agri communis nullis teminis limitati exaequationem inter consortes nullo tem-
pore denegandum. Lex ISurgund. Add. 1- T. 1. Cap. V.

"I Anales terras, mancipia, prata, pascua, vineas, aquas. Neugart. Codex diplom.
Alcmanniae. Т. I. & 282. Маурер (Kinleitung. p. 8) читает: annales. Также и Glasson.
Institutions. 1П. 72. Возражения против этого Фюстель-де-КулДнжа и его собственное
предложение читать: areales (Alleu, p. 181 — 82, Questions, p. 34 —35) пн на чем не
основаны. - -

10 °1 Ut, eadem possessio solis regibas haereditario iure subiecta sit in perpetuum
et nullus de pagensibus ibi aliquid commune habeat, nisi forte precario.— Ut pascua com-
munia in agris babcamus, a- 855.

10t ) Виноградов. Соц. пет. Англии н т. д.
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частную собственность, очень часто луга находились в общинном поль-

зовании, при котором каждый раз пред началом сенокоса луг подвер-

гался переделу; распределение производилось по жребию (lot meadow ;

так что отдельные члены общины не знали заранее, какую часть они

получат; так как луга не требуют обработки, то нет надобности при-

урочивать их каждому отдельному лицу для постоянного пользования 103).

Действительно, луга и леса оставались долее всего общинной собствен-

ностью, при чем и самое пользование имело общинный, а не индиви-

дуальный характер. В Бургундской Правде мы находим указание как

на поступление сенокосов под общий выпас, так и в особенности на

существование общинных лесов— римляне и бургунды владеют сообща

лесом (тит. XIII), а в тит. XXIII говорится о праве забирать в любом

частном лесу материал для топлива. В lex Visigothorum предоставляется

каждому поселянину пасти в общинном лесу известное количество

свиней, пропорционально размерам его пахоти. Там же идет речь об

общинном пользовании травой на неогороженных участках.

Si quis lam Burgondio quam Romanus in silva communi exartum fecerit, aliud

tantum spatie de silva hospiti suo consigned et exarium, quem fecit remota hospitos com-

mumune possideat. Si quis Burgondio aut Romanus silvam non kabet incidendi ligna ad

usos suos de lacentms et sine frucm arboribus in cuius libet silva habeat liberam poiestatem

(.L. Burg. XXVIII). It nullus de alterius silva quamvis prius iuveniat aves tollere praesu-

mat: nisi eius commarcanus fuerit (L. Baiuv. XXII. II). Quia illis (ccmsortibus) usum

herbarum, quae conclusae non fuerant, constat esse communem (L. Yisig. VIII. 5, 5).

Различные грамоты Сан-Галленского архива говорят о праве

пользования пастбищами, лесами и водами марки, как о праве, предо-

ставленном всякому гражданину (члену марки?); такое право считается

принадлежностью всякого жителя марки или прямо признается за

владельцем той или другой hoba, colonia или mancipfum. Общинное

пользование лесом упоминается не только в грамотах' XII века но и

еще значительно позже 103 ) і° 4 ).
Общинная теория (ср. Meitzen, I, р. 20 и сл.) создана (в начале XIX ст.) дат-

ским землемером, впоследствии академиком, Олуфсеном, который во время своей

практической деятельности нашел на межевых картах остатки земельных переделов.

На его сообщение ооратил внимание Ганссен, который и построил теорию герман-

ской марки. «Марка возникла — говорит он— из совместного занятия земли союзом

равноправных глав семейств, которые имели право пользоваться землей одинако-

вого количества и качества, лежащей на равном расстоянии от двора, на равное

число лет, а также правом выпаса одинакового числа голов скота на общинном

выгоне». (Agrarhist. Abh. I, p. 2—3). За Ганссеном последовали Маурер, Гирке, Ро-

шер, Наосе, Бруннер и Шредер в Германии, Лавеле в Бельгии, Глассон, Виоле п

І арсонѳ во Франции, Мэн и Спенсер в Англии, П. Г. Виноградов я М. М. Ковалев-

ский у нас — и общинная теория получила всеобщее распространение и стала го-

сподствующей догмой в науке. Вели в последнее время некоторые кирпичи па

прежнего стройного здания и выброшены, то все же в своих основах оно стоит

крепко, и противники не в состоянии поколебать его. Вдва ли не наиболее важным

аргументом их является указание на то, что в различных варварских «Правдах»

встречаются в применении к земле местоимение suus, alienus или слова dominus,

villa, которые переводятся как Фюстель-де-Куланжѳм (L’alieu, p. 104), так и в зна-

чительной мере Инама-Стернеггом (I, р. 97) и Мейцеиом, отчасти и Вайцом (II. 1. 3.

р. УЧ-1), в том значении, какое они имеют в кодексе Юстиниана (ср. Кова-

левский 1, 57). При этом они упускают из виду, что alienus применяется к полю,

на котором, по снятии жатвы, можно пасти скот, и messis sue есть луг, на котором

нельзя помешать другому косить сено — и то, и другое прилагательное обозначает,

очевидно, не собственника, а человека, который имеет право пользоваться

102 ) Нассе, рус. пер., 13—14.

ягіч * -S , 1CUt * civ0S ligna et nateriam cedendi p >testatem kabeam. a. '861.— Omnem
niiiitatem id _est in pascuis, in aedificationibus in lignis caedendis et in omnibus rebus,

truibus homo m communi saltuuti potest, utendi pocestatem habeamus (Trad. Sangall. a. 854 ).

n іас silva nullus nostrum privatim habeat aliquid sed communiter pertinebat ad amnes

villae nostrae meolas, a. 1174.

“*) C P- для Англии: Виноградов, Средневековое поместье 1 , стр. 181.
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землей на известное время. Такое значение имеет и «dominus», под которым
необходимо разуметь лишь господина, т. е. человека, который господствует над
другими, при чем, однако, еще неизвестно, на чем основывается это господство.
Villa во многих случаях прямо идентифицируется с понятием марки: in villa sive
marca, in villa vel marca, in eadem marca villave —говорится в различных памятниках
IX века (ср. Maurer. Einleit. 45). Впрочем, Инама, хотя и утверждает, что франки не

только пользуются недвижимостью, но и являются собственниками двора и сада,
поля и жатвы и даже лугов и лесов, но все же указывает на существование зна-

чительных ограничений в праве собственности, исходящих от общины, на упоми-
нание об общинных землях, на право членов общины пасти скот на поле другого
после жатвы, на совместное пользование выгонами и лесами (Inama, I, р. 36—8,
97 — 100, 106—7). И Вайд вынужден признать, что хотя поля и луга, иногда и лес,
принадлежат каждому на основании права собственности, но имеются и общинные
леса, даже общинные поля, упоминается и о праве наследования, принадлежащем
членам общины (II. 1, р. 92). Отчасти это допускает и Мейден (I, 583, 587—8, 528—
31, 572). В другом месте (Handwork der Staatswiss. 3 Aufl. IV. Feldgemeinscliaft) Мейден
признает, что в варварских «Правдах» речь идет о поселениях лиц, принадлежащих
к той же племенной группе, что после смерти кого-либо из членов группы и при
отсутствии у него наследников, земля переходит к ней, что без разрешения послед-
ней никто ив членов не может передать свою землю постороннему лицу, что леса
и выгоны находятся в общем пользовании; только наличность переделов пахотных
полей он считает недоказанной, хотя допускает существование их среди известных
групп населения. Только на Фюстель-де-Куланжа (к нему примыкают Denman Ross.
Land-holding и Thevenin. ВіЪІ. de 1’ёсоіе des liautes etudes. 1887) и такие указаня в
памятниках не произвели никакого впечатления. Даже такой случай, когда на
общинном поле кто-либо развел виноградник, для чего требуется согласие всех
участников, Фюстель толкует в том смысле, что campus communis не представляет
собою принадлежащую всем землю, а поле, которое по неизвестной причине оста-
лось нераздельным у двух собственников (Recliercbes, р. 206).

Наоборот, такие термины, как proprium, possessio, выражения, как dono, trado
atque transftindo perpetualiter ad possidendum, он выставляет на первый план, делая
■бри этом двойную ошибку. Он упускает из виду, с одной стороны, что нельзя
ограничиваться дословным переводом этих выражений в том смысле, какой они
имели в Римской империи, а с другой стороны, что упоминание о частной собствен-
ности не доказывает еще отсутствия земельной общины. Даже в тех местностях,
где продолжало господствовать римское право, оно вынуждено было приспособиться
к нуждам и потребностям германского населения. Различные юридические инсти-
туты, в частности собственность, претерпели изменения соответственно правовым
взглядам населения, к которому они применялись и которое не знало совершенно
строгого римского понятия собственности. Мало того —как указывает Галбан— самое
римское государство под влиянием соображений публично-правового, в частности
фискального характера, сильно подорвало институт частной собственности, вызывая
сомневпс в наличности частной собственности у приобретателей agri questorii, а также
создавая двусмысленное положение относительно сдаваемых в аренду agri censorii,
к которым применялось неопределенное выражение «veiieunt locanturque». Все это
приводило к тому, что во многих случаях возникал вопрос, приобретается ли путем
данной сделки собственность, или же только сервитут, или пользование на осно-
вании конктракта найма —материальное содержание понятия собственности во вся-
ком случае' сокращается. Рядом с собственностью возникает целый ряд параллельных
образований, весьма сходных, но содержащих во многих случаях очень мало юри-
дических элементов и лишь по своему фактическому характеру приближающихся
к собственности и при конкуренции с ней лишающих ее всякого содержания. Таким
образом, в римское право была внесена большая путаница, и оно совершенно не
способно было поддержать чистую форму частной собственности. Последняя должна
была снова постепенно выработаться под влиянием хозяйственных условий, пройдя
предварительно через ряд промежуточных форм.

В таком ограниченном виде собственность встречается уже весьма рано и в
германских источниках. Фюстель упрекает Маурера в том, что из многочисленных
traditiones ѴШ—XIV ст. он выхватил всего 20 документов, в которых речь идет об
общинной собственности, . как будто бы не было вовсе остальных (около 10 тысяч),
из которых видно господство частной собственности на землю (Quest, hist., p. 37 —

39). Но он забывает о том, что весь интерес заключается именно в институте, ха-
рактеризуемом немногими приводимыми Маурером памятниками, ибо они свиде-
тельствуют о сохранившихся еще долго пережитках прежде господствовавшего
порядка. Не могут же эти акты быть случайными, хотя такое об‘яснение иногда
дает Фюстель. Сколь бы незначительно ни было их число, они несомненно ука-
зывают на то, что распространяющаяся частная собственность является чем-то
новым, ивститутом, который лишь постепенно вытесняет марку.
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Г Л А 1! А III.

Аграрный строй в Римской империи и в лангобардской Италии.

Когда германцы явились в Италию, они нашли в ней уже те

условия, которые должны были подготовить процессфеодализации.
Они нашли в нейв полном развитиине только крупную поземельную

собственностьи безземельностьмассынаселения,но и многочисленный
класс колонов, находившихся в юридической зависимостиот земле-

владельцев, на земле которых они сидели.

Крупные поместья—наряду с мелкой и средней собственностью—
появляются в Риме уже весьма рано. Уже во времена Катона (II ст.
до P. X.) существовалиимениядовольно значительныхразмеров, обра-
батываемые рабами (familia rustica); во главе их стоит управитель

(villicus)— также раб, имеются землепашцы(bubulci), простыебатраки,
погоньщики ослов и свинопасы. Однако—как указываетМоммзен—по-

мещичье хозяйство во времена республикипо своему характеруне-

многим отличалось от крестьянского. Разница заключалась лишь в

меньших размерахкрестьянского хозяйства и в том, что в последнем

случаевладелец земли и детиего работаливместес рабами, а соха

или плуг заменялисьпростымзаступом.

Крупная переменапроизошла в последнеестолетиереспубликии
в первые века империи,т. ѳ. в тот период, который составляетэпоху

наибольшего хозяйственного расцветаРима. Размер латифундийуве-
личивался, они стали играть, преобладающую роль, их организация

значительноизменилась.До Катона (II ст. до P. X.) под латифундией
понималосьуже пространствов 200 югѳров (45— 50 десятин);в эпоху

Варрона (I ст. до P. X.) латифундией считалосьимениев размерене

менее1.000 югѳров (около 250 дѳс.); а еще позже обычный размер

крупного поместья стал еще более значительным, появились люди,

обладавшиецелыми провинциями. Гораций упоминаето поместьях,

охватывающих чуть ли не всю Аппулию, о житницах,где скопляется

весь хлеб с африканских''полей. Колумелла сообщаетоб именьях, ко-

торых их собственникине в состоянииоб‘ѳхать верхом. „Вам мало—

говорит Сенека— есливаш управляющий нераспоряжаетсяпо обе сто-
роны Адриатического,Іонийского и Эгейского морей... расширяйтеже
свои владения, пусть будет частнымпоместьемто, что прежденазы-

валось царством!".
Latifundia perdidere Italian! iam vero et provincias (латифундии

погубилиИталию и провинции)—гласитизвестноеизречениеПлиния.
В самомделе факты показывают, что ко времени падениярес-

публики и к началупринципатакрупная земельная собственностьвос-
торжествовала над мелкой и средней. Горацию—как видно из его

произведений крупное поместьевсегдарисуетсягосподствующимили
по крайнеймере наиболеераспространеннымявлением. Идетли речь

об Италии, Сицилии, Сардинии, Галлии или Африке, —повсюду пред

глазамипоэтавозникают знакомые картины поместий,широко раски-

нувших свои пределы, владельцев огромных амбаров, ломящихся от

тяжестипомещенногов них хлеба, обладателейпогребов с тысячами

бочек фалернскоговина. Он представляетсебепоместья, на полях ко-

торых проливает пот, работая в пользу владельца, трудолюбивое
земледельческоенаселение.Горацийвосстаетпротив накопленията-
ких огромных богатстви высказывает скромноежеланиеиметь „ручей
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•© чистой водой, маленькое поле, которое бы только кормило ' его 11 .

Поэт описывает и самую систему хозяйства на таких латифундиях.
Для общего завѳдывания хозяйством назначается один главный при-

казчик, именуемый прокуратором, т. е. так же, как и лица, управляю-

щие императорскими поместьями. Ему подчинены ѵіііісі —управители

отдельных имений Или же непосредственные надсмотрщики за рабо-
тами, которые уже прямо имеют дело с земледельческим населением—

рабами и арендаторами. Такое же впечатление относительно скопления

земель в руках немногих могущественных лиц мы выносим из про-

изведений других поэтов— Марциала, жившего сто лет спустя после

Горация, Ювенала, Катулла. Некоторые поместья Марциал называет

маленькими царствами, которые производят самостоятельно не только

все необходимое для жизни, но и предметы роскоши и благолепия для

владельца и его близких.
Параллельно с ростом крупной земельной собственности происхо-

дит обѳззѳмѳлѳньѳ крестьянского населения. Либо крупные собствен-
ники почти задаром приобретали участки обремененных долгами и

разоренных войнами крестьян; либо за те же долги отнимали у них

землю; либо, наконец, пользуясь просто своим социальным могуще-

ством, силою сгоняли их с земли для округления своих владений.
Неоднократные попытки римского государства предотвратить дальней-
шее обезземѳлѳньѳ крестьян не приводили ни к каким результатам.

Раздача италийской земли выслужившимся солдатам —ветеранам имела

последствием лишь то, что ветераны, привыкшие к воинам и ірабѳ-

жам, непригодные для мирного земледельческого труда, либо просто

бросали на произвол судьбы полученные земли, либо продавали

их — в обоих случаях раздача земель приводила к образованию лати-

фундий. , „ ,

Несколько более удачной оказалась оорьба с захватом ager pub-
licus. Тивѳрий и Кай Гракхи все-таки успели создать путем разделения

a o-er publicus 80 тысяч крестьянских хозяйств. И еще более импера-

торы имели в виду расширение класса мелких собственников путем

раздачи им земли и доставления дешевого кредита (Август, Нерва,
Тиверии, Александр Север). Говорить, следовательно, о совершенном
исчезновении Шяѳл кой земельной собственности нет основания. Даже
там, где наиболее распространены были латифундии, мы находим мел-

кое землевладение. Римские поэты неоднократно изображают его в своих
произведениях. Гораций восхваляет судьбу человека, который, по

древнему обычаю, сам пашет на своих быках унаследованный от пред-

ков участок, не боясь ростовщика и сам не занимаясь ростовщиче-

ством. В другом месте он с любовью вызывает в своем воображении
встречающийся и в его время образ крестьянина, который сам с ло-
патою в руках возделывает отцовское поле и не желает променять

такую спокойную жизнь на сопряженную с риском заморскою тор-

говлю. Такие формы быта кажутся ему идеальными, и действительно
его соседями по имению в сабинской стране являлись такие мелкие
землевладельцы. Однако, в общем, .примеры крестьян-сооствѳннпков

встречаются у Горация довольно редко и как-то остаются в тени. Они
носят у него, как и в произведениях других поэтов, скорее характер

чего-то исключительного и случайного, и даже тон поэта таков, как
будто речь идет о добром старом времени, о золотом веке, находя-

щемся позади нас. „ ,

Более часто встречается землевладение средних размеров. Любо-
пытно, что и Гораций и другие поэты (Тибулл, Виргилищ Ювенал,
Марциал) сами владели такими поместьями средней руки. Но по мере
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расширения латифундий, такие именья потеряли свое прежнее значе*-

ниѳ; недаром Гораций считает свое имёйгаѳ очень маленьким, оно сту-

шевывается рядом с царственными поместьями. Да и самые владения

средних размеров в сущности не имели самостоятельного значения, а

были лишь выделены крупными землевладельцами для содержания

зависимых лиц —клиентов, вольноотпущенных, и могли существовать

лишь благодаря поддержке сильных людей; такой поддержкой бога-
тых друзей пользовались и Гораций, и Виргилий, и Ювенал. Нередко
такие части крупных поместий, лишь временно отколовшись, впослед-

ствии возвращались обратно к крупному землевладельцу или же из

них возникали новые латифундии і05 ).
Хозяйство крупных поместий в первые века империи покоилось

на рабском труде. Хотя одновременно с этим части поместья и сдава-

лись в аренду небольшими участками, но все же такая аренда не

имела существенного значения. Поселение же рабов на отдельных

участках для ведения самостоятельного хозяйства во времена Тацита
еще не было известно; он противополагает найденные им у гер-

манцев случаи этого рода (см. выше) римским порядкам, т. е. тем,

где рабы возделывают под начальством выборных старост земли по-

мещика. Однако, с сокращением подвоза рабов, когда войны II и III ст.
уже не доставляли более Риму прежнего количества невольников,

„рабские казармы" должны были пасть; владельцы крупных поместий
вынуждены были сокращать размеры собственной эксплоатации и пе-

рейти к новой хозяйственной системе—раздаче земли в аренду мел-

кими участками. Крупные владения попрѳжнему господствуют; но

эксплоатация поместья переходит теперь в руки мелких свободных
арендаторов, которых землевладелец снабжает хозяйственным инвен-

тарем и с которых он получает арендную плату в виде части продук-

тов их труда (coloni partiarii). Но это снабжение безземельного чело-

века инвентарем ставило его в зависимость от крупного землевла-

дельца. Зависимость еще более усиливалась тем, что государство де-

лало землевладельца ответственным за исправное выполнение его

арендаторами государственных повинностей, в особенности поземельно-

подушной подати; это было необходимо для казны, ч^рбы обеспечить
себе правильное поступление податей. Усиление зависймости аренда-

торов выражалось в удлинении срока договора —первоначальный пяти-

летний договор удлиняется, в силу невозможности для арендатора

расчитаться с собственником, и в результате арендатор становится

фактически прикрепленным к земле колоном. Фактическое же прикре-

пление вскоре превращается в установленное законом. Делая земле-

владельца ответственным за уплату арендаторами повинностей и по-

датей, государство обязано было обеспечить его необходимой рабочей
силой. Это и происходит в течение ІУ ст. Землевладельцам запре-

щается сманивать колонов друг у друга: если у кого-либо будет най-
ден колон, принадлежащий другому, —гласит постановление имп. Кон-
стантина 332 г.— то он не только должен вернуть его, но и заплатить

подать, причитающуюся за колона за то время, какое у него колон

находился. Самих же колонов, которые вздумают бежать, следует за-

ковывать в кандалы, как рабов. Таким образом, здесь уже запре-

щается колону уходить когда бы то ни было с поместья, и такой уход

признается бегством. А постановление У ст. окончательно превращает

его в неотделимую от поместья часть; оно гласит, что всякий свобод-

І0 “) Гревс. Очерки из истории римского землевладения. I. Стр. 136. 140—144.
152—54. 165—68. 178—79. 208—10. 228—30. 240.

СП
бГ
У



лый человек, в течениетридцатилет сидевший на данномучастке,
хотя и сохраняетличную свободу, но навсегдаприкрепляетсяк этому

участку.

В связи с этимкрупный землевладелец,vir potens, постепеннопри-

сваиваетсебесудебную и административнуювласть над своими коло-

нами. Хотя последниев глазах права и являлись попрѳжнѳму лично-

свободными людьми, но все же зависимостьих настолько усилилась,

что законодательствонередко смешиваетих с рабамии даже назы-

вает землевладельца, на земле которого они сидят, их господином

(dominus). И одновременнос этимрабство теряетсвой прежнийхарак-
тер, так как рабы отпускаются на волю и прикрепляются к земле.

„Таким образом, уже в Римской империиопределилосьхарактеризую-
щее средниевека движение, по которому разлагаютсяклассы земле-

дельческих рабов и мелких свободных земледельцев".На прочном,

созданномтаким образом уже в эпоху Римской империи базисе, в
Италии, где сохранились римскиеучрежденияи населениеримского

происхождения,элементыфеодализмаполучили дальнейшееразвитие.
Тягость государственныхповинностей, притесненияи разорения, за-

ставлявшие искать помощи у церкви, бедность и нужда в пище и

одежде вынуждали и впоследствиимелких землевладельцев отказы-

ваться от своей земли, переводитьее монастырю или более сильному
соседу, с сохранениемза собой лишь права пользования землей.
Однако, „отбывая те же патримониальныеповинности,как и крепост-

ные, селясь в перемежкус ними, не имея фактической возможности

ілокинуть свой надел, свободные земледельцыначужой землевпадали
в состояние,весьма близко подходящее к тому, в котором находились

их собратья несвободногопроисхождения".
Происходитрезкое разделениеобщества на две группы— на соб-

ственников, распоряжающихся землей, и „массу мелкого люда, кото-

рая состоитиз людей различного сословного положения, из рабов,
альдиев (полусвободных) и ливѳллариев (libelli— арендные договоры)
оли свободных, живущих на чужой земле (ІіЪегі, qui terra aliena resi-
dent). В грамотах VIII века все эти разряды лиц значительносбли-
жаются, потому что на них падают весьма сходные обязанности.Раз-
личия между нимистушевываются перед противоположностью между

господскимдвором (curtis dominica, sala) и зависимыми (в той или

иной мере)дворами (casaemassariciae, coloniciae, tributariae),o6 ).
Хотя господа еще распоряжаются личностью рабов, жертвуют и завещают их,

но делают это, за немногими исключениями, при распоряжении своими земельными
участками, так что связь их с землей, пользование наделом не нарушается. Самое
изменение их названия —вместо servi-massarie, происходящее от оброчного двора —
massa,— свидетельствует об улучшении быта рабов, о переходе их к быту крепост-
ных крестьян. Первоначальная же личная свобода колонов успела значительно со-
кратиться, и они мало чем отличаются от рабов. Так, напр., в 709 г. Ромуальд II
Беневентский жалует монастырю св. Петра ad aquam S. Petiti четырех колонов с
участком земли; в завещании Сенатора и Теодсинды 714 г. колоны с их землями
поставлены рядом с домашними рабами, как рабы земледельческие. Наконец, лица,
-заключавшие свободные договоры, посредством их становились в постоянную за-
висимость от собственников. В завещаниях и купчих собственники передают свои
земли с сидящими на них рабами и рабынями, альдиями мужского п женского
пола и свободными людьми; последние, вследствпи своей оброчности и связи с зем-
лей, .становятся предметами распоряжения наравне с людьми, лишенными своей
воли.

106 ) Виноградов. Происхожд. феод, отнош. в Лангоб. Италии. Журн. Мин. Нар.
Яр. 1880. Янв. -08—9. А вг. 235—40. Сент. 215.
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Г Л А В А IV.

Образование крупных поместий.

В лангобардской Италии и в некоторых других частях Рймскош
империи, где и после образования варварских монархий сохранилось

многочисленное римское население, как, нанр., в южной Франции, со-

хранился и римский аграрный строй, как мы видели, частная земельная
собственность осталась преобладающей формой землевладения и совер-

шился непосредственный переход от римской виллы к средневековому

феодальному поместью.
Но и в других странах, даже в тех, которые никогда не входили

в состав Римской империи, в таких странах, как Англия, прирѳйнские

области, северная Франция, которые получили сплошное герман-

ское население и где римское население растворилось среди «варваров»,,

весьма рано появляется категория земель, на которые существует

частная собственность- —исходная точка в образовании и здесь феодаль-
ного строя. Именно, гораздо раньше, чем общинные “земли успели пре-

вратиться в индивидуальную собственность, возникла частная собствен
ность на два вида земель: во-1-х, на земли пустопорожние и, во-2-х,
на земли, отнятые у других племен. По суб‘екту эта первоначальная
форма частной собственности (собственности на незанятые и завоеван-

ные земли) представляла собою собственность короля; король был
первым частным собственником.

Уже в Рипуарской Правде лес, еще никем незанятый, отождествляется с ле-
сом принадлежащим королю (in silva communi seu regis, tit. 76). I енрпх II отдает
монастырю Эйнзидельн (в Швейцарии) в 1018 г. лес, в котором он построен,так
как этот лес еще никому не принадлежал и, следовательно,составлял собственность
короля— как говорится в грамоте (silvam quandam incultani et ab hoc regie proprietati
(leputatam, in qua prefatum monasterium situm est).

К этим двум видам земель присоединялись в качестве третьего,

составлявшего также индивидуальную собственность короля, — конфи-
скованные земли, ибо король пользовался правом конфискации земель
Однако, к словам: confiscatio in fisco (т. ѳ. конфискация в пользу фиска)
впоследствии сделано добавление: aut cui i’iscus dare voluerit, т. e. или

в пользу того, кому фиск передаст землю. Последнее давало королю

возможность устанавливать индивидуальную собственность и в пользу

иных суб'ектов права, следовательно, частная собственность устанавли-

валась и на другие земли, на земли, не находившиеся в руках короля^.

Таким суб‘ектом индивидуальной собственности является прежде всего-

церковь, которая весьма скоро добилась для себя целого ряда исклю-

чений из общих правил, с целью сосредоточения в своих руках земель-

ной собственности. В декрете Хлотаря II (в нач. VII ст.) говорится (§ 10),
что дарения умерших в пользу церкви не могут быть никем присвоены,

а в Lex Saxonim (а. 802, с. 62) церковь ставится на равную ногу с ко-
ролем— в пользу них (но никого другого) можно завещать свое иму-

щество помимо наследников, другим же лицам разрешается передавать их

лишь в том случае, если голод к тому вынуждает 107 ). Еще дальше идет в

этом отношени Lex Alamaimorum. Здесь запрещается всякое противо-

действие дарениям, делаемым в пользу церкви, хотя бы предметом^ этих?
дарений были земли и даже личность самого дарителя (тит. I) 108 ). Таким

«я) NulJi liceat iraditioaem herediiati-s suae faccro praeter ad ecdesiam vel regi ut
heredem suum exheredem i'aciat, nisi i'orte famis necessitatecoactus ut ah ilio qui hoc
acceperit sustenteiur (Monum. Gehn. Leg. V. 47).

io6j si quis liber res suas vel semet ipsum ad ecdesiam tradere voment, nuliu?.-
haheatlicentiam contradiccre ei, non dux, comes nee id la persona.
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образом, рядом с новым суб‘ѳктбм правасобственности\нѳ только король,

но и церковь) возникает—эточрезвычайно важно—и новый об'ект: земли
марки, которые такжемогут отчуждаться в пользу церкви. Наконец,
индивидуальная собственностьустанавливаетсявообще во всех тех

случаях, когда владениепринимаетсяс разрешенияи согласиякороля.

Салическая Правда говорит о праве короля потребовать принятия
общиной нового поселенца(тит. XIY, 4), Рипуарская Правда—о силе,

которую придаетвладению засвидетельствованиеего королем. В фор-
мулах Маркулъфа (ѴІІ—IX ст.) допускаются сделкина недвижимости

с ведома и согласиякороля, а в одном случаедаже говорится: то, что

совершенов нашем(короля) присутствииилинашейрукой переданокому-
либо, должно оставатьсянавсегдакрепкими ненарушимым,0!>). В связи с

этимнаходитсядальнейшеерасширениеправ распоряжениянедвижимым
имуществомвообще, которое мы находимв капитуляриях IX века: до-

пускаются взыскания с недвижимости(Сар. 816, § 5); признаетсяправо
дарственногораспоряженияи в отношениисветскихлиц, а не только

церкви (Сар. 817). Наконец, устраняетсяпротестчленов марки против
появления новых поселенцев(Сар. 819), который допускался—как мы

видели выше—СалическойПравдой; последниетеперьсвободно селятся
на землях марки.

Исходную точку в этом установлениичастнойсобственностисо-
ставляет римское право, которым воспользовался и король, проводя

принцип,что вся публичнаясобственностьпринадлежитфиску, — в Англии
это представлениераспространяетсяпосле завоевания нррманов—и

церковь для полученияв своируки общинных земельп0). Для последней
важно было разрешениевсякому отчуждать принадлежащуюемуземлю,

невзираянадругихчленовобщины и родственникови без их согласияш );
ибо это открывало путь всем верующим отдавать свои земли церкви.

Притом, как видно из приведенныхвыше .постановлений,свобода рас-
поряжения вводилась, главным образом, в смысле свободы даренияпрі г

жизни и еще более на случайсмерти.Церковь вовсе не имелав виду

покупать земли—купля-продажа была в эту эпоху вообще еще весьма

редкой сделкой,— а старалась получить их безвозмездноот тех, кто
этимдостигалцелейрелигиозногохарактера—спасениядуши.

Именно такой свободой распоряжения характеризуется английский bocland,
т. е. земля, полученная на основании грамоты, первоначально лишь путем пожа-

лования королем, — новый вид землевладения, возникающий позлее folcland’a и в про-

тивоположность последнему. «Это право распоряжения настолько существенно, что

законодатели иногда ищут особого его подтверждения, а в дарственных записях иногда

подчеркивается, что составлявший их действительно мог дать земли, кому хотел».

В этом смысле bocland называется terra testameni alls, hereditaria, libera; этим имеется

в виду отметить свободную передачу ее по наследству, помимо влияния членов рода.

Для церкви этот вид передачи стоял на первом плане, и влияние ее открыло дорогу

новым порядкам, которые противоречили основанному на общинных началах на-

родному праву (folk-riht). Представляя собою долгое время явление исключительное,

bocland впоследствии сильно расширяется на счет folcland’a — в XI ст. он составляет

значительную площадь земель.

Установлениеиндивидуальнойсобственностипривелок социальной
дифференциациинаселения.И преждеземлираспределялись(поТациту)
Secundum dignationem, т. е. одни(предводители— magis trams- ас principes)
получали больше, другие меньше. Но все же, за исключениемвоена-

чальников, позже герцогов и конунгов и их приближенных, не было
значительных различий в социальном и экономическомположении.

10!> ) Quisquis ег.іш in praesenfiam nostram agetur vel per maim nostra videtur esse

transvulsura vohnuus et iubemus, ut maneat in posterura robustissimo in re liripissimo.
l10 ) Pollock. 30—34. 36.
ш ) iBlcrrogabat coram omnibus vicinis et cognatis sttis si potenter potuisset res

suas ad domum Dei tradere.
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Вся массанародапредставляласобою нечтооднородное, состоялаиз

многочисленныхмелких свободных землевладельцев. С течениемвре-

мениэто изменилось. Новые войны, заканчивавшиесяприсоединением
земель покоренных племен, создавалив руках королей и герцогов об-
ширные земельные владения, ибо при занятиикакой-либотерритории
они в качествевоеначальниковполучали наибольшую частьземель U2).
Далее,—как мы видим— пустопорожниеи никому не принадлежащие

земли—уже в эпоху Мѳровингов— считались собственностью короля;

Каролингамна этомоснованиипринадлежалосвыше пятнадцатиобшир-
ных лесов и огромные пустошив различных местностях(Паннонии,
Тюрингии, Саксониии т. д.). Конфискация имущества преступников

составляла важное средствообогащения как для баварскихгерцогов,

такидля франкскихкоролей; борьба из-запрестолаприводила каждый
раз к конфискацииимуществапретендента,потерпевшегопоражениецз).

Значительнуючасть всех этих земель короли и герцоги сохра-

нили в своих руках. По Гюлльману, в эпоху Каролингов имелось 123
упоминаемых-в источникахвотчины, Инаманасчиталих 170 й4), не
считая Вюртемберга с 31, Австриис 150 и т. д.; Лампрехт, принимая
для германскихстранприблизительную цифру в 150 поместий,полу-
чает375 кв. миль королевских земель 115). Но еще больціѳ земелькороли

раздарилисвоим приближенными церкви. Будучи преждевсеговоена-
чальниками— duces, короли сохраняли свою власть лишь до тех пор,

пока в состоянии были посредствомбогатых даров окружать себя
большим количеством приближенных; да и сообща захваченная на

войне добыча принадлежалане только предводителю, но и его помощ-

никам. Отсюда возникли обширные владения светской аристократии:

duces nlei et domestici spatiosas suscipiunt villas— -жалуется король уже

в VII ст. (vita Eligii ). Еще больше, однако, приобрелацерковь.

Как установил Бруннер (Brunner Die Landscheukungen der Mei'owinger und
tier Agilolfinger. Sitzungsber. der konigl. preuss. Akad, der Wiss. 1885. p. 1173 и ся.) в
связи с исследованиями Вайца (В. И. 1), дарения Меровингов, как и баварских
герцогов (агилульфингов), бургундских и англо-саксонских королей, хотя и рас-
сматривались как установление права собственности в пользу одаряемого, но
представляли собою собственность ограниченную и условную. Ограниченную в том
смысле, что они переходили только к определенным наследникам — нисходящим и

не могли быть отчуждены без согласия дарителя, В дарственных грамотах гово-
рится специально о том, что дарение должно иерей ти к сыновьям, а не к кому-
либо иному; когда земля отчуждается, то прибавляется согласие короля или
герцога 1 ' 6 ). Во многих случаях (дарения Меровингов) после смерти одаренного
земля возвращается обратно к фиску; король расп оряжается сплошь и рядом
землями, относительно которых упомянуто, что они раньше находились в руках
того или иного лица; однако же о переходе этих зе мель к королю на основании
какого-либо титула нет речи. С другой стороны, самое установление дарений
находится уже в эту эпоху в связп с обязанностью о даряемого сохранять верность
(tides) королю или герцогу п нести ему службу— только на это время ш ), и баварский

"-') Хлодвиг, разбив алеманнов, присвоил себе их земли по левой стороне Рейна»
частью раздав пх дружинникам, Карл Вел. — земли убитых или переселенных в дру-
гие места саксов, после победы над ними.

ш ) После свержения баварского герцога, конфискованы были его земли.

,н ) Из них половина Находилась в стране франков, 50 в земле алеманнов.

П;> ) ffiillmann. Gesc.h. des mitt. Finanzwes. Inama. Deut. Wirtschaftsgesch. I. 281.
Grossgrimdherrsch. p. 25 —42. Lamprecht. Deut. Wirtschaftsleb. II.

,1G J A. 772. Per consensu Tassiloni atque licenciam villam propriam... tradedi...
dono enim praenotatum beneficium tam pro domno Tassilonem, qui mihi inspiratione divina
hoc largitus est donare. (Marculf. 1. 14—15). Quicquid exinde facire voluerint, ex permisso
nostro liberam in omnibus Labeant potestatem.

U I Quamdiu stabiles foedere servassent apud prtncipem serviendnm sibi (баварск.
декр.) Eo videlicet iure si ipse nobis et. opiimatibus nostris fidelis manserit minister et
mconvulsus nmicus (англосакс.—Пше).
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герцог Тассило, и. англо-саксонекиѳ короли, и Мѳровинги дарят землю. В случаях

же нарушения верности (infidelis) земля отнимается. Отсюда уже был всего один
шаг до полного установления феодализма с его вассальной иерархией и условной
собственностью на землю, за которую вассал обязан своему сюзерену службой и

повинностями.

Бели короли и не имели в виду установить полной и неограниченной соб-
ственности, а считали себя вправе после смерти одарённого, а в случае нарушения

им верности, и до его смерти, взять землю обратно, то одаренные стараются
установить наследственность ее— наследственность ленов, и последняя создается

через посредство пожалования сыну (в IX веке) отцовского бенефиция. Карл Лысый
в 877 г. заявляет, что сына умершего графа он утвердит во всех ленах последнего
(Cap. Cadisiacuin). Но еще гораздо дальше идет церковь: она уже весьма рано
установила принцип, что тот, кто отнимает у нее подаренное, сам ліг даритель,
или наследники его, или кто-либо другой, является врагом церкви (Баварская
Правда). Для дарений, производимых в пользу церкви, Меровинги— в противопо-
ложность дарениям светским лицам —признают не временную, а вечную собствен-
ность: in perpetuuin ne ). Впрочем, последующие конфискации церковных земель в

IX —X ст. свидетельствуют о том, что и в отношении этих дарений принцип этот

еще долго не был твердо установлен.

Пространство церковных владений быстро возрастало. Уже Хиль-
перих (ум. в 584 г.) жаловался, что его казна совершенно опустела,

и все богатства перешли в руки церкви 119 ); в ѴІІТ ст. собственность
церкви в Галлии, по Роту, составляла третью часть всей заселенной
территории. Карл Вел. спрашивает (Сар. 811, с. 4), неужели духо-
венство, столь стремящееся к увеличению своих владений, понимает
это под «отказом от мира сего». Хотя не только при нем (и еще
раньше при Пипинѳ], но и при Людовике Благ, и его преемниках
бывали случаи конфискации церковных земель и захвата их светскими
вотчинниками 120 ), но в результате в конце периода Каролингов, вслед-
ствие возвращения части отнятого (Гаук находит ряд случаев при Карле
Вел.) 121 ), 122 ) и присоединения к нему многочисленных новых дарений,
получились еще более обширные владения епископских кафедр, аббатств,
монастырей и капитулов. Из традиций (грамот но передаче земель)
в пользу монастыря Фульда всего 36 относятся к эпохе до Карла Вел,,
напротив, 266 к его времени; монастырь Фрейзинг насчитывает до 784 г.
всего 96, до 811 г. 190 случаев; из санкт-галлѳнскйх дарений 50 пред-
шествуют Карлу Вел., 110 относятся к его царствованию, к IX ст. 550.
Вейссѳнбург получил при Мѳровингах в течение 60 лет 74 дарения,
при Карле Вел. в течение 46 лет— 1 1 1 123). Обычным имуществом неболь-
шого монастыря являлось 200 — 300 гуф, среднего 1 — 2 тыс., боль-

і 18 ) Brunner. Landschenkungen der Merowiuger. p. 1187. 1193.
и*) Ecce pauper remansit fiscus noster, ecce divitiae nostrae ab ecciesus sum

translatae
12°) Cm. Dopsch. I. p. 213 и сл. Hauck.Kircliengesch.il. p- 494. Stutz. I. 1. p. 239.
121 ) Hauck. II. p. 211. . ,,

122 ) Capit, Aquitanicuni Пиппина. 768 с. 3: ut, quicuid episcopi, abbales vel abba-
tissas vel reliqui sacerdotes de rebus ecclesiarum ad eorum opus habent, quieto orcliiie
possideant, sicut in nostro' sinodo iam constitutum fuit, et si quis mde postea aliquw
abtraxit, sub integritate reddat (Boretiusi. Capit. I. 43). . • .

При Карле Вел. Breviarium missorum Aqmtamcum a. 1 89 c. o: ut si anquia ue
illas res ecclesiae, quas eo tempore possidebant, quando ilia patria sub nostHS manibus
posuit, postea minimatum vel abstractum fuit exinde (Boretius I- 6o). Capitulate ecciesi-
astieum a. 819 с. 1. ut ab ecclesiasticis de non dividendis rebus... statuimus, ut neque
nostris neque filiorum vel successorum nostrorum temporibus... ullam pemtus dmsionei*
nut idcturam patiatur (Boretius. I. 276). 4

: 28 ) Zeuss. Tradit. 345 сл. Hauck. II. 215. Miiblbacher p. 4o„ Inama. I. 292. bom-
raerlad. II. 40. Waitz. VII. 186. Dabn. IX. 1. p. 453.
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шого В — 8 тыс. 12 ‘), почему бенедиктинский.монастырь в Вердене,,

имевшийвсего 200 гуф и 420 других земель, считалсявесьма бедным

(в 889 г. он отнесенк «pauperiores loci»), тогда как такая характе-

ристика санкт-галлѳнской обители с 4 тыс. гуф 125) противоречит

предыдущему. Другие монастыривладели впрочем гораздо большими

пространствами—12 — 15 тыс. гуф (Фульда, Гаудѳрсгейм, Luxeil). В

графстве Нортумберлендскомболее половины земель принадлежало

четырем монастырям. Любопытно, что, не имея непосредственных

данных относительнососредоточенияземель в руках светскойаристо-

кратии, мы можем себе, однако, составить представлениео них из

тех дарственных грамот, которыми этилица передаютимуществав

пользу церкви. Эти дарения, нередкоогромных размеров, составляют

лишь часть их помѳстьѳв и все же расположенычастов 8, 15 и 23-х

различных местностях,включают в себеот 50 до 100 и 150 крестьян.

Не только государии землевладельцы,располагавшиеобширными

пространствамиземли, но и лицамалосостоятельные,мелкиесобствен-

ники и целые марки (при постройкенового храмаони отдаваличасть
общинных угодий), под влиянием религиозного чувства, раздавали

земли в пользу церквей, и монастырей.Уже Баварская Правда поста-
новляет, что если свободный человек желает для спасениядуши

принестив дар свое имуществоцеркви, то он можетпроизвестираздел

со своими сыновьями и свободно распоряжаться своею частью 12В );

никто, далеекороль, не может ему помешать в этом, и тотже принцип

облегченияцеркви расширять свои владения путемдаренийверующих

проводится в капитуляриях Карла ВѳликоГо и Людовика Благ. 127), а

формулы Маркульфа обходят запрещенияотцов церкви«выносить что-
либо из миру» прибавкой: поскольку это не делаетсяради спасения

души і-8). Развивалось учение,что в даренияхэтихвыражается любовь

к Богу, что подаяния равносильны молитве, что самая возможность

дарить составляетблагословениеБожие, и дарениеесть искупление

человеческих недостатков и «средство достижения вечного бла-

женства»> 29); «как вода гаситогонь, так милостынягаситгрехи» 13°).

В многочисленныхдокументах о передачеземли церкви 1з1) повто-

ряются все те же формулы «pro mercedeanimae», «pro animaeremedio».

«pro animarum nostrarum refrigerio»(для охлаждения в чистилище):

для вечного искуплениягрехов даритель разрешаетпастьбу 200 сви-

р*) Cap. Aquisgranense а. 812. с. 122: in locis ubi maiores facilitates sunt eccle-
siae verbi gratia tria aut quatuor aut certe octo et eo amplius millia mansi. In medio-
cribus locis, mille aut mille quingentos vel certe duo millia mansos habentibus. In mino-
l'jbus Jocis ducentos aut trecentos mansos habentibus.

J - 5 ) Санкт-галленский монах в своей хронике говорит: cuuctis locis imperii
atlssinn pauperior visa est et angustior. ’

... k - Baiuw. I. 1. Licentiam habeat de portioned sua postquam cum filiis suis
pclrtlVli.

i ■ U P ^7 n ' BlogoH'mg. a. 772. c, 6: ut, si quis de nobili genere de hereditate sua

yoiuisset dare ad sanctuarium Dei, in sua potestate esset, nemo prohibuisset. Capitula
egibus addenda a, 818. 819, c. 6. : ut omnis bomo liber potestatem habeat, ubicumque
TOiueiit. res suas dare pro salute animae suae. Et si nondum res suas cum coberedibus suis
«lvisas nabmt, non ei hoc sit impedimento, sed coheres eius distringetur, ut divisionem

laria I П82) 1 a ^ lem def ™ cttrs bereditatem suam voluit pervenire (Boretius. Capitu-

1 - 8 ) Form, Marc. 1, 14 : nisi quod ob animae salutem locis sanctorum devote Domino
efferentes mpertire videmur.

ічт ? ro remedio al pmae nostrae et peccatnm nostroi'um remissione.
i-i Й 1СП 1 a< ^ ua exti nguit ignem ita helomosyna extinguit peccatum.

Fast, linger p q 4nama ' 289 ‘ Bamprecht. I. 2. p. 672. ел. Hanck. II. 764. Sommerlad II. 46.
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ней монастыря в своем лесу 132 ). Сделка таким образом, теряла харак-
тер чистого дарения, превращаясь в покупку спасения души и
рассматривалась в качестве такой псевдо-возмѳздной сделки, в особен-
ности во всех тех случаях, где (как напр., в лангобардском праве)
чистое дарение не признавалось І33 ).Насколько широко практиковалось
отчуждение земель в пользу церкви «наивными и нѳсвѳдующими

людьми» и притом не только за обещание небесного блаженства, но
и под «угрозой адских мук за нежелание жертвовать», —можно усмо-
треть из обращения Карла Великого к епископам и аббатам на собра-
нии земских чинов в Ахене 81 1 г. Духовенство лишает этим путем богатых
и бедных их имущества и отнимает его у законных наследников,
толкая последних на воровство и разбой, в виду отсутствия у них
средств пропитания. Но мы узнаем из его же слов, что церковь спе-
кулирует «мощами и реликвиями святых, перенося их с одного места
на другое, строя там новые храмы и усиленно убеждая всякого отда-
вать свое имущество в пользу последних» 134 ). Мощи действительно
обогащали монастыри— как указывает Фастлингѳр, —за празднованием
открытия их следует дождь дарений 135 ) 1:!б). Карл Великий и даже
Людовик Благ., столь охотно выполнявший требования церкви, вы-
нуждены были — противореча своим же другим постановлениям —оста-

навливать жертвователей и настаивать на возвращении наследникам,
лишенным наследства, отнятого у них имущества ш ).

Дарения в пользу церкви Лилперт (К ul I nr ges'ch і с h te . П) приводит в связь с
древнейшим обычаем давать душе что-либо с собой при переходе ее в другой мир.
Первоначально это происходило в виде зарывания вместе с умершим необходимых
ему предметов, его имущества; впоследствии лее заменилось передачей имущества
посредникам между этим и загробным миром, т. е. духовенству, для открытия

душе доступа в рай.

Религиозные мотивы передачи земли церкви имели нѳсомненн

большое значение, особенно в конце X ст., когда в 1000 г. ожидал

я*) Zeuss. Traditiones Wizenburgenses. 243 а. 846: in еа silva iuris mdi trado
ad monasterium ad saginandum 200 porcos pro aeterna remissione peccatorum raeonim.

433 ) Dahn. Konige der Germ. VIII. 6. p. 313. Brunner. I. 204. Sommerlad. II. 47
Lamm-echt 1 с

1S4 ) Capitula de causis cum episcopis et abbatibus tractandis a. 811 c.5 : пщшгеа-
dumest siille seculum dimissum habeat, qui cotidie possessiones suas augere quolibet mode
qualibet arte non cessat, suadendo de coelestls regm beatitudme commmando de ^etmni
supplicio interni, et sub nomine Dei aut cuiuslibet sancti tarn divitenr quam •
qui simpliciores natura' sunt et minus 1 docti atque cauti mvemuntur sic rebus sms expo! an с
et legitimos beredes eorum exheredaut, ac pro hoc plerosque ad fagitiaetscelera^optei
inopiam, ad quam per hoc fuerint devoluti perpetranda compelunt, ut quasi necessar о
furti et latrocmia exerceanl, cui paternarum hereditas, ne ad eum peivcniret, ab all,

piaeiepta e^t.^_ ^ ^ ^ ^.g, ( j icen q ura( q^ q lias j a q amorem Dei et sanctorum sive

martvrum sive ‘confessorum ossa et reliquias sanctorum corporum de loco ad locum
transferunt ibique novas basilicas construunt et quoscumque potuerint ut res suas ilium
tradant, instantissime adhortantur (Boretius. Capitularia,. 1. lbd). ■/-;/ я РГ .

136 i Fastlin"er Die wirtsch aftliche Bedeutnng der bayiischen Kloslei zui Zeit der
Atril ulfinaer 190з’. n 37. Такие данный имеются и относительно других монастырей,
напр.. Corbie, богатство которого растет со времени п ѳ Р е ХТ Р „ Т а1См SoLerhuf

в 836 г. или Hersfeld, вследствие получения реликвий св. Вигберта ^См. bommerJacl.
Wirtsch Badeutnng ;der Kircbe im Mill. II. 49. Rettberg. Kirchengeschiclite. I. o9/. 60 ).

137) CanU ecclesiast. a. 818, 819 c. 7 : ut nullus qnilibet ecclesiasticus ab is-
personis res deinceps accipere praesumat, quarum liben ant штрт hac ^ nc0 “ SI J £

ИІІПГ 1 Р nnss ut гегшп propriarum exheredan. Quos si aliquis deinceps іюс іасеіе
emptaverit! ut et acceptor sinodali vel imperiali sententia districte fenatur et re. ad
exheredatos redeant (Boretius. Capitularia. I. 27/). Capit, Cone- Mog. VI a. 8-b . si
alicubi inventi fuerint quos patres vel matres propter traditiones eorem exheredes fecerun ,
auS ^WsSiSs P ant petitioiiibus T.el aliquo ingenio, omnmo voiumus atque
invenimus emendari (Boretius. I. 312).

СП
бГ
У



__ 44 —

конца мира. При этом нѳрѳдко дарители выговаривали себе служение

монастырем панихид после их смерти и поминовение в богослуже-
ниях. Рядом с ними, однако, на первый план выступали чисто мир-

ские интересы со стороны дарителя. Захвативши не' принадлежавшую
ему землю, он рассчитывал сохранить пользование ею за собой, пе-

редавая собственность на нее церкви и выговаривая себе лишь право

пожизненного владения. Или же, наоборот, лыца, потерявшие надежду

вернуть себе обратно отнятую у них землю, без большой жертвы для

себя предоставляли свое право какому-либо монастырю, которому

гак или иначе удавалось извлечь известную выгоду из этого 138 ).

Иногда монастыри старались привлекать к себе дарения тем, что

даритель получал обратно в пользование более значительный участок ,

чем он отдал монастырю, совершая выгодную операцию; но свою соб-
ственность он при этом терял. Но еще чаще, повидимому, бедственное
положение дарителя и притеснения его более сильными заставляли

передавать свою землю церкви, поступая этим под ее защиту. Нередко
даритель сохраняет за собой пожизненное право пользования землей,
с тем, что после его смерти земля переходит к церкви, при чем иногда

он выговаривает себе содержание у монастыря 1а э), подробно пере-

числяя все, что ему причитается (пока он остается в миру,— 8 солид,

одежду, скот, слугу и служанку, в случае поездки в Италию — верхо-

вого и нагруженную лошадь, при вступлении в монастырь— отдель-

ную отопляемую кѳлию, ежегодно— одежду, 6 пар сапог, 2 пары пер-

чаток - , теплую шапку и постель). Голод, как мотив отдачи своей земли

и свободы, признается и lex Saxonnm 63, и lex Frisohum, упоминается

в капитуляриях и встречается в формулах и других источниках, как

вещь вполне обычная; постоянно говорится об отдаче земли за про-

питание и одежду Щ.
; I'uplum accipiat.ur ex rebus ecclesiae, in stio tantum qui dedent nomine, si res

p op,, as et ecclesiasticas usufructuano tonere voluerit. Si aui, an res proprlas ad praesens

/'Lr ( ООЧ BS i as ls , 1 t riP Ium fructuario usu in suo tantum qui nomine sumat.

. .1 '!'■ 0 c ', )' P° 110 nullus est qui res suas ad ecclesiam donet, nisi de rebus

tantum quantum douavit ant duplnm aut mplum usu fructuario accipiat
1 игопоп. O 10 c. D).

i bereditatis suae -facere nisi, forte famts necessitate coactus

со гк ^ K 1 r er • spontanea voluhtate vol forte necessitate coactus
яорш seu ubeio sen etiam litom personam ei servitum liti se subdiderit (L. Fris. XI. 1)

,-qi r . U victum et ves Omenta habuissem (Trad. Sangall. a. 725 n. 139; a. 827 n. 311)’
1 “°Р' а Proemat (Form. Andeg. 19). A. 774 : Pro remedio animae suae yel

Д ЫІ, Ч, г n e propter outnmentum diebus vitae suae. (Wartmami. Urkundenbueh

в™ nil ) n )- ^ r TT dens P au P ertaU et opportunitati meae (a. 882) См. об
этом Dahn. lvonige der Germ. IX. 1. p. 501 сл.

Случаи условной передачи недвижимости церкви, т. е. дарения (traditio) ноя

получения обратно в пользование (ргесагіо) для себя, иногда и для

наследников, повидимому, происходили уже в эпоху Каролингов гораздо чаще

ДуМаЛІГ ' ДбЛ0 В Т0М ’ ч ™ во многпх случаях записывались только traditiones,’
же не вносились, ибо-кав об'ясняет переписчик — eadem precariae sire

еопш ’ qui cas P recari0 acceperant, vim et locum amiserint (т. e

смѳрти лиц ’ получивших землю в пользование, потеряли смысл и зна-

времеио^Гп^Гзо^н^""™ 0 " Швр0Я ^ Й собственн ° СІИ - вт орые - уступкой лишь

D’Avenel. Histoire de la proptiete etc. I. p. 190.

Neugart. Cod. Diplom. a. 816. I. 187. Dabu. Kiinige der Germ. IX. I. p 507
См. выше прим. 107.

des \7esslm Khs ?ЯЯЯ тг , P i dtc Schenkungen mit Vorbehalt
des JNiessbiauchs. 1888, (Gierkes Untersuohungen zur dedts,ch. Staats- u. Rechtsgesch.

ub ' - P- 89-99 , и ДР- Dopsch. Wirtschait3entwickl. 1. 87 и сл. Roth. Benefizial wesen
■ я его же. Feudalitat uud I 'nlertanenverband, passim. мепепгш weseu
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Но не меньшую роль играли и насильственныедействиявласть
имущих, которые захватывают земли у населения(minorem populuna
depopulentur et opprimant et eorum_pascua depascunt, Capit. 850. c. 5),
заставляют продавать им свои земли, сгоняют более слабых и ста-

раются подчинитьих своей воле, -

Сар. 816. Qui inter cos maiores qt polentiores erant ens qui intor illos minores
et infirmiores erant ab eisdem locis depellere aut sibi ad servicium subicerc conati sunt.
Cap. 805. c. 16. De oppressione pauperum liberorum hominum ut non fiant a potentioribus
per aliquod malum ingenium contra iustitiam oppressi, ita ut coacti res eorum vendant
vel iradant. Cap. 811. c. 3. Pauperes se reclamaut expoliatos esse de eorum proprietate
et hoc aequaliter' clamant super episcopos et abbates et eorum advocates et super

comites et eorum cenlenarios.
О такихнасилияхупоминаетсяуже в эпохуМѳровингов (в эдиктах

Хильпѳрнха, Хлотаря, в постановленияхцерковных соборов); но еще

чаще об этом речь идет в капитуляриях Карла Великого; missi
Людовика Благочестивого установили,что при Карле Великом целая

массамелких землевладельцевлишенабыла земли или свободы. При
Людовике это продолжалось.

MTssi egressi invenerunt innumeratam multitudinem oppressorum aut, ablaiiont
patrimonii aut expoliatine libertatis, quod iniqui ministri, comites et locoposili per malum
ingenium exercebant (Yita Ludovici. C. 13).

Переходную ступень от насильственногозахвата к вызванной

материальнымиусловиями передачеземель составляло отнятиекруп-

нымиземлевладельцамипринадлежащихмаркеугодий, что вело нередко

к разорению хозяйства мелких собственников142 ). Или же посылка

их в эпоху Каролингов в поход по произвольному решению графов
и сениоров: кто отказывается отдать свою землю епископу, аббату,
графу и т. д., читаемв capit. 811 с. 3, того они заставляют до тех
пор отбывать военные повинности, пока он, обеднев, не вынужден

«volens-nolens» отдать или продать свою землю, тогда как те, кто

добровольно отказалисьот нее, свободны от них.
Dicunt etiam quicumque proprium suum episcopo, abbati vel eomiti, aut. iudici vei

centenario ' dare noluerit, occasiones quaerunt super ilium pauperem. quomodo eum
condempnare possint et ilium semper in liostem faciant ire, usque dum pauper iaetus,
nolens-volens suum proprium tradat vel vendat; alii vero qui traditum im bent, absque
ullius inquietudine domi resideant. 'B

Наконец, моментомчисто хозяйственногосвойстваявляется кон-
фискация за преступление,которая ведет к обеднениюили к тому,
что землевладелец,с целью избежать конфискации, передаетсвою
землю в руки церкви или светского лица. Тогда он сохраняет за
собою фактическоевладениеземлей, зависимоеот милоститого, кому
переданасобственность:этот способ передачиизвестенуже в іех
Visigoth. (II, 1, 7). В других случаях преступление,в виду весьма
высокого тарифа вир (вира иногдадоходила до 1800 солидов, тогда
как бык ценилсяв 1— 3 сол.), влекло за собою задолженностьи пол-
ное разорение.По lex Salica (de chrenecruda),убийца, который не в
состоянииуплатитьвиру из своего движимого имущества,во избежа-
ние кабалы, уступаетземлю родовому союзу, к которому она, как
имеющему на нее ближайшие права, возвращается, таким ооразом,
обратно; на родовой союз и переходитобязанность уплаты виры.

При этом должник, в доказательство отсутствия у него какого-либо иму-
щества в одной рубахе, нѳопоясанный, босой перескакивает через забор (et sic
postea ’in camisia disinctus, discalcius, palo in manu, sepe sallire
набрав в четырех углах земли и бросив ее через левое плечо на одижайшего
родственника, что обозначало передачу недвижимости.

ш ) В Каталонии в XI ст. общинные угодья в большом количестве захваты-
ваются вотчинниками (Пискорский, Крепостное право в Каталонии в сред. века,

стр. 23). Ср, Meitzen. И. р. 375.
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Ы quis lionnuem Occident et, tote facultato (движимость) data noil habuerit unde
tota lege compleat, XII mratores donare debet quod nee super -terrain nec subtus terrain

plus facultatem nou habeatquam іат douavit. Et posteadebet in casa sua introire et dc

quatuor angulos terra in pijfeiia collegcro et sic posteain diropullo hoc est in limitare

stare debetmtus in casa respiciens et sic de sinistra manum de ilia terra trans searmlas

.suas lacatao super ilium quern proximiorem parentamhabet (Tit. 58. De chrenecruda).'

Таким образом, земля иѳ отчуждалась, но вместе с тем родовые

союзы обеднели, как прямо указывается в декрете Хильдѳберта 143 )•

Они уже не в состоянии были приходить на помощь должнику, и в

рвоультатѳ невозможность уплатить виру имела последствием пере-

дачу себя прямо со всем своим состоянием в кабалу, как это видно

из формул Маркульфа 14 <).

Но едва ли не хуже всего влияли в этом направлении войны. В

осооенности вторая половина IX и начало X века составляли такую

эпоху непрерывных опустошений. При Карле Толстом сербы щ чехи

опустошили Тюрингию, датчане уничтожили новые поселения на

востоке, норманны беспрепятственно высадились на берегу Северного

моря и разграбили прирѳйнскиѳ местности, уничтожая все на своем

пути. При Арнульфѳ венгры разоряли всю среднюю Европу, при Кон-

раде они опустошили в 912 г. Франконию и Тюрингию, в 913 г.

Ьаварию и Швабию, в 915 г. ПІвабшо и Саксонию, в 917 г. Швабию

Пльзас и Лотарингию < 45 ). Все это пагубно влияло на мелкое землѳ-

. владение.

ГЛАВА V.

Свободное и несвободное население во франкской монархии и

в Британии.

Мыслимо ли однако, — спрашивает Допш, — чтобы в течение 150-лет-

него периода Каролингов мог совершиться столь крупный социальный

переворот, мыслимо ли, чтобы мелкое свободное землевладение, мирно

просуществовавшее в течение восьми веков, со времен Цезаря и

ацита, несмотря на все перемены — усиление королевской власти

при ! ѳровингах, раздоры в их среде, полный упадок их владычества

и переход трона к маиордому — исчезло, не взирая на все социальное

законодательство Карла Великого, одно имя которого для всех наро-

дов того времени означало проявление наиболее сильной власти —

неужели же Карл Великий оказался бессилен бороться с этим? Как

себе представить смену многовековой эпохи равенства и братства

социальной революцией, при которой мелкое свободное землевладение

оыло почти без остатка поглощено вновь возникшими крупными

поместьями? 1(6 )

. J_Be Chienecrudalex, quam paganorum tempore observabant,deinceps nunquam
vateat quia per ipsam cecidit multorum potestas-

* См - Ковалевский. I, 97. Ср. также: Quas non kabens unde redderet, ab abbate
V nx0re et J ll)er4S , sms servili iure accipitur (Delisle. Ees classes agricoles ea

Normandie an mojen age. 2 ed. p. 18). И в Англии в источниках Х-ХІ ст. мы нахо-

дим в меноре (поместий) свободных, закабалившихся во время голода или попав-

их в ^^^^следствие^необходимосш отрабатывать тяжелые уголовные штрафы.

и6 ) Dopscb. II. рР '347.)-

СП
бГ
У



Отвергая эту столь упрощенную теорию, получившую такой
облик в трудах большинства историков, историков-экономистов и
историков права — Допш справедливо подчеркивает два момента.
С одной стороны, как 'впрочем указывал еще Маурер 117 ), но позже
стал игнорировать Инама, крупные поместья, обрабатываемые крепо-
стным трудом, появились уже раньше и стали уже при Мѳровингах

в ытеснять мелкое крестьянское землевладение, при Каролингах же
этот процесс лишь продолжался и усиливался и если данных о пред-
шествующей эпохе у нас имеется очень мало, то это об‘ясняѳтся

весьма неравномерным распределением сохранившихся памятников,
главным образом, документов о передаче земель монастырям, которые
сохранились в большинстве случаев лишь со времени Каролингов l4S ),
А в то же время односторонний характер этих источников — упоми-
нание о мелких свободных землевладельцах лишь тогда, когда они
входят в соприкосновение с крупным поместьем, т. е. не сохраняют
уже полностью своей самостоятельности и свободы, неминуемо при-
водит к тому, что мы черпаем сведения лишь о крупных поместьях и
их росте и расширении на счет мелкого землевладения, но лишь
случайно узнаем о дальнейшем существовании последнего. Однако,
мелкая крестьянская собственность не растворилась вполне ни до Ка-
ролингов, ни в эпоху их владычества. Допш и. другие авторы утвер-
ждают это на основании того, что —как видно из тех же памятников —

мелкие землевладельцы передавали обыкновенно лишь часть своей
земли, сохраняя остальную за собой, что далее такого рода отчуждѳ- 1
ниѳ крестьянских земель происходило и впоследствии, в IX — X ст., !
следовательно, и тогда еще имелось много мелких свободных собствен-
ников, которые уступали свои земли крупным. Наконец, крайне суще - 1
ствѳнным является то обстоятельство, что потеря земли отнюдь не
всегда сопряжена с полным лишением свободы. Но она означает —

хотя это уже Допш, как и другие авторы, указывающие на сохране-
ние свободного крестьянства (Зѳлигѳр, Каро), обычно упускают из
виду — все же умаление свободы и независимости в большей или

меньшей степени.
Мелкий крестьянин и крупный помещик, —- как справедливо ука-

зывает А. Д. Удальцов — представляют собою лишь два полюса в не-
прерывной цепи хозяйственных типов. Наряду с мелким крестьянином,
обрабатывающим землю лишь силами своей семьи, мы находим оолѳе

крупного, который, сам обрабатывая землю, пользуется в т о же время
помощью немногих дворовых рабов (mancipia non casata) или несво-
бодных, посаженных на землю (servi casati), а его хоз яйство уже
близко стоит к хозяйству мелкого вотчинника, живущего исключи-
тельно на счет оброка и барщины своих немногочисленных крѳ-

' постных І49 ). Такую пеструю картину обнаруживает землевладение не
только в VII — VIII ст., но и значительно позже, при чем — в протияо-
положноС№- мнению Бруннера і5 °) и Каро ш )‘— мы не находим суще-
ственной разницы между отдельными местностями обширной франк-
ской монархии в смысле преобладания той или другой формы земле-
владения в определенных областях, несмотря на все различие их по
составу населения и по историческому развитию. В то время, как
Бруннер (а еще до него Рот и Дан) противополагал областям с

147 ) Maurer. Einleitung. р, 227.
14S ) Dopsdi. II. p. 3 сл.
149 ) Удальцов. ЙСурн. Мин. Нар. Пр. Т. 41. Стр. 271.
is») Brunner.' Reclitsgescli. В. I- 2 Aufl. p. 287.
is 7 ) Caro. Zur Grnndbesitzver/eilung in der karolingerzeit. p. сл.
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чисто-германским населением, с широким слоем крестьянского насе-

ления в до-каролингскую эпоху галло-романские, где численность его

уже в IV—V ст,,т. е.со времени франкского завоевания сильно сокра-

тилась и богатство и бедность почти непосредственно стоят друг про-

тив друга, — Флак, на основании надписей, монет, житий святых

и т. д., нашел и там мелкое и среднее землевладение, деревню, в кото-

рой и после франкского завоевания наряду с землями, принадлежащими

крупным собственникам, сохранились и мелкие владения І32 ). Точно

также утверждение Каро, что в германских областях, в особенности

в Аламаннии, аграрный кризис IX ст. лишь отчасти коснулся свобод-

ного крестьянского населения, хотя расстояние, отделяющее крупного

сооствѳнника от мелкого, богатого от бедного, постепенно усилива-

лось І >3), это положение, как показывают исследования, относящиеся

к другим местностям, можно применить и к иным областям. Источники

сплошь и рядом обнаруживают смешанный характер аграрного строя,

дают нам картину своооднои деревни, еще и в IX веке не захвачен-

ной крупным землевладением. Но они же изображают процесс про-

никновения последнего путем получения вкладов в форме крестьян-

ских земель или небольших поместий, пока результатом такого рас-

ширения не является постепенный захват деревни крупным собствен-

ником. Случаи, когда монастырю (св. Жермена) принадлежат по одному

мансу в каждоД деревне, или по 6—13 мансов, или по 20—21 мансу,

или, наконец, 5.» манса, означают различные стадии этого процесса

разрушения свободной деревни 154 ).

Но что представляло собою мелкое крестьянское землевладение

сохранившееся рядом с крупным, лежавшее бок о бок с ним? Были ли

это действительно свободные собственники, или же последние, если и

не исчезли совершенно, то все же сократились до незначительной

величины под влиянием изложенных нами выше событий, столь

гибельно отражавшихся на мелком землевладении? Отвечая на этот

вопрос, в сущности старая и новая теории не обнаруживают резкого

расхождения или верное, расходятся лишь в пониманир ,4?врминов

«свободное» и «несвободное» состояние. Если Лампрект, ИнАм&. Маурер,

как и ряд других авторов говорят о поглощении ме'йкой свободной

собственности крупным поместьем, то они исходят из резкого проти-

вопоставления полной свободы и несвободы. Раз свободный крестья-

нин лишился земли, то хотя бы он и получил ее обратно от крупного

вотчинника на основах наследственного владения с обязательством
уплаты определенного (а не произвольного) чинша, оставаясь в качестве

лично-свободного держателя, все же собственником о н_п ерестал быть, а

вместе с такой зависимостью веіцнои, по земле, он неминуемо с тече-

нием времени должен оыл и лично подпасть под власть могуществен-

ного вотчинника; такое фактиче ское состоящие^ неполной Свободы

завершалось и юридической зависимостью, вследствие приобретения
вотчинами жммунвтетщ в силу которого запрещается в‘езд в пределы

вотчины правительственным чиновникам для суда над., живущими

в ней лицами и для сбора с них податей; эти функции переходят к

вотчиннику.

! f) Flach. Les origines de lljtadenne France. Т. II.
1j3 ) Caro. Gnmdbesitzvertellung in der Xordostsehweiz imd angreuzenden allaman-

«iscLen Stanimesgebieten zur Karolingerzeit. p. 494.
154 ) Удальцов. Свободная деревня в Западной Нейстрии. Т. 41. Стр. 324,.

1. 42, Стр. 18.
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I , т ^ противоположность этому, новей шие авторы (Б ело в. Зелигор,
| І S.°nin,J Capo) понимают «сво бодных зе'м лев7ПГржЩб7> в " гора§ДГгб'ОлГеё
•»: ЩЙЕШСом^смысле, включая' сюда й' таких'; которые' хотя й бйдят на

|| ВОТЧИННОИ ~ЗЙТИЯб7 но пользуются личной свободой и находятся в

|| весьма слабой хозяйственной зависимости от вотчинника. Мы находим

|1 и а ряду ^ о двр жад елями совершенно несвободн ыми, уплачиваю щигіЙЯГ^

j, в ысокий оорок и отрывающими оарщнну в pa3jsj&pfi_ треЗГ діпТТГ^в

Ilf резко отличную от них группу такизГлиц, которыѳГ~* ѵпл а-

; ! чдва я незначи тельный чйВ Ш~*^сепйн.? К~ Имеют право продавать свое

I УДЁЕЕШШё^ ол У^ ино0М ’^т’. ЯОНШЩЙі: вся кий, “ето' будет" -уплаЧиватй
чинш, признается заііонньш держателем земли 155 ). В пределах тер-

ритории такого т о св я того (super terraturio sancti ill ins) или натер-'
, рпТбрйи такого тр знатн ого м ужа (super terraturio vir iriFoster TITo}

j j имеются земли, держатели который являются наследственными арѳн-

I j ^і25Д2£ І.Ит-йодьауа(піщжися--нра£4ж_^свободно расі іоря жаться^еШтдйглтв-
j j В а РУ І! іал лишь п і н_с.пяд or о , не прич и няй (Ш у ' ‘^щѳрІнРТсГЬ ^ ‘

I сшш • sancTTTffinspT. ѳ. прежде всего уплачивая ему чищн.

I j земли сво бодно перехо дят йзП^^‘тт‘гіткд^-й оржаа^ли---днр55я^т их по

наследству, продают, дарят, обменивают, 4 закладывают. Земли эти

• передаются в полное "распоряжение;: (possiaeiKium.'et'Tior est au'-udi.
1 tenendi seu сбіпшяіапйі, posteris tuis, vel ubi tua decreverit voluntas,

I I derelinquendi). С соблюдением ^ ііращ мщіа стыр я новый владелец имеет

I 1 п Р ав ° дела ть с земледГвбе^ЧТо р азрешает д ел ат ь~~о ~б ыч а и~ другЖ НГбв О*
родным людям (aliis i iip(‘ nuis)r ~rippiSOBb' предоставляет своим дѳржаттР

лям значительную свободу" ствий , приобретение не только новых,

наделов, с которыми сопряжено отбывание служб и повинностей, но и

свободных от них земель, которыми они могут распоряжаться. Все
;{ это допускается при одном лишь условии, чтобы церковь ничего не

if теряла, ни земли, ни людей и даже когда последние отказываются

от надела, они все же не выходят из вотчины, а обязаны вносить

'•известную сумму в качестве выражения своей зависимости «•),
|хНН Такое о дновременное сущестгование двоякого пода-_сдбственност и

|на землю: верховной |в^ сті-р сеньора • • (Ібшіцшщ . ещіпецв — в отличие

j от donimrmn utile земледельца, ее обрабатывающего, явл яется выра*

Ѵя ^нией "ФйО ЩліЬногйіітроя с его принципом «turtle terre sans - sei§nem’»T
вследствие существования" этого «старшего» — буквальный перевод

.слова «senior» — от которого земледелец держит землю в пределах

цвотчины, права последнего ограничены. Иго д ействия —как в приве-

денных случаях— могут совершаться Лишь «salv^ lWf» * вот чинника^

ат, ѳ. без нарушения его интересов, принимая в соображение 'его выгодьп
Е пределах отведенных держателю. Из тех лее данных видно, что эти пре-
делы могли быть весьма ограниченные, и наоборот, права по земле,

как и личные права держателя, могли, несмотря на наличность вер-

f ховной власти, не терпеть.. почти никакого ущерба. Различие между

\ такими сидящими на |Чужой J зѳмЛе , чиншевнками (дензуариями) и ’
/ совершенно свободными крестьянами еще более стирается, если рас-.

165 ) О свободной аренде ом. Bietschcl. Die Eutstehung der freien Erbl'eihe. ''Zeit.
fiir Rechtsgcsch. Germ. AM. B. 22. p. 131 u ch., особ. 20и сл. Его же. Lamlleiben,
Hofrec.ht und Jmmimitat. Mitteil. des Instit. fiir oest-. Geschiehtsforsch. B. 28; p. 385 и сл.
n Zeitschr. fiir. Geschichtswiss. В. X. p. 143 сл. 'Гам же teeligor. В. IX. p. 569 сл. п
X. p. 151 сл. Wopfner. \iert. fiir Sozial-und Wirischaftsgesch. B. III.

ш ) См. Brunner. Borsch, zur Goseh. des deut. tmd franzos. Bechts. p. 661 и сл. и
Zeitscbr. der Savignystift. V. p. 69 п сл. Удальцов, т. 41, стр. 279 сл. 288 сл. Саго.
Znr Agrargesch. der Nordostschweiz. 603 сл. Seeliger. Forsch. znr Gesch. der GrundherrsebaiV.
im fruher. Mitt. В. X. 323 сл. 345 сл.
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!£мaтpивaть положение тех и других с точки зрения характераих

озяйства, которое и в том и в другом случае было построенона

ѳх жй' основанияхи даже у крупных помещиков, в виду разбросан-
ностии размельчѳнности их владений, сводилось к известномучислу

тех же мелких хозяй ственных единиц. ѴШелкип вполне свободный
у, » зѳмледелёдйіѳівполнѳ свбйттдныинаследственныйдержатель,уплачивав-

),ший небольшойчинш— последнийнередкобыл минимальныхразмеров— и

\ ^владелецнебольшой вотчины, получавший н ебшгьшоіі лброк от своих

ч ' . немного.чиелснных~..крепостных, представляли собою, таким образом,
/ / Слишь различные, вѳсьшГТШизкиЬ друг к другу не только в социаль-

*і (.ном, но и в хозяйственномотношенииявления. ■

Ш У * Но п ррпесрпостепенногоумаления свободы мог идти и дальше,

ѴГ^потшая лиц, фактическисвободных, сокращая их пока еще широкие

>. права. .Толчком в этом отвошений мог быть иммунитет, означавший
\Ѵ ] предоставлениевотчинникуюрисдикции' над.йсей'УНМЛВТГ-в пределах
V I вотчины- над всеми державшими от него землю лицами(homines ас!
* \ і monasterium pertinentes)или, имевшими к нейотношение(hominihus

I ibidem commanentibus, vel aspicientibus), хотя бы они находилисьза

* пределамиее(cum personis intrinseens vel forinsecussibi coherentibus):
даже жалобы о нарушенииих прав монастыремразбираются самим

і монастырскимфохтом 157 ). При этом не только подчеркивается,что

свободные— ingenui, liberi, franci— подлежатвотчиннойюрисдикции,
I наряду с несвободными (ut nullus iudex pnblicus super ingenues
I homines, qui teneamt, atque possideant terrain prescript! monasterii
I exerceatpotestatem), но и они (liberi homines) лишены основного права

/і свободного человека того времени—права быть свидетелем,еслиони,

j I сидя на помещичьей земле, не имеют вовсе собственнойземли
'(Capit. а. 829: de liberis hominibus, qui propriiun non habent, sed in
terra-dominica resident, ut propter res alterius in testimonium non

I recipiantur). Мало того, их смешивают с несвободными(Capit. а. 858:
( francospauperioresaut alios servos; dono ineos duos servos unus est
I liber et, alter semis), они (liberi) именуются людьми св. Жермена, их
( рассматриваюткак принадлежностьвотчины, вместес которой отчу-

/ ждаются и держатели,в том,. числесвободные — homines franci15R ).
He было различия между свободными hheс воЩѵным и и в

■ других отношениях—ни в смысле права передвижения,ибо имелись

прикрепленныек земле свободные и пользовавшиеся правом перехода

servi или mancipia, ни в отношении уплаты подушного сбора— и

свободные иногда платят такого рода census cle capite. В чем же

состояло различиев таком случае?Оно сводится к повышенной вире,
уплачиваемойза свободного (liber), к некоторым преимуществамв

областисудебного процесса(напр., свободный может очистить себя
присягой), к уплате им штрафа в тех случаях, когда несвободный
(servus)наказываетсятелесноі59). Но самое понятие свободного и в

этом отношении становитсяколеблющимся, неопределенным,liberi и

ingenui противопоставляютсяиногдадруг другу, тогда как в других

случаях обозначаютодно и то же. В то время, как в lex Alamannorum
(VIII. XXII)колоны рассматриваютсяв качестве liberi ecclesiae, на

157 ) См. See. Les classes rurales, p. 106 Serm. L’iastitution des aVoueries eccle-
siastiques. 1903. p.’54 сл. Xroell. L’immnnite iranqne. 1910. p. 33 сл. Caro. Iahrb. B. 24 . p.
606 сл. Prost L'immnnite. 1882. p. 139. Sickel. Die Pfivatherrschaften іш frank. Reich.
Westdent. Zeitschr. fiir Gesch. В. XV. p. 129. V/ait-z. В. IV. 2 Anfl. p. 321. Dopscli.
II. 91 сл. 121 сл.

15S ) Dono monachis Cluniensibus in cautione hoai acs rneos fra ncos (a. 990).
1S0 ) Xudus cum virgis flagelletur (Edict. Pistt 24}-* " 4

СП
бГ
У



— 51 -

которых распространяется вира свободного человека, в западной части,

■франкской монархии они являются прикрепленными к земле и в капи-

туляриях подвергаются тем же процессуальным нормам и наказа-

ниям, как servi.

Что касается повинностей, то Вапварские Правды проводят раз-

лидые^-ежд-^цгвоцадцщш^и несв о бо дн ы мидерясй'ШТмТГ 1 ,л > ) . Согласно

іех baiuwariomm (I. 13), свроод1шй~ "оТйТгэт—цесятѵІУ часть жатвы

определенное количество «ругЙЗстродукто^ меда/І^';' яшГдровТ и

кроме того ооааац^щщхгщ^^і ^кать известную часть барщинной

земли—И--Дпсхаіщ ть_ подводы . Напротив, несв о б о иньііГ^Тт mTnTraKrp^sw.,

IUI1 ю . в течен'иѳ~кОторг

Л 10ЛЬ1е о оя з аи-ности• - ейота у. них нет, по ч ѳму~~они к он ны a ртпго*»--**,

^ выполняют; если же вотчиыншГдащПім быков, то они обязаны рабо-

I Іать на них > сколько им будет указано, так что повинности их не

Ч 01; раНИЧены не слеДУ ет лишь чрезмерно их обременять (taciturn
seruunt, quantum eis per possibiiitatem impositum iuerit, tamen i

II lmugte neminem obpremas). И ^впоследствии] в IX ст.) проводится оаз-

j / личие между теми, и другим и,Гн&зкду servitnim' TiigefTuile и servitium 1

У 8егѵл ®> но — как можно усмотреть из различных «полиптиков» (напр.

; св. Жермена, св. Религия) — нередко лично свободные посажены на

пустующих mansi serviies, напротив несвободные на mansi jngenuiles;

характер владения не соответствует, следовательно, социальному

положению держателя, повинности же связаны с держанием, так что

■свободный .человек, не теряя своих личных прав, вынужден отбывать

servmimi servile, связанный с его наделом 1б1).

Возникает совершенно новая структура общества, в котором

различаются не сословия, а положение человека в пределах поместья,

.(отношение к последнему. Мы находим три типа: /дворовых, далее

ІР^ЗДШЧШЩХ, времени ы ми службами и, 17ак1Гнец,Хѵп'лачйва1Дших один ѵ

ft Н о между ними"нет' резких гпаіііпі і .~іГ7к7ніПТ^
посредствующие ступени, постепенный переход, промежуточные формы.

Имеются свободные, уцлачиваюіцие только небольшой чинш, но есть

и такие, которые отбывают барщину и не могут покинуть своего

надела, а с другой стороны, встречаем mancipia, уплачивающих 1 дѳн.

в год и не подлежащих инрш повинностям; есть даже рабы, которых

отпускают на волю, с правом селиться, где им угодно, и служить,

кому угодно, и которые пользуются свободой, как если бы они про-

исходили^ от свободных и знатных родителей; но чтобы сохранить

свою свободу и пользоваться защитой, они и их потомки обязаны

уплачивать монастырю по 2 дѳн. с души.

Постепенное понижение главного и нормального элемента, сво-

бодных крестьян, в социальном отношении вместе с ухудшением их

хозяйственного положения рисуют как указывает. П. Г. Виноградов —

«Правды» англо-саксов Ѵ‘1 — ІХ ст. В наиболее ранних кентских

«Правдах» общество представляется весьма мало расчлененным, так

как состоит, помимо рабов и полусвободных (лехов), из двух сосло-

вии^ орлей или кровной аристократии, и кёрлей— массы крестьянского

населения, и в случае нарушения прав, первым уплачивается вдвое

более, чем вторым. Бо затем постепенно расстояние между ёрлями и

iso) Waitz. IV 354. Seeliger. Forsch. 331 сл. Vormoor. Soz. Glieder. ini Franken-
reich. 53 сл.

l6 >) Cm. Polyptique de l’abbaye de Saint-Germain des Prds. Ptibl. par Lognon, I.
Polyptyque de l’abbaye de Si. Remi de Reims. Ed. G-uerard. It 63. Sicot alii liberi
.homines servilia opera nobis exhibeant ita et illi (Trad. Sangallens. 271).
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кёрлями увеличивается— различие в имущественномотношениимежду

ними становитсяогромным.
Ужѳ в законах Глотаря п Эдрика ёрль возвысился над свободным— кводем,

пбо он ценится не в два, а в три раза более, а по законам Инэ (конца ѴП ст.)
даже в шрсть раз более. Если, однако, еще и в законах Альфреда (в конце IX века)
сохраняется постеленный переход в вндвЕирыв (200 — 600 — 1.200 шилл., то, начиная
с законов Адельстапа (пепв. пол. X в.), принимаются в рассчет только две- крайних
виры. А в вирах конца X и начала XI вела между кёртем и тѳпом — королевским
дружпнпиком, лежит огромная .пропасть (200 — 266 и 2.000 шилл.); устанавливается
полная несоизмеримость между ними, оспованная на различии в имущественном
состоянии. Правда кёрль может сделаться зпатным, приобретя’ 5 гяйд земли Гон
владеет одной гаіідой), и в законах Этельреда он назван liber pauper. Но уже в
договоре между Альфредом и Гутрумом употреблены выражения, которые, предпо-
лагают, что большая часть кёрлей сидела на оброчной земле.

І ””™" В книге Страшного Суда (Domesday-book)конца XI ‘века (1086 г.)
еще упомянуто до 8 тысяч семействмелкого свободного люда. Они

Л понимаются под двумя терминами:І іЬегі и -сокмены; однако, разница

между этими двумя категориями стуІиѳвываѳТСя, іГ^вГ находим упоми-

нание о свободных людях там. где следовало бы Ожидать сокменов.

/ С окмрны.-ж£...і№ваставаіяют ст>бой кл аселюдей, подпавших под частную

\ ю]шсдщащю,, „іщддежалщхх суду помещика. В отношенииих мы заме-

чаем стремлениебаронов воспользоваться своими правами по суду

для того, чтобы расширить права по земле, вследствие чего совер-

шенно свободные собственники— сокмены постепенно спускаются в

положение арендаторов чужой земли. Даже королевские сокмены,

имевшие особеннозначительные гарантии свободы, так как «остаются

в руке короля» и подчиняются в отношенииюрисдикции не частному

лицу, а королю, сильно терпят от захвата их земли баронами. После
норманского завоевания строгое различие между сокой (судебнаяза-
висимость от помещика) и патронатом(имущественнаязависимость
по зѳлшѳ) стирается: сокмены приравниваются к лицам, которые

посредствомпатронатаили коммендации стали под защиту крупных

землевладельцев. ^

Таким путем свободные до того мелкие землевладельцы посте-

пенно превратились в зависимых,, побуду^гщщеіш в,т а тем самими

I землю свою привели в зависимость—стали вилланами.“Ъ законаіх
; Эдуарда Пспбіі&дійіпѴа (XT Civ) сокмены поставленыуже н? одну доску

I с вилланами— несвободнбГми крестьянами; в книге Страшного Суда
І те же лица в одних местах записываются сокмѳнами и свободными,
в других (на западе)отнесеныв разряд вилланов. Имеются даже при-
меры, что в одном экземпляре переписи сокмѳнами названы те же

люди, в отношениикоторых в другом употреблено названиевиллана.
Такое смешениене могло не оказать рокового влияния на дальнейшую

Нсудьбу этих людей. В состав класса вилланов влилась значительная

і ічасть прежнего рабского населения, которое (в Domesday-book рабов
ІДшсмянуто 26 тыс.) частью фигурировало в качествеслуг и дворовых,

Ічастыо превратилось в полусвободных ; земледельцев; превращение

Ірабов в валланов придало всему классу вилланов унизительный ха-
Ірактѳр. Таким образом, произошло постепенноесближениедвух раз-

Іличных категорий лиц, находившихся прежде на противоположных

|полюсах— свободных и рабов. Из Domesday-boolc мы узнаем, что по-

винностимелких свободных увеличиваются, что они обязаны помещику

|барщиной. С другой стороны, в XII ст. уже слово servus встречается

лишь в виде исключения, ибо староесословное разделенийуступило
местоновому распределению по занятиям: работник, которому -пору-

чен уход за волами плуга— говорится в Черной книге аббатства
Питерборо 1125 г.—может быть и лично свободным и рабом, но в
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отдельных случаях нигдене раз'яснено, к которому из этих состояний
•принадлежитчеловек 4б2).

Перьояачально еще допускалось существование свободных ладей, садящих

[на крепистных участках, но не теряющих вследствие этого своей свободы п не

(могущих быть лишенными крепостного держанця, если онп исполняют лежащие на

Іучастке повинности. Позже помещик увеличивает оброк дли свободного человека,

взявшего крепостной участок, н даже лишает его вовсе участка; но все же личная

свобода его сохраняется, и он сам всегда может оставить землю. Наконец, и такого

( различия между крепостными и свободными, держащими крепостной участок, уже

не признается: vlllani и tenentes in villenagio обозначают одно и то асе. «Долгое
пребывание в зависимости от того же владельца и на одних и тех же участках и

повинностях сближало quasi -крепостных до неразличимости»; давность лишала

лично свободных и важного права перехода. Вилланы первоначально еще пользо-

вались известной процессуальной защитой, пользовались даже правом иска по

отношению к помещику. Но позже государственные суды отказались от разбора
отношений между крестьянами и помещиками (exceptio villenagii), что приводила

крестьянское население в полную^ зависимость от помещиков; английского виллана

стали приравнивать к римскому рабу'.

Происшедшая в социальномотношениипеременав виде расши-

рения крупных поместьеви возникновения феодального строя обозна-

чаетпреждевсего распространениевласти сильных людей на новые
территориальныекомплексы, как результат совершающейся диффе-
ренциациинаселенияна класс земледельческийи класс военный.
Земледелецне мог уходить на войну, иначе—как это было в эпоху

Карла Великого и позже—хозяйство его приходило в упадок (см.
BbimeJ и он разорялся.

Прежнийпорядок, описываемыйЦезарем,при котором ежегодно

одна часть наоелѳния попеременното уходила на войну, то остава-

лась дома и обрабатывала землю, сталуліе невозможен:необходим

I Р ып постоянный класс земледельцев, которые не отрывались бы от

асвоих-полей, предоставляя другим ратноедело, занятие войной. Оно
перешло в руки ,рыцарѳй. Но такое превращениесвободных в профес-

сиональных земледельцев, лишая их возможностизащиты, лищая их

той силы, которую имел воин, необходимо отдавало их во власть

;і . военного класса. Это оостояниѳ нашло себе выражение в каппту-

$ ля Р и и 847 г.1, которым признанаобязательность сѳниориата: всякий
I liber обязан приискатьсебесениора(volijmiis uimsqiusque liber homo
I 111 nostro regno seniorem qualem voluerit in nostris et nostris fidelibus
I accipiatj. Социальные условия раннего средневековья, когда каждый
вынужден был защищать самсебя, не допускалипо' общему правилу
существования класса «бедных свободных», т. е. людей бес-
сильных. Они допускали лишь две категориилиц: крупных вотчин-

ников, людей сильных, и подвластное им в той или иной степени
население.Поэтому то в рассматриваемуюэпоху, когда мелкийсоб-
ственникискалу крупного защиты нетолько своей земли от захвата,
но и своей личности,сложилось представление,что всякий, кто сидит

на чужой земле, тем самым зависит от собственникаее не только

имущественно,но и лично, хотя эта зависимостьи может принимать

различную форму, может быть и слабойи очень сильной; во всяком

случаевместео потерейземли он уже полной свободы не сохраняет.

Распространениевласти крупных собственников,имевшееперво-:

начально чисто-территориальныйхарактер, выражавшееся в желании

расширить свое владычество, захватить в свои руки возможно боль-
шее пространствоземель, подчинить себеновые группы населенияи

новые местности,с течениемвремени,должно было приобрестии̂ной
смысл, экономический,возможность извлечения выгоды из труда под-

1М ) Виноградов. Очер. соц. ист. Англии.
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властного населения. Разделение труда в пределах прежнего общества,,
где одни и те жѳ лица занимались и сельским хозяйством и войной,

и в этом отношении создавало благоприятную почву. Если в эпоху

Цѳазря часть свевов, которая ежегодно оставалась дома, обрабатывала
землю не только для себя, но и для ушедших на войну, то крестьяне

следующей эпохи, остававшиеся всегда дома, портоянно обрабатывали
поля, которые помещик сохранял за собой. Кроме того они цостоянно

вынуждены были снабжать проводившего всю жизнь в походах-

сениора— в особенности во время пребывания его в данной вотчине—

необходимыми припасами и содержать его и его свиту; «вождь, пле-

менной старшина, а затем землевладелец об‘ѳзжают имения и кор-

мятся на счет зависимого или подначального населения». Отсюда и

возникает барщина (обработка помещичьей земли крестьянами), с

одной стороны, и оброк в виде части продуктов, отдаваемой крестьян-

ским хозяйством, с другой стороны.

. Изложенная нами выше, хотя п со значительными отступлениями, вызванными

1 новыми исследованиями, теория, которая составляет логическое продолжение теоши

^ } марки и разделяется всеми сторонниками последней, усматривает, следовательно,

> ; в аграрной истории крупный переворот— вытеснение (хотя не поглощение - ) мелкого

I I' самостоятельного землевладения и мелких поместий крупными вотчинами, а сво-

< I бодных земледельцев несвободными или не вполне свободными (в различной сте-

I I пенп) тогда как повже, начиная с XIII ст., эта эпоха постепенного закрепо-

I іцения снова сменяется периодом сбіёрінающегося ма,ло-ио-малу личного освобо-

* жденич крестьянского населения. Но рядом с этой теорией в последнее время

І выдвинута другая, отрицающая существование таких трех различных периодов

J аграрной истории. Непосредственно примыкая к учению Фюстель-це-Куланжа и др.

0 существовании индивидуальной собственности уже у древних германцев она

'утверждает, что уже в наиболее раннюю эпоху существовало основанное на кпѳ-

постном труде вотчинное землевладение, отрицает, следовательно, наличность пере-

мены в виде постепенного изменения в положении первоначально свободных земле-

I владельцев. О этой точки зрения никакого переворота не произошло, мелкие

I поместья лишь заменились крупными, и вся аграрная история обнаруживает один

I лишь постепенный прогресс; именно, в рвннее средневековье происходит замена

рабства крепостничеством, позже начинается постепенное раскрепощение крестьян'

эпоха ухудшения их состояния отсутствует. ГІа тако‘й ; точке зрения стояли уже

отчасти французские историки — в особенности последователи Фюстель-де-Куланжа.
усматривавшие в землевладельцах, которые, по их учению, существовали "уже в

древнейшие времена, в значительной мере не крестьян, обрабатывавших землю

а вотчинников на которых работали крепостные. Они (Сэ, Бонмер, Вукомоя'
Оеньобоо и др.), впрочем, признавали, что впоследствии, с образованием крупных

поместий, крепостное население значительно возросло, вследствие превращения

многих пользовавшихся ранее свободой землевладельцев в несвободных держетелей.

Б резкой форме Эта теория была выставлена лишь в последнее время в

1 ермании после того, как Гек в своем исследовании о социальном строе Фризов

пришел к тому выводу, что nobiles вовсе не составляют дворянских родов, высшего

сословия, а представляют собою свободных, самостоятельных земледельцев В то

время, однако, как Гек придерживается попрежнему господствующей теории о

преобладания первоначально мелкого крестьянского землевладения (такой харак-

г тер имеют все земли отказывается от нее. Он утверждает, что раз

J nobiles представляют собой массу населения, то, очевидно, эта масса свободного

населения и состояла из помещиков, а не из крестьян-собственников, ибо вель

, господствующая теория (которая усматривает в них, однако, меньшинство, стоящее

на высшей социальной ступени, а не массу населения) признает nobiles землевла-

дельцами, земля кйторых обрабатывается крепостными. Liberi же, которых прежде

считали преобладающим классом, свободными крестьянами, должны соответственно

понизиться также на одну ступень, превращаясь в еще более обширный класс

полусвободных, зависимых от nobiles — вотчинников. Обратившись к саксонским

источникам, Внттих действительно нашел, что саксонские liberi или Frllin^e не

пмели собственной земли, а сидели на земле мелких землевладельцев — nobiles.

•) За исключением, конечно, тех римских провинций, где— как указано

выше рпмекпе учреждения сохранились и где перемена заключалась лишь в

замене меньших поместий более крупными и в увеличении несвободного населения,

вследствие превращения прежних мелких собственников в крепостных.
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)
Особого слоя цибертов (вольноотпущенников) в саксонских источниках не упоми-

нается; повндймому -утверждает он— liberi и были этими вольноотпущенниками,

неполноправными держателями, вышедшими нз несвободных. Однако, такое пред-

положение Впттвха ничем не подтверждается. Мы можем лишь 'установить,* что

в IX— X веках свобода liberi, мелких землевладельцев, мало-по-малу сокращается.

Впттих п сам указывает на тот факт, что liber homo имел зэмлгоичто на эту землю

сохранили еще известные права его сородичи. Как и земли nobiles и его (Ііѣсг)

земля называлась heriditas, т. е. перешла к нему по наследству; п те и другие

могли отчуждать землю лишь в пользу короля пли церкви и только в случае

нужды продавать её другим лицам, да и то преимущественное право вуйли имел

ближайший наследник. Лишь после него liber обязан был предложить землю тому

nobilis, под покровительством которого он находился. Из этих указаний можно

усмотреть, что, речь идет о мелких свободных землевладельцах, которые имели

собственную землю п принадлежали к родовому союзу; их свобода сокращалась

лишь вследствии того, что они поступили под покровительство более сильного, в
особенности церкви— liberi super terrain ecclesiae mandates. Далее Виттпх указывает

и на то, что под влиянием вновь установленной десятины и постоянных поборов,
хозяйство liberi расстраивалось, и соглашается с господствующим мнеппѳм, что

эпоха Каролингов была весьма невыгодна для крестьянского насэлепия и, наобо-
рот, благоприятствовала поЬіГям. Нет ничего удивительного в том, что в XI веке,
с образованием крупных вотчин (вплл), liberi теряют свою независимость, что они

в значительной мере сливаются с вышедшими пз покоренного несвободного насе-

ления лицами. Последние действительно вышли пз состояния несвободы; хотя в

IX веке они уже. не были рабами, а постепенно поднялись на ступень крепостного

держателя, но все же и впоследствии приравнивались, иногда еще в ІХ‘ст.,к рабам
(mancipia, servj), в случае брака нуждались в согласии сениора и т. д. Виттих согла-

шается с Вайцом и Даном, что литы вышли из покоренного саксами тюрияген-

ского населения. Таким образом, в лице литов мы имеем именно тот слой насе-
ления, который постепенно поднимается снизу вверх, полная противоположность

liberi, свободным, которые, как это было повсюду, напротив, мало-по-малу потеряли

Ісвою самостоятельностьД^ШісЬ. Grundherrsch. fete. Anl. Ill, 114 пел. 118, 123. 126 ел.).
В другом своем исследовании, обширной статье, напечатанной в Zeitsehr.

der Savigny-Stiftung fiir Rechtsiescliichte (вызвавшей энергичные возражения со сто-
роны Бруннера, Шредера, П. Г. Виноградова и самого Гека, из положений которого
исходит Впттих), Впттих распространил свою теорию и на другие местности Гер-
Іманпн. Повсюду он нашел уже в древнейшие времена два класса — свободных
землевладельцев и сидящих на нх земле многочисленных крепостных (а не класс

свободных мелких землевладельцев— крестьян). Эту точку зрения в отношении
Баварип развивает Гутман в своей книге о социальном строе у баварцев в эпоху

«Правд» (до X ст. включит.). Однако, из приведенных последним данных мы
можем усмотреть, что и здесь происходит сокращение независимости свободных
земледельцев под влиянием совершения ими различных преступлений, невозмож-
ности уплатить виру (1. Baiuv. 1, 10) и т. д. Хотя Баварская Правда и старается
обеспечить свободу таким liberi, как бы бедны они ян были, но они вынуждены
поступать под защиту церкви, передавая ей землю, которую они получают обратно
в пользованье за уплату чинша и производство различных работ; таких случаев
комендации среди приводимых Гутманом (на стр. 209 и сл.) 700 грамот насчиты-
вается болеѳ 120. (Gutmann. p. 157. 236—38. 244—46).

Постепенное умаление их свободы совершается через посредство полусвобод-
ной ступени colonus ecclesiae, где отбываются еще libera servitia (с mansi ingenuiles)
и проводится различие между tributalis или liber и servns; .таковы в частности
баварские barscalci, которые, — как говорит Рупрехт Фрейзиягский, —отказались от
полной свободы, сохранив ее, как сообщается в одной грамоте 1165 г., лишь отчасти
taliquantnla libertas p. 132. 135. 139 — 41). Единственным «существенным обстоятель-
ством, на которое Гутман обращает внимание, является многочисленность случаев
передачи земли вместе с поселенными на них несвободными колонами, бросаю-
щаяся в глаза в баварских источниках и свидетельствующая о том, что, повидн-
мому, уже в VlTI— IX c-т., имелось в большем размере, чем до спх пор полагали,
и поместное хозяйство, основанное на крепостпом труде (хотя предположение Гут-
мана о том, что число несвободных было больше числа свободных, совершенно
произвольно) (р. 72. 109 и сл. 242. 275). Однако, Фастлкнгер в своей любопытной
книге о баварских монастырях в эпоху Агилульфингов, путем сопоставления имен
дарителей, свидетелей, и т/д., весьма правдоподобно оо'ясиил этот факт тем, что
все эти случаи передачи исходят исключительно от немногих 1 родов (genealogie)
баварской аристократии

16і ) Fastlinger. Die wlrtschaftliche Bedeutrmg der bayerischen Kloster in der Zcit
der Agilulfinger. 1903.
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ГЛАВА VI.

Сельское хозяйство и поместная организация^ IX —XI ст.

І Поместье IX — XI ст. (villa, manor) распадается на две части.

I Первую составляет барская часть, обрабатываемая за счет сеньора

I (terra salica или mansus dominicus, mansns indominicatus); в центре ее

I находится барская усадьба (curtis sala, curtis salica, salilius, selihus),
I обыкновенно замок, окруженный стеной и рвом. Вторая —крестьянская

I часть, село в количестве 15—20 (по Лампрѳхту) дворов с принадле-

I жащей к ним землей, т. е. крестьянских хозяйств или манз (mansa,

jhneix, mois, mas) ш ). «Почти нет случаев, чтобы барская земля захва-

I тывала весь мэнор» (Виноградов). Наоборот, в эпоху Каролингов и

Оттонов она представляла собою во многих случаях не более одной

туфы, к которой впоследствии присоединились ц сделанные вотчинни-

ком заимки в свободно лежавших (необрабатываемых) пространствах

(Bifang). В поместье Румѳрсгейм аббатства Прюм terra dominica соста-

вляла, напр., едва пятую часть всей площади земли. Размеры кре-

стьянских манз, из которых состояла, повидимому, большая часть

поместья, оыли весьма разнообразны; однако же, в одном и том же

поместье манз составлял (как полагает Сэ) нечто определенное, хотя

и не в смысле занимаемого им пространства, а в виде количества

добываемых продуктов. Вообще самое понятие надела (как и гайда.

виргагга, бовата) обозначает не. столько площадь известной величины,

сколько искусственную единицу, доставлявшую определенное коли-

чество хлеба и уплачивавшую известные подати и повинности.

Рядом с mansns существовали, впрочем, и другие единицы хозяйства. Это
оыли частью самостоятельные совершенно мелкие хозийства, как напр,, bdrdaria
(половина манза), condamina (еще меньше), casale (о.т последнего англ. коттедж,

немецкое Kossat), частью дополнительные к манзу для специальных культур!
Последние, в виду обязательного севооборота на надельных землях, могли оыть

разводимы лишь на свободных частях марки, где были сделаны заи'мки. Так,

напр., curtilus (также cabannaria, appcndaria) составлял дополнительное к манну

(юлько владелец манза мог заимки делать) виноградарское хозяйство; вследствие

независимости культуры его от принудительного севооборота, он возрос впоследствии

4 Р. Ценности, по сравнению с манзом, и имел иногда ценность трех манз.

Наделы были свободные (полусвободные) и несвободные; все они,

. однако, находясь в пределах поместья, зависели в большей или мень-

I шеи степени от вотчинника. За пользование отведенным ему наделом

I землей, лесом, пастбищами крестьянин (сидевший на несвободном наделе)

I обязан был отбывать в пользу помещика бартдинѵ (cuxxAda, corvee,

I 1) ym<lien.st), именно различные конные и пешие службы — первые при

I помощи скота, упряжные работы, вторые —ручные. Среди них главное

значение имели полевые работы по возделыванию барской земли, т. е.

той части поместья, которая обрабатывалась за счет феодала, —посев,

распашка земли, уборка хлеба, молотьба и т. д. Поэтому самое слово

барщина являлось синонимом «поля», «барщины, находящиеся за зам-

ком» (^еньобос). К полевым работам присоединялись и другие службы —

перевозка помещичьего хлеба и других сельско-хозяйствѳнных про-

дуктов (подводная повинность), пастьба барского скота, стрижка овец,

I рытье канав, очистка прудов, передача известий. Кроме барщины кре-\
* стьянин доставлял рор д к (coutum e, cencive. Zins). т. е. отдавал сеньору

уга сть продукта, произведенного нІГщгёстья нском наделе. О^роІТ состоял

Сег !#™х Mansus Galiis famiUarls luit, quam in Meix BurguMibnes, Mois Nor-
numu, A\ eon ot J rovinnalos in Was tffercbant.

СП
бГ
У



преимущественно в натуре, в виде хлеба, скота, живности, шерсти.

I но отчасти и в форме изготовленных крепостными изделий, в особен-

ности холста. Накойѳц, уплачивалась десятина, тот же оброк, в пользу"

I церкви, взимался подутнЕГый сбор, ЬГбыТзХлись tr разнообразные повин-

ности в случае смерти крестьянина (отдача лучшей штуки скота),

і вступления в брак и т. п. Вотчинник извлекает доход также из бан§_-

I литѳтов (от слова: Iі aі й ) . Именно баналитѳтом являлась

мелігндаца: держателям нйгдетгегв^запрещаѳтся имёть свои мельницы или

молоть хлеб где-либо вне сеньориальной мельницы. За право помола

на сеньориальной мельнице (multura)' крестьянин отдавал в пользу

сеньора часть смолотого хлеба. Монополия сеньора или баналитѳт

распространяется на район, который может пробежать осел, нагру-

женный мукой, До мельницы и обратно. Нарушение этой монополии

грозило не только штрафом, но и конфискацией, смолотого в другом

месте хлеба, даже осла, перевозившего такую муку. Такими же бана-

лптетами являются нередко право печения хлеба, варенья пива, вы-

жимки вина, оливкового масла, иногда и кузница становится сеньориаль-

ной. Все эти баналитѳты даются на откуп определенным лгщам и скоро

превращаются в наследственные феоды !СС ).

Не только в начале [X века лес нередко составлял (как в по-

местьях аобатства Saint-Germain des-Pres) а/ю всей площади земель,

но еще и впоследствии, в XI веке вся северная Франция (Арденский
лес), Иль-де-Франс, обширные области Германии (Франконский лес,

Гюрингенский лес, Спѳссарт, Гарц и др.) были покрыты дремучими

лесами, огромными пустынями, прерывавшими селения на большом

расстоянии и изобиловавшими медведями и волками, лесными каба-
нами и дикими кошками 167 ), В связи с этим широко была распро-

странена^охота, как и рыболовство или охота в реках. Принцип кол-

лективной собственности на леса еще господствовал, хотя вотчинники

уже смотрели, на них. как на свою частную собственность, пользова-

ние которой, с известными ограничениями, они предоставляют кре-

стьянам. в особенности для добывания необходимого топлива истроевого

леса и для пастьбы скота. И на эти земли, следовательно, постепенно

распространяется принцип «nulle terre sans seigneur». Лес определялся

количеством пасущихся в нем свиней, стада которых достигали 200 и

более голов. Сильно развито было, благодаря обширному пространству

лесов, и овцеводство; монастырь Фульда имел, напр., свыше 5 тыс.

овец. Лошадьми же пользовались и в эту эпоху 7 лишь для верховой
■езды, почти исключительно на воцне; на юге с ними конкурировали

мулы. Расчистка лесов, выкорчевывание их являлось при таких усло-

виях делом чрезвычайно важным; монастыри в особенности не только

•сами много занимались этим, приобретая с этой целью леса, но и побу-
ждали других, справедливо называя обработку пустошей богоугодным
делом 108 ). Тем не менее постоянные вражеские набеги, сопровождав-

1 “•) О баналитетах см. Ivoehne. Das liecht der Miihlen bis zura Ende der Ka-
rolingerzeit 1900. Viollet. La communautc des moulins et des ' fours au moyen-&ge. E.evuu
mstor. 1. 32. 1886. Inama. Deut. Wirtschafisgesch. II. Lamprecht. 1

1U7 ) Как указывает Вопфпер, до начала фраякск >го перпода вообще поводи-

мому население почти не принималось за расчистку дремучих лесов, и площадь

поселений и посевов почти не изменялась; эти дремучие леса не годились и для

пастьбы скота (Wopfner. Beitr. zur Gesch. der Markgenoss. Mitteil. des Instil, fiir
oesterr. Geschichtsforsch. B. 33 p. 596 u сл. См. также Hoops. Waldbaume *nd
Kulturpflanzen. 1905). ■

16s ) Et si quid in eodem saltu adlrnc rninime sit comprehensum comprehendendi
potestatem babeamus (Tradit. Sangall. a. 854). Dedi omnem proprietatem meam... et eocontra
accepi 10 ruchos de terra arrativa... et silvam quantum mihi nocesse est extirpanda
(Tbid. a. 912).
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іинѳся опустошением хозяйств, тормозили эту работу и приводили
вновь к запустению возделанных местностей. Лишь в конце XI ст.
(в 1095) Клѳрмонский собор установил Божий мир для всего хозяй-
ственного скога (быков, коров, ослов, лошадей, овец): omnibus diebus
sintin расе. Он запретил истребление скота во время военных действий,
вступил, следовательно, в борьбу с опустошением крестьянских земель,

страдавших за вину воинственных баронов.
Селились главным образом по рекам, в долинах, избегая возвы-

шенностей п более отдаленных от рек местностей. Горы в особенности
являлись покрытыми дремучими лесами и непроходимыми пустынями.
Монастыри были повсюду пионерами в области расчистки лесов.
Они появляются везде — в Богемии (два монастыря в VIII ст., один
в IX в.), в Шварцвальде (три монастыря в XI ст.), в Альпах (Санкт-
Галлѳнский монастырь, основанный в 610 г., 13 монастырей в VIII ст.,
один в IX ст., два в X ст., 3 в XI ст.), в Спессартѳ (один в VII ст.,
в VIII ст. Фульда и Гѳрсфѳльд), в горах Юра (три монастыря в VIII ст..
два в IX ст., один в X ст., два в XI ст.), в Вогезах (5 монастырей'
в VII ст., столько нее в VIII ст.). В результате селения проникают—
как напр, в Тюрингии — из центра тонкими полосками и в гористые
местности; они распространяются по долине верхнего Рейна, слабее в
Богемии; в других местностях, как в долине Майна, лес сокращается
«лишь но краям.

Леса, воды, пастбища находились в общем пользовании кре-
стьян —каждое лицо, владевшее двором, тем самым имело право на
Іпользованиѳ угодьями; пахотные земли, наоборот, составляли инди-
видуальную собственность каждого. Однако, остатки прѳлшѳй марки
сохранились и в отношении последних еще надолго в виде чѳреспо-

лосности земель и принудительного севооборота (т. ѳ. порядка засе-
ванья поля различными растениями), которому обязаны были подчи-
няться не только все крестьяне — держатели, но и феодал. Хотя по-
следний в лице своего приказчика и пользовался большим влиянием
на самое регулирование севооборота, но так как и домѳниальныѳ земли
были чресоолосно разбросаны среди крестьянских участков, то и он

г не в состоянии был вести отличный от прочих севооборот. После
снятия жатвы все поле, надельное и барское, превращалось в общин-
ное пастбище и, если бы на чьем-либо наделе или на барской земле
находились в это время посевы, они были бы уничтожены. Поэтому-то
и помещик не в состоянии был вести на своей домѳниальной земле
более совершенного хозяйства, чем то, которое практиковалось на
крестьянских участках. Вся разница состояла лишь в том, что лугб-
вое хозяйство, вследствие превращения лесов и пустошей в покосы,
было несколько распространено на барской земле, тогда как на кре-
стьянской оно отсутствовало. Вообще, — как указывает Мѳйцен, —

сравнивая эпоху Карла Великого с эпохой Хлодвига, мы не находим
каких-либо ранее неизвестных или вновь разводимых полевых куль-
тур, не находим и каких-либо новых или улучшенных сельскохозяй-
ственных орудий. Садовые растения и цветы, которые рекомендуется
разводить в Capitulare de villis, хотя и распространились впоследствии
в садах, в особенности монастырских, благодаря старанию монахов,
но хозяйственного значения не имели. О возделывании ржи упоми-
нается впервые в саксонских капитуляриях 797 г., но распространяется

оно значительно позже — в долине Вѳзѳра рожь еще в 1060 г. не
была известна. Хмель появляется в северной Франции и Нидерландах
в VIII ст., в других местностях не ранее XI —XII ст. Виноградная лоза
разводилась в некоторых местах уже в VII — VIII ст. — в Пфальце в
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областиРегенсбурга,на Боденском озѳрѳ, но на Рейне и на Дунае—

главных . районах виноградарства— мы находим ее лишь в первой

половине XII ст., когда сталиприменять культуру террассамиІб9 ).

И в отношениисевооборота едва ли найдемперемены.Трехпольное
хозяйство упоминается,правда, уже в Ѵ*І1І ст. Но так как указания

на существованиеэтой системыхозяйства попадаются лишь в виде

исключения, то трудно предположить, чтобы она была значительно

распространенаранееX — XI ст.; в Capitulare cle villis, напр., о ней

совершенно не упоминается.Однако, и в XI ст. рациональная,даже
с точки зрения людей того времени, обработка земли встречается

редко. Лучше всего, повидимому, возделывались церковные владения;

единственныйслучай похвалы, встречающийся в источниках,отно-

сится к аббату 17°). Сельскохозяйственный инвентарь имел даже на

виллах Карла Великого чрезвычайно печальный вид. На целые по-
местья приходилось всего по одной лошади; повозки — как прямо

указывается в Capitulare de villis —имелись лишь для военных целей;
плуги и бороны вовсе не упоминаются.Пользовались однимилопатами
и кирками,при чем в целомименииИмелось лишь десяткатри серпов,

и семь мотык и никакихболее инструментов.Еще в XI веке рядом е

крестьянами,обрабатывающимиземлю при помощи волов или лошадей,
упоминаютсялюди, разрывающие ее руками 171 ).

Едва ли поэтому можно согласиться с Инама-Стернеггомв том,

что крупные поместьясыграли важную историческуюроль,- основное

положение,которое он проводит в своей экономическойисторииГер-

мании в средниевека 172). Имея в виду незначительныеуспехи в

областисельскохозяйственнойкультуры, сделанныев рассматриваемую
эпоху, трудно признать правильным, что «крупные вотчинники не

только сумели дать более богатое содержание своей собственной
жизни, но и открыть национальномупроизводству новые, более широ-
кие пути, поставив наравнес землей, являвшейся до того времени

наиболее важным фактором производства, национальный труд в

качествене менееважного и плодотворного фактора». На утвержде-
ниеИнама-Стернѳгга, что в поместьях всякий труд находилсебенад-

лежащее применениеи, благодаря правильной организации,каждая

рабочая силамогла быть вполне использована,Лампрехтвполне пра-
вильно возражает, что специализацияповинностейи платежей, в

особенностисвобода выбора формы оброка крестьянами, встречается

лишь в виде исключения ш). Уже самыйфакт разбросанностии раз-

мельченностичастного землевладения (Streubesitz)—как указывает

Лампрехт— делал невозможным надлежащую организациювотчинного

хозяйства: в одной и той же местностиимелись нередко владения

цѳлоіі дюжины вогйннников; по одному лишь Мозелю молено было
насчитать78 различных владений.

169 / КпШІ. Histor. Geograpkie. p. 121 ел:

I7 °) 'Culturas agrorum bene et opportune .disposuit (Gest. abb. Gemblj.
l71 ) Pauperiores vero qui manibus laboraut vel cum lossoribus (Cart. Jonue, Cart.

Macon).
17 -) «То, чего ни могла достигнуть свободная обгцина — говорит ІІнама-Стер-

негг — именно крепкой сплоченности членов в области поддержания социального по-

рядка и экономической самостоятельности, было достигнуто поместной системой. Она
стала социальной организацией, в которой свобода индивида по необходимости
отступала пред более высокой целыо, стала крепким телом, па функции которог»

могло положиться и государство в своей заботе 'о культурных интересах» (I. 332)..
В противоположность этому, Сеньобос (Le regime feodal en Bourgogne) дает такую

характеристику: сеньор не управляет крестьянами, а эксилоатпрует их (р. 201).
1,# ) Inama I. 381. Lamprecbt I. 2. p. 738 и сл.
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Мнение Лампрехта вполне подтвердилось дальнейшими исследо-

ваниями в различных местностях Германии — Баварии, Швабии,
Вестфалии, Эльзасе, Швейцарии, а также Франции и Италии* произ-

веденными в особенности на основании грамот о передаче недвижи-

мостей (traditiones) монастырям — Санкт-Галлѳнскому, Фульда, Лорш,
Фрейзинг, Вѳйссѳнбург, Верден, Сен-Жермен и др. Повсюду была уста-
новлена рассеянность как духовного, так и светского крупного земле-

владения на мелкие полосы. Это результат постепенного захвата или

приобретения земель: полученные монастырями участки не только

принадлежали многочисленным владельцам, но и явцялись, в свою

очередь, лишь частицами владения, находившегося в руках данного

лица в этой местности. Передается portio, часть гуфы — 1 / 2 , 1 / я ,

даже Ч я ее, небольшие части пахотѳй, лесов, вцноградников т).
Владения Верденского монастыря в Вестфалии, именно 450 земель- ,

ных держаний, были разбросаны на пространстве 250 кв. миль, боль-
шей частью по 1 или по 2, реже по 4—6 в одном месте, вследствие

чего здесь барсйая земля почти отсутствовала, и; все хозяйство мона-

стыря в Вестфалии в IX ст. имело оброчный характер і73).
. В одном вопросе, однако, Лампрехт еще сходился с Инама. И

он признавал крупное значение -имперских поместий, которые «пред-
ставляли собою сплошные территории в 1 — 2 и даже 5 — 6 кв, миль»

и ка которых имелось централизованное управление и централизо-

ванное хозяйство, сосредоточивавшее свои продукты в определенных

пунктах—палациях, где император от времени до времени имел свое
■ ’(пребывание !7G ). Напротив. Лопш' отриітает и ирнтрализованность

1 1 импедских поместий. Большинство их, поѳго*Тйнем^1іі.хокѳ л '"’(Тыло
1 ) разбито на небольшие; ,_аасти._ _ лежавшие в перемежку с духовными

I и светскими владениями и составлявшие нередко всего одйу или нѳ-

* сколько гуф с немногими прикрепленными к земле крестьянами. Как
и во владениях духовных и светских властей, так и здесь нахо-

дим - говорит он— лишь отдельные разнообразные по величине само-

стоятельные виллы; flscus обозначает ничто иное как виллу т),
которой заведует приказчик (index, maior), причем на большинстве
фисков имелся всего один maior. Так же приказчики именуются и

в поместьях аристократии (теіеге, villici, bailiff, scnlteti или scnltes,
впоследствии Schulflieiss или Meier, maire), где заведуют обрабаты-
ваемой барщинным трудом домениальной землей и доставляют вотчин-

I нику приносимые крестьянами с наделов оброки, платежи и повинности.

Важнейшим источником, на котором покоится у большинства
писателейхарактеристика землевладения в эпоху Каролингов, является

Capitulare do viJlis — регламент относительно управления фискальными
именьями начала IX века, сохранившийся в одном лишь списке и при-

писываемый Карлу Великому. Маурер (Einleitnng р. 225), Инама—
Стернегг (I, 305), Ницш (Mmisterialitat und Burgertum. 67). Гарѳйс

der

174 ) См. Kotzschke. Studien zur Verivaitungsgesphichte der Grossgrundherrsch
Werden a. d. Ruhr. 1901. Meyer Marlin. Zur iilteren Gesch. Corvcys und Hoxters. 1893
Caro в Jahrbuch fur schweizer. Geschichte. 1902, Dop.scli. Wirtfechaftsentwickl.
Karolingerzeit. I. 1912. Удальцов. Журн. Мпн. Hap. Пр. 1912. Т. 42. стр. 18. 35.-

17i ) Kotzschke. Studien zur Verwaltungsgesch. des Grossgrundherrsch. Werden an

der Ruhr. 1901. p. 57. 66.

I7e ) Такова господствующая точка зрения, высказанная еще Маурером (Ge-
schichte der Fronhofe etc. I. p. 212 и сл,), затем Инама (Dout. Wirtschaftsgesch. I. 321),
вагеіг (Landgiiteroydnung Karls d. Gr. p. 23), Eggers. Der konigl. Grundbesitz etc.
p. 104. Schroder. D'eut. Recfilsgesch. 5. Aufl. 206.

l7! ) Franci autem, qui in fiscis aut rillis nostris commanent; тот же смысл имеет и

irtis: villis теі curtibus.

j
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jf (Landgiiterordmmg. p. 3 сл.) — все они говорят на основании этого

•| капитулярия о «новой и блестящей системе», введенной Карлом Вѳли-

І ким в управлении поместьями: Capitulare de villis, «стоящий выше

Г всех прочих законов эпохи Каролингов, свидетельствует о мудрости

Карла Великого, о шпроте его взглядов, как и о той заботливости, с

которой он вникает во все подробности хозяйства». Они указывают и

на то, что его распоряжения оказали крупное влияние и на органи-

І зацию всего поместного землевладения, духовного и светского. Уже
Лам прѳхт, однако, упрекает Маурера и Вайда в том, что о нцщд аСсм а'-'^
трggal ^ir'TTa p i Jm agn cliarta крупного земле-

владения в о общеТ'тогд^ относится толькЭТГЛшенпям фиска.
Е иІдг огстттГПБ^наІіа наппавЖі7игГ~ Л^^’ЛіГ ^5^^Т];лггр ица:ющщ^^
вообще значениеэтого капитуляриякак существенногоисточТіикгГдля
изучѳйтгЯ Жчлевладенпя эпохи"(«разв^йчаншіТи его», по выражению

Бринкмана) и указывающий на то, что никакой «блестящей кар-

тины» хозяйства на фискальных поместьях он «не обнаруживает,как
и не вводит в них ничего нового. Скорее он свидетельствуето том,

что автор капитулярия, ссылаясь на старые правила, желал лишь

восстановить прежний порядок, пришедший в расстройство.Налич-
нбсть одного лишь списка этого капитулярия, тогда как другие

капитулярии сохранилисьв большом количествесписков, указывает,

по его мнению, на то, что Capitulare de villis вовсе не есть капиту-

лярий, составленныйдля поместийфиска, а лишь регламент,имевший
временноезначениеи предназначенныйтолько для некоторых имений

I (на это еще раньше указывал Guerard в своих комментариях к

I Capitulare de villis)- Мало,^гего-Допш ѵл верждает, что автором этого

] регламентая вляется не Карл Беликий, а Людовик Благочѳсти вьцЬ

(е_ 9̂4- году]Гчто относитсярегламенттолько к темпоместьям,-котсь

рыѳ должны были доставлять продукты для содержанияимператора

(а вовсе не для тех имений,которые находилисьв руках других лиц

j в качестве бенефиций); наконец, что капитулярии касается этих

именийлишь в одной местности—на юге Франции.ПоследнееДопш
устанавливаетна основанииименцветов и растений,которые, по тре-

бованию регламента,должны разводиться в поместьяхфиска, но кото-

рые, как признаютботаники,не существовалив Германиии не могли

расти в ее холодном климате(наир., лавр, розмарин, фикус, кашта-
новое, миндальное, тутовое дерево, смоковница и др.); речь идет

о южных плодах и цветах, которые, судя по их названиям(арабский
costus, pisos Mauriscos, silum, т. e. seselr Massiliense), произрасталив

местностях, соседнихс мавританскимистранамии с Средиземным
морем, т. е в южной Франции(Аквитании)І77а).
(Сами по себе поправки Допша относительно автора Capitulare de
villis -времени его составления, местности, для которой он был пред-

I назначен, конечно, очень важны и заслуживают внимательного рас-

смотрения. Но для нсторика-экономисга, изучающего лишь общий ха-

рактер землевладения в эпоху Каролингов, разрешение большинства
I затронутых им вопросов в том или ином направлении не может иметь

)77 . а ) О этими выводам^ Допгаа вполне согласен Winkler (Zur Lokalisiernng des
sog. Capitulare de Villis. Zeitschr. fur roman. Pkilol. Б. 37), ire сомневающийся в том,
что канитуларий ртносится к южной Франции, тогда как решительно выступил
против Допша с обширным ученым аппаратом Jdaig L.(Zur Interpretation der Brevium
Exempla und des Capit. 'de Villis. Viertlljahr. fuF'Saziql-und Wirtschaftsgesch. 1914),

l заявляющий, что родиной капитулария является, напротив, север Франции и он
1 принадлежит Карлу В. («все остается но старому»). См. ответ Dopsch’a (Das Capit.
i de villis etc. Там же. 1915). . )
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решающего значения;_дажѳ вопрос о том, устанавливаетсяли этим

регламентомчто-либо новоэ, имеемли мы пред собою продукт твор-

честваКарла Великого (илиЛюдовика Благочестивого)или он вовсе

не обнаруживаетгосударственноймудростиимператора,с этой точки
зрения не существен. Во всяком случае Capitulare de viilis даетнам
картину управления фискальными поместьями и ведения в них хо-

зяйства в ѴІІІ— IX ст. Оно тем более важно для исследователя,что

в капитулярии затрагиваются самыемелкие подробностихозяйства.
Так, напр., не только должны быть доставленыимператоруспискио

количествепоступленийна отдельных виллах, но и сведенияо числе

пойманныхволков, причем шкуры последнихпосылаются ему, как

посылается и хлеб, свиньи и бараны, утки и куры; ему сообщаются
сведенияо разведениисобак, относительноколичестваприобретенного

, вина и т. д.

Конечно, далеко 1 не все то, что приказывалось й капитулярии,, выполнялось
I на практике. Мндатнз было вовсе невыполнима в те врем ена- -как— наш. - гршре -

|{\ щение управител ям д і^ау;ІЯщіім~-п ЩГть взятки, .ц ольшпшт-ьс я трупом крест ьян в

, 'сеод^З тторссах т^ гребованнІГ~-ш^ттп~^ ,|гсг <іную отчетность на доменах и ежегодно
прѳдста^Й5?ПГЧірих(ідо-расходпые книги, при отсутствии грамотности и уменья
считать; содержание Capitulare не следует поэтому принимать за чистую монету

( даже в отношении домен. Но с другой стороны, было бы ошибочно предполагать
'существование резкого различия между поместьями фиска и иными категориями
j землевладения (светским и духовным), ибо помимо того, что поместная организа-
ция Карла Великого служила примером для крупных вотчинников, они являлись
однородными и по существу и преследуемой . цели. Император был тем же поме-

, іциком, доходы его имели такой же вотчинный характер и также заключались в
повинностях и оброке, приносимых спдяіцими на его землях крестьянами. Все эти
доходы предназначались ни для чего- иного, как для удовлетворения его личных
потребностей. При таких условиях нет ничего удивительного в том, что в поме-
стьях мы находим тех же служащих (сепѳшал, кравчий, егермейстер, привратник,
пекарь, свинопас), заведующих отдельными частями хозяйства, как и в государ-
ственном управлении (ministeria — пфальцграф, сенешал, шенк, егермейстер и др.);
выйдя из крепостного состояния, они вскоре образуют — и те и другие 1— сильный

-д.ласс министсриалов. (serjeants, servientes).
Длв выяснения поместного хозяйства в особенности в церковных владениях

|іимеются другие источники сщ исапия поместий в виде «polypticha» и урбарий
;((напр., Верден, Прюмі относящихся ' к ѵіІГ^іТТт Г .Любопытны, наип.. ланпыя отно-

мептельпо поместного строя на обширньіх владениях фран цузского монастыря С ; е н-
Жермен-де ТТр е. (монастырь находился вб лизи Парижа ), содержащиеся в описании

■( polyptichum), составленном аббатом Ирм и нйном в начале I X века (новое издание
.LongnOn). Владения аббатства равнялисьГсудя по polyptique (по Герару, сохрани-
лась лишь % его), 36,613 гект., при чем они распределялись почти поровну между
барсі.эй и крестьянской землей. Последняя состояла из 1.646 манз с населением
около 10 тысяч. По вычислениям Герара и Лоньона, доход аббатства, переведенный
на деньги, составлял 580 тыс. соврем, франков; из коих 200 тыс. доставляла бар-

І екая земля, и 380 тыс. надельная, так что на манз приходилось служб и платежей
(почти поргівну тех и других) на 184 Ф р.-. Почти % всех наделов, именно 1 .430^о-
ст авляли iiHmsi ingenuiies, всеге 25 б ыло lidil.es _н m~~serviles; но к началу IX века
(как мы указывали выше)- связь между характером "манза "и состоянием лица,
сидевшего на ней, успела исчезнуть, и нередко манз ingennilis прина длежал с.ерву
^ ли .лит.у . Разл ичие между наделами заключалось лишь в службах и платежал ,

лежавших на них, блѵжбы '"распадаются па три группы: 1) о бработка полец_іЩН
п омощи ; скота (rigae, curvadae), 2) р учные раб отыДтапорега): устройство изгородей
(clansurae), сооружение и исправление построек, жцтвеиыые работы, молотьба, при-
готовление хлеба и нива, переноска тяжестей, рубка леса (capita); 3) перевозоч ные^
работы — транспорт дров, хлеба, шва; они называются саггорегае или специально
ѵіпегісіа—перевозка випа, или по месяцам, когда- производится работа —magisca
(в мае), aiigustaticum (в августе). Количественно службы либо вовсе не определены
(сколько прикажут — nianoperas quantum ei iubetur), либо определены по работе,
которая долзісна быгь выиомнена, — возделывание такого-то пространства земли-;

( либо, наконец, установлена продолжительность работы — столько-то дней в неделю.
В последнем случае служба упряжная п ручная (помимо перевозок) составляла
обыкновенно 2 или 3 дня в неделю, при чем при существовании конной службы
соответственно уменьшалась ручная работа; во время служб крестьяне нередко
получали пищу и напитки от монастыря.
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Повпд ности состоял и из чин ша,_ подушного или поочажного сбора (carnalicum),
части продукта (agfaria), платы за пользование лесами монастыря (lignaritia,
iglandaticum), наконец, платежей на снабжение войска во время похода (hostilicium,
carnaticum)— первоначально имевших невидимому временный характер, но впо-

следствии превратившихся в постоянные, поборы. Повинности уплачивались обык-
новенно в следующей форме: во-1-х,- скотом, именно быками, баранами, свиньями

(среди последних различались поросята малые и большие —)>orci maiores et porci
minoros, soales, т. e. ценностью в один солид, и рогсеШ меньшей ценности,

ferreoli— молочные поросята, porci crassi— вполне откормленные). Bo-2-x, оброк кре-

стьяне приносили, в виде птицы и яиц— каждый мапз доставлял. 3 кур и 15 яиц;

встречается в виде особого платежа pnllus regalis, по, об'яснению Герара, курица,

уплачиваемая при проезде короля, первоначально невидимому случайный платеж,

который впоследствии стал достоянным. В-З-х, випо в значительном количестве

доставлялось крестьянами (hostilicinm и glandaticam обыкновенно уплачивались

вином); монастырь потреблял (120 монахов) 2,000 модиев (модий составлял 63 —

■88 литров) вина. B-4-x, находим хлеб, но последний доставлялся не со всех манз,

и в-5-х, солод и хмель для приготовления пива, оброк специально для mansi
servile?. Вторую группу составлял оброк в промышленных изделиях. Несколько
лиц, обозначенных faber (кузнец), обязаны производить оружие— blasi, другие —

-обручи, необходимые для бочек; в иных случаях оброк заключался в одежде из

льна и шерсти, изготовленной крепостными женщинами, причем леи или шерсть

им выдается монастырем, наконец, 32 манза обязаны раз в три года к новому
году снабжать монастырь лопатами (30 штук) 17S ).

Г Л А В А VII.

Промыслы и обмен в раннее средневековье.

Бюхер правильно характеризует поместье раннего средневековья

как замкнутое домашнее хозяйство, которое самостоятельно удовле-

творяет все потребности находящегося в пределах вотчивы населения.

Оно действительно является самодовлеющим целым, не выходит за

свои пределы, не нуждается во внешнем окружающем его мире. По-
требности эти, правда, не велики; они ограничиваются весьма простой
и грубой пищей, довольно примитивным жйлищем и немногими предме-

тами одежды и утвари, напоминающими по своей простоте обстановку
современных неевропейских диких народов. И немногим лучше жили

вотчинники вплоть до герцогов и королей.

Что касается жилища 179 ), то исходную точку составляет состоящая из одного

помещения деревянная постройка с крышей пз дерева пли череппцы, соломы,

хв проста, с утрамбованным глиной полом. Посреди него горпт огонь, служащий
■одновременно для приготовления кушанья, для отопления н освещения жилища;

дым проходит через отверстие в крыше. Каменные постройки составляют редкое

явление, предмет особой зависти некоторых государей; более часты лишь камен-

ные церкви. При Карле Великом далее помещения для хранения сокровищ строились

из дерева; уничтожение пожаром целых селений, вследствие неосторожного обра-
щения с огнем, составляло поэтому явление нередкое. Неудивительно,
если огня так боялись, сравнивали его с врагом, нападающим на дом или выскаки-

вающим из черного облака, называли огонь злым, жадным, хищным. Появляются
нередко и двухэтажные постройки, но строительное искусство было столь мало

развито, Что верхний этаж легко рушился. Таким образом погиб император

Генрих III в 1045 г., еще раньше пострадал (в 870 г.) Карл Немецкий. Вообще
постройки были плохи: в 817 г. соединительный ход между церковью и дворцом в

Аа хеве обрушился . под императором и его свитой, в 1045 г. рухнул собор в

3,а ) Для Италии см. подробное описание поместного хозяйства у llarmstadter.
Das . Reicbsgnt, in der Lonibardei imd Piemont, p. 299 и сл. Mommsen. Bewirtschaftung
der Kirflengiitcr untcr Papst Gregor I. Zeitsclir. for Sozial-und 'Wirtschaftsgesch. I.
Sch neider. Die . Peichsvervvaltnng in Toscara. J914. Hartmann. Analekten. p. 42 и сл.
(мо настырь БобСао в IX ст.), а также Кодалевский. Экон. рост Европы. I, стр. 14 и сл.

179 ) См. Heyne. Wohnurgswesen. р. 81-84. 89-94. 106—413. 117—128.
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Констанце. В Эрфуртском замке во время рейхстага в 1183 г. ве выдержали балкв
и 8 князей, 5 графов и свыше 100 рыцарей погибло в находившейся под замком
обширной выгребной яме (император успел выскочить в ркно) 18 °). Каменные
дворцы и монастыри делились на несколько помещений, хотя отопляемые поме-
щения составляли исключение и считались чем то особенно редким п доступным

только королям пли епископам. Такое отдельное помещение для сна получает

назвавие cheminata пли caminata— комната или —что то же —помещение с камином.

Остальные помещения' однако — погреб, амбар, кухня (все они заимствованы у
римлян) представляют собою особые постройки; па виллах Карла Великого имеется

обыкновѳнйо целый ряд —иногда до 17 — таких построек; ибо деление главного дома
на части представляло еще и в эту эпоху большие трудности. В стенах делаются
отверстия (окна), но лишь в церквах они закрываются стеклами, в замках же

светских князей— только деревянными ставнями. Мебель состоит из столов, скамей,,
на которых лежат подушки и ковры, и стула для императора или епископа (особо
почетное место, выделяющее его' из ряда прочих) с подставкой для ног, в виду

холодного некрытого пола, простой деревянной кровати, покрытой соломой, далеко

не всегда и пуховиками; Карл Великий спал без них. Церкви пользовались для
освещения лампадным маслом и восковыми свечами, имели стеклянные или

.металлические подсвечники и сосуды, даже канделябры. В мирских зданиях всего

этого не было; лишь в виде редкости встречается воск на поместьях Карла Вели-
кого, чаше светильня помещается в открытом глиняном сосуде, наполненном

салом, что ведет к частым пожарам. А еще чаще освещение происходит посред-

ством лучпвы из сухого дерева или огня, горящего на очаге: маркграф Эккгард
во время ночного нападения в 1002 г. бросает все, что ему попадается под руки,,
в тлеющий на очаге огонь, чтобы осветить дом.

Потребности эти удовлетворялись прежде всего и на девять

десятых сельским хозяйством —у крестьян продуктами собственного же

труда, у помещика частью барщиней, т. е. трудом крепостных, частью

оброком. Последний состоял не только в сельско-хозяйствѳнных про-

дуктах, но нередко и в промышленных изделиях, пряже и тканях нз

шерсти и льна — признак несвободного состояния. Холст (camisile) в-

особенности упоминается сплошь и рядом (напр., в поместьях мона-

стырей Прюм, Лорш, Вейссенбург). Столь же обычным оброком являются

шерстяные ткани — sarcile; 600 серых плащей или 35 фунтов серебра
упоминается в грамотах аббатства Фульда в X ст. та). Или же оброк
заключался в коже в сыром или обработанном виде, предметах из

дерева и т. п. Существовали специальные наделы, которым оброк был
назначен исключительно в тех или иных промышленных изделиях,,

напр., Вейссенбургсісое аббатстЕО получает с раглич'ных наделов топоры,

молоты, сошники для , плугов, швейцарскому монастырю Мури крестьяне

обязаны доставлять серпы, топоры, кирки и иные инструменты ш )
(см. также выше, стр. 62 — 63, аббатство Сен-Жермен). Точно также и

барщина выражалась не только в полевых - работах, но и в постройке
необходимых для помещичьего хозяйства зданий —усадьбы, сараев, амба-
ров, мельниц; а равно в промышленных работах на помещичьем дворе —

в варении крепостными пива, выжимке вина, в производстве иных работ
(напр., в аббатстве Рейхенау) в течение известного Бремени. При этом

крепостные по распоряжению констанцкого епископа Гебегарда, в. те

дни, когда они заняты на монастырском дворе, получают хлеб из за-

пасов братии, ибо «всякий работник заслужил себе пропитание» ш )-
Во всех этих случаях мы имеем дело с формой производства,

именуемой работой для домашних потребностей. Но характер ее не

изменяется и тогда, когда тот или другой крепостной всецело посвя-

lso ) Alw. Schultz. Hofisches Lqben zur Zeit der Minnesinger. I. 85.
w ) Dronke. iradit. luldenses. p. 68.
n2 i Acta Murensia. p. 61.
№ ) Eo die, quo fratribus deservirent, de annona quoque fiatrumin pane reficerentur,.

quia dignus est opcrarius cibo suo. (Vita Gebehardi episcopi Constantiensis .in Suevia.
Monum. Germ. Hist. Script, in-fol, X. 588).

184 ) Capit. de vJlis. 45 (Boretius. Capit. reg. Francor. I. Ivaroli Magni Capit. № 32).
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щаѳт себя данному промыслу, работая как на вотчинника, так и на
других крестьян, ибо и здесь его работа не выходит за пределы по-
местного хозяйства, не происходит для соыта. Впрочем, тдких работ-
ников мы находим немного. Правда, большое количество специаль-
ностей должно быть налицо, согласно Oapitnlare de villis, на имперских,
доменах (кузнецы, золотых дел мастера, кожевники, токари, выде.іы-
ватели телег, щитов, плетенных изделий, мыловары, а также пекаря,
пивовары, рыболовы и т. д.) ш ). Но таковы были лишь приказания,
действительность им мало соответствовала. Из Exempla Brevium мы
узнаем, что даже на хорошо устроенных императорских поместьях
(напр fiWus Asnapium) промышленных работников совершенно не
оказалось- вопрос о наличности их на других доменах обходится
молчанием і85 ). В подворьи Санкт-Галлѳнекого монастыря, согласно плану
перестройки его, составленному в 820 г., отводятся помещения для
золотых дел мастеров, кузнецов, ткачей, седельников, токарей (наряду
с мельниками, пекарями и пивоварами), но план так и остался в
проекте и сам по себе (независимо от других источников) ничего не
доказывает 186 ). Привилегии Карла Великого и Генриха И, получен-
ные якобы, монастырем Рейхенау, в которых упоминается о башмач-
никах, скорняках, сукновалах, содержимых монастырем когда они
работают на него, оказались подложными, подделанными в ХіІ веке ).
В некоторых аббатствах, относительно которых имеются данныя, мы
находим целый ряд различных специальностей (напр., Corbie, S. Рёге
des Chartres), но в большинстве церковных поместий имелись работ-
ники невидимому, всего двух трех специальностей, напр., в аббатстве
св. Ремигия в Рѳймсѳ упоминаются лишь кувнецы, мельники, рыоо-
ловы в баварских монастырях VIII ст. кроме поваров, охотников,
рыболовов, виноградарей, пастухов, из работников по обработке
материалов— только кузнецы, оружейники, токари. Вследствие этого,
приходилось занимать работников в других поместьях.^ Так, напр.,
епископ фрѳйзингский временно уступает опытного работника 1 ),
к архиепископу Луллу майнцскому (в 764 г.) обращается аббат > армут-
ский с просьбой о присылке ему в Англию стекольщика для выделки
сосудов: если же в пределах его епархии такого не окажется, то
гпосит его выхлопотать ему мастера у кого-либо другого, ибо «у нас
нет сведущих людей в этой области» і 89 ). Другой епископ также про-
сит у монастыря Рейхенау о присылке на _ неделю опытного стеколь-
щика 19 °). Епископ Фротар Тулский благодарит аббата монастыря
St Claude (827 г.) за то, что тот уступил ему fidelem virum et
sacris artificiis idoueum 191 ). Точно так же Карл Великий посылает
аббату монастыря St. Kiquier людей, необходимых для постройки
церкви (работников по дереву и камню, стеклу и мрамору), а Людо-

«8») Monum. Germ. Capit. I. 254—55. , а ок

i sc ) Keller Der Bauriss von St. Gsllen. Keotgcn, Aemter end Zuntte. p. 3. -•

cjr 34- К archer. Das deut. Goldschmiedcbndwerk. p. ‘38.
i 87 ) Quellen und Forschungeu znr Geschichte der Ahtei Reuhenau I. p. x-j. 124

MM 1* »• С», птщ

1 oririripnt rniVii mittere disneris... ant si fortasse ultia fmes est ш putestciie
alterius sine tuaparrochia. rogo ut frateraitas tea illi tuadeat,ut ad nos usque pervniat,

a eiusdem artis ignari et in opes sums. (Модвпь Germ Ержі. I. 4C6J.
iso) Wackemagel. Die deutsche Glasmaltrei. p. Л. 14U.
Mi» Me*. Germ. Epist. V. 284.

445—6
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вик Благочестивыйотдаетсвоего кузнеца(semis faber)архиепископу
Эббону Регімскому.

В качестве особой заслуги последнеголетописецупоминаето

том, что он повсюду старалсядооыть работникови снабдитьих наде-

лами. Монастырь Фульда также раздает наделылицам, знакомым с

промышленнымиработами,ut non sit vacuafabricaet semperMocti opus

caciant et iuniores discant. Однако, в этих и других случаях мы даже

не знаем, существовалоли всего одно или же несколько лиц данного

промыслаи были ли они профессиональнымиработниками,или лишь

временно занималисьпромышленным трудом на барском дворе. По

крайнеймере, в монастыреСтаффельзе, при наличности24 женщин

занимающихсяизготовлениемплатья, оказался запасвсего в 4— 5 пред-

метов различногосорта, так что можно предполагать,что работапро-

изводилась ими лишь известноевремя в году. В аббатствеВерден

крепостныемастераработают одни через день (2 пекаря, 2 повара,

о пивовара, один сторож при погребе),другие каждые* 3 — 5 дней

(4 плотникаи т. д.); однако, на время жатвы они в течение2 недель

совершенно освобождаются, так что и они занималисьсельскимхо-

зяйством. В других монастырях, напр,, Вейссенбург, работают по

очередиили в течениезимы, дважды по 14 дней. Епископ Гебегард

даже признал, в видах поощрения людей, работающих на монастыр-
ском дворе, их наделы наследственными.

Приведенныеобстоятельства проливают свет и на вопрос о том,

правильнали стараятеория, согласнокоторой в вотчинах существо-

вали корпорации дворовых работников и по типуэтихкорпораций

были впоследствииорганизованыремесленныецехив городах. Ника-

ких положительных данных о таких корпорациях в рассматриваемую

эпоху мы не имеем.Упоминаются,правда, magistri, но они обозначают

не старейшинкорпораций,как полагаетупомянутая теория, а очень

искусных и умелых работниковили же надсмотрщиков над прочими

дворовыми работниками,Из последнего,однако, вовсе не следует, что
эти работникибыли распределеныпо специальностями во главе

каждой группы поставленmagister. Мало того, самая возможность

существованиятаких корпораций находитсяв противоречиис приве-

денными фактами с тем, что количество промышленных работников

в вотчинахбыло весьма незначительно,и с тем, что, поскольку они

имелись, они в большинстве случаев нц были профессиональными
работниками.

Наконец, находим и домашнее производство в виде предметов,

изготовляемых монастырской братией. Самое развитие различных

ремесл и искусств было вызвано, главным образом, потребностями

церкви, каково было производство золотых изделий—золотых чаш,

крестов, кадил, кубков, подсвечниковдля алтаря и других украшений,

рак для мощей, даже саркофагов—все это должно было выделываться

обязательно из благородных металлов; далее, производство изделий

И3 Г.текла оконных стекол с мозаикой, стеклянныхламп, сосудов,
ящиков для реликвий; таково и переплетноемастерство,производство

пѳрі амѳвга, литье колоколов, выделка пола и стениз мозаики и т. д.

Но в церквахже ремеслаи искусствадостигливысокого совершенства:

упоминаются монахи в качестве живописцев, музыкантов, золотых

дел мастеров, резчиков по слоновой кости и т. д. Духовные лицав

неверной Италии и Франции, позже и в Германии были первыми-

специалистамив этих промыслах. В эпоху Каролкнгов и еще позже

V* СТ ' ° і;!І лвлялись единственнымистроителямикаменцыхзданий
даже мирских; впоследствииони передалисвои сведения прочему
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населению192). В бенедиктинскихмонастыряхбыло даже предписано

по возможности изготовлять все нужное собственнымисилами,хотя
это правило и далеко не всегда оказывалось выполнимым. В различ-

ных монастыряхустраивалисьмастерския,которые были рассадниками
всех«arte|levioresqnos meclianicasvocant» 193). В нихобучали«ingeniosos
pueros», светскиеи духовные лицапосылалитуда своих людей, чтобы
их обучиливыделке изделийиз благородныхметалловилииз стекла194).

Многие «тайные искусства» были известны одним монаотырямл^Вонеднктин-
ский монах Феофил, живший в конце XI ст., записал целый ряд таких сделанных
в монастырях изобретений. Такова выделка стекла, которое еще не умели изгото-
влять большими кусками, почему йеболыпие стетніа скрепляли свинцовыми пла-
стинками, получая так называемые мозаичные окна; он описывает и выделку
разноцветных стекол, как и литье пластинок, посредством которых стекла скреп-
лялись. У него же находим правила относительно выделки проволоки, причем
обрабатывание ее молотом на наковальне он заменяет волочильной доской,
чрез которую пропускает предварительно выкованную и заостренную проволоку-
процесс, который стал применяться не ранее XIV века. Феофил впервые описывает
в Европе найденный арабами в VIII ст. способ заменить дорогой пергамент бума-
гой, сделанной из коры тутового дерева, тряпья и пеньки. Изготовление бумаги
находим не ранее XV •— XVI ст. У него же имеется самый старинный рецепт
относительно выдеЛкд масляных красок (их изготовление приписывают братьям
Эйк в XV ст.), механического и химического состава металлической бронзы,
красок для разрисовывания больших начальных букв в рукописях, как это делалось
в средние века, наконец, у него находим описание двух церковных машин —органа,
который Людовик Благочестивый в 822 г. выписал для Аахенского собора, и коло-
кола— по этим указаниям колокола отливались в течение многих столетий и еще
в настоящее время сохранились экземпляры колоколов этого рода в различных
церквах. (См. Feldhaus. Deutsche Erfinder (1908). p. 15 сл.).

За пределы замкнутого вотчинного хозяйства выходит уже

деятельность тех профессиональныхремесленников,которые работали
для сбыта, обыкновенно обрабатывая полученныйот заказчикамате-
риал 195). Такие промыслы существовали, однако, лишь для немногих

специальностей.Простые работы по обработке дерева и металлов,

плетеньеи т. д. могли производиться крепостными;ими выделывались

даже столы и скамьи, как видно из одного англосаксонскогоурбария
XI века. В светелкахна помещичьемдворе (genicia,почему и продукт

получил название«genez»)женщины пряли и ткали лен и шерсть

(«ращшз» и «Laken»обозначаети холст и шерстяную ткань, прялка—
Spiudel — обозначает первоначально и челнок ткача)196); мужчины
обыкновенно этим не занимались.Наконец, гончарное искусствов
течениедолгого временипочти отсутствовало, да и впоследствиионо

находилось в теснейшейсвязи с домом, как это можно усмотреть

(по указанию МорицаГейне)19Т) из разнообразия наименованийгор-
шечника (Hafner, Gfapengefer,Ulenbecker, Topfer, Potter, Kaclieler
и др.). Из них ни одно не распространилосьна значительныеобласти,
в противоположность общегерманскомуназванию кузнеца— Sclimied-
Этот последнийявляется (как у неевропейскихнародов, так и в

192 ) См. Springer. Die KiiDstlennbncke im Mittelalter. 1862. Liir-Creutz. Gescu. der
Metallkunst. В. II. 1909. Xarcher. Das deut. Gcldschmiedekandwerk. 1911. Sonimerlad.
Wirtsch. Tiiatigkeit der Kirche. В. II. p. 160 сл. Dohme. Gesch. der dent. Baukunst. p. 16 сл.
Hauck Kircliengesch. II. 265 сл. ,

,93 ) Vita Bernwardi. Monum. Germ. Script. IV. 760. Dropke. Tradit. Fuldens. 63
l94 ) «Vestram flagito liberalitatem, ut duos nostros famulos a vestris fratris... aim

et argenti operihus erudiri iubeatis».
105 ) Cm. Maurer. Fronhofe. I. p. 253. Ivoehne. Ursprung der Siadtverfass. von Worms,

etc.. p. 5. Dopsch. В. II. p. 156. 160. Kober. Below. I. c. Zeitschr. fiir soz. und W it ischafts-
geseb. В. V.

13 °) Klumker. Friesisch. Tucbhaudcl. p. 47. Kober. Anfange des Wollengew. p. 21.
197 ) Heyne, yk. соч. p. 39 п сл.

5*
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Европе) первым ремесленником (т. е. производящим для заказчиков)

кузнец необходим для выделки сложных металлических предметов

в особенности оружия, которое он же нередко разукрашает золотом

и драгоценными камнями. Точнее поэтому будет назвать его работни-

ком по металлу— он выполняет всякого рода работы, как по добыва-

нию последних (олагородных и неблагородных металлов), так и по

ооработкѳ их и выделке из них различных предметов. К нему ппи-

еоѳдиняѳтся иногда работник по дереву — для постройки замков и

украшения их, для сооружения судов и производства иных деревян-

ных изделии. Иногда впрочем тот же кузнец обрабатывал и дерево

в других случаях он соединял обработку металлов с изготовлением'
стекла, оконных стекол, сосудов для церковью, бус и т. д. самые

разнообразные промыслы были еще сосредоточены в одних руках.

Кузница (fabrica) пользуется особым покровительством. Баварская

Правда ставит ее наравне с церковью, герцогским замком и мельни-

цей эти четыре места имеют публичный характер и всегда от-

крыты l9S ). w

° куянеце упоминается уже в древнейших сказаниях: у германского бога
Тора-громовержца имеется железный молот — mjolnir. На кузнеца (как ещэ до сих

лор в Африке) смотрят, как на кудесника и колдуна; в Эдде кузнец Виланд сын

царя финов, изучает свое искусство у карликов. Употребление молота и 'огня "
внушало на первобытной ступени культуры страх и создавало Представление об

участии какой-то демонической, сверх‘естественной силы. Быть может первоначаль-

ные кузнецы добывавшие в то же время и руду из недр земли («проникали в

трещины гор»), принадлежали (как ныне в Африке, на Цейлоне и т. д.) к чуждому

германцам племени карликов наиболее древним обитателям Европы (пещеры кар-

ликов, напр., Hemzelmannshohlen около Эмса, близ Франкфурта являются пови™

мому, древнейшими рудниками). Карлики рассматриваются в качестве охр’аняювдх
и обрабатывающих находящиеся в глубине земли металлы. Одновременно кузнец

принимает вид великана, оружием которого являются железные дубняы Еще и

К кузнѳц У оросились как к вероломному, лукавому и коварном?
человеку, выразителю злого, имеющему много общего с дьяволом. Название

«bchnned» (как и латинское faber) аервонача іьио обозначало вообще ремесленника

° обрабатывающего металлы), искусного работника; впоследствии когда

появились и другие ремесла и реиеслѳнникп-спецчалисты, оно стало употребляться

в соединениях Stemschmied, Schuhschmied, Tuchschinied (т. е. каменотесный, сапож-

ный, суконный «кузнец» или ремесленник) (фин. кузнец seppii, purrensepna— опыт-

ный в сооружении лодок, kingsepp -выделывающий обувь, ШІерр-оШу) Назва-
ние кузницы potta (котел, paja, рц das)— но словам Шрадера— напоминает о вве-

КУЗПеЦ ’ г ак цыгане, переходил с места на место и
повсюду в состоянии был открыть свою мастерскую. Еще в течение позднего

!й™ ВѲІІ0ВМ кузнец был главным ремесленником и первым лицом в селе, к пему

??=пип ЛИ ,СтЬ ’ь К - аК \ К знаю, Р ю ' зна комому со всеми травами и тайнами природы- в
кузнице (fabrica) происходили собрания, находился кабак, иногда и публичный

дом, сюда относились заложенные предметы, здесь менялись товарами, кузница

была_(как и дорога к ней) убежищем и в ней же находились орудия пытки.

Тем нѳ мѳнеѳ было бы ошибочно предполагать, что уже в раннее

средневековье кузнечный промысел играл особенно значительную

роль. Главным предметом производства являлось оружие. Между тем

шлем оыл у германцев редким явлением; не только в эпоху Тацита

но и при Мэровингах его носили только предводители племени и еще

в а веке длинные, связанные в узел волосы составляли единственное

украшение головы рядовых воинов. Медленно входили в употрэблѳниѳ

и панцыри; lex S tlica их не знает еще, упоминаются они лишь в

Рипуарскои Правде; еще впоследствии воины дрались «обнаженными»

(т. е. без лат). Вплоть до эпохи Каролингов еще не было поножей,

щ Lex Bainw. [X. 2. Etsi in ессіеча vel infra curte daeis vel in fabrics vp! in

moline ahqaid furarent, triuniuugeldo componat hoc est ter nove reddar nui? iains?
qnatmor domas casas publiee sunt at semper patentee. q ia I3las
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а щиты были первоначально деревянные, покрытые кожей (щит —

Schild, гот. scild/us, англосакс, scyld, обозначает отколотый кусок де-

рева), так что воины в состоянии были сами исправлять поломанные

щиты и не нуждались в оружейниках. Лищь впоследствии части щи-

тов стали делать из железа, и только тогда и вместе с появлением

панцирей, явилась потребность и в хороших мечах, тогда как ранее

мечи составляли оружие лишь знатных, все же остальные воины

употребляли копья, ножи и топоры. Найденные скелеты лошадей от

X века не имеют подков; чаще подковы встречаются лишь в XI ст.,

о них упоминается и в эпоху Вильгельма Завоевателя. Сравнительно
.мало ощущалась первоначально и потребность в кузнецах для выделки

предметов мирного свойства. Самый молот кузнеца (как и наковальня)
был первоначально из камня (слово «Hammer» обозначает камень),
как это мы находим и в настоящее время у негров. Мы встречаем

прквда в различных вотчинах (Стаффѳльве, Фрейзинг) железные орудия

и утварь, в источниках упоминается о железном бураве, необходимом
для плотника, о гвоздях, употребляемых при постройке дома. Но в

то же время нам известно, что сельскохозяйственные инструменты

даже в поместьях фиска (см. выше стр. 59) насчитывались единицами.

Предметы из железа в эпоху Каролингов (иапр., ножи) являлись

об‘ектом подарков, пользование ими соединялось с представлением

о королях — и то и другое свидетельствует о редкости их. Наконец,
простые кузнечные работы крестьяне производили и сами, так что

для этого не требовалось спѳциалистов-кузнѳцов 199 ).
Поскольку в эту эпоху появляются профессиональные ремесленники, они не-

редко являются бродячими, переходящими из одной местности в другую, часто на зна-

чительных расстояниях. Многочисленных artifices —мастеров созывает монастырь
(еанкт-галленский, регенсбургский) для выделки саркофага, в котором должны
покоиться мощи святого. Работников по дереву, металлу и камню предварительно

собирают, когда необходимо построить собор (в Шпейере), церковь (в Аахене) или
часовню. Ипогда это византийские («греческие») мастера; иностранные ремеслен-

ники (и* Византии, Умбрии) выделывают золотые вещи, венецианский мастер

является к Карлу Великому и составляет водяную мельницу, имеются и кочующие

литейщики колоколов. Из Италии появляются строители, специалисты по выделке
предметов ив мозаики и лшвопиецы для церквей. В свою очередь «франкские»
мастера отправляются на работу в Венецию, а аббат Гутбертус Уармутский выпи-
сывает (ок. 700 г.) из Франции людей для выделкп оконных стекол в монастыре.

(См. Неупе. р. 64. 72. Karcher. р. 45 сл. Koehne. р. 347).
Были ли эти ремесленники лично-свободными или они находились в зависимости

«т того или другого вотчинника? Кархер, Кейне, Допш склонны в сомнительных

случаях решать вопрос в пользу свободы, тогда как Мориц Гейне ставит много
вопросительных знаков, не считая возможным во многих случаях дать ответ.
Звелигер же, не отрицая существования и свободных ремесленников, находит, что
огромное большинство источников трактует о зависимых людях. «Судя по Варвар-
ским Правдам, у бургундов и франков YI ст., у англосаксов VII ст., у аламан-
яов н баюваров VIII ст. труд профессионального ремесленника считался рабским
трудом, и эти указания вполне соответствуют экономической и политической
еистеме древннх германцев». И германский эпос, который приводился в доказа-
тельство того, что германцы издавна знали и свободных ремесленников, свидетель-
ствует, по его мнению напротив, о противном. В сказании о кузнеце Виланде, который
получил свое искусство от сверх'естественных сил, царь Нидунг насильственно обра-
щает его в раба, чтобы воспользоваться его искусством. А в другом повествовании
королева Гизо захватывает в плен германцев, умеющих выделывать золотые
украшения, и лишь впоследствии вынуждена вернуть им свободу 7 . Из этого следует,
что «зависимых людей заставляют выполнять промышленные работы, свободы ли-
шают тех, от кого требуют такого рода работу» 30 °). Это подтверждается и расска-

1И ) Schrader. Sprachvergleichuug und Urgeschichte. 3 Auf. И. l.Die Metaile. 1906. p. 13
ал. Beck. Geschichte des Eisens. В. I. 1885. p. 684 и сл. 696, 721 и сл. 782—9. Неуіе
3 - 38 — 61. Duncker. Das mittelalterl. Dorfuewerbe. 1. e. Dopsch.II. p. 135 и сл

^) Seeliger. Hanchverk und Hofrecht. Viert. fiir tteschicktswiss. 1913. в. 480—81.
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зом Григория Турского о портном, который был tingenuus genera», но относительно»

которого граф Турский, узнав лишь, что он ремесленник (quod talis artifex asset)»

немедленно решил, что он, следовательно, бежал от своего господина, не имея для

этого никаких других оснований.
Однако, не следует упускать из виду, что приводимые в Варварских Прав-

дах размеры вир, устанавливаемых за убийство раба 231 ) (или кражу или продажу

его), выполняющего различные промышленные работы (главным образом цо ме-

таллу) -), имеют дело не с профессиональными работниками, а с несвободными
временно изготовляющими те или другие предметы, по указанию господина. По’
там же говорится о работниках, которым вотчинник разрешает работать на других

лиц, для публики (in pubiicuin adtributum artificium exercere) эд ). В Lex Burgundio-
шип за утайку выданного им материала отвечает владелец этих людей, тогда как в

аналогичном постановлении Вестготской Правды нет такой прибавки, так что они

могли сами нести ответственность в качестве свободных 20 ‘). Но и в том и в другом

случае мы имеем перед собой работников, которые во всяком случае в хозяйствен-

ном отношении Пользуются значительной самостоятельностью, раз они имеют воз-

можность производить для посторонних заказчиков, для рынка, раз их деятельность

не ограничивается узким кругом домашнего хозяйства. Такой характер, повнди-

моыу, имеют и кузнецы «publice probati», встречающиеся в Lex Aiamannorum— и они

будучи, вероятно, лнчно несвободными, работают на посторонних лиц — являются

действительно ремесленниками 205 ). Gfrorer понял это выражение в смысле «публич-
ной проверки ремесленников*, являющихся рабами (нечто вроде пробной работы
которая впоследствии существовала при цеховом строѳ), и в связи с этим говорил’
о союзах несвободных, о мастерах и подмастерьях в пределах вотчин (Zur Geseli.
dent. Volksrechte. И. p. 144). Указывая на то, что он заходит слишком далеко,

Ба.ітц (П. 1. p. 27L) и Инама (I. 189) ограничиваются толкованием этих слов в

смысле существования лячяо-несвободных ремесленников, работающих на посто-

ронних лиц, с разрешения своего господина, т. е. отождествляют выражение

«publice probati» с «in publicum artificium exercero permiserit» (в указанном выше

месте) Lex Lurgund.SeeaHrep (Viert. 483—84) сопоставляет кузнецов «publice probati*
с характером кузницы в качестве «doraus casas publice sunt» (в Lex Baiuw. см.

выше стр. (13 и прим.) и говорит о кузнецах, работающих в таком публичном месте

для посторонних лиц. Koehne (Viert. fur Sozial=und Wirtschaftsgesch. IV. p. 186 сл.)
подчеркивает слово «probatus» —признанный, высокого качества, «publice probatns»
публично признанный, хотя он мог все же работать для одного лпшь своего

господина. Против этого возражает Кархер (Das deut. Goldschmiedehandwerk. p. 19,)
указываяна то, что, хотя Аламанская Правда здесь действительно перечисляет

людей, выдвигающихся по тем пли иным причинам из среды прочих, устанавливая

для них повышенную виру (свинопас, если у пего имеется стадо из 40 голов, умелая

собака и помощник, другой пастух со стадом в 80 овец, повар, имеющий помощ-

ника и т. д.), и для кузнеца это публичное признание его качеств является при-

чиной усиленной впры, но это признание не могло иначе выразиться, как в

поручении ему работы публикой — если бы он работал только для господина то

оно бы не имело смысла.

Еще большей независимостью в хозяйственном отношении пользуются

очевидно, те ремесленники, которые (см. выше стр. 69) переходят с места на место’
вполне свободно располагая, следовательно, своей рабочей силой. В лангобардском
эдикте 643 г. упоминается как о ремесленниках вообще, привлекаемых другими

лицами ), так в частности о строителях из Комо 2ЭТ ), которые принимают на себя

J3 ‘) Si vero servus cujuscunque occisus fueret...' secundum servi qualitatem infra
scripta domino eius pretia cogatur exsolvere (Lex Romana Burgund. II, 6). Si quis servum

natione barbarum Occident (Lex Gundeb. Burg. XXI. 2). Si quis sarvum ant ancillam..
furaverit aut vendiderit (Lex Sal. Emend.).

,02 ) Кузнец упоминается везде, при чем большинство Варварских Правд назы-

вает нисколько видов его («кузнец» железа или золота или серебра), иногда наряду

с ним п с сельскохозяйственными и домашними работниками (пастух, свинопас,

виноградарь, рыоолов, мельник, охотник, повар, пекарь) названы и выделывающие
кожевенные изделия, деревянные, материи. Щ
q я ,-nD i, Q icu ,n ^ ue Y er0 semm suum aurificem, argentarium, ferrarium. fasbrum aerarium,
sartorem vel sutorem m publicnm adtributum artificium exercere permiserit, et id quod

ad laciendam operam a quocumque suscepit, fortasse everterit, dominus eius aut pro

еойет^мгал^дИйеет^рмпв, simaluerit, faciat cessionem (Lex Grind. Burg. XXL 2).

conpona? ^ аЪеГ aurifex aut s P atariu8 > q u i publice probati sunt, oceidantur, 40 solidos

am c- °P° rarius . a b alio rogatns in opera mortuus fnerit (Edictura Rothari. c. 152).

(Ed. Roth e ^145) maglstruiE commacinum unum ant plares rogaverit aut oonauxeri
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обязанность постройки или восстановления дома за определенную плату, причем
за несчастный случай с кем-либо пз строителей отвечают они же сами, но не
владелец дома 208 ).

Ремесленники,необходимые для работ, требовавших известного

уменья, составляли отчастиуже приходящий извнеэлемент.Другим
таким же, временно вторгавшимся в замкнутую жизнь поместья,
фактором являлись странствующие купцы (mercator cursorius). ато
были иноплеменники—арабы, сирийцы, фризы, евреи, саксы, позже

итальянцы (амальфитане,венецианцы)209).
Фризы поселились на Рейне в Кельне, Майнце, Вормсе; центром их торговли

являлся Дорстат. Наряду с ними большую роль играли евреи, которые торговали
нѳ только-так же как и христиане (церковь не протестовала против этого)-рабами,
во и всевозможными иными товарами. Во времена Ибн-Кордадбе, т. е. в пол. IX
торговцы-ѳвреп совершали весь путь от страны франков вплоть до Китая,- частью
мооем частью сушей, четырьмя различными путями, при чем с запада на восток
они везли шелк! меха, оружие, а .с востока на зЬпад-москус ; алон камфору,
корицѵ и иные подобного рода продукты. (Herd. Gesch. des Levantohand. I. HO 41).
Важную роль евреев в торговле эпохи, предшествующей Крестовым походам в
противоположность отрицающему ее Вюхеру (Bucner. Bevel, von . Fraitefurt а. М. m
XIV— XV Jahrh. р, 590, то же Stieda Koscher. Nationaloekon. des naudels und aeweio-
fleisses 7 Aufl p 175)— признают Pigeonneau Hist, du commerce etc. 1-108, Roscher
Zeitschr ffir ges. Staatswiss. 1875. Waite. Deat Verfessangsgesch 2 Aufl. 1893 , ей.
Lamprecht. Deut. Wirtsciiaftsleben. 1. p. 1452 сіл. Heusler. Instolutionen
Privatrechts. I. p. 149. Beer, iesch. des Weithandels. II. Кар. 8. § 1.0м. также Hoffmann.
Der Geidhand'el der deutschen Iuden. p. 7 ел.

Но и роль торговцевбыла незначительна;и они появлялась лишь
от времени до времени, привозя главным образом с Востока, чрев
Константинополь,предметыроскоши, малосущественныедля хозяйства.
Эти предметыбыли предназначенылибо для церковного олаголепия
«шелковые ткани и ковры, благовония, драгоценныекамни)и бого-
служения (вино, лампадноемасло, воск) 21 °) 2И), либо для королей и
феодалов, приобретавших пряности Е)остока, раоов и золотом шиты
ткани, янтарь (luicida gemma), стеклянныебусы и сосуды, меха,внно,
воск, соль, в Обменна избытки доставляемых многочисленнымикре-
постными’ продуктов, скоплявшиеся в их амбарах. Крестьяне не
ощущали потребностив этих предметах;к тому жѳ,^ отдавая все,

/ остававшееся за покрытием необходимых потребностейвотчиннику,

не имелисрёдствдля покупки их.
Археологи ссылаясь на предметы пз дерева, камня, костей животных, как и

.» JgSSSiSbm«а.» ОГ тех иестеоетеа, где
в а ют на существование обмена в доисторические времена. °д.іак°, они же сд
согласны по поводу того, что именно в том или другом случае является местные
произведением и что импортировано, что в особенности пѵш^ироьаіш

торговли и обмена пли же попало как результат грабежа или:цкі «естве
ного кочующими или завоевывающими племенами»'. Иризиавая чтщ о характер
этой доисторической торговли нам ничего не известно, они все же утверждают,

20в ) Ed Roth с. 144. De magistros commacinos. Si magister commacinus cum
collegantes suos ouiuscumque domum ant restaurandgm yel fabricnndam supe: г ее “
finitum do mercedes, susceperit, et contigerit aliquem per ip am domum aut matenam
clausum aut lanidem mori non reqmratur a domino, cuius domus luent, ш
commacinus cum consortibus Suis ipsum homicidium aut damnum c °°P opa ^ ^inet

Heyd. I- 24

И - амЙІі^о из одной записи
600 «Ьунтов воску, по 120 ф. перца и тмина, 70 ф. имбиря, М #• «орицы и по 10 ф.
ладана, лакрілгы и др. пряностей и лекарственньк снадоъии.

2 ”) Ом. Beck. Geschichte der hturgischen Gewander dss^ MiUe! alters i. ]•
и др. AlwiH Schulte. Des hausliche Leben etc. p. 221- 2.9. tteya. p
Schulte. I. p. 73.
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72 —

гробницы I альштадта (8 — 5 ст. до Р. Хр.) свидетельствуют о сношениях, охваты-

вающих обширный район: янтарь с устьев Э іьбы, попадая в Скандинавию, прохо-

дил всю среднюю Европу и доходил до племен, живущих у Средиземного моря, и

наоборот, металлы и изделия из них шли темп же путями, только в обратном направ-

лении; в і.ачѳстве найденных об'ектов обмена упоминают и о стеклянных бусах,

украшениях из раковин, соли, сосудах пз глины, слоновой кости. (Stein. Handel в

Eeallexikon der germ. Altertumskunde. 11.3. 1914. Muller. Nord. Altertumskunde. I. 1897.

иго же IJrgescmchte Enropas. 1905. Montelius. Der Handel in der Vorzeit. lyahist. Zeit. II).

«В оощем и клады дают нам— признает К. Штейн — весьма недостоверные

сведения, ііо все же, даже если рассматривать найденные предметы лишь в незна-

чительной пх части в качестве складов торговца, получается дов ;льно большое

скопление товаров (напр., в Чехпп, Сллезпп, Швейцарии 542, свыше 700 и

около 1 — 00 бронзовых колец, в Тюрпнгпп 297 бронзовых топоров, 84 бронзовых

серпа п т. д.)*. «По ее общему значению, однако, трудно переоценить доисториче-

скую торгов но». Но действительно ли здесь была, торговля, был обмен, двусторон-

ние, а яе односторонние сделки? Как выяснили Эренрсйх и фон ден Штенкѳн,

(Ehrenreich. Boitr. 2 nr Volkerkunde Brasiliens, p. 63. Yon den Steinen. Unter den

JNaturvolkern Central-.»rasiliens. 2 Aufl, p. 287 ел.) у индейских племен Бразилии не

существует обмени, п все же происходят оживленные сношения между ними, бла-

годаря которым горшки, казенные тош.ры, гамаки, бумажные нитки, ожерелья из

раковин ^переходят от одного племени к другому, Как асе это может происходить?

ьуіь в том, что кроме о;. мена есть ряд односторонних сделок. Переход предметов

совершается путем дарения, далее похищения, военной добычи, дани, штрафа, воз-

цшцения убытков или уплаты при выиг ыше. Большую роль — как указывает

ьюхер — играют вообще взаимные дарения: «благодаря этому обычаю, редкие

продукты ьакой-ниоудь страны или искусные изделия какого-нибудь племени,

передаваемые одним народом другому, могли совершать столь же далекие стран -

«твот апня от места своего возникновения как и теперь путем торговли» (Бюхер.
Возник», нар. хоз. 2 рус. изд. 53.) 1 \ “

Произведения Востока, как Индии и Китая, так и Халифата
доставлялись в Константинополь преимущественно арабами, которые

в эту эпоху стояли чрезвычайно высоко как в области математики,

медицины и архитектуры, так и в сфере сельского хозяйства, про-

мышленности и торговли. Ими были перенесены с Востока в (маври-

танскую) Испанию рис, сахарный тростник, хлопок, лимонное дерево,

тутовое дерево. Они развили здесь обработку коле, выделывая знаме-

нитые кордовские или кордуанскиѳ кожи (от ‘г. Кордова), производство

фаянса-майолики, металлических изделий, которыми славился Толедо,

изі отоблѳниѳ, шелковых тканей. Роль арабов в торговле того времени

отразилась на языке, на торговых терминах, заимствованных у них

европейскими народами и сохранившихся до сих пор (арабские слова:

караван магазин, сарай, амбар, тара, тариф, адмирал, догана, по

франц. dcuane таможня и др.). Огромное значение для торговли

их Хімѳли пилигримства в Мекку, которые предписывались Кораном

всем правоверным почитателям Пророка; паломники являлись вместе

с теми купеческими караванами, привозившими продукты Востока.

ттудз эти товары провозились дальше в Константинополь, который

являлся центром международной торговли того времени. Сюда с'езжа-

лпсь купцы севера и юга —болгары, армяне, русские, арабы, итальянцы

и отсюда товары уже распространялись по Европе. Желая сохранить

за іонстантинополем монопольное положение, византийские импера-

торы не дозволяли европейским купцам ехать дальше и приобретать

продукты в месте их происхождения, а заставляли их покупать

товары^ в Констаттшополе, притом нередко чрез посредство визан-

тийской казны. Многие произведения Византии также могли приобре-

таться лишь в складах императора; последние торговали хлебом,

шелком, вином, оливковым маслом, которые получались в виде пода-

фішка С00 ^ 0В от населения и сбыт которых составлял монополию

Отсюда произведения Востока шли частью от Черного меря к
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Балтийскому— на Киев, далѳэ вверх по Днепру и на Волгу, затемв
Новгородскую область, прорезывая всю восточную равнину. Часгв*°
они направлялись Средиземнымморемв Марсель и затемв шнеш
Францию, в особенностина ярмарки Сен-Дении Труа Илр-я:е они
перевозилисьв Италию на ярмарки Павиии Феррары, одѳсь п<
вам летописца,— швабские бароны приобреталимеха и отороченные
пурпуром шелковые одеяния у венецианскихкупцов, Д^тав^явших
«ИЧ заморскихстран все богатстваВостока». Наконец, важный путь
а юга шел вниз по Рейн, „о Флапдршо > на Реііие ™ргошв
пентр— Майнц.Из арабскогоисточникаX ст„ от участникапосольства,
отправлявшегося к ОттонуВел., мы узнаем, что он, к я ,

нию, нашел «в Майнце(Maganga),лежащем на Д^ьнем :“ р
ности, встречающиеся только на дальнем Востоке, к > * ’
перец, имбирь, гвоздику». Несколько позже приоорел торговое^цна
чениѳ Кельн, вступившийв торговые сношения с Англ
пр-твинѵлся Регенсбург в торговле с Киевом, Польшей, Венгриейи
Чехией, поскольку такая торговля вообще являлась B03M0>^g°“
почтинепрерывныхвойнахи набегах,происходивших в этихоблает
постоянной торговли с Константинополемпо Дунаю, — как тепѳр

выяснено—в те временаеще не было.
Среди промышленных изделий, производимых в Западной Европе и -Влад

шихся об'ектамн торговли, особенно ценились фризские сукпа (pallia u ’ х

Пинавшиеся блеском и разнообразием Д-хов. Карл Вели^й не тамоом их
носил, но и послал в качестве подарка халифу Гарун аль наш ду> б шую

санкт-галлѳнский монах-он знал, что эти Wjwa на Во™
редкость и высоко целились. Ткани эти со ■ ь изготовлялись, является
екпмв купцами. Но вопрос о том, где «ризе кие- произво-

весьма спорным. В то время, как до си* иор прещвдлатаяос , гипотезы.

дити°ь темп же фризами, в настоящее время существуют Дсе ДЮ „ , D

“о dePfrie^chen
как видно из источников— изготовлялось и сукно. (Нарке. Die Frise ои

Gewebe. Hansische GescljlchtsbWtt 1906 II p. 309 , и .ел. Puenn ег0 жѳ .

draps de Flandre. Viert. tiir &ozial-n. Wirtectiafiggesch. 190.. p. Verkehrs

Gesch. Belgiens. I. p. 35 и сл Schulte. Gesch des
jwischen Westdentschl. and Italien. I. p. '9. ^ 0ІЗѲ [_ willccu 0 (Znr Gesihichte des
hes. p. 491. Против последней гипотезы возражает Wilkens (A 329 и сл)

niederlandischen Handels ini Mittolalter Hans. - jes ch- HI. ■ • ВЬІ с Ка зывает®я и

В пользу того, что эти раппі изготовлялись в самой Фрпсланд , паспроетра-

Сварт (Swart. Znr friesisch. Agrargesch. p. 175), указывая Ua-
нение во Фрисландии, в ѴШ-ХІІст. ткачества, как это видно из уроар
стырей Верден и Фульда. и .

Собственноговоря, странствующимикупцами, пере д
одного поместья в другое, нередконеся весь своь ‘Р было

ограничивалсяобмен в те времена2Ьі ). Внутри п . иди

обмена; предметы доставлялись в качестве обр^ „ лись в ЕИДѲ

вспомоществования(семена)крестьянину,а услуги окаі кре.

помещичьей барщины или взаимной помощи (по*очеи)между кре
стьянамипри постройкеизбы и т. п. Но точно так
исходило меновых сделок и между отдельнымипомес ,

ж) Насколько слабо были развиты вообще торговые сношения ВИ У Т |Д
Европы того времени, можно усмотреть из того, что
ХІГ ст. епископ Оттон Фрейзинг (сын маркграфа австрийского Леоиряьда І \ и ^ У
императора Генриха IV) называет аквитанцев, гасконцев, норманнов, англичан,
шотландцев, ирландцев, французов, фламандцев и лщарингцев «соверш ^ ІІ9ЛѲ .

вестиыми народами». Об этих неизвестных народах распрое р
пые басни.
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в силу того, что специализации занятий не было, но и потому, что

люди не привыкли меняться -обмен заменялся дарением. Как указы-

вает Ламцрехт, еще и в XI веке покупали что-либо в виде исключе-

ния, Обычным же является получение подарков или лее насильствен-

ные действия в отношении иноплеменников. Вотчинники упрашивали

ДРУГ друга подарить им какую-либо вещь. Из этих дарений лишь по-

степенно возникал возмездный обмен, -подарок сопровождался в свою

чьрѳдь подарком, или одаренный давал с своей стороны что-либо

дарителю pro caritate. Переходную ступень составляла и передача

имущества церкви в обмен за молитвы и за освобождение души от

власти дьявола (redemtio animae) 213).

Таким образом, внутренний обмен возник у европейских народов

сравнительно поздно. Мѳждуплѳменной обмен появился раньше: вре-

менно он возник уже во времена римской империи— это был погра-

00Мен (comme rcium in гіра) между римлянами и германцами,

дсівші он прекратился и в течение продолжительного времени

Р^Г^а СЛ Прѳим Уществ У безвозмездным приобретением имущества"
1 > " ми> гіупцы были одновременно и пиратами; первоначальное

значение прибыли — награбленное имущество. Слова «lucrum» и

«Попп? «winmmge» или «Gewimi» обозначают захваченную добычу.

Норманские викинги были одновременно купцами и разбойниками.

»ходя в гавань, они поднимали красный щит на мачте— знак мира, и

приступали к честному обмену; по окончании же обмена спускали

щит и предавались столь же честному грабежу, Саксы, датчане,

ВСѲ гт°ШІ иачали свою торговую деятельность грабежом и
пиратством. Поскольку же насилие исчезло, прибыль представляла

сооою в значительной мере результат обманных действий; Kaufmanu,

mercator, negotiator — по представлениям того времени — прежде всего

оманщик, человек, прибегающий к сомнительным средствам для

того, чтобы соыть свой — недоброкачественный — товао 21Ц И в эпоху

Каролингов исходной точкой является предположение об обмане "в
рговле (tauschen — менять и tauschen — обманывать одно и то же):

«торговля опасна для души, ибо едва ли обходится без обмана» —

слова св. Иеронима.

посредством подарков устанавливаются мирные торговые сноше-

ния между различными племенами; так Карл Вел., напр., вступает в

обмен с халифами, посылая к ним своих людей с дарами и получая в

свою очередь восточные ткани и притирания, даже водяные часы,

вражда прекращается, впрочем, лишь временно и может возобновиться

почшу С£шы „й обмѳн происходит на нейтральной,
ЧѲрТе; только такои характер имел обмен между герман-

Г" " р “ млянами - Купцы не решались удаляться в глубь чужой
стр«ны. в Британии римским торговцам были знакомы лишь берега:

ИХ И НѲ пускали в страну— племя нервов вовсе отказывалось

нпн™ римских купцов, не потому, что опасалось изнеживающего
влияния вина, как полагает Цезарь (кн. II. гл. 15), а вследствие того

враждебньгх действий с их стороны 215), 21В). И впоследствии

рынки устраивались на границе; мы находим их преимущественно на

' "Э Й- Fr^nzos. Wirtscbaitsgescli. des XI Jahrh. p. 131—34.

г 50 Я 0 on rZ a ~ bistorische F.-rschungen znr Handelsgeschichte
P ' ’ 4Гп G ° ldsehmidt - Uaiversalgescb. des Handel srechts I p. Ю6. ё
нне долгого0 вммениТ™!^Г В указывает Шурц, африканские племена в тете-

гів ) Samvar Dio г гІІІ ?• ,на с .вою территорию купеческих караванов.
Хввві. s. У trrenzpolizei des rom. Reichs. Westdent. Zeitschr. fiir Gesch-und
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(бранцузско-заллонской порубежной полосе— на рубеже «Карла Вел.»
/limes). Бардовик, Магдебург, Эрфурт, Форхгейм, Регѳнсоург, Лорх
являются пограничными рынками в торговом обмене со славянами и

аварами (ср. Capit. 805 с. 7).
Торговля находилась в теснейшей связи с богослужением— слова

«месса», «feriae»обозначаю™ и обедню и ярмарку; торговля соединялась
с церковными празднествами и процессиями, ибо последние вызывали
в определенные дни скопление народа; нередко в день освящения церкви
жители окружных сел обязаны были совершать паломничества в
церковь. Связь эта заходила так далеко, что первоначально и самая
торговля происходила в храме: в то самое время, как на хорах совер-
шалось богослужение, внизу, в корабле церкви, производился ооиен
товаров. Только здесь, где был провозглашен «Божии мир», .мог про-
исходить мѳждуплемѳнной обмен без враждебных столкновении. Отсюда
и церкви эти получили название (напр., в Ипре і уанѳ, Метце, Вест-
минстере) торговых, рыночных церквей (ecclesia forensis, ecclesia merca-
tnram) 2П ). Лишь впоследствии торг был перенесен на площадь перед
храмом; в "течение всего средневековья на этих площадях находились
рынки устраивались торговые ряды, устанавливались лари и будки
и производилась торговля. Древнейшие грамоты на право устройства
рынков относятся к церквам и монастырям, как во франкской монархии,
ГивТнглии, где монастыри: Вестминстер, Иор.к, Дургем, Винчестер
устроили первые ярмарки. Из всех привилегий, выданных £ Германии
вплоть до конца XII века, 9/ю приходятся на духовных лиц. Важнейшие
торговые города средневековья— Базель, Страсоург, Констанц, Кельн,
Аахен Нюрнберг, Прага, Утрехт, Вестминстер и др. приоорѳли свое
Аортовое значение, благодаря тем святым, которые там почитались и
вызывали пилигримство из отдаленных мест в находившиеся здесь
монастыри. Недаром венецианцы, в коммерческих целях, всячески стара-
лись приобретать— отчасти это делалось путем насилия— мощи святых,
напо они добыли руку св. Варфоломея, мощи св. Марка.

Обмен сосредоточивался, следовательно, в определенных местах
и происходил в определенное время. Он мог совершаться лишь
церковной площади, на рынке (publicum placitum, eonsi ^£|TS?o 4 bi
но не должен был производиться вне рынка, т. е. таішо или но ью
(ut null us in abscondo facial). Обыкновенно обмен сювсфшался ииь в
пваздничные. т. ѳ. богослужебные дни (да festivitate S. Mti marlins в
Эсслингене, septem dies ante Pentekosten в Бремене). Поэтому воскресенье,
несмотря на все запрещения церкви, являлось в течение всего средне-
вѳковья рыночным днем; или же обмен происходил в те дни, К ° Г Д
приходили купеческие караваны (manus negptiatorum). Мало того, °«мѳн

определенными часами дня, пока рынок
пІтттгіЬпч nraestitutis). Ибо только на рыночном месте и на время
рынка прекращалась мѳждуплемѳнная вражда; во всей Голштинищ
напп три ежегодные ярмарки являлись единственным временем і
местом вполне безопасного обмена. Внешним выражением этого ™ется
водружаемый с открытием рынка (mereatus) и стоящий в течениерык
ного времени крест" (или флаг), -знак того, что рынок находится под
покровительством короля (как и под охраной Дврмя). В присутствии
его или его представителя, графа или rndex a (ludex О’ ІЪ

следит за порядком на рынке, и свидетелей (coram ldoneis testi«ra«,

Міу Maurer. Gesch. tier StMteverfass. L 285. Huvelin. Foires et marches, p. 4o.
также Addy. Church und Manor. 1913. _ гАЫіяпй 1 ftt- Maurer).

an) Mayer. Zoll, Kaufmannschaft unu Markt. p. дьЬ (ADtianai. ь. тлш j
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I
ЫШЛѲ1 4 Д ѳн -) то ооязатѳлыш свидетели -) Отттй „„Л ‘ р

И церкви— МИП ев Петп? 71 ;L J ' ’’ их Р анои короля (как
на рынке: отсюда названий 'пт I уются ЕСѲ ли Да, находящиеся
охраной как на сам* „V™ “° л̂е>0™еі> *У“ЧЫ. Овн „ольэуіоіся

sSKSSK %2гЖ$
этого рыночного ѵшва' ііі гтіі, В;}-,■!■ о? ланДРйи) - ') Ьсякоѳ нарушение
(іогі ѵі Ь vit ЩісгЫгиС ‘ппйаяіі. u . рыночной свободы и безопасности

драка на Іынш’“"““'““““S’- Еще во второй половине X века

города Аугсбурга. * ' ^ В ° всеооіц Ую Р езню, кончилась разрушением

никами торговцам^? монет™ я МОнета ’ при #> ™ П оГто рѳмеслѳн-
ытіщн 2227 тт„ ’ 1 являются первоначально странствую

маются р1 н“ ,нР„е „бо^ ТРва,, ™тТМ »ДОсь Те вУн-
ffiercatmn cum thelonep ас топёгя Ппяпо всѳгда '‘ссорится -donavimric
еботюк вя,/т7 .Г moneta. Право чеканки монеты и взимания

явление редкое Деньги ппежтт И°°И самыи обмен составлял

«™ служен „ля^Хя"' ’SJTSJSSSSТаГТп СР”ЯСІВ0 " ;
вооров, ДЛЯ поднесения П!1аЛ „ ийИНН °степ, дани, вир, торговых

Воплощались они не толь г г. и Ап ГаК-КѲ ЯВЛЯЛПСЬмерилом ценности,
всяких иных предметах ЧинтиФѵплп олагор °Дны* металлов, но и во

“^в^ор^еі^ скот^

Гост Птп?ъ!!І аШ ' 9 esetze dor Angelsaclisen. p. 139. 157. 327.

imperialis banni diatrfctirae "ftmit™ эапитиГ^ласст 01 nf Um a< * itUm ac reditu m aostri
бург 99Г, г., Фрейзинг того же года !Тйтайч 10М г чТ* П Р'™ ГИ;І Оальц-
ІОЗэ г. однородные в других местах) тог»ягргтпа*т*гп па Д° на У Бе Р т 1030 г., Бремен
лнм рынка иа пути туда и обватно Kpntlp-n Т т гЬ п і Р а ® ти РУ® МП Р всем посетитѳ-
М№ 43. 49-52. 54. «оратжо. lieutgen. Lrkunden zur deutschen Verfassungsgesch.

монету в том месте, где он иоебыв-Ѵ в п’яи по Карле Великом они чеканили

palatium, отсюда «palatina mnnetaf ш данноѳ в Р ем я, в соответствующем дворце—

9S разных мест! нГменьшГД mohp™/ пі®™ ЭП ° Ха КарЛа Вѳл ™ обозначено
«отправляли свою обязанность властвования в* “ ( 1 адсонских королей, которые такясѳ

»™ .2 2T=Jzi’“

СП
бГ
У



делались часто мешками соли. Да и поскольку функцо пировали металлы

(не только серебро, но и неблагородные металлы) они имели форму
всевозможных украшений, и только на время рынка чеканилась монета.

Особенно встречаем металлы в виде колец, браслетов: щедрый царь
именуется в германском эпосе «раздающим кольца»; в древне-исланд-

ском судебнике глава о вирах названа «Baugotal», т. е. список колец.
Сбережения (клады —thesaurus, наследства) X—XI ст. состояли из

сосудов, украшений и т. п. в благородных металлах и лишь в незначи-

тельной части в монете. Таким образом, они служили целям потребле-
ния; при простоте этих предметов и дешевой работе крепостных не

составляло потери превратить их в случае надобности в монету, что

действительно совершалось (в особенности монастырями), когда насту-

пали значительные платежи 22і ). Но по той же причине монета со-
стояла из чистого серебра и к ней первоначально не примешивали
других металлов, так как это сделало бы невозможным обратное пре-
вращение ее в различные предметы. В то время, как размер других
предметов определяется еще долго и впоследствии приблизительно, на

глазомер, без применения мер и весов, взвешивание драгоценных ме-
таллов при платежах вошло в употребление уже в раннее средне-
вековье, благородные металлы принимаются по весу; появляется монета
в виде динариев, составляющих 1 /.2І о фунта чистого серебра; римская
либра или фунт —весовая единица принята в то же время и в качестве
монетной единицы. Но главной монетой в международной торговле

являлась золотая византийская —uperperus или besand (от слова:
византийский) и арабская— mar abotlinus (от династии морабѳтов), а
также серебряная арабская— dirhem или драхма (она же называлась
migliaresi). Это вполне соответствовало роли Византии и арабов в
качестве торговых посредников того времени между Востоком и Западом.

Кредита в эту эпоху, как указывают и Бюхер (Entstehung des Volkswirtscb.
p. 113. 129) и Артур Коген (Verschnldung des bayerl. Grundbeutzes in Bayern. 1906.
Einleit), в сущности не было. Сделки производились на наличные, но были двоякого
рода. В одннх случаях уплата была окончательная: это были обыкновенные пла-
тежи или же сделки купли-продажи. К последним в особенности прибегали земле-
владельцы, нуждавшиеся в средствах; опи иынуждеиы были продавать свою землю,
что вело, как мы видели выше, к обезземеленыо мелких собственников в широких
размерах. Кредит, следовательно, заменялся куплей-продажей на наличные деньги.
Но существовала еще н вторая ф рма; и в этом случае сделка производилась на
наличные, с той только разницею, что лицо, вносившее плату (н пр., за полученный
на пропитание хлеб или за одежду) или уплачивавшее виру, повинности і, сохраняло
за собой право заменить отданный в качестве эквивалента (при уплате) предмет
впоследствии другим. Однако, и в этом случае (временно) отдаваемый предмет
сразу поступал в руки кредитора пли, точнее, лица, которому уплачивалось, иоо
о кредите еще не было речи. Сделка эта была лишь зачатком кредита, из вее он
развился впоследствии. Но пока она имела в сущности характер купли -продажи за
наличные и отличалась от последней лишь в том отношении, что лицо, которое
получало вещь в качестве эквивалента, не становилось сразу собственником ее.
К нему врщь поступала во владение, но превращалась в собственность лишь по
истечении известного срока, если уплачивающий не воспользовался своим правом,
не заменил ее в течение известного срока другой вещью. Первоначально таким
временно отчуждаемым эквивалентом были только движимости или человек сам,
поступавший в кабалу: он содержался кредитором в заключении, в оковах, и в
случае невыкупа, незамены его чем-либо другим, мог быть продан, убит и т. д.

4М ) Любопытно, что еще долго впоследствии сохранился обычай разламывать
монету на части, остаток от отламывания кусков металла от слитка; п самы
чекан нередко покровгтельствовал этому, иоо давал возможность разрезывания
монеты надвое без уничтожения чекана: король был нзображеи с мечем в каждой
руке (елН с двумя копьями, двумя знаменами) или посредине находился кресг,
который намечал линию равдела, и с двух сторон от него головное изображена»
монарха или герб (два раза). См. Friedensburg. Die Miinze.
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Земля, в виду первоначального господства общинной собственности, появляется

лишь позднее в качестве об'екта как окончательной продажи, так и описанного

нами временного отчуждения. Капитулярий 818 г. впервые разрешает, в случае

невозможности покрыть долг из движимостей, брать н недвижимость (de immobilibus
suppleatur). Но форма временной отдачи земли с правом замены ее иными пред-

метами мало помогала сохранению недвижимости в руках первоначального собствен-
ника. Иоо, если в течение известного срока должник не выкупил землю (эта сделка

носить название altere Sp.tzung), то лишался ее совершенно. И действительно, земля

ооыкновѳнно оставалась в руках того, кому опа была временно отчуждена: резуль-.

тат был тот же, что и при немедленной продаже ее.

В заключение для общей характеристики рассмотренногонами

периода, необходимо обратить вниманиена чрезвычайно важное явле-

ние, накладывающее отпечаток на всю эту эпоху: постоянные голода.

Фриц Куршман, исследовавшийисторию голодов УІП—XIII ст., указы-

вает на то, что в течение IX века насчитываетсячетыре периода

всеобщихголодов, продолжающихся по несколько лет и охватывающих

большую часть Западной Европы. Кроме того, в течение64 лет из

ста в IX веке и в течение60 лет из ста в XI ст. (о X веке нет дан-

ных) сообщается о голодах, происходящих в том или другом районе

Европы. Голода эти сопровождаются чумными эпидемиями, они вызы-

вают канибализм. Летописцысообщают, что в 793, 868, 869, 896, 1005

и 1032 г.г. происходило людоедство и не в качествеединичныхфактов,

а как массовое явление. «Человек пожирал человека», откапывали

трупы и питались ими; более сильные убивали слабых, жарили их и

с едали;материубивали своих детей,чтобы утолить голод их мясом 225).

Famis vero quae anno priori coepit, in tantum excrevit, ut homines, fratres ac matres

Pirns comedere coegit (Annaies Mosellani. XVI. 498, 23. a. 793). Homines infinitae multitu-
ainis lucre a conparibus interempti atque bestiarum more dentibus laniali (Annal. Engo-

asmenses. IV. 5. lc, a. 868). Arripiebanmr autem vivantes a se praevalentibus, menbratiinque
divide ban tur, igneque decocta vorabantur (Baoul Glaber. Ed. Prou. L. IV. c. 4. a. 1032).

m ) Cnrschmann. p. 37—40. 59. 91. 98. 10 4 . 109. 112.
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отдел вторсуй.

Позднее средневековье.

(От начала Крестовых походов до открытия Америки).

И в клаеси^дауадщ периодов хозяйственной жизни, установлен- s

ной МарксомТ” И 1Г в периодизации Бруно Гильдебранда средневековая і
эпоха рассматривается как одно целое -- э то перио д феодального или^
докапиталистического, .хозяйства, дрЛй'-Гкеу, натурального хозяйства., .

пй'ТиДьдебранду.^юхер едва ли не впервые подчеркнул необходимость
разграничения периодов раннего средневековья и позднейшего средне-
вековья, назвав эту вторую эпоху периодом городского хозяйства. |
Действительно, характерную черту эпохи XII — ХУ ст. составляет то, |
что здесь страна распадается уже не на отдельные поместья, в прѳ- ,

делах которых замыкается как политическая, так и ^ хозяйственная ‘
жизнь, а на целый ряд районов, небольших территории, включающих
в себе’ город, как центр с прилегающими к нему поместьями. Хозяй-
ственная жизнь, сосредоточиваясь теперь в этих более широких пре-
делах, отличается большим разнообразием, обнаруживает большее
разделение труда. Обмен является необходимой составною часты® ее,
ибо отношение меясду городом и прилегающими к нему деревнями, а
равно в пределах самого города между отдельными группами город-
ских жителей резко отличаются от условий, господствующих в по-
мѳстьи. Здесь перед нами не односторонняя (безвозмездная) отдача
предметов в виде оброка или услуг в виде барщины, помочей, а, отно-
шения возмездного, менового характера. Непосредственный обмен на
городском рынке составляет отличительную особенность этой эпохи,

И в тесной связи с этим и вся экономическая политика прини-
мает городской характер. Она резко обнаруживается в области про-
мышленности и торговли: покровительство городским промыслам и
запрещение производства промышленных изделий в селах, покрови-
тельство промыслам своего города и стеснение привоза предметов,
изготовленных в других городах; покровительство местным купцам и
стеснение купцов, приезжающих из других городов, ограничение их
торговли на городском рынке; содействие развитию своей, городской
торговли с другими городами, странами, частями света и устранение
других купцов, как конкурентов, из других городов и стран, с кото-
рыми они намерены торговать. Но эта городская политика отражается
и на сельских местностях: с одной стороны, в виде недопущения раз-
вития промышленности в деревнях, а с другой стороны, в виде облег-
чения доступа беглым крестьянам в города, в ущерб поместным вла-
дельцам; последнее содействует уменьшению крепостной зависимости
в позднее средневековье.
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!. Аграрный строй.

Источники. Особевно важны урбарии (описания поместий, списки вотчинных,
поступлений). OesterreichischeUrbare, изд. венской академии. I. Die landesfiirstlichen
tJibare Nieder-und Oberoesterreichsaus dem 13. und 14. Jahrh. Horausg. Dopsch-Levec.1904.
П. Die landesfiirstlichen Urbare der Steiermark ans dem Mitt. 1910. Далее урбарпй
герцога Оттона БаварскогоXIII ст. в MonunientaВоіса. М. 36, эльзасские и пр. в
Quellen zur Schweizer. Gesch, XIV. XV., рейвскиѳ в Publicationender. Gesellschaftfur
Rhein. Gesch. В. XX (1. St. Pantaleon,2. Werden). Далее Lalore. Collection des
principaux cartulaires du diocese de Troyes. 1875— 1890 (7 томов). Leroux. Chartes des
archives departamentaleset hospitaH6resde Limoges, 1883. Leroux-Molmiers — Thomas.
Documents historiques concernant la Marche et le Limousin. Cartulairo de I’abbayede
Saint Pere de Chartres (изд. Guerard 1840). Cariulaire de 1’eglise de Notre-Dame de
Paris (изд. Guerard 1850. 4 тома,).

Литература, Общую картину дают труды: М. М. Ковалевского. Экономический
рост Европы, т. II, 1900. (Поместье во второй половине средних веков в Англии,
Германии, Италии, Каталонии и Аррагонии, и долее: разложение поместпого
хозяйства и процесс эмансипации крестьянского люда), кроме того, гл. 18—21 пер-
вого тома: (отдельные области Франции), Inama-Sternegg.DeutscheWirtschaftsgeschichte
in den letzten Jahrhundertendes M.ttelalters (третий том экономической истории). 1899.
Т. I. Вся перваячасть посвящена населению, сословиям и в особ. (стр. 138—423)
аграрномустрою. Lamprecht. Deutsches Wirtschaftsleben im Mittelalter. 1885—86 (обе
части первоготома). See. Les classes rurales et le regime domanial en France au
moyen-dge, 1901. Rogers. History of Agriculture and Prices in England, в особ, первые
два тома (1866 г.). См. также М. И. Кареев.Поместье— государство и сословная
монархия средних веков. 2 изд. 1909.

По отдельным странам и местностям имеется довольно большая литература
для Англии и Франции, весьма бедная для Германии. Англия. Общий очерк земле-
владения и земледелия дают: Ochenkowski. Englands vrirtschaftliche Entwiekelung im
Ausgang des Mittelalters. 1879.Rogers. Six Centuries of Work and Wages. 1884 (есть
рус. перев.История труда и заработной платы в Англии). Его-же, The Economic
Interpretationof History, 1891. Очерки 1 и 2. Andrews. The rid English Manor. До
ХШ ст. доходят известные труды П, Г. Виноградова.Очерки социальной истории
Англии в средние века. 1887 (печаталось в Журн. Мин. Народи. Проев. 1885 и
1886 г. г., ряд книжек) и Средневековоепоместье в Англин- 1911. Для феодализма
важенStubbs.The ConstitutionalHistory of Engiand. Т. II. 1883. Сочинение Д. М. Пет-
рушевского. Восстание Уота Тайлера. Т. I. 1S97. II. 1901. (ивд. 2-ое в одном
томе 1915 г.) представляет собою (прекрасное)исследование аграрногоразвития
Англин вообще в г IV и XV ст. Тому же вопросупосвященоЕёѵіііѳ. Le Soulevement
des travailleurs d'Angleterre en 1381,с преднел.Petit-Dutaillis. 1898 и Oman. The Great;
Revolt of 1381. 1906. Весьма ценны основанныена детальных изысканиях работы
Page. Die Umwnndlung der Erondienstein Geldrenten in den westlichei, mittleren und
siidlichen GrafschaftenEnglands. 1899 и его-же End of villainage in England. 1900
(Publ. Amer. Econ. Association. 1900). Новые точки зрения и любопытные данныя
и для средневековой эпохи в соч. И. Гранат. К вопросу об обезземелении кре-
стьянства в Англии. 1908. Некоторые сведения имеются далее у Ashley, Introduction
into the Economic History and Theory (есть рус. пер.). n Cunningham (Growth of English
Industry and Commerce). Т. I. (рус. пер. Теплова), хотя оба гораздо более важны для
нромьш-ленной истории. Позднее средневековье затрагивают также:_ А. Савин.
Английская деревня в эпоху Тюдоров. 1903. Nasse. Ueber die miUelalterliche
Feldgemeinschaftin England. 1869 (есть рус. пер. под ред. Азаревича.1876) и Hasbach.
Die englisc hen Landarboiterin den letzten hundertJabren und die Einhegungen. 1894.
(Sehr. des Vcreins fur Sozialpolitik. B. 59). Mamroth. Die agrarische Entwicklung
Englands. 1899 (Jahrbiieher fiir Nationalockonomie). _

Франция. Для Нормандии прекрасное исследованпе nelisle. Etudes sur la
condition de la classe agrieole et l’etaat de, I’griculture en Normandie au moyenAge. 1903.
Бретань-See. Etudes sur les classes rurales en Bretagne au moyen-agc. 1896.Шампань.
See, Etudes sur les classes semels en Champagne. 1894. Русснльон — Brutails.
Etude sur la condition des populationslurabs dn Roussillon au ir,oycn-5ge. 1891. Бур-
гундия— Scignobos. Le regime feodal en Bourgogne jusqu’it 1380. 1883. Лангедок—
M. linier. Elude sur 1’administration feodale dans to Languedoc(Eistoire du Languedoc.
Т. VII). Нйверне п Бурбоне — Bouccmont.Des mainmortes personelle et reeilo en
Nivetnais. 1896. Эльзас— Banauer.Les paysans de’. Г Alsace an mojen-agel І8С5. Менее
интересно Schmidt. Les paysans et la propricte rurale en Alsace au moyenAge. 1897.
Савойя, Лотарингия и французская Швейцария — Darmstadter. Die Befreiung der
Leibeigenen(mainmortables) in Savoyen,der Scl weiz und Lothringen 1S97. См. также
Bertin. De la mainmorte au moyen-age. 1896 и известное сочинение Bonvalot.Le Iters
Etai d’aprss la eharte de Beauniont,et ses filiales. 1834.
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Кроме того данный об аграрной истории Франции: d’Avenpl. Histoire, economiqm
de la propriety, .des salaires, des dciirees et de tous les prix en general. T. 1— II. 1894.
Donnemere. Histoire des paysans (I. Le seryage). 4. ad. 1886. Diniol. Histoire des classes
rurales en Franco. 1857. Dareste do la Ohavanne. Histoire des classes »agricoles en
France. 1854. Elach. Les origines de I’ancienne France. Т. I— II. 1886. Недурной очерк.
Rdville. Les paysans au meyen-age. 1899.

Германия. Любопытное исследование аграрного строя Ганновера л прплежа-

щих местностей: Wittick. Die Grimdherrschallt in Nordwestdeutschland. 1896. Для_ мона-
стырского землевладения данный у Hesse. Entwicklung der agrarrechtlichen Verhfilt-
nisse im Stiftc Werden. 1900. Danneil. Geschiehte des magdeburgischen Bauernstandes. 1896.:
Краткий очерк n курсе Sehroder’a (Deutsche Kechtsgescliiclite. § 41), в истории G'oltz’a
(Gesch. der dentschen Landwirtscliaft Т. I,— хотя этот- отдел поверхностен). ІІо вопросу
о заселении восточной Германии: Schulze. Die Kolonisierung und Gcrmanisieruiig der
Gebiete zwischen Elbe und Saale. 1896. особ. p. 122—166. Hasse. Die Besiedelung des
deutsehen Volksbodens. 1905. Schroder. Die niederliindischen Kolonien in Norddeiitschland.
zur Zeit des Mittelalters 1880. Bremer в Paul. Grundrisg der german. Philologie. 1899.
Относящиеся сюда важнейшие памятники, собраны у Kotzschke. Zur Geschiehte der
oStdeutschen Kolonisatton im 12. bis 14. Jahrh. 1912. На русском яз. капитальный
труд Д. К. Егорова. Колонизация Мекленбурга в XIII в. (Т. I. — материал и метод,
Т. II — процесс колонизации. 1915). По вопросу о причинах и последствиях Кре-
стьянских войн (история войны: Zimmermann. Geschiehte dos Bauernkrieges. 1854.
есть рус, пер.). Wopfner. Die Lage Tirols im Ausgang des Mittelalters. 190& Heerwageu.
Die Lage der Bauern zur Zeit des Bauernkrieges in den Taubergegeuden. 1899. Stolze.
Zur Vorgeschichte des Bauernkrieges. 1900. Lampreclit. Deutsche Geschiehte В. V. Т. I.
Got.hein. Die Lage des Bauernstandes am Elide des Mittelalters (Westdeutsche Zeitschr.
В. V.) Hagelstange. Suddentsches Bauernleben in Mittelaiter. 1898.

По вопросу об аграрном строе восточной Германии в средние века см. пер-
вые главы указанных ниже (аграрный строй XVI— XYIII ст.) сочинений Dessmann a,
Griinberg’a, Knapp’a (Bauornbefreiung), Grossmann'a, Fuchs’a (Untergang des Bauernstan-
des) и ук. соч. Scliulz’a. Kolonisierung.

Бельгия— Wauters. Libertes communales do la Belgique. Pirrnne. Geschiehte Bel-
giens. 1— II. 1899. 1902. Brants. Essai hislorique sur la condition des classes rurales en
Belgique jusqu’au XVIII s. 1880. (Mem. de I'acad.- royale) слишком много значения
придает теориям, имевшим мало .влияния па действительную жизнь. Испания —

Пискорский. Крепостное право в Каталонии в средние века-. 1901.
Относ. Черной смерти 1348 и ел. гг. см. Haeser. Lehrbuch der Geschiehte der

Medicin. В. III. Gesghichte der epidemischen Kvankheiten. 3. Aufl. 1882. p. 97—183.
Hoeniger. Der Schwarze Tod in Deutschland. Heeker. Die Grossen \ olkskrankheiten des
Mittelalters.. 1865. М.. М. Ковалевский, т. III. (ч. 2. Черная Смерть и, ее экономиче-
ские последствия). Sticker. Die Pest. Т. I. Die Ceschiehte der Pest. 1908. Население
вообще: Levasseur, La population francaise. I. I. 1899'. (Livre I). Inaina-Sternegg. III. I
и'статья его в Handw. d. Staatswiss. Ом. также литер, ниже: города.

Изменения в распределении земельной собственности и организации

поместья.

Аграрное раввитнѳ позднейшего средневековья (XII — XV ст.)
характеризуется прежде всего изменениями в распределении земле-

владения между королевской властью, церковью и светской аристо-

кратией. Уже начиная с X, в особенности же с XI—XII ст., имперские

домены сокращаются. Правда, прежние источники увеличения их

существуют и в эту эпоху и даже в XIII—XV* ст.: таково поступление
выморочных имущѳств, конфискация, новые завоевания. В XI— XII ст.

конфискации играли еще значительную роль: период от половины X
до начала XIII века особенно богат конфискациями не только ленов,
но и наследственных земель у • вотчинников, впавших в немилость
императора или сражавшихся против него во время партийных раз-

доров. Но приобретенные этим путем земли нередко отдавались
церквам и монастырям или сподвижникам и сторонникам императора.

445—6
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Значительное увеличение произошло и вследствие завоеваний, про-

исходивших непрерывно в течение трех столетий как на севере, так

и -на юго-востоке. Но и эти земли превращались большей частью в

лены и раздавались разным лицам. Начиная же с XIII века как вы-

морочные имущества, так и конфискованные земли поступали в пользу

отдельных территориальных государей, а не имперской казны; точно

так лее завоеванные на востоке земли принадлезкали Тевтонскому
ордену, который образовал особое государство. И другие права импер-

ской власти, как-то: регалия горная, рыночная, монетная, таможенная,

лесная, в особенности лее судебная, перешли в руки отдельных тер-

риториальных государей (как и право конвоя, право на найденные
вещи, береговое право и т. д.); таким образом, умаление значения

императора как землевладельца шло рука об руку с общим упадком

его власти — и в том и в другом случае он уступал свое место тер-

риториальным государям.

В совершенно ином направлении шло развитие землевладения

светской аристократии. В период X— XII ст. возрастает количество

крупных землевладельцев (феодалов), вследствие распространения

феодализма, образования рыцарства, сословия министѳриалов (в особен-

ности из презкних поместных управителей и имперских придворных

чинов), присвоения общинных земель, образования поместий во вновь

завоеванных на востоке землях; притом крупные поместные владельцы

попрѳжнѳму обнаруживают стремление к дальнейшему расширению

своих владений. Пользуясь обширной властью и правами, перешед-

шими к ним от императора, они не упускают попрежнѳму случаев

приобретения, полюбовно ли или насильственным путем новых земель.

Чем успешнее была деятельность отдельных аристократических родов

в этом направлении, чем более усиливались они в политическом от-

ношении, тем легче им было превратиться из обыкновенных крупных

землевладельцев в территориальных государей, подчинив себе .всех

остальных владельцев вотчин, графов и баронов. Эти территориаль-

ные государи были в то же время и крупнейшими помещиками в своем

княжестве: таковы были и баварские герцоги, считавшиеся в XIII веке

богатейшими государями, и герцоги австрийские еще до Габсбургов,

таковы были маркграфы бранденбургские, в значительной мере и гер-

цоги вюртембергские. На владении землей ведь и покоилась их власть,

на не^ была построена и военная организация, и феодализм, и весь

социальный строй. Для приобретения государственной власти необхо-

димо было, следовательно, прежде всего получить в свои руки те

земли, с которыми была связана публичная власть в данной местности,

независимо от того, покоилась ли последняя на ленных или на

аллодиальных землях.

Вследствие этого произошла, однако, дифференциация среди той

однородной системы крупного землевладения, которая господствовала

в эпоху Каролингов. В то время, как одни повышались, другие па-

дали —рука об руку с превращением одних крупных землевладельцев

в государей, шел процесс подпадения других под их власть, а это

повело, в свою очередь, к поглощению последних первыми. В резуль-

тате те крупные землевладельцы, которые не сумели захватить в

свои руки государственную власть, под влиянием образования послед-

ней, потери презкних регалий, падения земельных рент, погибли в

неравной борьбе с новой территориальной властью. В XIII и XIV’ ст.

эти аристократические роды повсюду вымирали, их заменяли мелкие

землевладельцы в виде министѳриалов и рыцарей. Этого не случилось

только в таких местностях, как, напр., прирѳйнскиѳ земли, где суще-
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ствовашіе многочисленныхочень крупных поместий,духовных (Трир,
Майнц, Вюрцбург, Кельн) и светских, препятствовало стремлению
немногихфеодалов к расширению их властии вызвало образование
многочисленныхграфств с правамиверховной власти. Во всех других

местностяхне только светское,но и духовное землевладениестрадало

от образования территориальныхгосударств.

Уже в XI—XII ст., когда сталисокращаться домѳниальные земли
императоров, и церковное землевладениеуменьшается. Дарения в

пользу церкви как со стороны королей, так и со стороны прочих
землевладельцев, хотя и продолжаются, но в значительно меньших
размерах;а в то же время много земли уходит из рук церкви, частью

вследствиепередечивассалам,частью вследствиезахватацерковной
земли баронами,наконец, вследствиенеоднократных с̂екуляризации
церковных земель, вроде отнятия около 1.250 гуф у баварскихмона-
стырей при ОттонеI, раздачи в XI и XII ст. монастырскихземель
светской аристократиии т. д. В XIII—XIV ст. мы не находим >жѳ

столь ісрупных монастырскихвладений, как в IX—X ст., и владение
в 300 гуф считалосьуже весьма значительным,—действительно,редко
монастыриимели большее количество. В ХІИ веке дарения в пользу
них совершенно прекратились;наоборот, доходы настолько уменьши-
лись,,. что приходилось прибегать к отчуждению церковных земель.
Если в предыдущие столетия церкви занималиськредитнымиопера-
циями, отдавая взаймы денежные капиталы, которыми они распола-
гали, то к концу средневековья им, наоборот, приходилось самим
прибегатьк займам,и задолженность некоторых из духовных кня-
жеств (Констанц, Кельн, Майнц)достигаетк концу средневековья
весьма больших размеров. Только во вновь завоеванных землях раз-
личным духовным орденамудалось образовать крупные территориаль-
ные княжества, среди которых на первом месте стоит іѳвтонскші

орден.
И в Англии с конца XII п начала XIII ст. происходит раздача земель

баронам. Хотя английские короли от времени до времени дают обещания не раз-
давать более домениальных земель, и высшие сановники не °Днократно связывают
себя присягой в том, что не станут впредь принимать таких нодарксі з но фо д

королевских домен сокращается .все более и оолее. в серед " королевства

поземельной аристократии сосредоточилось около половины всех земель ^Р^етвщ
Лишь в конце века, благодаря конфискации земель мятежных лордов при Эвд«рдв
пРичарде III, домены несколько увеличились, но и тЬ ®^п«иньт аемель То-
оценке не превышали Уъ всех земель. Что касается другой n0 ™ B ™ земель, ^то
по вычислениям М. М. Ковалевского-ояа принадлежала в средине XI °тологая
петжвн При этом подобно тому, как светские земли находились во владении
;S крупных в^тчишшков,— герцогов, гр афов, вицецрафов и ба = и среда

духовенства архиепископы, епископы, аооаты и приоры р Д ■ р одной тоетн

руках почти все поземельное владение церкви, именно ’ сравнительно

всех земель королевства; на долю же белого духовенства приходилась , зравнптельно
небольшая часть земель. Таким образом, в Англии отита

до XT века не сокращались; и только в этом столетии д. й светской

земель у церкви, но опять-таки с целью раздачи ее вновь _ ^ я ? шипят ‘ ьоя в поли-

аристократии. Владения последней продолжали непрерь р Успела поевиа-

тическом же отношении она хотя п играла большую ро , Германии Ч

тпться в самостоятельных владетельных государей, как это оыло в ерман ^ ).

II в характересамойпоместнойорганизациии ведения хозяйства
в поместьях произошла резкая перемена.Возьмем ліі ц иы имперские
земли, монастырскиевладения или вотчины светскойаристократии,
повсюду заметимсовершающийся процессраспаденияпр^жн
стпого хозяйства, распадениятой единицы, которую пред і

') Ковалевский. Обществ, строй Англии в конце средних веков, стр. 17-32.

6 *
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собой поместье— вилла. И это происходит во всех странах, хотя іі в

различных' местностях не одинаково скоро. На имперских поместьях

барщинное хозяйство более не ведется; домены доставляют лишь опре-

деленный для каждого из них servitium, тогда как все остальное-

остается в руках таіог‘ов, графов и других министериалов. С XIII века

самостоятельность последних усиливается; они образуют новое сосло-

вие, должности их превращаются в наследственные вместе с землей

которая отдана в качестве лена, нередко они и прямо присваивают-

, себе домѳниальные земли. Но то же самое совершается повсеместно,

как в 1 ѳрмании,^ так и во Франции и Англии, и на поместьях аристо-

кратии, духовном и светской. Ьарщикная земля либо вовсе исчезает

либо значительно сокращается, напр., в поместьях Верденского аббатства

в XI! ст., по сравнению с X ст.; ибо villicus или maior, Meier или

mane, прежде простой приказчик из крепостных, превращается в минп-

стѳриала с рыцарским достоинством. Будучи обязан доставлять вот-

чиннику продукты, производимые в имении и приносимые крепостными

он не только присваивает себе значительную часть оброка, ибо учиты-

вать приказчиков представлялось почти невозможным, но и старается

превратить свою должность в наследственную. Феодалы делают по-

пытки сохранить за собой право назначать мэров: аббатство Стабло

оставляло за собой право сменить villicus'a или maior’a в любое время,

при чем сын не должен претендовать на эту должность после смерти

отца 2 ); аббат монастыря Saint Рёге des Chartres заставляет своих

майоров присягать, что они свой «майорат» (maioratus) не будут рас-

сматривав как наследственный 3 ). Из этих фактов, как и из других

грамот, напр., парижского монастыря Богоматери 4 ), видно уже, как

сильно укоренился обычай перехода должности управителя по на-

следству. В некоторых случаях феодал даже сам соглашается на пере-

ход функции maior’a к сыну, но только не далее (напр., граф Блуа

?„ 1 сг '-'’ в ЯРУГИХ случаях—до третьего поколения ( напр., аббатство
I С°Р мѳри в конце XIII ст.). Но на этом, конечно, дело не останавли-

$ валось - Машг'ы становятся ленными владельцами, их земли ничем не

I отличаются от других феодов 5). Отнятие феодалом таких наслед-

ственных должностей у министериалов и связанных с ними ленов

рассматривалось, как своего рода государственный переворот. Стараясь

предотвратить такое превращение приказчиков в владельцев сеньориаль-

I ных земель, фердады устанавливали определенный servitium, который

I maior ооязан доставить, предоставляя последЖму ~вёсь^^получающийся

I сверх этого избыток дохода. Они шли и дальше, просто сдавая в

; аренду maior' у барщинную землю и заключая с ним определенный

, договор на известный срок (inre pensionali, quod vulgari dicitur nacht-

I i edit). Наконец, поскольку наследственность еще не успела устано-

і виться, они отнимали барскую^ землю (terra dominica), разбивали ее

I на части 11 отдавали в аренду другим лицам (isti tenent de dominico

-qiU y.ulgariter Maior vocatur, ministerium suum diutius habere

fn fnu aS quq Uv cum gratia Abbaiis deservire queat, sod quotiescunque
tern repetat (а 1140)! Пе qontradlctlcme rcddat > nec fiI ius post obitum patris per heredita-

* a<m d,'-?° maiorat .u nihil iuris hereditarii reclamahit, sed post eius decessum
maioiatus noster hbere et quiete in nostrum dominium revertetur (a. 1204)

Viriaco (a. 1224) С0ПШ n0b ' S МиШ iuS hereditarillm 4 «od confirmabat’ in maioria de

J P* ctus sicuidem guido, maior, partem predicti viridarii et- dictum aerinprmnm

SeSame Гсь“T ifm™ ШТ1 re,iquo feodo ‘enet a capitufo fcartuL
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I -часто встречается в земельных книгах; иногда отдавали целым общи-
I нам. Но особенно феодалы старались сохранить за собой по крайней
\ мере доходы, получаемые с надельной земли, и устранить посрѳдни-

I чѳство приказчиков в этом отношении. С этой целью барщинная
I земля совершенно отделялась от надельной и доходы от последней
I должны были поступать непосредственно от крестьян, которые прямо
I сносились с барской конторой, в руки помещика; или же они сдаваг
I лись на откуп так наз. фирмарию за определенную сумму или, нако-
; нѳц, заведывание ими передавалось особому лицу — фогту.

Но такой образ действия приводил неминуемо к распадению по-
местного хозяйства, ибо связь между барщинной землей и надельной

;; прекращалась, и поместье нередко расчленялось на две самостоятель-
ные части, из коих одна обыкновенно представляла наследственное
держание прежних таіог'ов или иных лиц, другая же совершенно
обособленно доставляла феодалу доходы тем или иным способом. Сеньор
во многих случаях перестал быть сельским хозяином, ибо барщинная
земля более не обрабатывалась на его страх и риск; он оставался
лишь землевладельцем. Вилла превращалась из хозяйственной единицы,
состоявшей из известного количества земли, исключительно в . субстрат
платежей и повинностей, которые доставляют принадлежащие феодалу

f земли и которые в свою очередь отчуждаются и выделяются другим
лицам по частям. Получается дисмѳмбрацйя виллы, распадение прежних

, крупных поместий *"н а" ця оор’сШуТбт с я иногда совер-
® шенно мелкие именья в руках не только аристократии, но и духовен-
ства и горожан. В Бретани находим уже с XII века владения, огра-
ничивающиеся одним держанием и состоящие из немногих arpents
земли; в Бургундии встречаются виллы в 18 дворов, разделенные между
4 сеньорами; иногда же сеньору принадлежит всего один виллан в
целом селе; а в Пуату встречаются поместья в 1 — 2 и даже ] /в надела.
Именье в 80 держателей считалось (во Франции) уже значительным;
распространялось, следовательно, и вскоре стало господствующим
мелкое хозяйство и мелкое землевладение, при чем класс землевладель-
цев расширился за пределы феодальной аристократии, включив в свои
ряды весьма много городских патрициев в).

Г ЛАВА 11.

Барщина, личные повинности и платежи.

Эти изменения не могли не отразиться на положении крестьян,
облегчая крепостную зависимость и постепенное возвращение кре-
стьян снова в состояние свободных земледельцев. Первым гііагОм в
-этом направлении являлось установление раз навсегда определенных
платежей (они должны взиматься без насилия, «так тихо, чтобы не
разбудить дитя в люльке, не спугнуть петуха с насеста»), не зависев-
ших от произвола приказчика (который значительную часть их

“■) Относительно этого процесса дисмембрации виллы см. для Англии Вино-
градов, ук. соч. Петрушевскпй, II, стр. 166 и сл. Эшли, стр. .30—32, Kasbaeh. р. 21.
Petit -Dutaillis - (Reville). XXVIII и сл. Ilasse, рус. изд. 38; для Франции— Flach. II.
87—119. Seignobos. p. 199. Boncomont. p. 53—56. See. Classes rurales, 149 и сл. оЗО
и сл. 560. St-e. Classes rur. jen Bretagne, p. 32 и сл. 53— 4. 88— 91- Brants, p. 57; для
Геры алии —Lamprecht. Dent. "VVirt. I. 2. p. j771 — 75. Wittich. Grundherrsch. o04 18.
паша. II. 152—6. III. 1. p. 246— 53.
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присваивал сѳбѳ), хотя при отсутствии правильных мер и весов эта

определенность могла быть лишь относительной.
Иногда даже говорится: приносимый в качестве оброка петух должен быть

такой величины, чтобы он мог вскочить на стул в 1% фута вышины; хлеб, доста-

вляемый крестьянкой, должен быть такой тяжести и толщины, как ее собственный

, зад; сыр должен быть настолько крепок, чтобы не разбился, будучи брошен об

стену.

» А за этим следовал дальнейший и чрезвычайно валсный шаг-

перевод натуральных повинностей и барщинных работ на деньги. По-
следнее обеспечивало феодалу определенный доход и при распадении

f виллы являлось наиболее удобной для него формой дохода, тем более,
I что продукты, доставляемые крестьянами в натуре, были плохого ка-

честву, Вследствие же последующего падения ценности денег, эти

‘ платежи, при их неизменяемости, оказались весьма выгодными и для

крестьян. Что касается прежде всего реальных оброков или тех, кото-

рые связаны с землей и являются как бы платой за пользование

последней, то они (во Франции) весьма рано уже приобретают постоян-

ный, определенный характер, при чем размер обусловливается величи-

ной надела. Majjo того, уже в XII веке (отчасти даже в XI ст. и раньше)
они частью превращены в постоянные денежные платежи 8 ), в чинш,

■ тяжесть которого с течением времени, с падением ценности денег, все

более сокращается. Но и с прибавлением к нему, вследствие этого,

дополнительного чинша (surcensj, этот платеж все же являлся скорее

символическим выражением прав помещика на землю, чем действи-
тельным оброком. Тягостнее была другая часть чинша, уплачиваемая

в натуре (coutumes), в виде хлеба (к Рождеству), яиц (к Пасхе) и

всякой живности (кур, овец, поросят) или же заменявшая чинш опре-

деленная часть урожая (campipars, champart, т. ѳ. часть поля)— девя-

тый, десятый сноц, а также известная часть винограда —village и т. д.

В этом случае крестьянин не мог убирать снопы с поля, прежде чем

приказчик сеньора не установил размеров урожая и часть, принадле-

жащая сеньору, не была отнесена в его амбар; крестьянский хлеб в

течение всего этого времени лежал на поле и подвергался порче от

ветра и дождя 9 ). Прогресс XIII и XIV ст. и заключался в том, что

обе эти тягостные повинности, натуральный чинш и еще более не-

приятный champart крестьянам удалось заменить определенными денеж-

ными платежами. В Орлеане, Нормандии (XII ст.), Руссильоне, Лан-
* гѳдокѳ, Пуату, Бургундии (в XIII ст.) — повсюду они превращаются

I постепенно в невысокий денежный оброк; «rentes qui пѳ croissent ві
I ne decroissent» ,0). Еще чаще натуральные повинности заменяются

определенной денежной рентой в Англии. Наоборот, в Германии устра-

'•) Хлеб, получаемый в виде чинша, был равнозначущ хлебу худшего качества;

овес сеньор обязан принять, если лошадь, голодавшая три дня, соглашается есть

его, а вино, даже если оно столь кисло, что раз‘едает ногу' лошади, вставившей ее

в сосуд с этим вином.

s ) Первоначально устанавливается денежная ценность натуральных повин-

ностей (рогсиш unum VI denariorum) и допускается выбор между натуральным

чиншем и денежным (porcum unum aut pro porco V solidos), позже денежный эквива-

лент становится обычным и его размер фиксируется («certa»j — viginti solidos pro

carne et piscibns (Lamprecht. Franzos. Wirtschaftsleben. p. 51).
9 ) Son bie remaint de I’autre part

Qui est au vent et a la pluie
Au vilein malement ennuie
De son ble qui gist par le champ.

(Цит. у Delisle, p. 64).

10 ) Brutails. 151. 170. Delisle, p. 19. 49. Seignobos. p. 219- See. Classes rurales.
p. 349—408. Bretagne, p. 63.
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нениѳ натуральных оброков составляет явление сравнительно редкое,
хотя чинш (Zins) и здесь превратился в земельную ренту, определяю-
щуюся размерами надела; к ней затем при специальных культурах
присоединялись особые добавочные платежи. ГІовидимому, эти спе-
циальные платежи, даже в случае превращения основного чинша в
денежную ренту, сохраняли свой натуральный характер. Во всяком
случае, помещики всегда оставляли за собой право выбора между
денежным и натуральным оброком.

Другой еще более важный шаг в том же направлении делается
в смысле замены барщины денежным оброком. Отдача барской земли
на откуп делала излишней барщину, всякое сокращение ее позволяло
освободить определенные группы вилланов от этой тяжелой повин-
ности. Но и вообще для феодала барщинный труд являлся, повидимому,
далеко не всегда выгодным. Барщинные дни сопровождались угоще-
нием крестьян, которое иногда достигало таких размеров, что прокор-
мление их обходилось дороже, чем выручка от их мало-интенсивного

труда.
В Эльзасских источниках имеются указания вроде того, что по случаю

ежегодной доставки вина в Вазель, лодочники получают обильное кушанье и столько
вина, чтобы они только шатаясь могли дойтп до лодки. В другом случае барщпн-
нііки могут претендовать на хлеб величиной от колен до подбородка или такой
величины, чтобы, взяв его под мышку, нельзя было вложить палец за нояс, при
перевозке они имеют право на четвертную вина на каждой миле, а лошадям на-
сыпается овес до их груди. Косец имеет право на столько скошенной травы,
сколько в состоянии поднять на конце косы; а при перевозке на столько овса,
сколько может трижды забрать в руку; кроме того он имеет право взять свое пол-
ную телегу сена н е каждого перевезенного воза один сноп и ).

При таких условиях для феодалов нередко было выгоднее полу-
чать из года в год определенные денежные платежи, выгоднее было

' даже там, где сохранилось сеньориальное хозяйство; они нанимали
батраков для обработки барской земли, т. ѳ. рабочую силу, в пользо-

(( вании которой они были более свободны. Не следует далее упускать
ч из виду, что военна я, деятельность —обычное занятие феодалов — вызы-
II вала у них потребность в значител ьных дено дтьци&КММйД^ Н° и^для

крестьян ташГя заііена обозначала значительное облегчение, ослаоляя
зависимость их и устраняя вмешательство сеньора в их жизнь, она
превращала виллана из хозяйственного орудия своего господина в
свободно располагающего своим трудом и временем человека, который
вносит лишь известную сумму денег в пользу феодала. Замена бар-
щины денежными платежами обозначала устранение стеснитѳльноі о
контроля, неизбежно сопряженного с отбыванием повинностей, и про-
извола служащих в экономии лиц, старавшихся извлечь из этого как
можно больше выгоды для- себя; она обозначала освобождение кре-
стьян от работ в пользу веньора в страдную пору, работ, сопряжен-
ных с расстройством их собственного хозяйства. Недаром в Англии

/рядом с юридическим различием между держанием по обычаю, т^ в-
юридически необеспеченным, которое лорд вправе отнять в люоои

I момент и держанием по формально заключенному договору, произво-
дится и другое различие между двумя системами: оброчной и оарщин-

I ной. Держания, откупившиеся от барщины, даже прямо названы в
1 памятниках свободными, тогда как те, которые исправляют эти по-
I винности, — «рабочими, рабскими, вилланскими».

П роцесс замены барщины денеж ны ми п лат е жами —ком м у т ацші ^

J И) D’Avenel. I. 213—14. Hanauer. Pay sans. 236—242. Виноградов.. Авг. 1886 г.
стр. 285. Hagelstange. p. 36.
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I совершался, ксжѳчно, постепенно.Исходнойточкой было, невидимому,

установлениераз навсегдаточно определенныхднейотбывания бар-
щины. В Англиипо общему правилу виллан обязан был работатьна
лорда по тридня в неделюот Михайловадня-—29 сѳнт. — до праздника

Петрав веригах— 1 авг. и по пяти дней еженедельномежду 1 авг. и

29 сѳнт.; при этом старостевменялось в обязанность тщательносле-

дить за недоимкамив работе и взыскивать их деньгами.Такимпутем
постепенноустанавливалсяизвестный тариф оценок для каждой ра
боты, и если первоначальноденежныеплатежиносилиформу штрафа
за пропущенныйдень, то впоследствии-"они, становясь обычными, пре-
вратились в заменявший барщину денежныйоброк. Однако, и будучи
уже обычным явлением, такой дѳнелсный оброк все же долгое время

по необходимостиявлялся лишь факультативным.В правительственном

кадастреХИГ ст. по нескольким графствам приводится параллельная
оценкавсех барщинных работ на деньги: выбор между барщиной и

оброком предоставляетсялорду, но суммаоброка, оценкаработ заріі
нееустановлена.В сотенных списках(Rotuli Himdredorum) мы нахо-

дим не-мало случаев,когда еще не установленоопределенногопорядка

и лорд в данномгоду беретс виллана деньги, в следующем же тре-

бует с него снова барщину (опега) во всей ее полноте: araturae,
averagia, mamioperationes. Зато в других случаях— как видно из

тех же списков—денежныеплатежи успелиуже укорениться, и лорд

лишь сохранилза собой право ad voluutatem вернуться снова к бар-
щине. В этих последних случаях платежи постепенноприобретают
прочный характер освященной обычаем нормы (cousuetudo maneri),
связывающей лорда, нарушениекоей рассматривается,как произвол.

В то время, как в одних именияхеще помнилиимя лица,переведшего

барщину на деньги, в других денежныеплатой:и настолько укорени-

лись, что передачатой же земли новому держателю «за отработки»,
а не «за ренту», считаласьнесправедливостью.Нередко выкуп совер-

шался не отдельными лицами, а целыми селами,и даже округами—

он становился обычаем целой местностии выигрывал в прочности:

иногдаон приводил даже к заключению настоящихдоговоров между

лордами и крестьянами, и нарушениетакой грамоты давало крестья-

намправо иска в королевском суде.

Конечно, как указывает П. Г. Виноградов, барщинаеще дблго не

исчезлацеликом;различиемежду свободными от барщины и несвобод-
ными держателямибыло лишь количественное,определяясь главной
массойповинностей:подобно тому, как барщинные держания платят

и небольшой оброк, и на оброчных землях остаются известныебар-
щинные обязанности. Но во всяком случае в XIII ст.—по словам

Д. М. Пртрушѳвского —виллан, отбывающий все свои натуральныепо-

; винности, чрезвычайно редкое явление. «Без преувеличенияможно

I сказать, что в кустумариях, составленныхв это время, не найдется
I ни одного виллана,таилидругая часть барщины которого не была бы
! переведенана деньги».

Ранее всего это произошло повидимому на королевских доменах, где уже в
первой половине XII века (при Генрихе I) натуральные повинности вилланов были
переведены на денежные платежи. В «Діалоге о казначействе» (Dialogue de Scac-
сагіо), относящемся к этой эпохе, говорится, что когда король Генрих I «стал
ездить в заморские и отдаленные страны для подавления восстаний, ему понадо-
бились необходимые для этого средства в форме чеканной монеты». Вместе с тем
во время его поездов крестьяне «часто выходили к нему с сошниками своих плу-
гов в руках в знак того, что земледелие приходит в упадок, ибо на них лежали
неисчислимые тягости в виде с'естных припасов, которые они должны были до-
ставлять из своего местожительства в различные местности королевства». Потреб-
ность в деньгах и непроизводительная трата времени вилланами при отбывании
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натуральных повинностей, как два основные фактора, вызвавшие коммутацию,

здесь ярко выступают наружу. За королем вскоре последовали п лорды, а затем

и монастыри, хотя в духовных поместьях коммутация совершалась медленнее,

чем в светских.

На широкое и быстрое ' распространение коммутации в Англпп в эпоху,
предшествующую эпидемии чумы (черной смерти) 1349 г., обратил особенное вни-

мание Роджерс (Six Centuries. Ch. VIII). Другие исследователи подчеркнули факт
существования барщнны еще во второй половине XIV века, а местами даже в
XV п начале XVI , ст. Однако, находя утверждения Роджерса чрезмерно преувели-

ченными, когда он говорит, что почти все уже платили вместо барщппы деньги.
Птп-Дютаи все же признает, что в течение XIII ст. и цервой половины XIV ст.

барщина приходит е упадок, и только, предостерегает от крайнего оптимизма
Роджерса. А. Томас ІІэдж указывает на то, что в отношении пастьбы скота бар-
щина уже рано заменялась наемным трудом, ибо она приходилась на определен-

ные дни п нельзя было поручить свиней или овец впллану, который служил только
три дня в неделю; а за пастухами пошли пахаря и возчики, и вскоре все конные
службы оказались выкупленными, тем более, что онп отбывались лишь зажиточ-
ными крестьянами; они еще до черной смерти 1349 г. были по общему правилу

переведены на оброк. Что же касается ручных работ, выполнявшихся малоземель-

ными вилланами, то последние не в состоянии была откупиться от них; да они и
исполняли такие работы, для которых, в особенности во время сенокоса и уборки
хлеба, когда требовалось много рабочих рук, невозможно было найти достаточного
количества батраков в эту эпоху. В виду этого, по словам Пэджа, ручные работы
до половины XIV" ст. были лишь отчасти заменены денежными платежами. Из

I 78 изученных ІІэджем мэноров в 40 ручные работы еще сохранились почти цели-

ком, а в 21 выполнялось не менее половины таких работ барщинным трудом.

Было бы ошибочно предполагать, что такие изменения в хозяй-
ственном строе поместья произошли лишь в одной Англии, Как ука-
зывает проф. Пискорский, они имели место в большом количестве и
в Каталонии, где также, в особенности в ХІѴ‘и XV ст., происходила
замена не только натурального оброка, но и личного труда крестьян
определенными денежными платежами на вечные времена или на
неопределенные сроки. Обыкновенно замена личных обязательств
ежегодным оброком совершалась на основании откупа, единовремен-
ной уплаты определенной суммы; во многих случаях именно это
отступное, необходимое феодалу при стесненных денежных обстоя-
тельствах, являлось решающим моментом, побуждавшим его отказаться
от барщины 12 ). Во Франции первоначально размер барщины (corvees,
(meres, preces)зависел всецело от усмотрения барона (corveablesа
merci). Но позже барщина превращается в раз навсегда определенную
повинность, ибо договором или обычаем определяется число дней в
году, которое обязан работать, виллан. Не только на юге, в Руссильоне
(не более Ъ дней), Лангедоке, но и в других местностях— в Нормандии,
Аквитании, Бургундии (не более 4 дней) число барщинных дней со-
кращается все более ы более, достигая 1 — 3 дней в год. Иногда бар-
щина даже совершенно исчезает, как, наир., во Фландрии, во вновь

, основанных с конца XII ст. селениях Шампани, в казенных поместьях
Орлеане. В других случаях сохраняются только общественные помочи
и сторожевая служба или подводная повинность; прочие же работы
постепенно переводятся на деньги и заменяются, в особенности на

• виноградниках, поденным трудом батраков 1:| ).
В Германии с конца XIII ст., под влиянием дробления гуф, и

I связанные с ними повинности сильно дробились и нередко ^совершенно
f исчезали; повидимому, вследствие этого, и барщинные рар.оты сильно -

» сокращались, и помещики п редпочитали заменить их своевре мен но
деньгами XfMemptio). Уменьшение площадГГ барсйоТі земйГі и 'ЗдеСБ’

Іі ) ГІискорсвий, стр. 134 — 142. . .. 01( .

13 ) Boucomont. р. 28. Brutails. р. 167. Ыоііаіег. р. 163. Scignobos. Р\ *,?,>, п

-Delisle., р. 126 и ел. See. р. 332— 85. Ковг
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способствовало этому; хотя расширение вновь распаханных площадей-
общинных земель (Beunde) и заставляло в XIV веке снова прибегать
к крестьянскому труду, но в общем он повсюду сократился, по сравне-

нию с предыдущим периодом. Барщина составляла не более 12 дней
в году, иногда же всего два или даже один день в год; в некоторых

случаях остались лишь подводные повинности, строительные и уход

за скотом, во всех же других отношениях крестьян заменили дворо-

вые крепостные ы).
Наконец, постепенно изменяет свой характер и третья категория

повинностей, повинности чисто-личного характера— -дурные обычаи,
как их называло население (mauvaises eoutumes, malas consuetudines,
'usos). Они носили рабский отпечаток, вытекая из первоначального

І рабского состояния, от которого они и впоследствии сохранились,

распространившись и на прочих держателей, потерявших личную сво-

боду. Поскольку эти повинности выполнялись ранее в натуре, они

заменяются теперь денежными платежами, поскольку же являлись

имущественными, сокращаются до незначительных размеров; наконец,

во многих случаях они исчезают вовсе, вследствие выкупа или полной
отмены их. Среди этих повинностей на первом плане стояли различ-

ные поголовные платежи (chevage, capitatio) — признак несвободного
состояния. Они превращены, особенно в различных местностях Гер-
мании, в реальную тягость, лежащую на земле, которую держит кре-

стьянин, в сбор с дыма, со двора (fumagmm, foagium, Herdpfennig,
Eaucliliulii). Iiauchliafer). Или же они превратились (во Франции] из

taille a arbitraire (первоначально сеньор вправе взять любую часть:

taille a volontd) в определенный, взимаемый соответственно размерам

держания, раскладочный сбор — censive; к нему иногда впрочем при-

у соединяете^ taille extraordinaire. Или, наконец, выражая собою один

I лишь факт зависимости, они понизились (в Англии) до миннимальных

і размеров Jl<|E &grun) , chevagium), до приношения раз в год каплуна,

, \корня И МОИ р Я "ШТи"}} О 3 ы .

! аково далее присвоение сеньором после смерти виллана прн-

\ I надлежащего последнему имущества целиком или частью. Онриеыте-
кало^из права сеньора на все, чт о принадлежало крѳпостномуПр1>-

I исходя из рабского состояния, последний*~Т5ѳ6схвшшаи)-- имущества
иметь не мог, получал его лишь в пожизненное пользование, но не

I мог распоряжаться им: он не мог поэтому ни завещать его, ни отчу-

I ждать; точно так же он не мог приобретать ^зѳм лю на стороне для

I себя, а мог ее приобретать л и шь „__для се ньара . Постепенно, однако,

і переход-вШГо имущества после смерти крепостного к сеньору замѳ-

I няѳтся отдачей лучшей штуки скота и известной денежной суммы,

I смотря по размерам земли, или только одним платежом: запрещение лее

I отчуждать землю нли приобретать ее на стороне заменялось уплатой
в пользу сеньора небольшой суммы при переходе земли.

В Англии формально вся земля принадлежала исключительно

( лорду, и поэтому он 'Ro-веякое время мог отнять у виллана землю, а

) также взять ее себе после смерти виллана, как и имел право на всю

/ту землю, которую виллан приобретал в других местах. Однако,
\ фактически , случаи осуществления этого права являлись исключением.

ІѴл Г 1 1 гтѳТГе мы находим лишь отдельные случаи отобрания земли у

крестьян; точно так же нѳдопускаемоѳ прежде взятие свободного
участка на стороне в эту эпоху уже заменилось испрашиваниѳм на

■ 4 ) Lamprecht.1. 864— 266. Iriama. III. I. 407-14. WiUicti, 321. Hagelstange. 31 и сл.'
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это разрешения лорда в качестве простой формальности с внесением
за это известной суммы денег. «Вырабатываются известные постоянные
нормы обычаи, которые регулируют постоянно повторяющиеся факты
брака,’ наследования, отчуждения и т. п. Под прикрытием этого обычая
совершаются между крестьянами сделки и устанавливаются права,
аналогичные сделкам и правам свободного гражданскою оооротэ,'.
Вступление лорда в свои права на землю виллана становилось посіе-

і пЪнно простой формальностью. В действительности, земля переходила
I m inanus domiiii лишь до тех пор, пока не являлся наследник умер-
I шего, к которому «по праву должна перейти эта земля наслѳдствен-

I ным порядком», как говорится в памятниках; этот наследник беспрѳ-

■■ пятствѳнно вступал в свои права.
/ Но точно так же из прочег о им ущества сеньор имел право лишь
( на и я р.в пт н у in_Hjb) о л ьіігі ю^~чд^ь^ЮШ ШГ ’ ЩпТіеІііт ). П ервоначально
К почти вс е смер^^'^ ЙЩЯДД-Д-ОДй. пр йс вбивал

: себе: «всех лошадей, всех пчел, всех свиней, кроме одной, виегчггіѳрстя*

?] ное платье, лучших голов рогатого скота, котел». ЦйЗіЦѲ это замени-
лось передачей лорду одной лучшей головы скота; при отсутствии же
і скота у умершего вил^^'Щор^^нГпбйу^' ;нй%гр. Еще чаще нату-
|'|шгБТГЕГй гѳриѳт заменялся определенным денежным платежом, которому
^присваивалось то же название.

И другие сделки совершаются вилланами беспрепятственно, как, ^ наир.,
передача одним крестьянином другому участка в виде аренды; эта междукре-
стьянская аренда в XIII ст. сильно развилась, как видно из Д. М. Петрушевского
^Первоначально она производилась в форме сделки между лордом и новым аренда-
тором при которой прежний владелец совершенно устранялся; он возвращал землю
сеньору, а последний уже передавал ее арендатору. Но вскоре форма изменилась:
держатель испрашивал лишь разрешение лорда на сдачу определенному лицу

I земли на известное количество лет и уплачивал за это разрешение денежную.
ІІсѵмму. При этом виллан уже рассматривался, следовательно, как
Мптіяттрттрп земли, продолжая сохранять за собою— как видно из различных памят-
ІЖ^Шгтаокиѳ нрава на землю и пользуясь правом, в случае нарушения,
договора арендатором, искать с него удовлетворения судеоным порядком.

Р,о Франции піаіптоі Чедди re lief (в Испании— экзоркия и интестия),
т. е. право на имущество виллана после его смерти уже в \Ш веке
изменяется в том смысле, что имущество переходит к детям умершего
(если нет дете й, то наследует сеньор) не только в том случае, если

і они~жиЖ^естё^™м, но даже если они вели отдельное хозяйство.S Сеньору же уплачивается лучшая штука скота (meillem catel в іен-
нѳгау, halye-have в Брабанте, Kurmede в других местах Ьельгии)
или же он получает лучшее украшение, и в его. пользу поступают
известные сборы при переходе имущества (lods et vent.es).

В Германии платежи по случаю смерти (ivurmede, Bahrenrecht,
SterM CТШ Г OM imale, maims raortua), равнявшиеся ранее всему
движимому имуществу или значительной части его, превращаются
как и прочие сборы при отчуждении имущества (Empfangnis, Voitiun),
в реальные повинности, лежащие на наделе^ и уплачиваемые с каж-
дого участка, хотя бы самой незначительной величины, «если. на нем
еще помещается треножный стул». Они заменяются ^чтеиштукои _

скота (Bestliaupt), или^а_щі^„^о_тачѳств^ .сначІЗПг-ЙШёДНШг^
щщдбетЩждарать лучшую голову скота, а затем уже выбирал
помещик; или, наконец, сеньор получает лучшее платье. При этом
нередко лучшей штукой скота считалась та, которую слуга сеньора,
5S2S по конюшне илахлеву, сшшоіі к с.шту, у»ар,ш палоч.юн
или просто издали выбрал на глазомер. Да и такая Kurmede Р асс “*-
тривалась уже в XIII ст. многими как похищение чужого имущества,
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которое сеньор ооязан вернуть ѳію Действительному собственнику.
Наконец, Besthaupt принимает и форму денежной суммы или получает

чисто символический, выражающий подвластность сеньору характер

в виде предоставления сеньору треножника, который и сжигался во

дворе вдовы умершего.

Вообще и в Германии отчастп установилось новое обычное/ право внутри

имений, в силу которого крестьянин уже не находился в полной зависимости от

помещика. Его имущество уже не являлось собственностью вотчинника.: оно пере-

ходило по наследству. Оно, с' разрешения помещика, отчуждалось, илп же послед-

нему лишь предоставлялось право преимущественной купли, или. наконец, ему

давалась, только известная пошлина с отчуждаемого- имущества. Что держатели

постепенно рассматриваются как собственники, видно из того, что они перестают

отвечать по обязательствам помещика и добиваются, с другой стороны, права

отягощать своп наделы долгами, что их держание признается наследственным

владением и устанавливается определенный, признаваемый и помещиком порядок

наследования, ѵ ’

Сюда же относится вытекавшее из права сеньора на жену кре-

стьянина так наз. право первой ночи (ius primae noctis), также при-

I знак рабского состояния. Оно заключалось рѳрвоначалы-ю в. праве

j помещика пользоваться новобрачной до передачи ее мужу/ Теперь
I оно заменяется различными символическими действиями, как, напр.,

I правом сеньора класть одну ногу в постель новобрачной или переступать

ногой через нее —ius coxae Iocandae, droit de jambage — остатками прѳж-

т него действительно совершаемого обычая, а также (Денежными плате-

I ^к ами (maritagium, £огііш ;іаащ..лп егс,іщя,пігі) _за разрешайте вступитк—в-

I брТлг. чіослчдйбо іТоеило в Англии название redemcio sanguinis —выкуп

повинности крови, во Франции—eullage, т. ѳ. срывание плодов (payer 1е

collage de manage) в Испании— firma' di spoli forzada, в Германии —

lungb.rnzins, Hemdshilling, даже cunnagium. И символические действия
и названия платежей прямо указывают на характер прежней повин-

ности, причем долгое время такая замена являлась факультативной, в

зависимости от воли помещика илп желания крестьянина (напр., в

Нормандии в 1419 г.: on je puis ct douois, sil me piaist, aller coucliier
avecque Tespousee, en cas ou son mary on personne. de par lui ne me
paieroit и т. д.).

В то время, как огромное большинство исследователей аграрного строя

средних веков (напр.,. М. М. Ковалевский, П. Г. Виноградов, \Бонмер, Вейнгольд
и др.) стоят иа той точке зрения, что ius primae' noctis являлось общераспростра-
ненным в средние века и лишь постепенно псЧезало, некоторые ученые, как

наир., Делпль (р. 75), в особ, же Karl Schmidt в специально посвященном атому

вопросу исследовании «Ins primae noctis», отрицают его существование. Но все воз-

ражения сводятся к тому, что в тех случаях, когда говорится о такой обязанности
крепостного, это есть не что иное, как шутка, которая заставляла виллана точно

уплатить определенную денежную сумму (Schmidt, р. 254), ибо они не сомневаются

в юм, что он не мог предпочесть уплате предоставление новобрачной сеньору.

Однако, прежде всего самое сзчцествование таких платежей яеоб'яснимо, если мы

не о уде м исходить из того, что они являлись остатком, заменой прежней натураль-

но. і повинности для всех прочих платежей мы находим такие предшествовавшие

им натуральные повинности. Необ'яснимы далее и приведенные выше епмволиче-

с,ьие действия, напр, право сеньора класть- одну ногу в постель новобрачной,
непонятно, если не предположить, что это остаток ius primae noctis. Кроме того, не

следует упускать из виду, что, с одной стороны, виллан мог оказаться не в ео-

стояппи уплатить данную денежную сумму, ибо, как мы увидим ниже, материаль-

ное положение крестьян было весьма плохое, и тогда ему приходилось выбирать

отоывание повинности натуре; а с другой стороны не надо забывать, что 1 взгляды

на половые отношения былп в те времена совеппхенно иные, почему нельзя исхо-

дить из современных представлений, как это делает Шмидт (р. 52): впллан мог

соглашаться на отбывание права в натуре, не усматривая в этом ничего дурного.

ж елая лишиться необходимых ему средств. Ведь— как сообщают Маурер
Stadteverfassung II, 110) и Кригк (Deut, Burgertum im Mitt., p. 319)-в средние. века

по пенные горожане отдавали своих жен и дочерей на заработки в проституцион-

СП
бГ
У



ныв дома, простое изнасилование — как указывает Hacscr (Gesch. der Medicin. Ill, 2-4)
являлось в то время обычным и считалось чем-то невинным.

Такие же платежи вносятся крестьянином в случае, если его дочь потеряла

невинность (ибо здесь сеньор во всяком случае лишается возможности осуществит),

свое право)— в Испании это называется «кугусия»— или' если она желает выйти
замуж за пределы поместья (к указанному выше присоединяется и потеря под-

данной и ее потомства, почему плата увеличивается). Самое же право перехода
Добыто уже крестьянами не только в Англии, но и во Франции и Іерманіш
(Untorzugi; в Каталонии это право называлось «ременса»; между, сеньорами заклю-
чаются договоры о допущении таких браков их подданных.

Рядом с этими основными личными повинностями находим и целый ряд оолее

мелких как-то: обязанность виллаиа удобрять своим скотом землю вотчинника,
обязанность молоть муку на сеньориальной мельнице, пользоваться прессом сеньора
для выжимки виноградного сока (баналптеты); обязанность кормить помещика п
рго челядь в течение пребывания его в данной местности (droit do site). Последи ля

_ -г. т.,,,. ппочАтг тл/чт1 тт гг лг й ПТТ.І ГР / Т1Л W ТТТ-.V ТТТ»Й-1f является повиднмому остатком от прежних времен, когда до^дщид-ідржд ь) пре-
/ т;гмуш~« атр.ннп . таки м пѵтем к сшми лся на сч ЁТ_^.одвтВД№го..да.&йДЯеиаі это И ФЩ 5
I в те т,пр\гйн?) | г дц вн ая форм а оброка) ‘ Постепенно эта повинность значительНггЩгра-
{ ничивается: определяется, сколько раз в году могут происходить такие посещения

сеньора, сколько он может привозить с собою людей. «Sell) dritt mit zweien Yvmden
und einem Vogelhund»— он может приезжать не более, чем'с двумя слугами, двумя
борзыми псаып и одной гончей: лнбгда эга повинность заменяется небольшими

платежами.

f Подобно тому, однако, кізк барщина далеко нѳ исчезла вполне в
I течение средневековой эпохи, а оонаруживала лишь тенденцию к
[ такой постепенной замене денежным оброком, и отчасти даже в Англии,
I а тем более на континенте, еще сохранилась, хотя и в уменьшенном
I виде, — так и перечисленные выйіе личные повинности далеко не
г повсюду заменялись денежными платежами и постепенно сводились
I к минимуму. Дааце в Ацглии ^ остатки js>t этих раоских повинностей,
как они назывались, с охранились еще в_ XVI .в еке. В Каталонии все
шесть «дурных обычаев» были отменены (частью исчезли уже раньше)

( лишь в" 1486 г. Во Франции мы на ходим две категори и, населения—
;! так на;:, свободных держателей (ѵііаі us fraucs( и крепостных; педв^е,
в противоположность последним,' освобождены совершенно от всех пли

I некоторых изоійчных^ повинностей, отбывая в то же время барщину
цііірошіе , повинности и тягости. П точно так же в Германии имеются

* крестьяне, приобревшие право свободного отчуждения ..надела.., в пре
I делах вотчины, добившиеся сокращения (лучшая штука скота) или—
} дадсе' полной* отмены прав феодала на их имущество и установления
і. платы за разрешение вступить в брак (самое разрешение становится
формальностью) в раз навсегда определенном размере; такое освобо-
ждение от личных повинностей совершилось в значительной мере
в Вестфалии, Саксонии, Тироле и т. д. А рядом с ними сохранились
дюпрежнему обширные слои крестьянского населения, которые несли
те же тягости, что и раньше; во многих местностях, где уничтожены
были вилликации и крестьяне подчинены были фогту, не только
помещик, но и фогт взимал с них различные платежи, получал
Besthaupt и т. д. і5).

1Ь) О личных повинностях см. Англия— Виноградов, Журя. Мин. Май 1886 г-
стр. 60-63. 67-72 и Авг. 276-9.291. 299. Петрушевский. II, 103-121. 183-92-

218—24. Hasbach. 24-25. Франция- Bonnemere, I. Р- 44-82. ОеЦзІе. р. . ь/ и сл.
Seignodos. 219—21. 224. Brutails. 172 и сл. See. Bretagne р. 65. Id. Classes rm. 1 / Ш.
357-62. 386 и сл. Darmstftdter. p. 216-17. Германия -Hage stange. 23. WitUch. 322.
I.amprecht. 1,025 и сл. 1178-86. 1191-94. 1199-1203. Inama. Ill . 1. P. 311-14. 398-400.
ScLmidt. 125—36. Hesse, p. 14 и сл. Бельгия— Brants, p, 6-. Pirenne. I. lo., и сл.
Вообще— Ковалевский, passim, в особ. гл. XIX— XXI первого тома.

СП
бГ
У



— !М —

ГЛАВА III.

Причины постепенного раскрепощения крестьян.

Чем же обусловливались перемены, происшедшие в положении

крестьян в последние столетия средневековья? Несомненно, что фискаль-
ные соображения играли важную роль в деле освобождения крестьян

от различных повинностей и в сокращении чинша и оброков. Возмож-
I ность п олучить сразу іф упную сумму, выкуп (во Франции он дости-

I гал иногда ГГ^Ю07 3.200, 4.850 ливров), ^Тготорші сопровождалось осво-

; бождение от этих тягостей, имела огромное значение для феодала.
I постоянно нуждавшегося в деньгах; неудивительно, чго наиболее
I нуждавшийся в звонкой монете (см гл. о кредите) — король всегда

первый вступал на этот путь. Но рядом с этим имелись и другие,

более глубокие причины, которые делали не только возможным, но и

необходимым постепенное раскрепощение вотчинного населения.

Эти причины заключались прежде всего в обилии свободных
земель, с одной стороны, и в редкости населения и медленном его

приросте, с другой стороны. И в Англии (в особенности на севере) и

в различных местностях Франции имелись обширные пространства,
где посредством осушения болот, расчистки лесов и истребления хищ-

ных животных можно было создать новые пахотные поля; это действи-
тельно происходило в период 1200 — 1350 г.г. Еще большие незаселен-

ные площади открывались перед переселенцами на севере Фландрии и

Брабанта: здесь они весьма рано стали корчевать обширные пустоши

(solitndmes) и отвоевывать новые пространства земли у моря и болот
(роИег’ы), устраивая плотины и заграждения от морских волн 16 ). Раз-
вив железную энергию в непрерывной борьбе с суровой природой
родины и заселив бременскую область и Гольштинию, фламандские,
зеландские и фрисландские колонисты направились затем и к востоку

и расчистили от болот и лесов различные местности Тюрингии, Луза-
ции, Саксонии, далее Бранденбурга, Мекленбурга и Лауенбурга, пере-

шли в прибалтийские земли и, наконец, стали селиться и на юге —

в Богемии. Покидая своего сеньора, они добивались значительной
личной свободы: фламандское право везде считалось существенным

улучшением правового положения населения. Вместе с тем они заво-

дили более интенсивное хозяйство, применяя систему осушенпя и воз-

ведения плотин — следы их деятельности в Бранденбурге сохранились

и до сих пор; они заводили луговое хозяйство, развивая скотоводство,

устраивая молочные мызы (ѵассагіе) и овчарни (berquerie).
• За фламандцами и голландцами на восток пошли и немцы; в

местности между Эльбой и Залой переселялись сайеонцы и тюрингѳнцы;

в Бранденбург и далее в Лузацию и Мекленбург двигались саксонские

и^ вестфальские крестьяне; в альпийские и придунайскиѳ страны

(Богемию, Моравию, Силезию, Тироль) направились баварцы и при-

рейнскиѳ жители. Источники прямо указывают на то, что тяжелые

повинности и службы довели население до крайней нищеты и выну-

дили покинуть отечество н унаследованные от отцов земли (1102 г.),
что произвол помещиков заставил крестьян бросить свои держания и

переселиться в другие страньи (памятники 1141, 1146 и 1183 г. г.). На
востоке крестьян привлекали более выгодные условия земельных дер-

жаний: земля предоставлялась колонистам в наследственное владение

16 j Pironne. I. 157—60. 328-33. II. 511-12. D’Avenel. I. 272.
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(jure liereditario possidere) в качестве эквивалента за расчистку и
улучшение почвы І7). Чинш был незначителен и раз навсегда опре-
деленных размеров. Господствовала в значительной мере свобода лич-
ности, в особенности широкая свобода передвижения, вытекавшая из
самого характера колонизации I8). Начавшись в XII веке, эта коло-
низация германским населением преимущественно славянских земель
(германизация) продолжалась в течение трех веков — XII, Х1П и ХГѴ .

В ХіІ — XIII ст. нынешний Тироль был вполне заселен немцами вплоть до.
Венецианской области, Вероны и Виченцы; правильные переселения происходили
вплоть до XIV ст. Такая же колонизация Богемии в XII — XIII ст. привела к тому,
что в конце XIV ст. пограничные местности Богемии и Моравии стали вполне
немецкими. Заселение Мекленбурга было закончено уже в XII веке, Бранденбурга
в ХПІ ст. Колонизация последнего, начавшись невидимому в 1143 г., распростра-
нилась затем и ва Лузацию. Мейссеи, восточную Тюрингию, восточную 1 олштинию,
Померанию, 1 ' которая заселяется в XIII ст.. Далее идет колонизация Силе&ии; здесь
до 1350 Гі возникло около 1.500 новых селений, переселилось туда около 150 160 тыс.
немецких колонистов; заселяется н Познань в XIII іі XIV ст. До XIV ст. продол-
жалось и заселение местности между Эльбой и Залой немецкими крестьянами.
Только с конца XIV ст. выселение во вновь завоеванные страны, являвшееся
угрозой для немецкого барона, прекращается. (Hasse. Besiedelung des deut,. Volksbo-
•dens. 19—55. 74—6. Pirenne. I. 160—61. Grossmann. Gutsherrl.— bauerl. Verb. Brandenb. /.
Inama. III. 1. 1—19. Behre. Gesch. der brand-preuss. Statistik. Absch. I. Brants. 44
и сл. Schulze. Kolonisiernng und Germanisierung. p. 122 и сл. Dessmann. Gesch. der
schles. Agrarverfass.. p. 14 и сл. Iiozsohke. Quell, zur Gesch. der ostdeut. Koloms. 191.,).

Население уходило в другие местности, где оно пользовалось и
большей личной свободой и большими правами на землю; а в то же
время убыль его не покрывалась естественным приростом, вследствие
чрезвычайно высокой смертности. В Англии в течение одного XIII века
находим целый ряд эпидемий чумы и сильных голодовок (1201, 124 ц
1257" 125.8, 1259, 12-71, 1294); еще более их было в предшествующем
столетии. В Германии с 1326 г. по 1400 г. насчитывается 32 года
эпидемий. Наиболее ужасной «международной» эпидемией являлась
черная смерть или чума, свирепствовавшая в 1347 — 50 г.г. Она про-
никла из Восточной Азии, перейдя оттуда к Каспийскому и Черному
морям, в Сирию и Малую Азию, и уже в конце 1346 и 1347 г. г. рас-
пространилась в значительной части юго-восточной Европы. Из Кон-
стантинополя и' Сирии она была занесена на торговых судах, возвра-
щавшихся с Востока, в торговые города у Средиземного моря, в Мес-
сину, Геную, Амальфи. «Замечательно, где бы ни приставали кора-
бельщики —рассказывает летописец—повсюду все, кто ни приходил с
ними в сношения, умирали, как будто бы их дыхание заключало в
себе смертоносный яд». Вскоре прибрежные местности Италии, Испа-
нии, Франции (в конце 1347 и начале 1348 г. г.) были захвачены
чумой, а затем она была занесена (в августе 1348 г.) и в торговые
порты Англии. Отсюда, из портовых городов и прибрежной полосы,
эпидемия уже стала распространяться в глубь материка/сначала по
Италии (в середине 1348 г.), затем и в других странах средней Европы
(особенно во Франции), в Германии (в 1349 г.) и в Англии, где
1 января началась в Норвиче (еще в ноябре появилась в Лондоне) и

о) Ut do nemore flat novale et ut terra inaedificata aedihcetur et de non vineata
vineata fiat et utinsuraraa dicam, ut melioretur (Arnold. Ansiedelungen. p. o44 ел.). Quod
sede incerta raro studiosus reperitur agricola, terrae possessoribus possessionem lpsius
perpetuavimns,— говорится в одном документе 1165 г. (Schulze. lvolomsierun D 1

Germanisien JM? Q ui( f unc , ue paludem inhabitare voluerint, liborim liabebunt exitum et
introitum et paeem in rebus et personis (Schmidt. Urkundenbuch des Hochstifts. Ralber-
stadt. I. n. 308).
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далее шла к северу, прекратившись лишь осенью следующего рода «Jk
Летописцы, под влиянием у^каса, охватившего современников, когда

вымирали целые селения и опустошения превышали все дотоле

известное (хотя люди того времени не были избалованы в этом отно-

шении), утверждали, что из десяти человек пережил всего один эту

ужасную эпидемию (viy clecima pars hominum fuisset relicta ad viiainj.
Но если это и преувеличено, то все же историки сходятся в том, что

моровая язва \ несла во всех странах Европы не менее третьей части

населения, во Франции и Англии, быть может, даже половину 20 ).

Вследствие этого, в Англии— как указывает РЬджѳрс— население

вплоть до X V I ст. не превышало той цифры, которой оно достигло

уже в начале XII века л ). Точно так же во Франции значительный

рост населения, начинающийся— по Левассеру— уже с XI ст., с поло-

вины XIV ст. сменяется уменьшением его количества; так что еще в

конце XVI века Франция не имела той численности, как накануне

Черной смерти 2 'J ) - 3 ). к

Повсюду после Черной смерти наступает, под влиянием вымира-

ния целых имений, эпоха запустения земель, заростания пахотей лесом,

эпоха перехода выморочных имуіцеств обратно к сеньору. Последний

нередко не наводил людей, соглашающихся принять их на себя, и

поэтому готов был на различные уступки, лишь бы найти держателей.

В частности он соглашался на замену барщины денежным оброком,

и в Англии, поскольку еще сохранилась барщина, она была превра-

щена в оброк, нередко меньший по своим размерам, чем это было до

і моровой язвы -)). Но в то же время такое огромное сокращение насе-

ления в связи с превращением многих батраков в арендаторов, да еще

свободных от барщины, привело повсюду к повышению, заработной

платы вдвое и более. Эпоха, следующая за Черной смертью, характе-

ризуемся во всех странах Европы изданием многочисленных макси-

мальных такс на труд с угрозой строгим наказанием тем, кто будет

принимать или давать более высокую плату, и с требованием, чтобы

сельские батраки не уходили в города, а те, которые ушли, верну-

лись оы обратно, раз им дается 'возможность заработка 23).

К этому присоединилось возникновение городских поселений;

пребывание в них в течение известного времени, обыкновенно в тече-

"о\ 'yesdiichte der Medicin. 13. III. Dio epidemischen Krankheiten.
тг v ™ 110 Родже Р°У. (Economic Interpretation, p. 22) и Сибому (Fortnightly

ivitnln i4un n0 r I ,« a і? (М 5тк ПНЛ насе 5 ені ? я - п0 Крейтону (History of Epidemies inbi tarn. 1891), Gasquet у (I.he great Pestilence. 1893), Кеянингэму (рус. пер. I. 284)

Не грушевекому (етр. 21) и Пэджу (р. 20) — половина, по Ковалевскому (III. 343)
от /з / 2 .

, ттт оД] ( ;пб0 -м (Fortnightly Review. II. 149 и ел., ТУ. 87 и сл.) и М. М. Ковалевский
(III. 343) определяют количество иаселепия Англии в 4-5 миля., как накануне

ернои см^ти, так п сто лет спустя, после того как оно временно сократилось

,) В конце XVI ст. 14 милл., накануне Черной смерти, но 'Левассеру. 20—

левский ІіІ° зо2 ДрИЛЬ> ' РУ п Ма Р тен У~25, но Дюро де-ла Малль-34 милл. Ср. Кова-

Рігет,п 2Д п Т ч?7 ИТ іе й Ь л° Бельгии см - Wauters. Ballet de I’acad. de Belg. З.абг.ІІІ. 1882,
floo oi/— lb. Судя по количеству очагов в Брабанте в 1435, 1464, 1472 и

в те ,ченне Хѵ ‘ ст - продолжало уменьшаться, сначала медленно,
а ь концу века весьма быстро.

пттяг-отД ДД Д ерВЫП П І ШНЦ понижает оброк своих держателей на четверть из

ДГнД Ди РД Д, е Д Н ,И іД СЛѲД 7 В ” е 0бед " р1!ИІГ - не покинули вовсе свои держания»:
uni, Д ДДДДДД Г ' С0 °Р !ЦИКИ оброков доносят, что большая часть дворов,

вемлп (Гранат? с тр ЧТ '° Н ® удается найтн Майков на выморочные
- г’) См. Ковалевский, т. III, отд. 2-ой.
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ниѳ года и дня, но нередко и в продолжениеменьшего срока, делало

человека лично свободным. Как бы самый воздух городской освобо-
ждал от крепостнойзависимости:Stadtluft macht frei—основнойприн-
цип городского строя, в известном отношении противоположность

принципу:*nulle terresans seigneur», господствовавшемув феодальных
поместьях. Для того, чтобы получить в течениеэтого временивиллана

обратно, сеньор должен был доказать его несвободноесостояниепо-
средством свидетелей, а это было делом весьма нелегким— нужно

было найтисвидетелейи т. д.; так что в результате крепостному

достаточнобыло добраться до одного из многочисленных,возникших

в XII к ;сл. столетиях, городов, чтобы почувствовать себя свободным
за его привилегированнойчертой.

Принцип, что человек, пробыв известное время, обыкновенно год и день, в
привилегированном месте, становится свободным, широко распространен уже в
привилегиях XII века, даруемых различным городам: quicumque hie per annum
unum et per diem unum manserit, liber erit —гласит фламандская привилегия 1163 г.—
В XII ст. этот принпнп встречается не только во Фландрии (в Сент-Омере уже в
статуте 1127 г., в Поперингене в 1147 г.), но и в Англии (Нотингем', Линколь .

Ныокестль), в Германии (Любек, Брауншвейг, баварские города), во французских
купонах (при Людовике VI и VII !. Самое выражение „Stad.'tluft macht frei 1 в источ-
никах не встречается и принадлежит историкам, которые его создали, противопо-
ставляя ■ другой поговорке —Luft macht eigen, т. е. человек, поселившись во владе-
ниях данного сеньора, становится его крепостным. Принцип же, что человек, про-
быв известное время в пределах городского поселения, приобретает личную сво-
боду находится в тесной связи с последним положением, что он принадлежи і
тому сеньоруд на земле которого поселился. Исходной точкой в обоих случаях
является институт давности, применяемый к вещам. Человек несвооодньтй также
рассматривается, как вещь, право на которую, вследствие давности, теряется:
сеньор, от которого он ушел, по истечении известного срока, не может уже треоо-
вать своего крепостного обратно. На него приобрел право (ins in епш) другой
сеньор во владениях которого он поселился, в частности, в пределах города,
сеньор', которому принадлелшт город. Однако, с течением времени права этого
сеньора, ьладельца города, переходят к самому городу, так что и право па нового
поселенца принадлежит городу. А так как в городе населепие состоит из лично-
свободных, то и он, этот прежний крепостной, попавши в_ городскую черту, по
истечении’ срока давности, становится свободным. Таким образом, ярипшш „Luft
macht frei" лишь постепенно выделился из первоначального принципа „Luft macht
eigen". Впоследствии лее, с дальнейшей дифференциацией населения на городско-
свободное и деревенское крепостное, создалась резкая противоположность межд 7
этими двумя принципами.

Положение, что человек, пробывши пзвестное время в привилегированном
месте становится свободным, приобретает различную форму. одних случаях
нужно только пробыть в этом месте год и день; в Сицилии прооыть году месяц,
неделю и день, иногда еще прибавлено-и час. В других привилегиях необходимо
быть принятым кроме того в состав городских граждан. Обыкновенно сеньор, если
оп не затребовал его в течение этого срока, лишается совершенно права яа ушед-
шего и последний становится вполне свободным: si qum homo do corpora... ibi
manserit nor annum et diem non repetitus a domino suo, reuianeat liber et immums a
lorismaritaeio rnann mortua et omni alio debito servitutum. В некоторых же- случаях
он освобождается только от известных повинностей — подушного сбора или пере-
хода имущества к сеньору после его смерти и т. д. Наконец, иногда этот ирщщои
приобретает форму освобождения немедленно, не выжидая годичного срока преры-
вания В этом случае местности, пользующиеся такой привилегией, становятся
убежищами (создаётся Asylrecht); в Испании (уже в Х-ХІ ст.). в особ, с целью за-
селения вновь основанных поселений, всем пришельцам дается не:, едленно полная
личная свобода, преступникам же свобода от наказания; однородные привилегии
встречаем, однако, и в Мерзебурге, Тулузе, различных итальянских коммунах - ).

Город доставлял и лучший заработок; труд в промышленности

оплачивалсявыше того, что приносилаземля. В АнглииХІУ— XV ст.

“) См. Brunner. Luft macht frei. (Fostgahen fur Otto Gierke 1910), a i также 'Hem
Stadte und Gildon, Frensdorff в Gessellsch. der Wiss. in Gottingen. li)06, Rietschei
Hist. Zeitschr. B. 102. Bateson. Borough Coustoms. II.

445—7
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заработок равнялся выручке двора, располагающего 30 акр. полевой
земли и соответственныминвентарем,и составлялв полторараза более
того, что выручал средненадельныйпашенныйдвор 27). Уход крестьян
в города должен был быть значителен;еще в XIV XV ст., когда,
под влияниемстесненийцехового режима,приливв города сократился,
в Германиих /г— 2 /з всех переселявшихся в города происходила из
окрестныхсел 28). В Англиии после Черной смерти1348 г. продол-
жается обезлюдѳнье деревень под влиянием переселениямалоземель-

ных крестьян в города.
Вотчинным владельцам приходилось идти на уступки, чтобы

‘ сохранитьсвое население;а коль скоро одни вступалина этот путь,
и другие вынуждены были следовать за ними; ибо крестьяне шли
туда, где тягостибыли меньше. «Виллан—беглеци пришлый поселе-
нецсделалисьпостояннымиявлениямив жизнифеодального общества».
Подвижность населенияувеличивалась, и вилланы сталив большом
количествепокидать своих сеньоров, где они являлись несвободными,
и селитьсяназемлях другихлиц, нередков непосредственномсоседстве,
на более льготных условиях; предприимчивыеже землевладельцы
переманивалик себечужих людой какими-либопредоставляемымиим
выгодами 29). Личное холопство превратилоськак бы в местноехо-
лопство, ибо, с новым помещиком прежниевилланы, бравшие на сѳоя

обязанностьрасчисткилесов и болот и~создававшйѳ нередко новые по-
селения,вступали уже в договорные отношения, в качестве notes,
hospites, laeten, противополагаяськрепостным. Барщина для них либо

f вовсе отсутствует(в Англии), либо строго 'определена(во Франции);
I они освобождены от личных повинностей— талии, maln-morle или
iBesthaupt, formariage или maritagium (хотя некоторые сборы сохра-
1 няются), при чем этасвобода гарантируетсяособым договором. Неуди-
вительно при таком образовании многочисленнойпловучѳй массы, в
противоположностьбесправномуи отягченномуповинностямиоседлому
крестьянству, что и в отношениипоследнего «произвол должен был
заменитьсяболее умеренной,определяемойдоговорамии закрепляемой
местнымиобычаями эксплоатациѳй, ибо вотчинник постояннодолжен
был иметь в виду, что притеснениеможетсогнать крестьянинак со-
седу, в город или лес». И не по требованию короля, который вовсе
не вмешивался в отношения между феодаламии их крестьянами, не
под влиянием подаваемого им прекрасного примера, а вследствие
ухода крестьян на королевские домены, где ранее всего было произ-
ведено повсюду раскрепощениекрестьян, и другие вотчинникивыну-
ждены были, для поддержаниясвязи населенияс землейи из опасе-
ния подвергнуть свои земли опустению,идти по его стопамв смысле
облегчениякрепостничестваи даже полнойего отмены. И в отношении
собственных крестьян, а не только пришельцев из других мест, воз-
никает свободная арендана 10 — 25 лет, иногда на меньшие сроки,
или, наоборот, пожизненно,за определенныйчинш или на условиях
половничества(крестьянин отдает 42 или Ѵз жатвы). В Англии из

I 73 исследованныхПэджѳм именийв 1371—80 г. г. барщина сохрани-
і лась лишь в 14 вполне и то только в отношенииручных (а не упряж-

27 ) Гранат, стр. 124 — 135. , .

2S ) Bucher. Entst. p. 444—5. Inama. III. 2. p. 29. Cp. Luchaire. Les communes
frftnciuses

" 2Э ) Один крупный сеньор в Ниверне, даруя личную свободу своим вилланам
в 1326 г. прямо говорит, что из-за существования main-morte в его поместьях,
крестьяне его уходят в соседнее Бурбоние, где этой main-morte более нет (Зоисо-
mont, р. 80). Случаи подобного рода находим и в нынешней Бельгии (Brants. 59— оЩ-
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I ных работ), при чем последние,в виду сокращения площади барской

* земли, значительноуменьшились 30).

Если такова была общая тенденцияразвития, то все же самая

эволюция аграрного строя была в отдельных государствах неодина-

кова. ибо перечисленныемоментыи складывались различно и действо-

вали тут и там неодинаково интенсивно;да и к ним присоединялись

ѳщѳ иные факторы, задерживавшие развитие или отклонявшие его в

ту или иную сторону.

ГЛАВА ІУ.

Положение крестьян в Италии, Англии и Испании.

Весьмараноличноеосвобождениекрестьянсовершилось в Италии.

Здесь огромное значениеимел раннийи быстрый рост городов, кото-

рые уже в первой половинеXIIIст. (Лукка, Пиза, Флоренция, Сиена,
Ассизи)выступилиназащитубеглецов, признавая их немедленносво-

бодными; они даже допускалибеглых крепостныхв качествесвидете-
лей на суде, к пред’явлению исков и т. п. Вследствие этого, устано-

вилась возможность покидать сеньора и искать убежища в городе.

Фактическая̂ свобода крестьян подтверждаласьзатеми формальным

заявлениемоб этом итальянских коммун: отменяется сеньориальная

власть и сеньориальный суд, наследованиев имуществе крестьян,

барщина,^штрафы и всякие произвольные поборы. Эта свобода укреп-

лялась ооыкновѳнно соглашениемс сеньором и совершавшимся чрез

посредствогорода выкупом, как это произошло, напр., в XIII ст, в

Романьи, Эмилии, Тоскане, в Болоньи в 1283 г., в Ассизив 1210 г.,

в Пармев 1266 г. Город производит самую операциювыкупа и опре-

деляет денежную оценкукрестьянских служб и платежейи их капи-

тализациюи в то же время заставляетсеньорапринять тот или иной

эквивалент это право предоставленогородскому консулу. Если же

сеньор отказывается от него под каким-либо предлогом, чтобы не

выдать вольной, или в случаенежеланиясо стороны феодалаотпустить

вилланана свободу, город сам выдает вольную. Конечно, приобретая

такимпутемличную свободу, беглый холоп, нашедший себе защиту

в стенахгорода, не мог претендоватьна покинутыйим участок; по-

следний неминуемооставался в руках феодала. Однако, во многих

случаях предусмотренои оставлениенадела за холопом, как, напр,

в статутахг. Тоди (в Умбрии): крепостной, получая свободу, либо

теряетполовину земли (а не всю), либо, уплатив 30 лир, сохраняет

ее целиком. Точно также в Пистое,Лукке, Романьи отпуск на свободу
происходитнередко с наделом, с передачейкрестьянину земли на

началахнаследственногодержания(эмфитевзиса)за известныйвыкуп.
Такимобразом, нетоснованияпредполагать,чтобы обезземеление

крестьян в Италиидостиглозначительных размеров. Напротив, сдача
земли в аренду освобожденнымот личной зависимостикрестьянам

являлась, повидимому, и для помещиков необходимостью, так как, в

случаеухода колонов в города, они лишались необходимыхдля обра-

„ т? отн ° шѳн $ Англии — Page, р. 16 - 18. Виноградов, ук. соч., май 1886 г.,

стр. бо — 66. Петрушевокий, II. 83—86; Франции — Seignobos. 45—49. 56. 64. 219—21

■tSoucomont, 3. 30. Deiisle. 10 и сл., 52 и сл. D’Avonel. I. 272—4. Ковалевский, II. 301

“ “■ Damstadter 22-3 107-8. Luchaire. Hist. des. instil. II. 128 и сл. S6e. Bretagne,
p. 4o— i 103—09. See. Champagne. 44—46. See. Classes rur. 224—38. 248 и сл ; 569 й
.000 »o em f£o &.Й 8 , и CJ 4 Германии — Inama. Ill, 1 p. 893. Lamprecht. I, 2, p.

Т Я 4/ A ” P- 326 и сл. W opfner. 68 и сл.; Бельгии — Pirenne. II.
■«rants. 46—52. 60; Испании— Пискорский, ук. соч.; Италии— Ковалевский, II, 377 и сл.

7 *
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ботки земли рабочих “
была, в особенности с ”°^ов “аЬ;\^ дуСТ ’установившейся дороговизны

веденных Черной см р , ствие ѲТОГ о М ы можем наблюдать и во

труда, едва-ли в03“ ’ ' лпѳрВ ьши с‘емщиками являлись именно
Флоренции и в іенуѳ, О тспестьянѳ. Да и впоследствии

освобожденные от личной я , шм лица арендующие землю, ста-

" ЗДвСЬ ”л,™оТвобО СД™. сх. ПОВСЮДУ В
новятся лично свооодны ПѴТ0Ч система половничества; при этом
Италии распространяете. я этим у ‘ арендатору необходимый

помещик Vwfacffe ЛоКдии и Тоскано, освободитель-
рабочий инвентарь. На іавш другие местности
,5ое движение прешло затем в ду -XV ст. и в ді > ■ д л1 .

Италии, позже всего сеньор ы, на основании

™ мтй^отлшюнгі, отказываются от служб и повинностей, и кре-

постное право ““"°' п0 '”“”ѴХалищ совершался переворот в аграр-
Не столь а д ) „епощение крестьян постепенно происхо-

жу строе Англ^Здмьр р половины Х ІѴ ст., а также в те-

дило уже В течение АИ 1 ■? Черной смертью. Но окончательно
чѳниѳ десятилетии, слѳдуіоп^е к тьянского восстания 1381 г., изве-

оно имело место лишь ^ Р й одного из главных вождей

с,„ого под — ^“ГІпрГ о нри,а;нК "характере и послед-
возмутившихся вижаанов. Р ьн0 боЛ ьшую литературу,

ствиях этого восста . ’ того ,ІТ0 он охватывает сооою

заслуживает особого ' внамйН ^ ст0 Д\ Нглии ХІѴ-ХѴ ст.; посвящен-

нссГедовашш дают картину английского аграрного строя

ВСвЙ Г", »ось
новой разрешенной па Р” вм !=^ к0 “°^ Шд1 гиѳ графства, сопровождаясь повсюду
оно распространилось на кентское п ДР. и п гажи . Многотысяч-
«к величайшему поіЮщевшощ соОлазну р щ Джода Бома И др . г

пая толпа под в Р е ДВОД№СТВом У, я ВИН у£сь в Лондон. «У одних были только
толпа, хотя и плохо вооруженная, дви у^ КО сти,и по одной стреле-

палки, у ДРУГИХ л У ІШ ’ СТ“®°\^ 0̂ ы В ат-ь королевство!* Восстание оыло напра-
т, с таким оружием они явилась: завое “ организации труда: «когда Адам
влено против Феодального строя и ном?Д любим0Ѳ двустишие восставших

копал землю, а Ева Щ>«Й* ( 1 "Одинаковой свободы и одинаковой власти»:
крестьян. Последние требовали для .всех .один. общим, когда по будет

«дела только тогда пойдут монастырской собствен-
яп вилланов, ни дворян»; «бедными священниками»,

ности. Эти требования бьнш мХ*™ немногим отличавшимися от
последователями Виклефа, по своему - нанимаемые настоятелями при-
крестьян. Это были неимущественно і апелланы выполнять своих

ходов, ибо последние, сохраняя за сооои р д ^ воплотить в жизни евангель-

обязанностей. Эти овящеиники, охваче » д жо я Болл, «именующий собя
ские принципы,и стояли во главе восстали , г и «Первоначально— гово-

пресвитером», Джон такими они вышли из рук природы Впе-
рил Джон Болл-все люди ^ с Т а Л и угнет ать своих близких, и явилось рабство,
следствии нечестивые люди стали t уг Оыло создать рі1 бов, он бы еще в

противное воле Божией. если бы У У Д господином. Настал назначенный

MW ~ ■

31) Ковалевский, т. II, стр. 378 ^ 9 - « ЯЯ быв о своем благосостоянии»,

дасіглкуж* • —
кыми способами» и т, д.
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'№Г83Я?ffSWSgf
только прощались все совершенные преступления, но д г пРО б Ѳ нности же вид-

ной торговли по всем городам, местечкам и селам ^нгл , q в _

ланскиѳ службы заменялись арендой в размере не свыш Г памот жало-

личных графствах они кроме того добились от иІшбиІ®^^ н
вавших специальные' вольности, как-то: право свободной охоты н рыонои л
на сеньориальных землях, право иметь в своих ДО^ах W восставшие ушли с

Но не долго они пользовались этими вольностями, ка небольших кре-

грамотамп из Лондона, повсюду началось нодавле ние
стьянских шаек, а затем последовал суд и расправа над У ’ недѲ йстви-

нпками». Выданную им освободительную грамоту король признал неде
тельной 33 ).

Если Фруассар рассматривает это восстание как заговор и^
долго ДО того возникшей секты лоллардов, псетавивщѳд сеоѳ :це
демократизировать одновременно и церковь и » ро всех

обращает главное внимание на подушный сбор, уотановл впервьш

совершеннолетних в предшествующем восстанию ду ’ прц_

научное объяснение дал Роджерс, который усматривает главнуш р
чину восстания в попытке лордов восстановить посте -Черной
смерти 1348 г. отмененную в предшествующее сто^тиеоарщинну^
систему. Роджерс называет Черную смерть 1э*8 г. на j .

событием в истории Англии, существенным моме“? м ® 0 бро-

ной свободы английского населения. Замена барщи д ' й

ком -обгоняет Роджерс »*) - заставила лордов хозгш^щш
помощи вольнонаемных батраков; между тем цены на ^ УД ’ ^ льн0

сильного сокращения населения после моровой яз
повысились. Так как доход, извлекаемый лордами и д вил0 ’ их в

и ранее не велик, то это возрастание цен на труд 1
крайне затруднительное положение. Они обратились ,

правительству, и последнее действительно вступило) в оорьбу с рабо
чими, запрещая давать заработную плату свыше) при

Но и это не помогло: статуты о рабочих оказались бмоттеыии при
недостаке в рабочих невозможно было помѳ “а® “ они

сильно повыситься. Тогда лорды прибегли к но Р ? ’ но

сделали попытку вернуться к прежней барщинш эи системе
они несомненно имели на это полное право, иоо в , только

вилланы, было только обычаем, не осязательным для лорд • я

соглашался на соблюдение обычая; но мог всегда от ,ѵ „ П рѳд-

тем более, что при переводе барщины на денежные платежи в пр Д
шествующую эпоху землевладельцы всегда оговаривали себе право
восстановить, в случае надобности, прежние службы Jo вшшанына

не соглашались;, нарушение издавна установившэто

вызвало восстание. Оно
Это об‘яснѳниѳ Роджерса является весьма правдоподобным, оно

должно в настоящее время считаться общепризнанным; другие истор
экономисты частью подкрепили соображения 1 оджерса новыми Д ок '
тѳльствами. частью сделали к ним различные дополнения, не изменяю-
щие однако, сущности основного положения, которое выставлено Род-
жерсом. Так, немецкий экономист Охѳнковскии, исследовавший хоо -
ствѳнноѳ развитие Англии в средние века, обратил внимание на сле-
дующие три обстоятельства. Во 1-х, в одном английском законе
изданном в 1378 году, т. ѳ. за три года до восстания, говорится, что

33 ) Ход восстания подробно изложен у Д. М. Петрушевского (в первом томе)
:. М. Ковалевского (во втором томе)
34 ) Rogers. History of Agriculture. 1.77—83. Six Cent. 218— ..24, -оЗ.
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вилланы (и держателина вилланскомправе)не желают ничего знать
о своей зависимости,считают себя свободными, отказываются от

служб и платежейи оказывают сопротивлениетем, кто желаетих

принудитьк этому. Закон оканчиваетсяпостановлением,что «условия

крестьянскихдержанийостаются те же, что и прежде». Этот закон—

указывает Охѳнкоаский —знакомитнасс господствовавшимв то время

беспокойным духом сельского населения— предвестникомвосстания.

Он об'ясняет нам и причины волнений:речь идетоб установленных

обязанностях, к выполнению которых лорд желаетпринудитьвилла-

нов. Во 2-х, Охѳнковский приводитслова летописцаГолайншѳда, кото-

рый жил, правда, несколько позже, но опирается на более ранние
источники. Летописецговорит, что крестьяне считали себя очень

угнетеннымилордами, которые требовалистарых платежейи служб.

Подтверждениеего слов Охѳнковский усматриваетв производимом

повсюду восставшими сожжении документов, с цѳлыо уничтожить

всякие следы этих повинностей.Действительно,истреблениедокумен-
тов составляло явление повсеместное,причем мятежные крестьяне

истреблялине только те документы, в которых обозначеныбыли сле-

дуемые с них службы и оброки, но и протоколы мировых судей,

податных сборщиков, шерифов, лордов и ольдерменов Наконец^
в 3-х, Охѳновский подчеркиваетто обстоятельство, что выданная ко-

ролем во время восстанияграмотавольностейустанавливаламаксимум
денежныхплатежей,при чем делалась прибавка, что там, где уже

имеламесто более низкая плата, она должна быть сохранена.Из

этого видно — прибавляетон, — что населениени о каких службах

знать не желало; оно признавалотолько денежныйоброк 30).

К этомуОхѳнковский делает,однако, и важноедополнение,указы-

вая на другой существенныймомент, помимопопытки восстановить
барщину. Он подчеркиваетзначениестатутов,изданныхв 1350, 1352,

1389, 1406 и 1445 г.г. и направленныхпротив сельскохозяйственных

батраков и владеющего небольшим имуществом сельского населения.

Из этих статутоввидно, что государствонетолько старалосьпонизить

заработную плату до существовавшего передморовой язвой уровня,

но и сильно ограничивалосвободу передвижения.Крестьянскомунасе-
лению запрещалосьуходить из имениии вообще покидать сельское

хозяйство и обращаться к другим промыслам; оно как бы снова при-

креплялось к земле 3? ). Наконец, на третий момент, являвшийся
существеннойпричинойвосстанияи характеризовавшийэпоху второй
половины XIY ст., обратил вниманиеМ. М. Ковалевский. Он указал

на то обстоятельство, что в эту эпоху общие выгоны, общинные земли

были огорожены лордамии сданы в аренду. В числеобвинений, воз-

водимых на мятежников, мы находим «разрушение загородей или

принуждениесобственникови свободных владельцев вернуть темили

другим оброчным семьям некогдапринадлежавшиеим наделы». Далее

«летописецКнайтонвлагаетв устаглавноговожака движения протест
против права охоты, присвоенногопомещиками, и требование, чтобы

Зэ ) В Кембридже во время восстания отняты были у университета королев-

ские грамоты и другие документы, на которых основывались его вольности и

привилегии. Толпа бросилась на них с ножами, палками, топорами, уничтожила

печати, разорвала грамоты на мелкие куски и затем зажгла. Предание гласит,

что когда все превратилось в пепел, одна старуха подошла к погасшему костру,

собрала пепел и развеяла его по ветру со словами: «пусть так исчезнет и мудрость.,

ученых». (Д. М. Петрушевский, I. 268—70).
36 ) Ochenkowski. р. 18—20-
= 7 ) Ibid., р. 15-17.
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каждому дозволено было бить дичь в лесу и на поле», как это говорится

и в двенадцати артикулах немецких крестьян (см. ниже). При этом и

факт сдачи прежних «открытых» полей в аренду и расширения площа-

дей, отводимых под выгоны —вследствие чего размножалась дичь, нанося

ущерб крестьянским полям —М.. М. Ковалевский приводит также в

связи с моровой язвой 1348 г., вызвавшей запущение большого про-

странства земель 38 ).
Но М. М. Ковалевский ставит и самый вопрос значительно шире.

Не отрицая отмеченного Роджерсом «попятного движения»^ и приводя

новые соображения в пользу объяснения его попыткой восстановить

барщину, —он в то же время обращает внимание на общий характер

восстания: «революционное движение охватило собой не одних крепост-

ных и оброчных; к нему примкнули и низшие слои городского насе-

ления». Так, летописец Кнайтон говорит, что многие ученики, отрубив
головы мастерам, примкнули к восставшим; движение направлялось

также против иностранцев и против всех, кто так или иначе влиял

на понижение заработной платы или на сокращение размеров туземного

производства 39).
Это вспыхнувшее почти одновременно в самых различных местно-

стях Англии восстание не производит, однако, впечатления единства

преследуемых целей, а имеет, — как говорит Стеббс,— такой вид, что

«в нем соединились все, кто имел или думал, что имеет какое-либо
основание быть недовольным». В частности, недовольство крестьян,

вызванное попытками восстановить барщину и уничтожить свободу
передвижения, в связи с захватом общинных земель, являлось, повиди-

мому, —как указал П. Г. Виноградов, — неизбежным последствием господ-

ствовавшего в аграрном строе Англии противоречия между правом и

фактом, между правами феодала, которые он мог осуществить в любой
момент и которые поддерживались теоретическими взглядами юристов,

и фактически установившимися, но лишенными всякой юридической
силы, обычаями, фактическим освобождением. Мысль о том, что эти

противоречия в результате должны были повести к резкому столкно-

вению, коль скоро ленд-лорды стали вновь настаивать на своих, в

действительности долгое время уже не применявшихся в жизни, правах,

подробно развита и подкреплена тщательным анализом фактического
материала в сочинении Д. М. Пѳтрушевского. Последний в общем
положении о стремлении крестьян к сохранению уже ранее добытых
и установленных в качестве обычая свобод, как причине восстания,

об‘единяѳт все указанные предыдущими исследователями моменты.

Противники теории Роджерса частью лишь предостерегают против преувели-
чиния успехов, сделанных крестьянами в смысле достижения свободы в йред-
шествующую эпоху (Птп-Дютаи, Кенингэм), частью, признавая общее положение о
том, что крестьяне только добивались сохранения достигнутых вольностей, придают,
однако, главное значение не попытке восстановить барщину, а злоупотреблению
правом налагать штрафы (Эшли). На последнее обстоятельство, как одно из многих,
указывает и Д. М. Петрушевский; он же подчеркивает стеснения, которые ставились
крестьянам при приобретении земельных участков на стороне, чего в Предшествую-
щую эпоху уже не было и при переходе имущества в пределах мэнора. Лишь
некоторые из противников Роджерса (Гасбах, Пэдж, отчасти и Эшли) совершенно
отрицают его основной тезис о попытке возвращения к старине; они утверждают,
что такой попытки вовсе не было, что, наоборот, помещики, при отсутствии дер-
жателей после опустошений, нанесенных Черной смертью, вынуждены были идти
и на дальнейшие уступки. Они об'ясняют поэтому восстание 1381 г. желанием
крестьян не помешать возвращению к старому, а идти еще дальше и устранить і;

3S ) Ковалевский. Т. II. 555—56.
зэ ) Т. П. 552-54.
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те остатки несвободы, преимущественно в виде личных повинностей, которые еще
сохванилпсь к концу XIV века. Пэдж подкрепил, действительно, свое возражение
фактическими данными, приведя факты относительно дальнейшего сокращения
барщины в 1371—80 г.г. Эти данныя заставляют нас признать, что рядом с пре-
обладающим течением к ухудшению положения масс крестьянского населения,
вызвавшим восстание, имелось после Черной смерти и другое течение, менее сильное,
которое, являясь продолжением движения предшествующей эпохи, попрежнему
выражалось в уступках со стороны помещиков.

Восстание окончилось внешне неудачен для крестьянского насе-
ления; но оно в результате все-таки остановило обратное движение,
и движение в смысле раскрепощения крестьян возобновилось. Барщина
продолжала сокращаться и в XV веке; исчезают постепенно и личные
повинности. Как выяснил Пэдж, в изученных им мэнорах в половине
XV ст. оставалось весьма мало барщины; хотя в протоколы мэнориаль-
ных курий попрежнему вносятся имена бондменов или вилланов, живших
вне мэнора, но вилланство эпохи Тюдоров являлось почти одной лишь
юридической фикцией и может иметь лишь антикварный интерес 40 ).
И точно так же проф. Савин в своем исследбвании об английских
крестьянах эпохи Тюдоров приходит к тому выводу, что «большинство
крепостных получило свободу раньше XVI века; трудно думать, чтобы
даже в начале эпохи Тюдоров вилланы составляли более одного про-

цента всего населения и).
Что касается экономического положения английских крестьян, то Мэтланд

обратил внимание на многочисленность безземельных и малоземельных крестьян-
коттѳров уже в эпоху Вильгельма Завоевателя, как это видно из Domesday-book;
о и должны были находить себе пропитание- посредством найма в хозяйствах
крестьян со значительными наделами (Maitland Domesday-book and beyond p. 40 сл.).
Неравенство в имущественном распределении в пределах английской деревни
XII— ХІП ст. подчеркивает П. Г. Виноградов, указывая на существование среди,
крестьян богатых и бедных, работодателей и рабочих; последние состояли из много-
численного населения, не имевшего наделов п державшегося на клочках земли
и отдельных дворах. Этот вопрос подробно исследован г. И. Гранатом, который
выяснил, на основании как правительствепного кадастра пяти центральных графств
Эдуарда I (сплошное описание пяти крупных областей), так и многочисленных
частных ренталей отдельных меноров XII —XIV ст., что численность безнадеп ьных
или малоземельных крестьян, т. е. таких, которые имели не более 5 акров и следова-
тельно не могли прожить одним доходом с земли, была весьма велика; они соста-
вляли в среднем одну треть несвободного крестьянства. А с другой стороны, в
деревне существовало значительное количество пашенных дворов, пользовавшихся
относительно довольно высоким благосостоянием, которые прибегали к наемному
труду безземельных коттеров, посылали пх также вместо себя при выполнении тех
или иных работ в экономии помещика. „И на помочи,— говорится в одном рентале,
имеет он являться сам или его жена со всеми работниками, каких они имеют, и
если их менее трех, то он или его жена работают сами, если лее их более трех, он,
но не жена, держит над своими работниками налку“ (Стр. б — 20. 59—60).

В Испании, в особенности в Каталонии, находим в значительной мере сход-
ное с английским развитие. С одной стороны, еще до Черной смерти бегство
крестьян в города заставило вотчинников идти на уступки, переводя барщину на
денежные платежи и отменяя некоторые „дурные обычаи". А с другой стороны,
моровая язва 1349 г., вызвав дальнейшие уступки со стороны помещиков, в то же
время заставила их обратиться к королевской власти с просьбой о принятий мер
против эмиграции в города и об установлении максимальных цен на труд; ибо,
согласно заявлениям, сделанным земскими чинами на кортесах в Вадльядодиде,
повышение заработной платы на сельский труд и в городских ре»чеслах было на-
столько значительно, что могло иметь последствием запустение земель, дороговизну

припасов и разорение помещиков. Новвнду того, что установленные правительством

таксы и здесь, повидимому, имели ту жу судьбу, что п в других странах, т. е. не
применялись на практике, л здесь обнаружилось сходное с Англией стремление

заменить вздорожавший своЬодный труд трудом подневольным— именно трудом

иевольников-сарнцин, и новые даровые конкуренты грозили вытеснением свободного
іруда. Это движение в смыслэ замены крестьян сарацинами, с одной стороны, и

w ) Page. End. of villainage in England, p. 29.
"i Савин. Стр. 19. На этой точке зрения стоят Роджерс, Лидэм и Чени.
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желанием
женным, с

положить конец вековым поборам и вымогательствам, частью уже. уничто-
женным, с другой стороны, и привело повсюду к восстаниям. На. Майорке, этой
отнятой у мавров „жемчужине Средиземного моря, -по выражению местных истори-
ков, — оно произошло уже в 1391 г., когда разграблен был г. Пальма, п в еще о
сильной степени в 1451 г., когда сильно пострадали и сборщики податей, при .

сельское население встречало поддержку и в городских раоочих классах, нак ц,
в 1462 г., когда разнесся слух о восстании в Каталонии, іакпе же восстани/
место в Валенсии и Кастилии, в Наварре и Каталонии. Под влиянием этих восста-
лий, и нуждаясь постоянно *в деньгах, арагонские короли Хуан I и еще ^

Мартын I в конце XIV и первой половпне XV ст. стали проводить идею.выку
крепостных. Однако, прелаты и светские сеньоры оказывали сильнейшее сопр *
ление, нередко даже увеличивали число и размер повинностей и распростри j
кі е постное право даже там, где его никогда не было, вызывая этим новое оро^ в
среди крестьян; представители кортесов в 1413 и 1432 г.г. жаловались на т >

крестьяне рыли для них могилы и ставили кресты как угрозы смерти . Д
должно было кончиться социальной революцией, тем более, что королева Р >

условившись с крестьянами, что с уплатой 54 тыс. флор, они будут д
„дурных обычаев", и получив деньги, не выполняла своего обещания (ф _Р_‘
для этого, впрочем, требовалось согласие кортесов), удерживая деньги в ™°ю пользу.
И виду этого, сеньоры считали <дур.;ые обычаи» попрежнему сущ -л У Щ >
крестьяне же, внеся выкуп с великими усилиями и жертвами, утверждал ■ >

уже отменены. Получилось противоречие, которое вызвало восстание 'Т
1462 г. «Мы будем платить ударами копий всякому, кто потребует у н ’ й

заявляли крестьяне. Как выкупная операция, так и восстание оконч л ■ ‘
неудачей. Но в 1482 г., когда восстание повторилось, оно уже имело
отмену крепостного права (в 1486 г.) Фердинандом Католиком. ,

«сентенции» короля, крестьяне каждого манса обязаны уплатить 6
солидов единовременно или выплачивать ежегодно ренту в Р^зм Р ' шю

все шесть дурных обычаев, подлежащих отмене; крестьяне, подчзнеп д
лишь некоторых пз нпх, подлежали уплате 6 соя. единовременно или 6 де: н - "
годно за каждый из дурных обычаев. Кроме дурных обычаев он .-ч ' ‘
уголовная юрисдикция сеньоров. Все повинности, являвшиеся g e3

употреблений сеньоральной власти, как, напр., ius ргшае по с ,> ‘ РЧѴ жбы

всякого вознаграждения. Отменялись, наконец, всякого ттѵтем обмана

н нриношения натурой, не внесенные в грамоты или внесеннь уд у " ТС д

Что же касается различных платежей за земельные де Р л^ т пчно также

н силе, если крестьяне не в состоянии доказать, что свободн ■ ,_ ѴЧ „ РТ , СІІМП

в отношении земли они вправе распоряжаться лишь олагопри 5 Р * обязаны

мансы же они могут покидать вместе со всем
.уплатить -все долги сеньору, и участок возвращается ему (Ппскар - , р.

ГЛАВ А V.

Положение крестьян so Франции и Германии, крестьянская война.

Наименее благоприятно было положение крестьян к концу средне-
вековья во Франции и Германии. Во Франции все короли из дома
“ингов, начиная от Людовиков YI и VII, вплоть до Филиппа
Красивого и Людовика X, постепенно отменяют ^
доменах **), а за ними следует и целый ряд сеньоров, духовных и
светских 13). Многочисленных yilams francs мы встречаем , и’
однако, лишь в северной и западной Франции (Нормандии, Бретани,
Пуату, Провансе, Лангедоке, Беарне), а также во Фландрии и во фран
цузской Швейцарии (Невшатель) Одни из них омоооадѳны 'от шаш-
morte (обязанности отдачи сеньору части.имущества в случае смерти),

42 ■ в Иль де Франс, Орлѳане, Лангедоке, Шампани. Пятя в

«) Дофнн, графы Тулузские, Нивернэ, Ьнлуа и Блуа ^ де Р 0

Париже, епископ Реймскяй, монастыри Сен-Денп и иен лермен уж
уничтожили main-morte.
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другие от taille arbitraire(поголовного сбора, взимаемогопо усмотре-
нию сеньора), который замененраз навсегдаопределеннымплатежом-
многиевместес теми от formariage (платыза разрешениевступить
в орак). Освобождениекрестьян выразилось в выкупе этихповинностей

а вовсе не в освобожденииот всякой феодальной зависимостипри чем
самаямераимелафискальный характер. Хотя в предисловиик гра-

мотеЛюдовика X 1315 г. и говорится в пышных выражениях о свобод-

ном состояниилюдей, как «естественном,основанномна их природе

и о^ невозможностисуществованияневоли в королевстве франков т-е’
свооодных людей», но дальше говорится уже о выкупе 'сервамй до-
меновповинностейи о том, что они должны доставитьЛюдовику необ-

ходимые ему для ведения войны деньги: «приказываем, выяснивши

имущество таких лиц и условия несвободного состояния каждого,

взять для покрытия расходовнашейнастоящейвойны столько, сколько

можно взять, не обижая никого, и сколько необходимо для ведения

воины». Все же в результате в XY ст. во всей севернойи западной

Франциибольшинство населения,-особенномного во Фландрии Бра-
банте,— оказалось лично свободным.

Иное дело в центреи восточной Фракции; здесь прежнеекре-

постное состояние сохраняетсяв значительноймере и кутюмы отво-

дят ему много места(Нивѳрне, Бурбоннѳ, Марш, Труа) или по крайней

мере упоминают о нем (Мо, Витри, Овернь); ’ крестьяне называются

иногдадаже«hommes de corps»: «І1 tient et adheirea sa chaire et aux os»,

относятся 1S K хГот^ч™ » T YIBT Н^, м , андш последние следы крепостного состояния
XII— XIV ст. их не встречается совершенно как и нет

освободительных грамот (р. 17-24). Однако, он сам же указывает на барщину

В ° ВН У 10 •? РУЧНУЮ, на различные повинности, которые в конце XII и в течение

XIII ст. были заменены денежными оброками, вследствие чего положение крестьян

значительно улучшилось (р. 125-134). Он подчеркивает то обстХельство что ни

ч^ т ттт е ’ НП Гогтапа ® ѳ в Нормандии не встречается, но в то же время сообщает
что в XII ст. крестьяне не имели права ни вступать в брак с лицами принадлежа*
щими другому сеньору, ни продавать или обременять долгами своп наделы и ?то
большинство сеньоров разрешало нм и то й другое за ч небольшую плату 1 точно

Id 2 191 П Что П ятп Х ° Де 8ѲМЛИ К наследнпкам уплачивался relief в пользу сеньора(р. 2. 19). Іто это как не те же институты main-morte и formariage? Только самые

термины, очевидно, в этой местности не встречаются. Мало того натуральная

(Тб“прпм 3 83 С и р.° В72) ИМОМУ ’ Н0 ВСеГДа Заменяеіся денежн ° й в виде maritagium

™ r° Pa8 fJ aHbme ' чем в н °Рмандии, раскрепощение крестьян началось, пови-
ДИМОМ 5 , в Бретани, где уже в X ст. имелись категории крестьян свободных пт

П0ВИНН0стей - Однако, на другие слои населений свободы Ра"
пространеньі были лишь в ХПІ ст., а в некоторых местностях Бретани только

нилітоь впрочем 8, “ taiU<3 arbitraire (“osiers, quevaisiers); остатки coxpa-

en Breta-ne n Л 9 See кшно ЛеДУІ ° 1ПЩѲ 1 столетия (Borderie. Memoire sur le servage

J. 95-96 103) aSS6S rUralGS en Breta e ne moyen-age,

c ' 8 “ ia ,/u “ сто,ш “ ш " ™° ода
фланд Р ии > Брабанте, Геннегау барщина, подушная подать платежи пт-

2Г ѲШуЩееТВа 110 ™ в™ву и нри вступлении в брак во многиГслѵчаяѵ
совершенно исчезли или же превратились в незначительные сборы уже начинав
г.. ‘ концу средневековья огромное большинство сельского населенна

Бельгии состояло из лично свободных крестьян-чиншевиков рТшт ГГГ
однако, сохранились в особенности, в Брабанте и в Геинегаѵ и слои * населения
подлежавшие formanage и «meillenr catteb, Т . е. обязанности отдатГсеньонѵ лѵч

они° ^оста^Х^негаа^птел Т ‘ Д ' ; В Лі0Ксемб УР гѳ 11 Б особенности во Фландрии
330-Гп. 511-12) меньшинство (Brants, р. 66 - 73. Pirenne. I 153.

Совершенно иную картину находим в центре и восточной Франции. В Ниверне
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и Бурбонне крепостные не могли свидетельствовать против сеньора в делах

уголовных, уплачивали taille arbitraire, по усмотрению вотчинника («exploitables
hant et bas»). хотя размеры ее фиксировались обычаем. Droit de poursuite уже
не осуществлялось к концу средневековья в смысле принудительного возвращения

крепостного, покинувшего поместье, но опо обозначало право сеньора на часть
оставшегося после смерти крестьянина имущества, где бы он ни умер. Кроме того,
по истечении известного срока (30 лет в Ниверне, 10 лет в Бургундии, Франшкомте,
Марш) оставленный им надел переходит к сеньору. Барщина была незначительна
(4 дня в году в Бурбонне, 12 дней в Оверни), но различные платежи достигали
весьма» высокой суммы, отнимая более У2 доходов крепостного. Число лично (полу-
свободных, по сравнению с крепостными, было тоже не велико, хотя вследствие
отпущений, оно в XIII ст. возрастало все более (они назывались bordeliers); они
уплачивали сеньору кроме ежегодной ренты третью часть цены при отчуждении
имущества (кроме* имущества, приобретенного свободно на стороне). Имущество
переходило по наследству только к лицам, жившим вместе с умершим, и имевшим
с ним общий стол (<1е feu, le sel et 1ѳ pain partent I’homme morte-main»); завещать,
они могли кому угодно, но только в том случае, если имелись лица, жившие
совместно с наследователем, ибо только в этом случае все равно сеньор лишался
этого имущества, при отсутствип же таких лиц, наследство переходит к сеньору.
В отличие от bordeliers, с имущества крепостных сеньор получал Vs при отчуждении
и в том случае, если оно было приобретено на стороне. В общем положение
bordeliers было немногим лучше крепостных, хотя они все же пользовались боль-
шей личной свободой и в их состав входилп п горожане, позже и дворяне, а не
только крестьяне (Boucomont. Des main-mortes personelle et reelle en Nivernais. 1896).

В Германии,повидимому, еще в большей мере, чем в Англии
послеморовой яввы, движениев смыслеоблегчениякрепостнойзави-
симости,происходившее в XIII— XIV ст., сменилось— как указывает

Ламирехт—обратнымтечением.Появилась массабезземельногонесво-
бодного населения,питавшегося от общинных угодий и не имевшего

никакого постоянного заработка и крепкой оседлости,— населения,

которое рядом с прочими личными повинностямиуплачивалоподуш-

ную подать и несло тяжелую барщину. Но положениеи прочего на-

селения, повидимому, ухудшилось, вследствие захвата общинных
земель вотчинниками,которые по своему усмотрению регулировали

пользование общиннымиугодьями. Они выделяли для себя леса, вход
в которые вовсе не дозволялся крестьянам, ограничивалив других

лесахправо рубить деревья и запасатьсятопливом, травой и дерном,

жечь уголь и золу, пастискот, рассматриваяпри этом общинные
леса, как свою помещичью собственность,за пользование которою

крестьянедолжны платитьопределеннуюсумму. Право охоты и рыбной
ловли, поскольку оно не было об‘явлено регалиейтерриториальных
государей, вотчинники присвоили себе, право разведения пчел в

лесах, добывания известняка и т. д. также отняли у крестьян, за

пользованиевыгонами установиливысокие платежи.Недаромодним
из основных требованийвосставших в 1525 г. крестьян, изложенных

ими в 12 статьях (Zwolf Artikel), было возвращение общинампринад-
лежащих им полей и лугов и всех лесов, которые не были приобре-
тены помещикамипутем покупки; «должна быть 'восстановленапреж-
няя свобода охоты, пастьбы скота и пользования лесами».К этому

сокращению крестьянских угодий, приводившему к расстройствуих

хозяйства, присоединялось вызванное этим же захватом усиление

барщины; последняя была необходимадля возделывания этихновых,

присоединенныхк поместью, земель. Наконец, ту частичнуюсвоооду
переселения,тот intercursus, которого крестьянам удалось добиться в

предшествующую эпоху посредствомсоглашениймежду помещиками,
теперь у них снова отнимают, совершенно прикрепляя крестьян к

земле. Таким образом, мы находим здесь такоеже, как в Англиии
Испании,реакционноедвижение, нарушениестарины, но в еще ооль-

шей, пожалуй, мере. Обнаруживаются одни и те же моментыи тут и
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угодий, расширение барщины, ограничение

были привести к одинаковым

там: захват оощинных

права передвижении

Одни и те жѳ причины должны
последствиям — к восстанию крестьян.

Уже с полозибы XV ст. начинаются движения среди крестьян, обнаружи-
вается стремление последовать примеру добившихся свободы в борьбе с Габсбур-
гами швейцарцев — «стать швейцарцами» (schweizerisch werden wollen). Мы ветре-
но ем то же двустишие, которое распевалось в Англии в 1381 г.: «когда Адам копал
землю, а Ева пряла, где же был тогда дворянин?»; возникают восстания в отдель-
ных местностях. Таково, напр., восстание Ганса Бегейма из Никлаусгаузена в
1 476 г., проповедываг.шего в вюрцбургской области о новом царстве Господнем,
«где не будет ни кпязен, ни папы, никаких господ и повинностей»; вюрцбургский
епископ велел ночью схватить его п сжечь, и волнение утихло. Далее восстание
«сырников» в Нидерландах: в 1491 г. ови нарисовали на своих знаменах скверный
ячменный хлеб с зеленым сыром; для подавления его потребовалась большая
военная сила. Мятеж в аббатстве Кемптен в Швабии в 1493 г., где аббат заявлял:
«я поступаю так же, как и другие сеньоры». За ними последовало образование
в 1500 г. крестьянского союза «Bundschah» (лапоть), совершившего ряд восстаний:
восстание в Вюртемберге («Бедный Конрад») в 151-1 г., в Каринтип и Штнрии
в 1515 г! и пр. При этом, рядом с экономическим и политическим движением мы
находим и здесь, в особенности под влиянием гуссптских идей (как в Англии
исходящую от лоллардов), основанную на Евангелии проповедь свободы и равенства:
«ничего, кроме справедливости Божеской»; находим требование секуляризации
церковных земель и отмены десятины: «я сею хлеб своими руками, а он перехо-
дит в руки священника». Далее замечаем и в Германии, как и в Англии, что дви-
жение не ограничивается крестьянами, а происходит и в городах— в Вене в 1462 г.,
в Аахене в 1477 г., в 80-х г.г. в Кельне, Ростоке, Брауншвейге, Оснабрюко, в 1491 г.
в Магдебурге. В 1525 г. произошло всеобщее восстание, известное под именем
«Крестьянской войны». Оно подготовлялось уже в предшествующие годы; слышно
бы то, что какие-то люди ходят но деревням; в церквах и на рынках, во время
свадеб и в кабаках опн возбуждают крестьян против помещиков, говоря, что
власть последних вовсе не от Бога, что они «наемники дьявола и сатана их пред-
водитель». Все ожидали восстания: «кто в 1523 г. не умрет, в 1524 г. не погибнет
в воде, а в 1525 г. не будет убит, тот спасется чудом»,— говорили повсюду, и пред-
сказание о наводнениях 1524 г. вскоре превратило воду в потоки человеческой
крови. Восставшие (идеологами их являлись Карлштадт и Фома Мюнцер) требовали
■свободного пользования «водами, воздухом и лесами», уничтожения барщины,
правильного судопроизводства, свободной проповеди слова Возня и права выби-
рать своих пастырей; эти требования изложены в 12 статьях. Они первоначально
добились значительных успехов, разбивая феодальные войска и заставляя феода-
лов во многих местах идти на уступки. Восстание распространилось по всей
Швабии, Эльзасу, Гессену, Тюрингии, Баварии (Франконии), Тиролю, Зальцбургу.
Крестьяне стали пред‘являть я требования политического характера, настаивая на

централизации власти в руках императора с отнятием ее у феодалов, на учре-
ждении единой монеты, веса и меры, на отмене таможен и конвойных денег и на

установлении свободы передвижения. 06‘едннеаие феодалов привело к разгрому

-крестьянских войск и постепенному подавлению восстания.

Непосредственный результат был и в Германии и в Англии
одинаково неблагоприятен для крестьян, ибо восстание окончилось
неудачей; при этом в Германии оно сопровождалось гораздо большими
жестокостями с обеих сторон, чем в Англии. Одиаісо, в Англии (как
и в Каталонии) крестьяне все-таки добились своей цели, ибо обратное
течение остановилось, и раскрепощение вновь стало делать большие
успехи; в Германии же такие результаты не могли быть достигнуты.
В Англии фактическая сила была в руках крестьян, ибо имелось много

44 ) Ргдом с этим общим движением замечается и здесь, как в Англии и

Каталонии, частичное продолжение прежней тенденции в смысле улучшения поло-

жения крестьян. Оно — как указывают Инама-Стернегг и Вопфнер — заметно в

южной Германии, где продолжают развиваться формы свободной аренды. Но зна-

чение этого противоположного движения несравненно меньше, чем в Англии, как

эго видно из других исследований Вопфнера. Quellen zur Gesch. des Bauernkrieges
in Deutschtirol. I и его же Gesch. der freien bauerlichen Erbleihe. Ом. также Kaser.
Ursachen des Bauernkrieges (Viert. f, Wirtschaftsgesch. 1911.).
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свободных земель, и города могли принимать в сеое сельское наев,
ленив далее, последнее к концу XIV века не успело даже достигнуть
той цифры, какая имелась накануне Черной смерти; а к ®му при-
соединился разгром английской аристократии во время борьбы ало»
и белой розы. В Германии Черная смерть не причинила столь значи-
тельных опустошений, как в приморских странах. Англин или Италии
города стали стеснять доступ сельских жителей, и уход туда стал
сокращаться; территориальная власть мелких государей усиливалась
и-чГ самое главное -прекратился тот отлив населения на .востоку
славянские земли, который в течение трех столетии (XII— XIV) являлся
исходом для всех недовольных, вызывал разрежение населения в
западных областях и заставлял феодалов идти на УстУш ль Ато
отсутствие исхода усиливало революционное движение в течение
XV века- но оно в то же время приводило к тому, что здесь в про
тивоположность Англии— установилось действительно adsmptio glebae,
и прикрепление к земле совершилось не только юридически в виде
"т«я передвижений, но .. фактически. Как выяснили новейшие
исследования— в противоположность более старому мнению, положе
ниѳ крестьян пост"» Крестьяне, «ой войны не У*УДЩ = „„ крайне ,
мере ухудшения не находим ни в Бадене, ни в Баварии, Вльзас
Тироле; но все же происшедшее в XV ст. фактическое прикрепление
к земле осталось и в последующие столетия.

Кат в Ап гпш Роджерс (в отношѳяип XIV ст.), так в Германии Лампрехт

шении Англии), что материальное положение крестьян к конц> р
уд у ч снилось.

ГЛАВА VI.

Сельское хозяйство и положение крестьян.

В эпоху позднего средневековья ландшафт Европы значительно
изменяется В Голландии Северное море, распространяя свое владі -

Sctbo образовало вХІѴ-ХѴ ст. новые заливы;
земли и в результате создало обширное I арлемское море. И в друіих
Гс"х иавоРдн?ния уничтожили ряд селений, и,море зиачитешшо росло
на счет материка. О другой стороны, оно в . л .■ ‘ Бпюггѳ)

пает (в XIV ст. исчезает Синкфал, который тянулся вплоть до Ьрюг ),
и сіша расширяется ; население уже с XIII ст. устраивает плотины и
і™Гся о? нападений морж Реви в своем среднем и нижнем
течении перемещают 'свое русло, его устранить
пачнипѵ в уровне воды (Висла, Одер, Эльоа, Рейн), они оораз^и
новые рукава, тогда как' старые нередко исчевают, ° t« «* города
натопившиеся на реке, оказываются в отдалении от нее или на ДР>
бепегѵ ее Многие селения исчезают; население нередко содействовало
этой Работе сил природы. Реки отличались в средние века большим
обилием вод, чем впоследствии, что видно из даваний на тйкгіх реках
где это даже на самых плоскодонных судах впоследстЕЦи был ) ж
невозможно; быть может, вырубка леса впоследствии понизила их.
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уровень. Этимвероятнообгоняетсяиисчезновѳниѳмногих озер(иболот)

они засохлии заросли— лишь сохранившиесяназваниясвидетельствуют

о том, что они прежде существовали. Другие озера, как, напр., Боден-
ское в тойместности,где находятсяистокиРейна, были первоначально
гораздо обширнее; онипотеряличастьсвоегопространства,вследствие
обвалов и наносаземли впадающими в них реками.

Расчисткалесов продолжается и в эту эпоху— заселяетсяГарц,

Тюрингѳнский лес, долины Шварцвальда, в XII—XIIIст. возникает
в Альпах ряд монастырей(18) бенедиктинского,цистѳрциѳнского, прѳ-

монстратензскогоордена, которые занимаютсяи в эту эпоху корчева-

ниемлесов и заселениемболее высоко лежащих местностей.На этом

борьба с лесом и болотами в большинстве областейзаканчивается:
дальнейшей вырубки лесов, после 1300—-1350 г.г., не производится,

площадь сельскохозяйственнойкультуры позже почти нерасширяется.

Дикие звери, как зубр и тур, совершенно исчезли в течение

ХІ\ ст., другие, как медведь, волк, рысь, лось, дикая лошадь, а также

хищные птицы, сохранилисьв некоторых местностях.В Парижевпро-

чем волки появлялись еще в началеХУ ст., во французскихдеревнях

они уничтожалистада;был назначенв ХІУ ст. специальныйчиновник

(grand louveticr), который должен был ведать делом истребленияих,

а города вынуждены были ввестиособую податьна содержаниелюдей,

защищающих от этого бича. Напротив, появились новые домашние

животныя из Италии—осел, мул, различные виды птиц, как павлин,

и индюк. Невидимому, под влиянием Италии созданы были, путем

скрещивания, и новые породы животных, напр, лошадей. Порода же,

сходная с понни, которая немогланестинасебезакованногов железо

рыцаря, исчезает.Лошадь теперь служит не только военным целям,

но и впрягается в телегу для хозяйственных надобностей.Рогатый
скот ценитсявыше, чем раньше, с тех пор как с XIIIст. рядом с

сыром и маслосталиупотреблять в пищу (преждеоно являлось лишь

притиранием).Развивается овцеводство—шерсть нужна суконному
промыслу.

„ большие переменысовершились под влиянием, повидимому,

той же Италии, в областиобработкипочвы. Земледелиесталовполне

оседлым, появились озимые запашки, и трехпольное хозяйство ста-

новится господствующим. Первоначальноеще преобладалсреди воз-

делываемых злаков овес— в Нидерландахи Баварии мы находм

овсяный хлеб; но в других местностяхон постепенновытесняется

рожью во Фрисландии,Саксонии, Тюрингии, тогда как на западе

и юге распространяетсяпшеницаи полба. Широко развиваетсяв эту

эпоху виноградарство—на Дунае, на Рейне, в Альпах, в Тюрингии с

XII ст., но такжев Бранденбурге,Богемиии,Силезии; только у побе-

режья Северного моря винограднаялоза вовсе не встречалась.Подоб-

ным же. образом широко возделываетсяуже давно известнаяФранции

и Нидерландамкультура хмеля— во Фландрии, Тюрнигии, Саксонии,

льна в XIV- XV ст. Наконецво Фландрии, в Эльзасе и в некоторых

местностяхГерманиик концу средневековьяпоявляется первоначально

для выращиванья целительных трав—садоводство (из Италиибыла

занесенаредька, лук, пастернак)и разведениекрасильных веществ,

(марена),хотя овощи и плодовые деревья начинаютсажатьна особых

участкахоколо дома в общем лишь сравнительнопоздно 45).

1 j .43 ) , Kulturpilanzen und Haustiere. Kniill. Historisehe Geographie Deutsch-
lands im Mittelalter. 1908. Wimmer. Historisehe Kultarlandschaft. Kretschmer. Historisehe

geograpnie von Mitteleuropa. 1901. Berg. Geschichte der deutschen Walder bis zum Schinss
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Таким образом сдѳланы были значительные успехи в смысле

экстенсивности—путем корчевания лесов, осушения болот и расчистки

пустошей расширилась площадь посевов; но в отношении интенсивности

сельское хозяйство стояло весьма низко. Велось хищническое хозяйство,
возделывались из года в год одни и те же истощающие землю злаки.

Кормовых трав, репы, картофеля и т. п. не сеяли, люцерна и клевер

появились не ранее XVII—XVIII ст. Искусственного удобрения не было,
естественное же не умели использовать; навоз выбрасывался в реки

или просто на улицу, заражая воздух и не принося пользы земле-

дельцу, почему поля удобрялись далеко не ежегодно. При господство-

вавшей трехпольной системе хозяйства из трех полей ежегодно лишь

одно поле засеваемое озимыми хлебами доставляло полную жатву,

второе (под яровыми посевами) — только половину, а третье находив-

шееся под паром)—ничего, т.-е. весь участок земли приносил лишь

половину того, что мог бы давать. В отпускных грамотах XIV—XV ст.

еще сплошь и рядом упоминается о том, что земля разрывалась засту-

пом. Считалось, что соха нужна лишь для распашки поля в 60 акров,

но этого размера— как указывает Делиль —наделы отдельных крестьян

обыкновенно не достигали. Иногда, впрочем, соха приобреталась
сообща, составляя общинное имущество, и в нее запрягалось 6— 8 жи-
вотных, быков, реже — лошадей. Борона обыкновенно отсутствовала,

почему оставшиеся на поверхности семена становились нередко пищей
птиц, а дурныѳ травы не выпалывались, серпом же вырывались в

лучшем случае лишь верхушки их. Рациональному сельскому хозяйству
препятствовали в значительной мере всевозможные суеверия; различ-

ные причитания и языческие обряды должны были обеспечить хоро-

шую жатву, устранить вреждебные земледельцу силы 46 ).
Крестьянин пол 5 чал поэтому от земли весьма мало. Но в то лее

время он вынужден был много отдавать сеньору в виде различных

оброков, чиншей и платежей, церкви вносить десятину, а королю —

различного рода подати. По вычислениям д‘Авенеля, земля доставляла

10 проц. дохода (с ее продажной стоимости), из которых 3—4 проц.

уходило в пользу сеньора; если же прибавить к этому еще прочие

платежи, да иметь в виду, что эти 10 проц. составляли сами по себе
весьма небольшую сумму, то для крестьянина останется очень немного.

Инама-Стернегг также пришел к тому выводу, что у средневекового

крестьянина оставалась лишь третья часть того небольшого дохода,

который доставляла ему земля; ибо 5 /з уплачивалась в виде чинша и

оброка помещику; из оставшихся 66 проц. 1 /ю или 6 проц. составляли

десятину в пользу церкви, а из остальных 60 проц. i /s шла в пользу

фогта и 10 проц. в качестве государственных податей, не считая

остальных сборов, барщины и т. д. В результате экономическое поло-

жение крестьян —соответственно юридическим условиям их— не могло

быть благоприятным; несколько лучше оно было лишь в Англии.
Обстановка, в которой проводил жизнь крестьянин, не отличалась удобствами,

питанье его было весьма скудное. Как видно из Морица Гейне, изба строятся из

ties Mittelalters. 1871. Hock. Die Nahrpflanzen Mitteleuropas. 1890. Goltz. Geschichte
der deutscken Landwirtschaft. I., а также Inama —Sternegg. Ш. и Lamprecht. I. Roth.
Gesch. des Forst-Jagd-und Jagdwesens. 1879. Schwappach. Handb. des =und Forstgeschichte.
I. 1886. Enders. DieWaldbenutzung yom 13. bis Ende des 18. Jalirh. 1888. Lelevel. Geo-
graphie du moyen-age. 1852.

46 ) Перед началом жатвы, напр., вокруг сохи три раза^ обносился хлеб с заж-
женной восковой свечкой; для того, чтобы качество семян было лучше, они броса-
лись сквозь сито, сделанное из волчьей шкуры, в котором было проделано тридцать
отверстий; для удаления гусениц зарывались кости вола в землю; наливая вино,
нужно было говорить: Saint-Martin bon via и т. п.
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дерева; определялось количество деревьев, которое можно брать бесплатно для
постройки дома; или же ова строится из глины, которая весьма ценится и добы-
ваний которой регулируется особыми постановлениями, хотя глиняные постройки,
в которые ветер ироипкал со всех сторон, сравнивались с гнездами. Постройки из
камня или кирпичей составляли в селах редкость даже в эпоху широкого распро-
страненна зданий из кирпичей в городах. Крыша делалась из соломы, тростника
и черепицы; крепостью постройка не отличалась и признавалась удовлетворитель-
ной. если три человека тремя заступами не в состоянии ее сорвать. Вплоть
до XV ст. изба рассматривалась как движимое имущество, ее перевозили с места
на место, иногда увозили в город; целые деревни, вследствие этого, прекращали
свое существование. Изба строилась низкая, чтобы удерживалась теплота в зимнее
время - освещалась она огнем с очага, лучиной, иногда и факелами, из смолы. Окон
обыкновенно не было; в лучшем случае существовали небольшие отверстия в сте-
нах, но они ничем не закрывались: ни стеклом, которое было крайне дорого, ни
бумагой, которой не было,’ а лишь затыкались /соломой или какой-либо материей
или деревом в очень холодное время.- Посреди избы, на голой земле разводился
огонь, дым которого выходил в закрываемые лишь на половину двери— верхняя
часть их отделялась от нижней; кроме того имелась печь, которая служила и для
теплоты и для приготовления пищи одновременно. В этом единственном помещении
проводила всю жизнь семья вместе с домашней птицей и скотом; иногда, впрочем,
отделяли особые комнаты для сна. Спали на земле, на соломе пли на печи, где
могло поместиться несколько человек; у более состоятельных имелась и широкая
фамильная кровать, на которой спала вся семья, как и оставшиеся ночевать гости.
Спали голыми, ибо белья не было; весь скарб крестьянина оценивался сборщиками
налогов в несколько солидов. Имелись лишь скамьи, которые шли вокруг избы,
четырехугольный стол, нередко один стакан для всех, из которого пили иопере
менно. Даже в Англии „йомены жили в деревянных домах, стеьы которых были
сплетены нз ветвей и оштукатурены; не всегда можно было встретить здесь камин
также мало было и других удобств; спали .оии на соломенных нарах, покрытых
простыней и грубым одеялом, иа матрасе, набитом шерстью, п на подушке из мел-
кой соломы; слуги спали на соломе, весьма часто не имели одеяла для укрыванья“.
Ревиль предлагает называть XIV век не веком Данте или .Петрарки, не веком
Столетней войны, не веком компаса пли пороха, а веком рубашки, которая в это
время входит в домашний обиход. Однако, в действительности она составляла
в те времена еще большую редкость, так как холст был крайне дорог, и только
короли и феодалы имели но нескольку рубах, получая их в подарок в торжествен-
ных случаях и оставляя потомкам в наследство. Питанье крестьян заключалось
в ячменной или ржаной похлебке или хлебе, в Англии, впрочем, они ели и пше-
ницу: далее питались соленой рыбой, составлявшей постную еду, овощами, сыром,
яйцами - мясо подавалось только но праздникам, почему они назывались „мясными
днями 11 ' ибо, вследствие частых падежей скота 47 ), его было весьма мало.

'"Большое количество всевозможных кушаний потреблялось лишь на свадьбах
и крестинах; тогда крестьянин тратил чуть ли не все, что он имел, закалывал
имевшуюся скотину, вынимал все запасы хлеба; происходило сильнейшее обжорство
и пьянство (последнее было в средние века весьма распространено), но за этим
следовала жизнь вшюголодь, еще большая нужда, чем в обычное время. Особенно не-
плохо приходилось вовремя войн, ибо война того времени должна была „кормиться
войной" т. е. грабежом населения, и вооруженные .шайки жгли и грабили добро у
крестьян- во время Столетней войны между Англией и Францией половина Фр ■■
пии был'а опустошена. В случае же противодействия со стороны крестьян.
сжигали на кострах и четвертовали, подвергая ужаснейшим пыткам. Большое
опустошрниѳ производили и об'езды короля по различным местностям, иоо— по
выражению Бюхера— король в средние века правил страной в виде „отхожего про-
мысла" переезжая из одного места в другое. При этом ье только население выи у-
ждено было содержать его и свиту, но последняя самым беспощадным обраш-м
грабила жителей, отнимая у них запасы, опустошая поля, так что крестьяне во
время этих своеобразных войн, производимых своими же, убегали в леса, оставляя
свое имущество на произвол судьбы. Еще хуже было во время часто повторяв-
шихся голодов, когда приходилось питаться корнями, травой, древесной корок и
даже человеческим мясом, чтобы только самому не умереть с голоду. Хлебная
торговля которая была столь необходима в этих случаях, функционировала весьма
слабо- даже если припасы привозились в местность, страдавшую от голода, то лишь
тогда’ когда голод успел достигнуть больших размеров н цены на хлео стояли
с толь ’высоко, что крестьяне не в состоянии были приобретать его. Феодалов это

47 ) Walter Henley советует кормить поденщиков мясом падшей скотины,,
посолив и высушив его; другой английский писатель XIV ст. предлагает вывозить.

А , r-rz-чЛ- ПТСЛ-П іТ?0X7І1 1оЛ
мясо из Англии, убив больной скот (Кеѵше).
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мало трогало, за исключением лишь тех случаев, когда они опасались волнений и

поэтому, в особенности монастыри, приходили на помощь голодному населению.

Феодалы требовали от крестьян „patience et obeissance“ и, относясь к ним с нескры-

ваемым презрением (Jacques bonhomme a bon dos, il souffre tout, т.-е. спнна его все

вынесет), утверждали, что ,,der Bauer ist an Ochsen statt, nur dass er keine Horner
hat“ (т.-е. мужик тот же бык, только без рогов), что „rustica gens optima fiens, pes-
sima gaudens“. Крестьяне, доведенные до отчаяния, в свою очередь прибегают к

воровству и грабежу (в Норманди), ночью передвигают межевые камни, прибавляя
себе полоску земли соседа, заявляют просто: будем делать самое худшее (Иль де

Франс). (Heyne. Deutsches Wohnimgswesen. 158—164, 169, 181, 200. Delisle, p. 189.
287, 300-1, 311, Haeser. 235—36. Eeville, p. 14—15, 40. Schulz. Hof. Leben. I. p. 121.
Hagelstange, 96— 97, 109—113, 131. See. Classes rur. 540, 557. Brutails. Popul. rur. du
Eoussill'on. Inarna. III. 1, p. 405. Eosieres. Hist, de la societe fr;inc. au moyen-age.
3 6d. II. 1184. p. 433. Спенсер. Описат. социология. Англия, стр. 332д

445-8
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II. Города и промыслы.

Источники. Для истории городов. OHerrheinische Stadtrechto 'herausgeg. ѵоя der
Badischen hist. Kommission) 1 . Abt, Frankische Rechte (нышло с 1895 г. 8 том.). 2. Abt.

Schwiibische Rechte (2 т.). 3. Abt. Elsassische Rechte (2 т.). Westfaliscbe Stadtrechte (c

подробным введением к каждому тому), veroff. von der hist Kommission fur Westfalen -

1901 и сл. Sammlung schweizerischerRechtsquellen. Stadtrechte кантонов Аргау и Берн.
Quellen zur ! echts-und Wirtsrhaftsgesehichte der Rheinischen Stadte. (Kurkoinische Stadte.
Bergische Stadte). Publikationen der Gesellscliaft fiir Rheinische Geschichtskunde. Hegel.
Chroniken der doutschen Stadte. 1862 — 1898 (26 томов). Выдержки из памятников у

Keutgen. Urkunden zur stadtischen Verfassungsgeschichte. 1899, а также Ganpp. Deutsche
Stadtrechte des Mittelalt rs. I — II. 1851. Весьма важны также записи городских дохо-

дов и расходов: Rnipping. Die Кйіпег Stadtrechnungen des Mittelalters. 2 тома 1897.

Koppmann. Kammereirechmmgen der Stadt Hamburg. 7 томов. Harms. Der Stadthaushalt
Basels. Jahresrechnungen 1365 — 1535. испило 3 тома). Такие же издания имеются

для Брюсселя, Ипра, Дортрехта, Миддельбурга и др. голландских и фламандских
городов.

Главными источниками для изучения характера промышленности и органи-

зации ее в средние века являются цехоМЛе статуты. Имеется несколько прекрасных

изданий (средневековых) цеховых статутов, в особ, германских городор, с подроб-

ными комментариями. Таково издание цеховых уставов г. Любека (Wehrmann. Die
lilteren liibeckischen Zunftrollen. 1864), Лгонебурга (Bodemann. Die alteren Zunfturkunden

der Siadt Liineburg. 1883), Риги (Stieda und Mettig. Schragen der'Gilden und Aemter

d.er Stadt Rina bis 1621. 1896), Кельна (Loscb. Die Kolner Zunfturkunden nebst anderen

Gewerbeurkunden. 1907), Парижа (Lespinasse. Les metiers et corporations de la viiie de
Paris). Далее— без комментарий или почти без них— статуты г. Гамбурга (Riidiger.
Die altesten hamburgischen Zunftrollen und Briiderschaftsstatuten. 1874), Оснабрюка
(Philippi. Die altesten osnabrtickischcn Gildeurkunden. 1899), Грѳйфсваяьда (Krause.
Die altesten Zunftrollen der Stadt Greifswald. 1898). Весьма палены также собранные

Шмоллером статуты по истории страсбургского суконного цеха. Schmoller. Die
Strassburger Tucher-und Weberzunft. Urkunden und Darstellnng. 1879. Frankfurter Amts-
und Zunfturkunden (ивд. Biicher-Schmidti вышла пока только первая часть (в двух

томах 1914 г.). По истирии столь важной для этой эпохи шерстяной промышлен-

ности Фландрии бельгийской академией наук издан сборник документов Recueil de

Documents relattfs a l’Histoire de lTndustrie drapiere en Flandre, publ. par Espinas et
Pirenne. Т. I. 1906. Т. II. 1910. Сборник избранных документов по истории промы-

шленности: Fagniez. Documents relatifs a 1’histoire de l’industrie et du commerce de la
France. Vol. I— II. Много документов, хотя и разрозненных, также в Zeitschrift fiir
die Geschichto des Oberbeins (Mone. Zunftorganisatlon vom 16 Jahrhundert). Ha
рус. яз. Грацианский. Ремесленные цехи в Париже в XIV’ ст. 1911.

Литература. По истории городов. Основные труды: Hiillmann. Stadtewesen is

Mittelalter. 4. Bande. 1825 и сл. Maurer. Geschichte'der Stadteverfassung in Deutschland.
4. Bande. 1866 — 71. Hegel. Geschichte der Stadteverfassung von Italien. Его же Stadte

und Gilden der germanischen Volker im Mittelalter. 2. Bde. 1891. Gengler. Geschichte

der deutschen Stadtrechtsaltertiimer. Luchaire. Les communes framjaises a 1 ’epoque des
Capetiens directs. 1890. Flach. Les origines de I’ancienne France. Т. II. 1-893. Kaynoward.

Histoire du droit municipal. Bechard. Drtflt municipal au moyen-Sge. 1861. Warnkonig.
n landrische^ Staats-und Rechtsgeschichte. 3 Bande. 1835 и сл. Ё. Mayer. Deutsche

und franzosischo Verfassungsgeschichte. I — II. Описания городского строя в

Bibliotheque de ГЕсо1| den Hautes Etudes (Sciences philol. et hist. № 31 . Saint. Omer.

№ 4o. Senlis JS§ 75. Noyoni. Germain. Histoire de la commune de Montpellier. 1869.

iirennc. Histoire de la constitution de la ville de Dinant. Espinas. Les finances de la

commune de^ Douai des origines au XY sibcle. 1902. Краткий очерк: Schroder. Deutsche

Rechtsgeschichte § 51. Много интересного у Maunier. L’origlne et la fonction dconomique
des villes. 1910. На рус. языке: A, II. Дживелегов. Средневековые города в Зап.

Европе. 1902. Его же. Городская община в сред. века. 1901. И. М. Бондаренко.

Английский город в средние .века. 1904. См. также мою книгу Коммунальное обло-

жение в Германии в его истории, развитии 1914. Стр. 1—13 и 56—195. Города п

городское обложение в сред. пека.

Специальные исследования по вопросу о возникновении городов и городского

строя, bohm. Die Entstehung des deutschen StSdtewesens. 1890. Below. Der Ursprung der

deutschen Stadtverfassung. 1892. Его же. Entstehung der deutschen Stadtgemeinde. 1889.

(Рус. пер. нескодькпх работ его под пазв. Городской строй и городская жизнь в

средневековой Германии. Под ред. Д. М. ІІетрушевского. 1912). Rietscbel. Markt und
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Stadt in ihrem rechtlichen Verhaltniss. 1897. Keutgen. Untersuchungen fiber den Ursnrune

alter U1897 0D Gmheln Wirtf ' Lieh se p n g- ^'ederrheinisches Stadtewesen im Mittel-
л ^°“ Ѳ1П - Wirtschaltsgeschichte des SchwarzwHdes. В. I 1891 Hegel.

Риеппе иіі ОгДіпеч' defs сопчг?' dl : eweseil s- .189a Wauters. Les libertes coinmunaies, 1878.
Bnenne. Uripines des constitutions urbames au moven-aee Revue hist T 57 1895

Его же. V, lies, marches et marchands au moyen age Ibid T 67 Специально no

deXhL 0 4 eadten B ?Hfi? i Rever! ^° Д Т '- Arnold - Zur Geschichte 'des Eigentums in den
Konsunz Штдйг [ІШпрг чм • U ? f eD ver haitnisse und Biirgerrecht im mittelalt.
STdJftiSS ^remsurkunden. 1884-94. Des Marez. Etude sur la propridte
luncieie aans les villes du moyen-age, specialement en Elandre. 1898

саспоелишш населения в средневековых городах, его составе ж

• Inama-Sternegg. Deutsche Wirtschaftsgeschichte В. III.

natsschr В Xllf Bit? ferQ о® t ? ь ѲГ bistoriscben Bevolkerungsstatistik. (Statistische Mo-
fnvc иап ninnn ,n^ er VoIks wirtschaft, 5. Aufl. 1906 новейш. изд. 1920.

X ° 3 ' ? 7 г - вьш - 2 / очерки 10-12); Его же замечательный
векового певшим CRiieW -и общее зн ачениѳ для хозяйственной истории средне-
векового периода (Buchei. Bevolkeiung von Frankfurt a. M. im XIY und XV Jahrb.

Eranki^t im Mitt i Qi II s t с °чинение его— в форме словаря -Die Berufe der Stadt
Tahrh l Я 7 Ч г імі от Schoenber g- Fmanzverhaltnisse der Stadt Basel im 14. und 15.
Botlie Dio Ѵгі’іші/'!Нттп?г Г< е И ВСТ0 Р ИИ городов и промыслов). Цениое исследование
имеетс^об dll ’ekten Besteuerung der Reichsstadt Frankfurt. 1906 (много

оазличныт rritrm V дИ ? а ? населения вообще и об имущественном положении

ИІ боле^ меч г я ЖѲ Beitra S e zur Wirtschafts-und Sozlalgeschichte Frankfurts. 1906.
statisiik riar Buom berg. Bevolkerung-und Vermogens-
Уиг ВеѵШкенппч L ^? dschaft Freiburg urn die Mitte des 15. Jahrh. 1900. Eulenburg.
W in s< ■ h af t ч гг, ■ h r si Vermogensstatistik des_ 15. Jahrb. (Zeitschr. fiir Sozial-und
lation d’ Ynres ’J ’ y v 1 еі *? елвбе Р га - Pirenne. Les demembremenis de la popu-
V Olkszahl Seter ч«лп f Г i toSezial- und Wirtschaftsgesch. В. I.). Iastrow. Die

- s °ber Stadte zu Ende des Mittelalters. 1886. Кроме того цифровые дан-

d^ten ’ічву г Emwohnerzahl deutscher Stadte in friiheren Jahrhiin-
Jahrh іЙг? ѳк У> Ebeberg. Strassburgs Bevolkerungszahl seit Ende des 15.
triikerer iDifrtionriowf' rTb b 6 ^ 11 ' \r A , VII) ’ P aasc be- Die stadtische Bevolkerung
Bevllksrnnt Her Ч +Я Н(( r? ' Nationaloekon. N. E. V) — для Ростока; Helbok. Die
Uesiervpictis и m u B r e g enz vom 14. bis 18. Jahrh. (Forsch. zur inncren Geschichte
und WirtBPh. lc ' Erlurts wirtsch. Lehen im Mittelalter (Viert. fiir Social —

Oetl ^nrnob^i g Tii', 7І LBan ? k - Die Pevolkerungszahl der Stadt Koln. (Beitrage zur
'I (innwranhiD 'hi v u 01 Phemlande. 1895). Bungers. Beitrage zur mittelalterlichen

^ g6S 5- M f e - ll i ld S ° zial statist.ik der Stadt Koln. 1899. Nuglisch. Die
wirt chditliche Leistungsfahigkeit deutscher Stadte im Mitt. (Zeitschr. f. Sozialwiss. 1906)—

Р ? еЛ6ШІе Д0Х °А° Ы в Равѳнсбурге, Эсслингене и др. Hartwig. Der Liibecker
im xti\ v°it?® °TA -0 населении). Keller-Escher. Das Steuerwesen der Stadt Zurich
im Ttv ~v\}} ■ ТІ ? . Jahrh. 1904. Vetter. Bevolkerungsverhdltnisse Miilhausens
i Tntprqnphiiri r 0a ^b- (Leipziger hist. Abhandl. XVII). См. также Schaefer в Gierke's
и та in! if U І (Geberiingen) и Jdartung (Die Augsburger Zuschlagssteuer. 1495.

Augsburgische Yermogenssteuer und die Entw. der Besitzverhaltnisse im XVI.

I i t j ' °. статьи в Schmoller’s Jahrbuch. 1895), для Парижа Martin-Saint-Leon.
Histoiie des corporations de metiers. 1897 (вышло 2-е изд.).

истории промышленности и цеховой организации в средневековых горо-

да з°7? Е иПИЯ ,т 0бй,его характера: Wilda. Das Gildewesen im Mittelalter. 1831. Stahl.
. wer k. 1874. Mascher. Das deutsche Gewerbewesen. 1860. Gierke.

™ л г V£, e der deuts chen Genossenschaft. 1868 (отд. о цехах). Hegel. Stadte
und у u ^ aurei ) Gosch. .der Stadteverfass. 1869—71. Nenburg. Zunftgerichtsbarkeit
««on 1880, в действительности всесторонняя характеристика средне.

0 , BI f, x чехов в Германии и Франции. Brentano. Arbeitorgilden der Gegenwart. В. 1. 1871.
Gie btrassburger Tucher- und Weberzunft. 1879 (история шерстиной промышлен-

r in t о еі0 лл, г0 о СТ,)0Я Б Рермапии). Inama-Sterengg. Deutsche Wirtschaftsgeschichte.
Y ". , 2' Stieda. Zunftwesen в Handvv. der Staatswiss. 3. Aufl. В. VIII. Schoenberg.

" sc h^ .Bedeutung des deutschen Zunftwesens im Mitt. 1869 (чрезмерная идеализация

? жизни). Sombart. Der moderne Kapitalismus. 1902. В. I. 2 Aufl. 1917. Scboenlank.
m Pb° vor dreihundert Jahren- 1894. (о Нюрнберге). Eulenburg. Das Wiener

-/іт*чІ ѴУ ® 86І1 ‘.^ еВ8С Ь Г- ^hr Sozial- und Wirtschaftsgesch. I. II.). Bliimcke. Der Handwerks-
mittalterl. Stettin. (Baltische Studien. 1884). Siegl. Die Egerer Zunftordnungen.

stndl ,. anz - Zur Gescbichta des deutschen Gesellenverbande im Mitt. 1876. Ehrler.
aQivertassung und Ziiufte Freiburgs im Breisgau (Jahrbiicher fiir Nationaloekou.

1 a'rrf' j 42)._Flamm. Der vvirtschaftl. Niedergang Freiburgs im Breisgau und die
Dage des stiidtischen Grnndeigentums im 15 Jahrh. 1905. Hartmann. Geschichte des
uanawerkeryerbande der Stadt Hildesheim im Mittelalter. 1905. Tuckermann. Das Gewerbe
aer Stadt Hildesheim bis zur Mitte des XV. Jahrh. I. 1906; Fecht. Die Gewerbe der Stadt
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Zurich im Mitt. 1909. Hehmann. Zunftwesen der Stadt Fulda. 1909. Levasseur. Histoire
des classes ouvrieres et de l'industrie en France jusqu’a 1789. Т. I. Martin-Saint-Leon.
Histoire des corporations de metiers. 1897. Hauser. Les ouvriors du temps passe. 1898.
Его же. Des divers modes d’organisation du travail dans 1’ancienne France tRevue d’hist.
moderne. 1905 —06). Eberstadt. Das franzosische Gewerberecht von XIII Jahrh. bis 1581.
Fagniez. Etudes snr l’industrie et la classe industrielle a Paris au XIV sicele. 1877. Des
Marez. L’organisation du travail a Bruxelles au XV эіёсіе. 1904. Goetstouwers, Les
metiers de Namur sous l’ancien regime. 1903. Poncelet. Les bons Metiers de la cite de
Liege. 1900. Vigne. Moeurs et usages des corporations de Belgique. V anderkindere. Le
siecle des Artevelde. 1879. Du Bourg. Les corporations ouvrieres de la ville de Toulouse
du XIII au XV sieclo. 1884. Toubeau de Maisonneuve. Anciennes Corporations ouvrieres a

Bourges. 1881. Ouin-Lacroix. Histoire des anciennes corporations d’arts et metiers de
Rouen. 1850. Boissonade. Essai sur 1’histoire de IV ganisation du travail en Poitou. 2 vols. 1900.
Rebillon, Anciennes corporations de Rennes. De Ribbes. Hist des corporations de Provence.
Cunnigham. Grofth of English Industry and Commerce. Т. I. Ashley. Introduction into
the Economic. History. Ochenkowski. Englands wirtschaffliehe Entwicklung am Ausgang
des Mittelalters. 1879. Unwin. The Gilds and Companies of London 1908. Poehlmann.
Wirtschaftspolitik des Florentiner Renaissance. Doren. Das Florentiner Zunftwesen vom

XIV— XVI Jahrh. 1908. (Studien aus der florent. Wirtschaftsgesch. В. П). Rodocanachi.
Les corporations ouvrieres A Rome. 1894. Ковалевский. Экономический рост Европы,
Т. III. I. М. Кулишер. Эволюция прибыли с капитала. Т. I. 1906.

■ По вопросу о происхождении (и цели учреждения) цехов: Hartmann. Zur
Geschichte der Ziinfte im friihen Mitlelalter (Zeitschr. f. Soz. und Wirtschaftsgesch. III).
Nitzsch. Ministerialist und Biirgertum im 10. und 11. Jahrh. 1889. Stieda. Zur Entstehnng
des deutschen Zunftwesens. 1876. Eberstadt. Magisterium und Fraternitas. Его же Der
Ursprnng des ZunftweseDS. 1900. W. Miiller. Zur Frage des Ursprungs der mittelalterlichen
Ziinfte. 1910. Philippi. Die erste Indnstrialisiernng Deutschlands. 1909. Против всего

атого направления: Below. Die Entstehung des Handwerks in Deutschland (Zeitschr. f.
Soz. und Wirtschaftsgesch). Его же. Zur Entstehung der deutseh. Stadtverfassung (Hist.
Zeitschr. 1S87 Vierth Его же. Zur Geschichte des Handwerks und der Gildeu. (Hist. Zeit. 1911).
Его-же. Handwerk und Hofrecht (Viert. f. Wirtschaftsgesch. 1914). Gothein. Wirtschaftsgesch ’
des Schwarzwaldes. I. 1891. Keutgen. Aemter nnd Ziinfte. 1903. Gallion. Der Ursprung der
Ziinfte in Paris. 1910. Статьи моего покойного отца: М. И. Кулишер. Цехи на Западе и у

нас. (Рус. Мысль, 1887). Его лее. Из истории цехов у нас и в Европе (Вести. Евр'
1887). Отчасти и Gross. The Gild Merchant. 1898. См. также Seeliger. Handwerk und
Hofrecht. Hist. Vierteljahrsschr. 1913. Sander. Fur und wider den hofrechtlichen Ursprung
der Ziinfte. (Там же).

По истории горной промышленности: Zycha. Das Reeht des altesten deutschen
Bergbaues bis ins XIII. Jahrh. 1899. Его же. Das bohmische Bergrecht des Mittelalters 1900

Его же. Zur neuesten Litteratur iiber die Wirtschafts - und Rechtsgeschichte des

deutschen Bergbaues (Viert. fur Sozial - und Wirtschaftsgesch. V. VI). Beck. Geschichte
des Eisens. В. I. 1884. Schmoller. Gesch. Envvieklung der Unternehmung. (VIII— IX. Das
mitt el. Genossenschaftswesen und die deutsche Bergwerksverfassung von 1150 — 1400

Jahrbuch far Gesetzgebung etc. 1891). Inama-Sternegg. Deutsche Wirtschaftsgeschichte’
В. II. Ill, T. 2. Gothein. Wirtschaftsgesch, des Schwarzwaldes. 1891. Hue. Die Bergar-
beiter. 1910. Neuburg. Goslars Bergbau bis 1552. 1892. Worms. Schwazer Bergbau im XV

Jahrh. 1904. Ermisch. Das sachsische Bergrecht des Mittelalters. 1887. Hoppe Dar
Silbpr bergbau zu Schneeberg bis znm Jahre 1500. 190o. Wuttke. Schlesiens Bergbau und
Hiittenwesen, 1900. 1901. Bernhard. Die Entstehnng und Entwicklung der Gedingordnnnmm
іш dent. Recht (Schmollers Forschungen. В. XX).

ГЛАВА I.

Возникновение городов.

Возникновение городов обусловливается двумя моментами — соору-

жением крепости и устройством рынка. Средневековый город есть

прежде всего, как видно из его названия, огороженное место, горо-
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дшце, место, укрепленное валом и рвом, —Bonrg 4 ) 2 ), bouruh, позднее

англ. borough; поэтому и жители его называются boui'genses или

„burger", в отличие от сельских жителей: „Burger und Bauer scheidet
uiclits als die Mauer“ 3 ). Городище служит сельским жителям убежи-
щем в случае нападения врага, куда они скрываются с семьями, ско-

том и пожитками. В Англии такие укрепления строит Альфред Вели-
кий в IX ст. для защиты от нападений датчан; на континенте их воз-

водят, в защиту от норманов и мадьяр Карол инги, главным образом,
в Тюрингии и Саксонии; еще болѳс постройкой укреплений занимается

Генрих Птицелов. Обыкновенно они сооружаются из земли и дерева,

в виде исключения Майнц, Кельн, Мерзебург имели каменные стены.

Строятся укрепления с сторожевыми башнями и бруствером (т.-ѳ. сте-

ной, доходящей до груди защитников); некоторые, в виду спешности,

возводились днем и ночью. ГІо прекращении враждебных действий,
когда норманы и мадьяры, пограбив кругом и не теряя времени ка

осаду, спешат дальше к более легкой добыче, жители вновь возвра-

щаются в села, но вместе с тем заботятся и впоследствии о поддер-

жании укреплений. Из этой совместной защиты и совместной постройки
городища возникают позже натуральные повинности, обязанности
городского жителя (iura civilia, iura ferensia, burwerc) выступать про-

тив врага (exitum facere pro defensione civitatis), иметь всегда необхо-
димое вооружение (а также для более состоятельных —держать лоша-

дей и слуг — equos et famulos tenere), нести сторожевую службу (vigilia),
участвовать в работах по укреплению городского вала и рва (murata
et fossata, sei'vitia fodiendi) 4 ). £

С другой стороны, город возникает только там, где в связи с

огороженным местом находится рынок, market, mercatus (mercari —

покупать и продавать). Рынок находится вне крепостной стены, на

порубежной черте, там стоят и межевые кресты; в город иноплемен-

ники не решаются первоначально входить 5 ). Теория происхождения

городов (Зома), придающая первостепенное значение рынку, рыночной
организации и миру на рынке (Marktfrieden, из которого возникает

Stadttrieden), вполне правильно исходит из этого основного в истории

образования городов момента.

Временные переселения сельских жителей в городище постепенно

превращались в постоянное жительство в нем— их привлекала сюда и

безопа сно сть, ибо незащищенные селения подвергались постоянным
опустошениям, и наличность рынка, где можно было сбывать излишки

своего хозяйства. Первоначально поселившиеся в городе сельские

житѳл и занялись расчисткой участков, хлебопашеством и разведением

садов и огородов, совместно регулируя общинное пользование лесом,

выгонами, водами. О Майнце один арабский путешественник говорит,

что он частью заселен, а частью засеян. Но сельское хозяйство

*) Burg равнозначуще городу, как это видно не только из окончаний многих

старейших городов— Регенсбург, Зальцбург, Вюрцбург, Страсбург и т.-д., но таішѳ

из присоединения этого словак названиям иноземных городов (напр. Constantinispurc,
т.-е. Константинополь, Rumuburg: т. е. Рим, Colnaburch, т.-ѳ. Кельн и др.).

а ) Или castra, отчего в Англии окончания городов на ceaster (castrnm, urbsburg
равнозначущи).

3 ) Уже в источниках XI ст. проводится различие между укрепленными местами
(urbs, castellum, civitas) и неукрепленными (villa, vicus). Keutgen, Stadtverfass. p. 46.
„Город есть ие что иное, как село, окруженное стеной” (Maurer. Geech. der Stadte-
verf. I. 31). <**>

4 ) См. мое Коммунальное обложение, стр. 56 и сл.
*) Ср. выше.
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сохраняется в городах и впоследствии «); не только известное число

голов скота каждый мог держать бесплатно на городском выгоне, но

и в пределах города имелись в XIII — XV ст. пахотные поля, напр., в

Париже, Нанси, Кембридже, Вюрцбурге. «Городская жизнь позднего

средневековья еще вращалась в деревенской атмосфере» Иногда сель-

ское хозяйство составляло даже важнейшую отрасль занятий, напр.,

виноградарство в Ибѳрлингѳнѳ. Однако, по общему правилу, главное

значение в качестве источника пропитания приобретают промыслы.

Устанавливается специализация: выдвигается занятие немногими опре-

деленными, в зависимости от естественных условий местности, про-

мыслами, произведения коих можно было сбывать являвшимся на ры-

нок жителям, иноземным купцам, с одной стороны, окрестным кре-

стьянам, с другой стороны.

Городские жители, таким образом, уже не образуют цельной б хозяйственном
смысле общины, а лишь частичную общину, изготовляющую лишь определенные

нродукты и- зависимую в отношении других продуктов от лиц, являющихся на ры-

нок. Но и в этом смысле городская община не представляется чем-либо цельным:

мы имеем перед собой не только общину сельскую п городскую, на которые рас-

палась первоначально единая община, но п в пределах города целый ряд отдель-

ных самостоятельных общин, составляющих особые, но в экономическом

отношении, в силу их дальнейшей специализации, зависимые друг от друга общины.
В некоторых случаях имеются прямые указания на то, что город образовался из

двух различных сельских общин; но к ним обыкновенно присоединялись еще и

другие общины — общины тех странствующих ремесленников, которые из других

местностей приходили на рынок и оседали в городе; или же их приглашали для

увеличения населения города и для получения новых доходов короли и

епископы — основатели города. Так образуются в городе особые общины кузнецов

гончаров, каменщиков и т. п., при чем каждая из них обыкновенно немногочи-

сленна. Наконец, различные группы купцов, появляющиеся на рынке, приобретают
оседлость в городе, устраивают свои постоянные фактории, также нередко по при-

глашению. Все _ эти отдельные группы образуют город, городское население

mercatores, negotiatores, omptores, Kaufleute; иод этим названием разумеются город-

ские жители вообще, которые покупают на городском рывке (а не продают: купец

и Kaufmann— покупающий). Рынок теперь уже переносится внутрь укрепления,' ибо
на нем уже обмениваются жители, живущие внутри стен; для них, прежде всего

служит рынок, но и окрестные крестьяне уже более не опасаются .входить в город.

Поэтому впоследствии межевые (рыночные) кресты оказываются, далеко от рынка.

Таким образом, с внешней стороны город представляется уже чем-то цельным

отделившимся от всей окружающей местности. Действительно, он выделялся из

нее, выделился и по типу своей организации, которую он развил гораздо более;
выделился и в том смысле, что по общему правилу за стенами горожане могли

быть спокойны от нападения; тогда как вне стен происходили постоянные разбон,
как теперь в Африке, а когда ворота не были заперты, то грабители и впослед-

ствии врывались внутрь 7 ); выделился и в том, наконец, отношении, что в случае

нападения, вое граждане города отстаивали его совместно. Но во всем другом

цельности попрежнему не было, и город еще долго расцадался на всю ту массу

отдельных групд, частичных общин, которые поселились в нем. Каждая ' из них

имела свою специальность, хотя, конечно, вполне обособиться последние еще долго

не могли отсюда впоследствии беспрестанные столкновения между цехами

из-за отмежеванного каждому поля деятельности; каждая представляла собою
кпк-бы самостоятельную общину. Живя внутри одной и той же городской стены,

они жили, однако, каждая особой жизнью. Каждая из них селилась в особой части

города, на особой ѵлпце и продолжала там жить, отделенная от других воротами,

которые запирались на ночь и охранялись ночной стражей *). Отсюда и впослѳд-

*) Ом. Bucher. Bevolkerung von Frankfurt а. М. im XIV — XV. Jahrh. p. 261-63.
seiovr. Ursprung dpr deut. Stadtverfassung. Adler. Fleischteuerungspolitik der deut-
schen btadte. p. 5 и сл. Maunier. L’origine et la fonction economique des villes. p 73
и сл. 1о7 и сл. Gomme. Village Community, p. 273, Green. Town life in the XT cent.
Beurgin. Commune de Soissons. 1Й03.

7 ) Cm. Kriegk. Burgerzwiste.
*) Борьба между отдельными кварталами города в Кельне, во Флоренции;

•мистоятѳльное финансовое управление в каждой из пяти частей Брауншвейга
(Ср. Manmer. р. 122 и сл. Maurer. Е. 65. Mack. Brannscliweige Finanzverwaltf. Лондон
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схвин эти особые улицы, которые носили название по сословию или професеии
живших там групп ’). Представляя собою цельные общины, эти профессиональны»
группы составляли единство во всех отношениях —заботились о вдовах и сиротах

умерших членов, имели своего патрона в пѳркви, отправляли совместно бого-
служение, составляли особый отряд, совместно устраивали развлечения и т. д.

Города возникли на зѳмлѳ, принадлежавшей феодалу, и поэтому

городские жители первоначально не имели свободного самоуправления,
а управление находилось в руках епископа, графа или лица, которому

оно поручалось; нередко это было то же лицо, которое заведывало
рынком. Вследствие этого города обязаны были уплачивать известные
подати и отбывать повинности в пользу сеньора (Burgherr, Stadtherr),
представлявшие собою смесь из повинностей публичного характера,
(которые отбываются в пользу государя) и повинностей частного
характера (которыми оно обязано тому же сеньору, как вотчиннику).
Лишь постепенно, после продолжительной, нередко кровопролитной
борьбы с феодалом или королем, город добился независимости, добился,
за уплату более или менее значительной суммы, хартии, на основа-
нии которой он освобождался от произвола и вмешательства властей,
приобретал самостоятельность в области внутреннего управления и
суда (которые являлись доходными статьями), монеты, податей, торго-

вых сборов и баналитѳтов (от помола, пива, вина). Нередко он приобре-
тал права и привилегии по частям. У королей, духовных и светских
князей — говорит Гуго Прейсс, —- «города скупали все, что появлялось
на рынке в виде регалий, верховных прав и привилегий всякого рода;
а таких об !ѳктов купли-продажи, имея в виду хроническую нужду
государей в деньгах, появлялось весьма много». Различные верховные
права переходили от владетельного князя к отдельным семьям патри-
циев, проживавшим в городе, и от них уже город приобретал эти
права; или же они закладывались королем или князем с правом
обратного выкупа, но город мог быть спокоен, зная, что заложивший
никогда не в состоянии будет произвести выкуп 10 ).

Во главе города стоял теперь городской магистрат (credenza в Италии,
jures во Франции, soabini или echevins во Фландрии, Eat в Германии, commoa
council в Англии)— символ городской автономии; во главе его— мэр (major, mair) или
бургомистр, иногда несколько бургомистров или выборных консулов (коллегия
консулов). Ранее всего такой независимости достигли итальянские и южно-фран-
цузские города — уже во второй половине XI. и в начале XII ст.; затем в течение
XII века и сѳвѳро-французские и английские городя (фламандские уже в начале
XII ст., Лондон в конце XII ст.), в XII - XIV ст. германские. Но и городской маги-
страт еще долго не об‘единял города, не являлся представителем всех его частѳГг,

а избирался из одних высших слоев горожан, соединившихся в итальянских горо-
дах в так наз. старшие цехи (arti maggiori); в северо-франнузских и немецких
городах городской совет был также обыкновенно аристократическим органом
купцам и банкирам было обеспечено большинство; существовали патрицианские

роды— ratafahige Geschlecliter, в руках которых находилась власть. Нужна была
' дальнейшая борьба между аристократией (gran borghesi, Geschlechter, divites, maiores),
вынесшей на своих плечах борьбу с сеньорами и ремесленниками (minuto popolo),
требовавшими участия в юродском управления, прежде чем и последним удалось
проникнуть в городской совет н к городским должностям. Частью мирным путем
цехи добивались участия в выборе мэра и эщевенов, получали особую скамью в

в ХП ст. представлял собою — как указывает Отеббс— соединение ряда вотчин,

ириходов. общин и т. д., живших самостоятельной жизнью.
*) Strata clericorum или Pfaffengasse, Rittergasse, Herrengasse, rue dcs nobles;

названия улнц по вотчинам, принадлежащим переселившейся в город аристо-
кратии, или по отдельным ремесленным цехам (улицы ткачей, кожевников, куз-
нечные, столярные) или по национальности купцов (фламандские, тевтонские, фло-
рѳнтянские). Ом. Maurer. Stadteverfassung. И. 21 и сл. Sombart, Kapitahsmus. 1. p. 121.

10 ) Preuss. Entwickl. des deut, Stadtewesens. I. p. 43. См.- мое Коммунальное

обложение, стр. I — 13.
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городском магистрате; частью они достигали своего права насильственными

средствами, как, напр., в Болоньи и Милане, в Ипрѳ, Брюгге и Генте; при чем не-

редко завоеванное насильственным путем право у них снова отнималось. Такими
раздорами внутри коммуны пользовались часто сеньоры и отнимали у них преж-

ние вольности, как это было в различных французских и северо-итальянских горо-

дах. Там, где ремесленные цехи одержали победу, учреждались специальные

должностные лица от них, рядом со старыми — pnid* homines du cominun, capitano
ael popo-O, ремесленники образовывали особую общину — credenza, commune, Gemeinde,
которая противополагалась патрициям и которая образовывала особый совет

(innerer Hat). Или же цехи получали право присылать своих представителей в

существующий магистрат, участвовать в выборах мэра; рядом с прежним советом

возникал новый grosser, ausserer Rat, который составлялся путем выборов от раз-

личных организаций.

Наиболее старая теория (Гизо, Ренуар, Тьери, Савиньи) усматривала в

западно-европейских городах непосредственное продолжение городов, основанных

римлянами. Однако, уже Гюлльман, Арнольд и Гирке (Лео п Гегель специально в

отношении Италии, впоследствии Флак для Франции) выяснили ее несостоятель-

ность, установив, что даже в наиболее ранних итальянских, испанских и францув-
ских городах ничего, кроме чисто внешней связи с римскими муниципиями, про-

вести невозможно; римские муниципальные учреждения переродились совершенно;

в 1 ермании же и самые римские поселения совершенно исчезли и остались одни

лишь выстроенные римлянами крепостные стены и названия укреплений. Гораздо

дольше держалась выставленная Вильда и затем развитая Гирке и в особенности

Нпцшѳм теория происхождения городов из городских гильдий, охватывавших пер-

воначально все городское население. Исходной точкой здесь является гипотеза ‘о
существовании гильдпп для защиты интересов своих членов, которая образовалась
из марки и в свою очередь позже превратилась в городскую общину. Из этой

цельной гильдии затем постепенно выделялись отдельные гильдии, обнимавшие

ту или другую часть населения купеческие ассоциации, ремесленные цехи и т. д.

Новейшими исследованиями Карла Гегеля, Гросса, Белова эта теория опровер-

гнута. такой цельной гильдии, перівообраза различных городских корпораций,

нигде не найдено. Ь настоящее время в сущности остались только две теории:

одна теория возникновения городской общины из сельской, высказанная еще

Маурером, подробно развитая Беловым, к которому присоединяются в значитель-

ной мере таійке Кейтген п Гегель; другая — теория происхождения города из

рынка и городского строя из рыночной организации, сторонниками которой

являются в особенности Готейн, Шульте, Шредер, Зом. Гювелѳн. На первый взгляд

учение ю происхождении городского строя из сельских общин представляется

весьма правдоподобным, ибо, действительно, мы имеем дело с теми же сельскими

жителями, которые, перейдя в город, не только могли, но и должны были пере-

нести туда свои обычаи и, образуя новую организацию, построить ее по типу той,

к которой они раньте принадлежали; и если впоследствии городской строй оказы-

вается значительно более сложным, чем организация марки, то все же первона-

чальный исходный пункт, основа могла быть заимствована оттуда, а впослед-

ствии уже дальше развита. И тот факт, что город образуется из нескольких раз-

нородных общин, на первый взгляд не противоречит этой теории; ибо при одно-

образии в организации сельских общин этой эпохи и даже отколовшихся от них

ремесленных групп, не выработавших еще первоначально организации, отличной

от земледельческой общины, или во всяком случае мало развивших ее, строй сель-

ской оощпны мог явиться той организацией, которая об'единяла в городе все раз-

нообразные поселившиеся в ней общины. Сомнение вызывает, однако, уже то

обстоятельство, что сельские общины в эпоху образования городов — не ранее

СТ Х еыли У жѳ крепостные, и их организация и управление являлись в зна-
чительной мере результатом действий сеньора, а не самих крестьян. Еще более

существенным является другой факт, вытекающий из указанного нами общего

характера городской общины, как внешнего соединения нескольких разнообразных,
чуждых друг другу групп. Основой здесь по необходимости должна была явиться

не единоплеменная, а междуллеменная организация, и именно институты послед-

него рода успели уже раньше выработаться на рынке. Рынок есть не только

элемент, без которого город возникнуть не может, не только характерный

признак эпохи городского замкнутого хозяйства, где все сношения, как между

де Р евнѳД > так и между отдельными группами городских жителей совер-

Рынке, не только условие развития промыслов и торговли в городах,

нечто бптг^тоо РаПІ И̂Я Г 0Р0Д0В ,в Центры ремесла и торговли. Рынок составляет
р.. , тот первообраз, который дал свой облик городскому строю.

Р ° (или купеческое право — ибо оно было предоставлено всем торгов-

нонно смысле - т --е- всем лицам, посещавшим рынок) превратилось посте-
пенно в обще-городское право. Рыночный суд, тот суд, который — как мы видели
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выше — производился епископом иііи его ставленником (графом) во время рынка

между посетителями рынка (общины, имеющие рынок, подлежат всегда особому
суду), стал, с превращением рыночного места в постоянный, непрерывный рынок,

т.-е. в город, городским судом для решения тяжб между членами различных город-

ских корпораций; каждая из них имела кроме того свой собственный суд для

решения, споров между членами той же корпорации, который по своему характеру

являлся однородным с судом сельской общины, поскольку последний не принад-

лежал феодалу. Все городское право, городской мир (Stadtfrieden) возникли из того

рыночного права, из того мира, который обеспечен всякому на рынке и по дороге

на рынок. Наконец, надзор за мерами и весами, ведению которого Белов придает

первостепенное значение, опять-таки заимствован городом из рынка. Правда, уже

Карл Великий обратил внимание на меры и весы, следовательно, они регулиро-

вались уже в эпоху, предшествующую возникновению городов; но нет сомнения,

что речь шла лишь об установлении правильных мер и весов на рынках. Здесь
это было существенно, в виду многочисленности совершаемых сделок и вследствие

возможности столкновений; здесь вообще впервые появляется постоянное пользо-

вание ими, хотя и здесь еще долгое время они были крайне несовершенны; в

других же случаях обходились совсем без мер и весов.

Городское население.

В хозяйственном отношениигорода, прежде всего, в противопо-

ложность селам,представляют собою скоплениенаселения.Количество
городов было довольно велико, по крайнеймере, если иметь в виду

города в юридическом смысле, т.-е. все местностис городскимупра-

влением. В Германиив XIII веке было основанооколо 400 городов,

в XIV в. снова около 300, в XV ст. не более 100. Бюхер определяет

их число в конце средневековья в 3000, при чем город приходитсяна

каждые 2—2>/г кв. мили в юго-западнойГермании,на 3—4 в средней
и северо-западнойи на б— 8 в восточной. Он составлял центрдля

данной местностии вместе с окружавшими его селамиобразовывал
особую цельную в хозяйственномотношенииединицу,подобно поместью
в раннеесредневековье. При столь значительномколичествегородов

и более или менееравномерномраспределенииих в странеэто было
вполне мыслимо; каждая местностьимеласвой город, вокруг которого

она группировалась,и крестьянинмог в течениедня достигнутьгород-

ского рынка и к вечеру вернуться обратно.
Было бы, однако, ошибочно думать—как этопредполагалипрежде

(Арнольд, Гирке, Паули и др.), — что в средниевека существовали

большие города с населениемв 50— 100 и более тысяч жителей.Даже
наиболеекрупные торговые центры имели 8 — 10 тыс. жителей, в
исключительных случаях и более, до 20 тыс., тогда как большинство
городов насчитываломенее5 тысяч. Тем не менеедаже такиегорода

могли иметь важное торгово-промышленноезначениев те времена,

когда речь шла не о производстве, для вывоза, требующем большого
количестварабочих рук, а об изготовлении продуктов для местного

населения.И еслимногиегорода по своему характерумало чем отли-

чались от окружных сел, оставшись попрѳжнѳму сельскохозяйствен-
ными поселениями11), то другие не только имелиразвитое, основан-

ное на широкой специализацииремесло І2), не только принимал*

п ) В г. Алленсбахѳ, напр., упоминается о существовании одного лишь купца,
да и тот торгует сельскохозяйственными продуктами— вином и лошадьми.

1а ) Во Франкфурте на Майне находим, напр., в обрабатывающей промышлен-
ности в 1377 г. около ста, а в 1440 г. свыше ста различных специальностей
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деятельное участив в международнойторговле, как, напр., Гамбург,

который имелне более б— 7 тыс. жителей,но могли и при наличности

весьма незначительногонаселенияиграть видную политическуюроль.

Нберлингену Боденского озера принималучастиес 1325 по 1495 г.

в 16 союзах городов, и его городской совет— der grosse Rat— состоял

в половинеXV ст. из 95 членов, населениеже не превышало 5 тысяч.

В настоящее время мы располагаем более или менее достоверными данными

отевсительно численности населения различных средневековых городов. Частью
жайдѳны результаты произведенных в те времена переписей городов (Нюрнберг,
Страсбург, Фрейбург) или отдельных кварталов города (напр., Кар); частью имеются

данныя относительно податей, распространявшихся на все население (Дрезден,
Цюрих, Данциг) или иные записи, составленные преимущественно в податных

целях, охватывающие по крайней мере часть населения полностью (Франкфурт,
Базель, Росток), из которых можно посредством соответствующих вычислений
жолучпть приблизительную цифру городского населения. Конечно, и в этих слу-

чаях приходится исходить из предположений, недостаточно проверенных, в особ.
*рн определении численности населения на основании количества домохозяйств
(еледует ли считать на хозяйство 4 чел. или 5 или 3—3 И?) или на основании

данных об одном лишь взрослом населении (Вазель, Любек). Но все же ошибка
ядесь получается значительно меньшая, чем прежде, когда вычисления произво-

дились на основании столь произвольных данных, как, напр., количество очагов,

численность войска, выставленного городом и т. п.

На основании этих вычислений оказывается, что около 20 тыс. населения

напитывалось в Нюрнберге (в 1440 г. 20.165), Страсбурге (в 1473—1477 г.г 20.722,
а не 90 тыс.), Ульме (в 1427 и 1489 г.г.), Любеке (в XV ст. 20—25 тыс., в XIV ст.

меньше, а не 70- 80 тыс., как утверждал Паули), Аугсбурге (в 1475 г. 18 тыс.).
Около 10 тыс. находим во Франкфурте, на Майне (XIV— XV от. 7- 10 тыс.), Ростоке
(10—13 тыс.), Цгорпхе (10—12 тыс.), Ипре (9—10 тыс.), Реймсе (10% тыс.), Базеле
(7 — 12 тыс., а не 40 — 50 тыс.), Трире (8 — 9 тыс). Всего 5 тыс. насчитывалось во

Фрейберге (Саксония), Равенсбурге, Гейдельберге, Фрейбурге (Швейцария),
Майнце (а не 90 тыс.); в ІІердливгене 5— 8 тыс., в Дрездене 2% 4 тыс., в Мейссене,
Буцбахе и т. д. — далее всего 2 тыс. Точно так же и в отношении английских горо-

дов в XIV ст. (1377 г. на основании роІИах, нечто вроде подушной подати со всех

лиц старше 14 лі-т) установлено, что огромное большинство городов имело
менее 5 тыс. жителей, лишь некоторые 5-10 тыс.. (Иорк— 11 тысяч, Бристоль— 9%,
Плимут и Ковентри — 7 тыс., Норвич — 6 тыс., Линкольн, Салисбери, Лин, Коль-
чѳстер— б тыс.) и только в Лондоне численность населения достигала 35 тыс., во

Флоренции— по Давидсону— в 1339 г. даже 90 тыс.

Мало того, в течение XIV— XV ст. во многих (крупных) городах не только не

наблюдается роста населения, а наоборот, происходило сокращение его, как, напр.,

но Франкфурте (в 1387 г. около 10 тыс., в 1406 г. 7 тыс.); в Базеле (старше 14 лет

в 1446 г. 7200 чел., в 1454 г. всего 5% тыс.); в Цюрихе : (в 1350 г. 12375 жителей,
в 1410 г. 10570 жит., в 1467 г. 4713 чел.); в Ипре (в 1412 г. 10736 чел., в 1491 г. 7626),
во Фрейбурге (в 1390 г, около 9 тыс., в 1500 г. около 6 тыс.).

А между тем наплыв населенияиз деревень в города, где гос-

подствовала личная свобода, да и благосостояниебыло выше, а в

XV ст. переселенияиз мелких городов в крупные были весьма зна-

чительны 13 ); так что население,благодаря одному внешнемупритоку,
должно было бы увеличиться в 2 — 3 и более раз. В то же время и

рождаемость была невидимому(данныхпока собрано немного)очень
велика; по словам летописцаXV ст. Конрада Столле, в семье рожда-

лось обыкновенно 8, 9, 10 детей;в роде Рорбах во Франкфурте— по

Бтохеру—9 рожденийна семью.

(Bficher. Bevolker. v. Frankf., p. 141 и сл., 256 и сл.): в XV ст. — 45 промыслов по одной
лишь обработке металлов (Biicher, Bernfe der Stadt Frankfurt im Mitt. 1914); не меньше

было число промыслов в таких городах, как, папр., Любек, Кельн, Нюрнберг, Париж,
Базѳль, Флоренция.

13 ) Во Франкфурте с 1430 г. по 1500 г. 6252 новых граждан (Biicher. Bevolker.
p. 363), в Бремене с 1289 г. по 1519 г. ок. 13 тыс., в Иппѳ за 16 лет во второй
пол. XIV ст. 1800, в Любеке за 35 лет 1317—1355 г. г. 6251 (Reisner. р. 70), в Гам-
бурге среднее число принятых в число граждан составляло в 1461—1496 г.г.

72 человека ь год (Корршапп. Kainmereirecbnungen В. III. p. XXXVII), в Ростоке
в 1570—86 г.г. в среднем ежегодно 93 (Paasehe. р. 309).
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Причина низкой численности населения, несмотря на сильный

наплыв извне и высокий коэффициент рождаемости, выясняется,

из факта наличности незначительного количества детей, ѳслн взять

процентное отношение их ко всему населению. Именно в средневеко-

вых городах на семью приходится 1—2 детей (Франкфурт," Базель,

Кельн, Росток; Нюрнберг 1,64, Фрѳйбург 1,74; Ипр 2),—результат силь-

ной смертности детей. Искусственное сокращение их числа посред-

ством детоубийства практиковалось преимущественно в ранее средне-

вековье — у германцев, кельтов и англо-саксов в равной мере 14 j.

Впоследствии же это дйлалось лишь в периоды голодов, когда господ-

ствовал даже канибализм 15 ), хотя и^в позднейшую эпоху родители не

подвергались наказанию за убийство собственных детей. Но естествен-

ная смертность детей, которая была повидимому высока даже в

состоятельных семьях 16 ), а тем более должна была быть сильна

среди бедноты, приводила к тем нее последствиями. Недостаточное
развитие врачебного искусства (вскрытие трупов в течение всего

средневековья запрещалось церковью; во Франции лишь в 1396 г. было

дозволено каждому врачу получать ежегодно труп одного казненного,

в Нидерландах в 1555 г.) и отсутствие врачебной помощи во время

родов вызывало гибель массы детей уже при самом рождении. Другие

умирали во время или после крещения, которое происходило в церкви

в первые два-три дня; наконец, антисанитарное состояние городов 17 ),
содействуя распространению эпидемических болезней ls ), конечно,

прежде всего отражалось на детской смертности.

Всѳ, что известно было врачам того времени, сводится к свойствам — фанта-

стическим— -драгоценных камней и— эмпирически устаиовленным— растений. Сафир

охлаждает жар и очищает глаза, полезен против нарывов, смарагд излечивает

падучую болезнь, яспис устраняет лихорадку и водобоязнь и задерживает крово-

течение, оникс излечивает глаза, опал, получающийся из мочи рыси, помогает

против запора. Они утверждали, что мозг увеличивается и уменьшается в зависи-

мости от фазисов луны, его прилив и отлив подобен океану, что печень — орган

любви, а селезенка — смеха. Они находили, что кровопускание может быть совер-

шено безопасно лишь в четыре дня в году — в дни св. Мартына, св. Власия,

св. Филиппа и св. Варфоломея; они полагали, что все болезни происходят толькв

от пяти причин — крови, изменения в жидкостях, характера с’естных припасов,

неправильного строения органов и гноя в организме и что опасно их лечить

прежде, чем выяснить движение небесных светил — они употребляли кабаллистиче-

скиѳ выражения. Они советовали такие средства лечения, как моча собаки или

печень жабы; у каждого ■ имелось универсальное средство протпв всевозможных

болезней — у одних шалфей, у других смесь из корицы, мандрагора, шафрана,

“) Ср. Sutherland. Moral instinct.
1S ) См, выше, конец нерв. отд.

и ) В семье Рорбах во Франкфурте, помимо мертворожденных, родилось за

два века 65 детей, из коих всего 18 пережили отца, 12 вступили в брак, всег»

35 проц. достигли совершеннолетия. См, Вгохер. Возникн. нар. хоз., а также т. d.

Ropp. Kaufinannsleben zur Zeit dor Hanse. 1903.'
l1 ) Свиньи гуляли «перед всей публикой» по улицам; даже когда это запре-

щалось, все же в определенные часы дня они могли свободно ходить по городу;

перед домами были выстроены хлева для них, которые загораживали улицу;

дохлые собаки, кошки лежали повсюду; нечистоты выбрасывались в реки или же

на улицу и лежали перед домами и на площадях. Король Филипп-. \вгуст, при-

выкший к запаху своей столицы, в 1185 г. упал в обморок, когда он стоял у окна

дворца и проезжавшие мимо него телеги взрывали уличные нечистоты: самое

латинское название Парижа Lutetia производили от liitum, переводя— город грязи.

А император Фридрих едва не погряз в нечистотах вместе с лошадыо, проезжая

в 1485 г. по улицам Рейтлингева. (Alw. Schulz. Hausl. Leben, p. 69 и сл. Maurer.
Gescb. der Stadteverfass. III. p. 38 и сл.).

ls ) В Париже, Авиньоне и т. Д., как указывают летописцы, эпидемия Черней
смерти 1348 г. усилилась, вследствие нечистот, которыми наполнены были улицы

(Haeser. Gescbichto der Medicin, III. p. 142),
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мирры, мака, перца и меда. Когда в начале XIV от. Альбрехт I Австрийский за
обедом почувствовал себя очень плохо и решил, что его отравили, врачи, безуспешно
применив различные снадобья, подвесили его за ноги, чтобы яд вышел из глаз,

ушей, носа и рта — это были лучшие специалисты того времени. Такую лее проце-
дуру проделал врач с имп. Сигпзмундом сто лет спустя— он висел 24 часа— выдер-

жал и яд и лечение и выздоровел, по словам врача, благодаря его гениальному

методу .

Однако, население мало пользовалось даже услугами врачей, прибегая к

знахарям всякого рода, приобретая снадобья у шарлатанов, расхваливающих их

на всех перекрестках. Духовные проповедники решительно боролись с этим колдов-
ством — с заклинателями и ведьмами, но сами они все — за исключением лишь

Вертольда Регенсбургского —верили в целебность мощей святых, сообщало совер-
шившихся чудесах советуя польвоваться водою, в которой находятся' реликвии

св. Гумберта, против укуса бешеных собак, мощами св. Петра против лихорадки,
св. Валентина против падучей болезни и т. д.

И в больницах того времени, находившихщі в ведении церкви, лечили больше
молитвами, чем медикаментами. Так, напр., наиболее известная во Франции боль-
ница H6tel-Dieu в Париже, которую короли снабдили всевозможными привиле-
гиями, представляла собою скорее монастырь. Во главе ее стоят 2 соборных
каноника, служат 4 священника, 4 причетника, 30 братьев и 25 сестер. Каждый
из братьев, одетый как монах ордена тамплиеров, получает ежегодно три рубашки,
три пары штанов, шубу из ягненка, черное одеяние, плащ, пару белых башмаков
и пару сапог на ремнях. Все братья и сестры, кроме находящихся у больных,
обязаны присутствовать на всех духовных церемониях, занятые жо взамен этого

должны произносить в известные часы определенное количество молитв (pater
noster). Что касается больных, то о них говорится лишь, что всякий новый больной
предварительно приводится к причастию, далее, что ежедневно утром священник

со святыми дарами, предшествуемый двумя церковниками, несущими колокольчик,

воду, вино и крест,' посещает больных в общей зале, где помещаются их кровати,

из которых в каждой лежат три или четыре под одним одеялом; шесть одежд и

шесть пар башмаков должны быть в больнице для тех, кому необходимо встать.

Ясно, что с наступлением эпидемии эти больницы с их небольшим числом крова-

тей и их «духовным лечением» не оказывали никакой помощи населению.

(Rosibres. Histoire de la eociete frangaise au moyen-age. 3 ed. Т. II. 1884. p. 327 сл.

.392 сл. Kotelmann. Gesundheitspflege im Mittelalt’er. 1890. p. 197 сл. 231 сл. 236 сл.

Kriogk. Deut. Biirgertura im Mittelalter. Alwin Schultz. Hofisches Leben. II. p, 297 сл.).

Низкая производительность почвы не позволяла в средние века

населению возрастать свыше известных пределов, и происходившие

от времени до времени голода и чумные эпидемии каждый раз снова

приводили вышедшее за эти пределы население к уровню средств

существования. По Бюхеру, с 1326 г. по 1400 г. насчитывается в Гер-
мании 32 года эпидемий, с 1400 — 1500 г.—около 40; по Инама, после

Черной смерти 1348 — 50 г.г., в XIV* ст. было 14 лет чумы, из коих

половина случаев распространяется на всю Германию в широком

смысле. В частности и города, повидимому, не могли прокормить

более 5— 10 тысяч населения, а семья более двух детей. Для многих

городов даже такая цифра была слишком велика; они отдавали свое

население другим, более счастливым городам, где этим путем попол-

нялись произведенные эпидемиями опустошения. Последние были
чрезвычайно велики; иногда в течение нескольких летних месяцев

умирала десятая, шестая, даже четвертая часть населения; это про;

исходило даже в годы, когда не было всеобщей эпидемии.

Техника производства была довольно примитивна; к новым изобре-
тениям, как к „новшествам*', ремесленные цехи проявляли крайне вра-

ждебное отношение, решительно запрещая всякое отступление от раз

установленных правил. Способ производства, качество продукта,

ширина и длина его, материал— все это точно определялось цеховыми

уставами; в частности цехи боролись против всякой замены ручного

труда аппаратами. Запрещено было в XIII и XIV ст. пользование само-

прялкой, и употребление ее совершенно заглохло, так что впоследствии

ее приписывали одному изобретателю XVI ст. Валяльная мельница,
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изобретеннаяне позже XI ст., подвергаласьзапрещениюеще в ХУ в.

в Англии, Фландрии, Париже: утверждали, что при употребленииее

получаетсясукно худшего качества,чемприваляньи ногами(Walker—
валядыцик, значитходящий); но при этом указывали также, что она

замейяеттруд 24 человек, следовательно, может повестик безрабо-

тице18). В тех же редких случаях, когда тот или другой цех вводил

у себя более усовершенствованныеприемы, он хранилих в строгой

тайнеот цехов других городов. Тайнусоставляло, напр., производство
стеклав Венеции,шелка— в Болоньи, Лукке и др.итальянскихгородах,

песочныхчасов и различных металлическихпредметов в Нюрнберге,
оружия и ножевого товара в Золингѳнѳ и т. п. Под угрозой смертной

казни запрещалось разглашениесекрета, вывоз инструментов или

переселениемастеровв другие города; члены этих цехов должны были

давать клятву в выполненииэтихпредписаний.

А с другой стороны, существованиебольшого количестванепро-

изводительного населенияв городах налагало на производительные

элементытяжелое бремя. В настоящее время в Европе женскийпол

лишь немногимпревышаетмужской; в средневековыхлее городах, где

женщины по общему правилу в цехине допускались и могли лишь

заниматьсядомашнимиработами,да помогать мужу, они значительно

превышали мужскоенаселение.На 1.000 мужчин приходилось обыкно-

венно около 1.200 женщин,как, направоФрѳйбурге, Нюрнберге, Ипрѳ,
иногда даже более: в Базеле— 1.246, в Ростоке— 1.295, только во

Франкфурте всего 1.100 — 1,140. Это превышение женского населения

над мужскимприводило к многочисленностиженскихприютов и мо-

настырей (бѳкин, бѳкард) с их весьма невысокой нравственностью,

в виду вынужденного отреченияот мира 20). Далее находимбольшое
количество людей со всевозможнымителесныминедостатками,делав-

шими их неспособнымик труду. Сюда относятся прокаженные,— «про-

казаболезнь феодального периодаparexellence;она заражаетдеревню,
город, замок, монастырь, не щадит ни богатого, ни бедного; она как
будто витаетв воздухе, течетвместес водой рек, присасываетсяко

всякой вещи, чтобы заразить все общество. Сотнями тысяч насчиты-

вается число прокаженных»21 ). Для них в каждом, даже неболь-

шом городе имелись специальныезаведения(lazaretti, Siechenliauser,
16proseries); во Франциив XIIIст. насчитывалось около 2.000 леп-

розорий, в одной диоцезеТруа—19 22). Но их не лечили, их только

удаляли от общества, произведя наднимивсю религиозную церемонию

погребения.Далее, много имелось, повидимому, слепых— во Франк-
фурте в X1Y ст. приходилось 20 — 42 на 10.000 населения,в Ипрѳ

в 1431— 1501 г.г. 36— 39, тогда как теперь в Германиивсего 7. Весьма
велико было число безруких и безногих калек, живших выпрашива-

ниемподаяния— под влиянием вечных войн и кровопролитных столкно-

вений, неуменияврачейи еще болееотсутствияих, а такжевследствие

многочисленныхчлѳновредитѳльных наказаний.Наконец, постоянный
расход для городов составляло содержаниебезумных, «дураков» в

особых заведенияхили замках; во франкфуртских документах нахо-

дим не менее30 различных названий для них. Крестовые походы

детей, виттова пляска в лрирѳйнских городах, массовые умопомеша-

тельствапослеЧерной смерти1348 г. представляли- собою душевные

,9 ) Ом. мою статыо в Jahrbuch fiir Gesetzgebung. etc. 1906.
J °) Ср. Kriegk. Dentsch. Biirgertum im Miuelalter. Neue Folge, p. 268 исл.

,l ) Rosieres. Histoire de la societe frangaise au moyen-age. II. 386. 395 сл.

**) Haeser. Gesch. der Medicin. Ill, p. 83.
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эпидемии, охватившие целые группы населения на значительном про-

странстве. В начале ХУ ст. всю Францию охватило помешательство

во всевозможных видах его: мегаломания, мания преследования,

дѳмономания, галлюцинации, экстазы, эпилепсия 2з . «Настолько овладел

ими страх Божий, что знатные и простые, старцы и юноши обнажен-
ные, прикрывшись только ради пристойности, откинув смущение,

парами ходила в процессиях по улицам городов, каждый держа в

руке ременный бич, и со стоном и плачем жестоко бичевали себя по

плечам до пролития крови» 24). Задачей духовенства являлось изгонять

вселившегося в человека дьявола.

Если при таких условиях приходилось кормить много лишних

ртов, то и самый продукт, весьма незначительный, распределялся

очень неравномерно; мнение об отсутствии имущественного неравенства

в средневековых городах едва ли выдерживает критику 2D ).
Небольшая группа населения сосредоточивала в своих руках

почти все имущество, средний же класс был, повидимому, незначите-

лен, тогда как было огромное количество лиц с минимальным имуще-

ством и даже бедняков, ничего решительно не имевших. В Базеле и

Фрейбурге ничего не имела пятая часть всего населения, в Ипрѳ на

каждых 10 человек был один призреваемый, что считалось нормаль-

ным и для брабантских городов. Это вполне гармонирует с той кар-

тиной нищеты и запустения, которую представляли собою средне-

вековые города, даже такие, как напр., Франкфурт - на-Май не: только

центральная часть города, расположенная у рынка, была вполне

заселена и производила благоприятное впечатление, во всех же

остальных кварталах находим массу пустых развалившихся домов 26 ).
Во Фрейбурге 2 проц. населения обладали половиной имущества, средний

мжасс был значительно слабее представлен, чем в настоящее время, а 23 проц.

веего населения имущества не имели. В Гейдельберге на средний класс прихо-

дится менее третьей чвсти всего имущества. В Эрфурте две трети всего имущества

еосредоточивалось в руках богатых людей, которых насчитывалось всего 7 проц.

населения. В Базеле небольшая группа лиц, составляющая всего 3 — 5 проц.

населения, сосредоточивает в своих руках 53 — 59 проц. имущества, средний класс,

т.-е. население с имуществом от 1 до 10 тысяч гульд., составляет всего 5% проц.

населения, и 19 проц. населения не имеют ничего. Почти такую же безотрадную
картину представляет собою Франкфурт. Точно так же в Галле 52 проц. имущества

принадлежало немногим лицам — 4,7 проц. населения; в Равенсбурге такая кучка

лиц (4,6 проц. населения) владела тремя четвертями имущества (72,7 проц.) и 63 проц.

населения имели менее 100 гульд. В Эсслингене 31 проц. населения имеет менее

10 фунт, имущества пли вовсе ничего не имеет. В Цюрихе в таком положении

находилась половина населения. В Кельне из '1.373 человек 900 — 1.000 не в

состоянии были уплатить налога в 1 гульд. Цо Флоренции в 1428 г. ив 10 тыс.

чеж. почти 3 тыс. в качестве miserabili платили лишь подушную цодать.

Предположения Вуомбергера и Эйленбурга, что распределение

имуществ в средневековых городах было более неравномерное, чем

ныне, и даже прямо нездоровое, на что указывает и Воте, таким

образом, повидимому, подтверждается, — по крайней мере, теми дан-

ными, которыми мы располагаем в настоящее время.

I 3 ) Rosieres. II. 384—86.
^ См-, напр., Флоровская. Братства бичующихся в Италии в конце XIII и

начале; XIV века. Жури. Мин. Народи. Проев. Сент. 1912 г.

*“) Этого взгляда еще и теперь придерживается Вюхер, который во всем

остальном уже перестал идеализировать средневековую жизнь.

2 ) Bothe. Beitrage zur Entwickl. 117 и сл.

^ , 2 ® a L s cboenberg. Easels Finanzverh., p. 225 — 63. 433 — 35.- 459. Buomberger. p.

Imn Eulenburg. Zeitschr. II. Nuglisch. p. 481. Pirenne. I. p. 2 и сл. Sieyeking. Fiert.
4 n Р Б I Boescb. Kolner Zunfturkunden I. p. 30. Diehl. Wiirttemb. Jahrbticher. 1900,
Kelier-Escher. p. 69. 77. Botlie. Entw. p. 144 п сл. Neubauer. Wirtschaftsleben im mitt.
Erfurt.. Viert. fur Soz. 1914. 1915).
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При этом наиболеесостоятельнымиявляются магистрати круп-

ные^ землевладельцы— патриции,напр., в Гейдельберге, Базеле; в»

Фрѳибургѳ им принадлежитсвыше 40 тысяч имущества,в Парижена

первом плане стоят итальянские купцы (ломбарды) 27). Следующую

по размерамимущества группу составляют местныекупцы, духо-

венство, врачи; за нимиидут мелкиеторговцы и лишь в конце*ремес-
ленники, за которыми следуют только поденщики, женщины с само-

стоятельным заработком,подмастерьяи т. д. Среди ремесленныхцехов

одни мясникии пекаря отличаются большой состоятельностью, напр.,

в Гейдельберге. Базеле, Берлине, Страсбурге; наоборот, ткачи в

Базеле, Іейдѳльбергѳ и др. городах стоят особеннонизко, нижевсех

остальных цехов; среди цехов, следовательно, также обнаруживается

значительное имущественноенеравенство. Наконец, и в пределах

одного и того же цеха мы можем подметитьрезкие различия в сте-

пениблагосостояния.

В то время, как большинство ремесленников в Париже имеют менее 250 фр.
дохода, доход некоторых ремесленников составляет более 1.000 и даже 5.000, а т

одного шляпочника и одного суконщика он достигает 9 и 19 тыс. фр. Б Бавеле и'*
123 портных и кожевников 2 имеют сЕыше 1.000 гульд. имущества, а 65 менее

50 гульд., из 97 мясников 10— свыше 1.000 гульд., 18— от 300 до 1.000 и 34— менее 50.
В Гейдельберге из 91 кузнецов 9 обладают значительным доходом. В Эрфурте из

12 67 ремесленников 12% проц. не имели вовсе имущества; из 88 шерсто-ткачѳй ж

таком положении находилось 25, в то лее время имелось 89 разбогатевших мясников

и столько же пекарей. Наиболее богатый мясник имел 1800 гульд. имущества, в

том числе дом, пахоти, виноградники, 4 лавки, наличные деньги, серебро, запасы

вина. (Neubauer. Viert. 1915).

В городах, в противоположность сѳлам, находимдома на камен-

ном фундаменте,хотя самое здание в течениевсего средневековья

еще строилосьиз дерева;крыша из черепицыраспространяетсятакже
лишь постепенно.В Лондоне в XIY ст. капитальныестеныстроились

из камня, более старые здания были сплошь из дерева. В Гамѳльне,

в Ньюпорте, в Амиѳне и даже во Флоренциивстречаютсясоломенные
крыши; в Геттингенемагистратвыдавал тому, кто заменял солому

черепицей,четвертую часть расходов. Половина всех семействпро-

живает в собственныхдомах, напр., в Страсбурге, Ростоке, Дрездене;
во многихгородах почти все населениеимеетсвои дома— в Ипре,*
напр^, из 419 домов одного квартала всего 59 имели более одного

хозяйства; во Фрѳйбурге швейцарском на дом приходится всего

1,23 — 1,28 хозяйств; в Брегенцѳ, Нюрнберге и Кельне также число

домохозяйств почтисовпадаетс числом домов. (Pirenne. Les сіёпошііге-
ments etc. p. 21. Buomberger. p. 220. Helbok. p. 15. Banck. p. 320).

В городских домах появляется деревянный пол, дом состоитиз двух

этажейс мезонином;верхний этажделитсянакомнаты,хотя последние

попрѳжнему тесны,низкии темны;последнееоттого, чтоокназакрываются

в холодное время материей,пергаментом,бумагой, к томуже отверстия

малы и их очень немного.Стекло ещев XIII—XVст. считаетсяи в горо-

дах роскошью, и стеклянныеокна имеются лишь в общественныхзда-

ниях (ратушах)и в домахособеннознатныхлиц; в церквах находимих
еще раньше. В 1448 г. (впоследствии)папа Пий II усмотрел особен-
ную роскошь Вены в том, что большинство домов знатных граждан

имело стеклянныеокна. При этом стекло обыкновенно было толстое

и мало прозрачное, так что с трудом можно было различитьчерѳ*

него нарисованнуюна столефигуру. Домашняя обстановка, мебель,

27 І Одни из них имеет 458 тыс. дохода, другой 375 тыс., двое свыше 200 тыс.,

четверо 160 —180 тыс.; только за ними уже идут богатые местные купцы.
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постелии т. д., отличается здесь гораздо большими удобствами, чем
в деревнях; у богатых патрициевнаходим нередко дорогую утварь,

посуду из серебра, шелковые, ярких цветов, отороченные мехом

одежды.

Законы, направленныепротив роскоши, запрещают ношение

платья из шелка, атласа,бархата, а также украшениешляп, верхнего

платья и т. п. жемчугом; нѳдозволѳны также покрытые серебромпояса,
мечиилиножи; низолотых, нисеребряныхколец, кроме одного кольца

на большом пальце, нельзя носить. Однако, для ратманови их сыно-

вей делаетсяисключение, как и вообще проводится в этихпостанов-

лениях различиемежду членамигородского совета, знатью и прочей
«общиной». Еще подробнее регулируется одежда и пр. в отношении

жен и дочерейгородских жителей;точно определяется, кто в праве
носить косы и локоны, башмаки с длинными носкамии т. д. Так,
напр., женамратманов дозволено носить кроме обручального кольца
в 15 гульд. еще кольца ценностью в 24 гульд. (в совокупности);женам
других знатных граждан— не более В колец ценностью в 3 гульд.,

а прочим—только обручальное кольцо. Указанадлинаодежды, покрой
ее и материал,из которого она может быть сделана,даже количество
платьев, которое могут иметьлицаразличныхсословий. Одежда,- гово-
рит Фруд, — была в то время символом звания и определялась(как и

пища)точнейшимобразом статутамидля каждого классаобщества.
Согласно законам против роскоши Эдуарда ІУ, ношение тканейиз
золота или шелка, материйпурпурного цветадозволялось лишь чле-

нам королевской семьи, золотой парчи— герцогам, обыкновенных
вытканных золотом тканей— лордам; бархатные камзолы и мантии

могли носить рыцари, атласныекамзолы и камлотовые мантии—

эсквайры и джентельмены.Никто, кроме дворян, не вправебыл носить
иноземноесукно или соболий мех; крестьянам^ батракам и ремеслен-

никам запрещалось употреблениесукна дороже 2 шилл. за ярд.

Правда, выполнялись эти правила весьма плохо, и поэтому многие

города прибавляли к запрещениям,что если кто-либо все-такинаме-
рен носить то или другое одеяние, то обязан уплатить надлежащий
налог. Или же, как, напр., в Цюрихе, Венеции,городской совет про-

бовал влиять на городских дам тем, что предоставлял только одним

проституткамносить украшения любого рода и в любом количестве.

Но рядом с этими постановленияминаходими такие, которые свиде-

тельствуют о совершенно ином: издается запрещениеремесленникам

являться на собрание без штанов; по крайнеймере, камзол должен
быть такой длины, чтобы голые ноги не были видны. Точно также и
рубашка являлась и среди горожан редкостью; далеезнатныедамы

спалибез нее. Камеристка,одевавшая свою госпожу в ткани, шитые

золотом, удивлялась, если находилау нее рубашку для ночи. Точно
также при наличностидорогой посудыотсутствоваливилки: в ХІА^ ст.

даже короли имелив лучшем случаеодну вилку, да и то для исклю-

чительных случаев—мясо и рыбу всегда ели руками. Мы находим,

следовательно,резкую противоположность:с одной стороны—роскошь,

с другой— отсутствиетого, что мы признаемсамым необходимым.
В области потребленияпищи и напитков замечаемкрайнюю

неумеренностьв праздничныеи торжественныедни. На свадьбе дочери
аугсбургского пекаря Гундлингерабыло с'едено20 быков, 49 коз,
500 штук птицы разного рода, кроме того 1006 гусей, 25 павлинов,

46 телят, 95 свиней, 15 индюков. В крестинах,свадьбах, погребениях
принималаучастиеогромная массанарода, весь цех, к которому при-
надлежалоданноелицо, и для всех их устраивалосьобильное угощѳ-
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ниѳ. й против этого города издавали запрещения, определяя число

лиц, которое может быть приглашаемо,напр., не более 24; они уста-
навливаликоличество и качествоблюд, напр., не более 3—4; в Генуе
потреблениебаранинысоставляло привилегию аристократии;в стату-

тах указывался далее характер напитков(местныевина, но не ино-
странные),число музыкантов и комедиантов на свадьбах, ценность
подарков и т. д. Однако, устранить неумеренностьв еде и питье эти

регламентыно могли— «в религиозных представленияхи в поэтиче-

ских произведенияхтого временибесконечныетрапезыизображаются
как верх земных и небесных наслаждений».Но по той же причине

нельзя выводить из этих фактов каких-либо среднихвеличин, напр.,

относительнопотреблениямяса на душу населенияи за определенный
период, как это делают ШмОллер и Адлер. Ибо, в противоположность

современномупериоду, в те времена потреблениебыло чрезвычайно
неравнрмѳрное в течениегода и весьма неравноепо отдельным груп-

пам варѳления. Уже один факт большого количества постов— в сред-

немдва дня в неделю—приводилк тому, что мясо потреблялось далеко
не ежедневно;и если, с одной стороны, горожане держали много

скота, то в то же время не следуетзабывать, что во время празднеств

мяса потреблялось чрезвычайно много, почемудля других дней оста-
валось мало, привозногоже мяса не было, такчто приходилосьдоволь-

ствоватьсятем,что имелосьв пределахгородаи ближайшихдеревень28).

ГЛАВА III.

Происхождение цехов.

Среди городских корпорацийна первом плане по своему зна-

чению стоят ремесленныегильдии, мастерстваили братства (gild,
corporation, metier, arte, officium, Amt, Handwork, Zunft, Inmmg,
<ab-werk). В итальянскихгородах, где они появляются ранее, чем где-

либо, мы их находим уже в IX— X ст. и в большом количествев

XI еѳкѳ . Во Франциинаоборот,онилишь в виде исключенияпоявляются

в XI ст., в большинстве же случаев йх первые статутыотносятся к

эпохене ранееXIIвека. Еще позднеецехи возникают или , по крайней
мере, получают свои уставы в Англиии Германии. Первые случаи

встречаются в XII веке, по общему правилу они являются впервые в

том или ином городе лишь в XIIIст. При этом в различных городах

цехивозникают в разное время: напр., в Риме мы находимих значи-

тельно позже, чем в ВенецииилиБолонье, в Гамбурге,Любеке - раньше,

чем во Франкфурте-иа-Майнѳ, Дрездене, Мюнстере; во фламандских
городах ранее, чем в брабаитских.Точно так же в одном и тоді же

городе одни ремеслапринимаютцеховую организациюранее, чем

другие,иногдана расстояниинескольких столетий.Из первоначальных

2S ) См. Heyne. Deutsches Wohnungswessn. p. 200 — 333 (особ. 205 и ел., 211 и

сд., 234- п сл.). Maurer. Gesohichto der Stadteverfassung. В. Ill, p. 81 — 83. Baudrillan.
Histoire du luxe. 2 6d. T. III. p. 162 п сл., 170 п сл., 204 и сл., 230 п сл., 250 и сл.

Alw, Schulz. Hansliches Lebsn, p. 166 и сл., 230 и сл., 311 и сл. Alw. Schulz. Deut.
Leben im XIV —XV Jahrh. Schmoller. Hist. Entwicklung ch s Eleischkonsums. Zeitschr.
ftir ges. Staafswiss. В. XXVII. Adler. Fleiichteuerungspolitik deut, Stadto im Mitt,
p. 7 и сл. Below, (рус. изд. — городской строй и городская жизнь. 1912). Спенсер.
Овясат. социология. Англия. 1878. Стр. 158 и сл., 330 и сл.

( 445— Э
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немногих цехов постепенно, как путем дифференциации *), так и

вследствие возникновения новых рѳмесл или Принятия старыми цеховой
организации, возникает в XIV—XV ст. несколько сот; уставы их. со-

стоявшие ранее из немногих статей, становятся все более и более
пространными, входя во все подробности и промысла и цеховой жизни.

Вопрос о происхождении ремесленных цехов вызвал среди нсто-

риков-экономистов и историков весьма много споров. Существует
несколько различных теорий происхождения цехов.

Согласно Эйхгорну, цехи возникли из римских корпораций, в

руках которых находилась рыночная и промысловая полиция. Многие
ученые (Мартен, Гартман, Фаньез) еще до сих пор стоят на такой
точке зрения. Однако другие (еще Вильда, Маурер, в особ, же Гегель
и Стида) указали на то, что рыночная полиция могла у германцев

возникнуть независимо от римлян, что римские цехи были организо-

ваны в правительственных целях, что переворот, совершившіфся в

период 600—1200 г.г., был слишком значителен, и период этот слишком

продолжителен, а развитие промыслов в эту эпоху слишком незначи-

тельно, чтобы римские, институты могли сохраниться 3о).

Мартен, Фаньез и Ренуар указывают на корпорацию (впрочем не ремеслен-

ную, а торговую) marchands de l’eau de Paris, о которых упоминается еще в

1121 г.; в 1170 г. о них говорится: «consuetudines tales sunt ab antiguo>. Далее

известно, что еще в ЗІутеции во времена Тиверия существовала корпорация nauies,

наконец, название ее (marchands de l’eau ) есть не что ппое, как перевод римс ого

mercatores aquae 81 ). Но едва ли из этого можно сделать тот вывод, что она действи-

тельно произошла от этой римской коллегии. Никаких доказательств в этом смысле

не имеется. К такому выводу приходит Пикарда, да основании подробного разбора

всех дапных в специально посвященном этому вопросу сочинении 32 ). Еще слабее

указание Мартена на то, что корпорация парижских мясников несомненно про-

изошла от римской ас оциацпп этого рода, существовавшей в римской Галлии,
что, по его мнению, видно из наследственности ларей мясников еще в XII веке —

именно в Риме существовала такая наследственность. Однако, с такой точки зре-

ния не только во Фр нцпи, но п в Германии, Бельгии и др. странах должна

«казаться целая масса цехов римского происхождения, ибо наследственность про-

мысла в них является не только в X — XII ст , но и позже довольно частым явле-

нием. Наследственность профессий есть явление на первых ступенях хозяйственной

жизниобычное н вовсе не является чем либо характерным для Рима. Впрочем,

в виде подкрепления к этим фактам, которые — как Мартен и сам признает — еще

не достаточны для доказательства, что в Галлии сохранились остатки римской

организации, Мартен ссылается па непреложный, по его мнению, факт— в действи-

тельности совершенно не доказанный —о том, что весь городской стр А франкской

эпохи развился из римского, так что странно было бы, чтобы одна составная часть

cl vitas, коллегии ремесленников, сов ршенно исчезла. В результате он убежден,

однако, лишь в том, что какие-то очень тонкие нити, пока еще плохо установлен-

ные, связывают римские корпорации со средневековыми цехами.

Иное дело, если Гартман указывает на связь между византийскими цехами,

с одной стороны, п цехами в I авенне и Риме, с другой стороны. В этих местно-

стях могли сохраниться римские порядки, пбо здесь, как справедливо указывает

М. М. Ковалевский, германских нашествий почти или даже вовсе не было. В
Равенне мы находим в IX веке три цеха — мионикоз, negotiatores и рыбпв:ков. В
частности, относительно последних сохранился арендный договор 943 года, заклю-

ченный не только от имени наличн х членов, но и для детей и внуков, при чем

из самого договора видно, что он явіяется возобновлением более старого, который,
надо полагать, также был заключен на три поколения. А если так, то цех рыбни-

ков, очевидно существовал уже в начале IX века, и весьма возможно, что оп

являлся продолжением одного из тех цехов, которые имелись в Италии в эпоху

м ) В XII ст. в германских городах, нащі., башмачный промысел еще не

выделился из кожевенного, седельный промысел и промысел по изготовлению

щигов еще составлял одно целое.

3о ) См. Hegel Gesch. des Ptadteverfassnng in Italien. II. 345 и ел., 391 и сл.

3 ') Martin. Hist. des corporations, p. fO и гл. i agniez. Eludes sur Pindustrie et
la classe indnstrielle. p. 4. Raynouard. Ilist. du droit municipal. II. 102.

32 ) Picarda. Les marchands de l’eau. 1901.
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вьаавтийского господства в ѴПІ веке; тем более, что в эдикте Льва Мудрого отнѳ-

оптельно виеаитийских цехов (IX ст.) установлены правила о продаже и покупке

товаров и о старейшинах цехов. Наконец, многое говорит за то, что ці х рыбников,
уцениваемый в 94а гору, есть тот же, который мы находим в 1100 году. Между
тем, в последнем высшую должность составлял capitularius пли maior, от имени

котоного заключались договоры. Слово capiiularms находится в связи с саріпі-
larinm— вступительный взнос в римских коллег ил х. Эю название также указывает

на связь между древне-римсі ими и итальянскими цехами. (См. Hartmann в

Zeitschr. f. Soz. und YVirtschaftsgesch. 1S92).

Весьма долго держалась в науке другая теория происхождения

цехов из союзов дворовых ремесленников,существовавшихв поместьях

в раннеесредневѳчовьѳ. На этой точке зрения стояли в особенности
Ничш и Гиркѳ; но и другие ученые— Маурер, Гѳйслѳр, Арнольд,
Эйхгорн, Стида, а также Левассер, Виолле, Леспинасв значительной
мере признавалиее правильной. Исходнымположениемявлялось суще-

ствованиев поместьях корпорациидворовых ремесленников.Первона-
чально последниене имеликорпоративнойорганизации,но уже тогда

крепостные,производившие промышленныеработы в поместьях, соеди-

нялись в различныегруппы по специальностям,причемкаждая группа

имела своего старейшину;такую же оріанизацию имели и прочие

работники, охотники, пастухии т. д. Такая группаназывалась minis-
terium, или officium, а стоявший во главе ее—magister, или praepositus.
Он назначался вотчинным владельцем, и ремесленникиявлялись его

подчиненными— subjecti, famuli. Платы они не получали, а пользова-

лись лишь харчами;корпоративных прав не имели никаких. Однако,
востѳпѳнно положениеих изменилось»— не нуждаясь в полномисполь-

зовании их рабочей силы, вотчинник позволял им работать и на

постороннихлиц; они могли жить и вне поместья; натуральнаяплата

замениласьденежной;они получали наделы, которые вскоре стали

наследственными,как наследственнабыла и обязанность доставления
промышленных изделий помещику, которая соединялась с этими

ремеслами;они приобреталипостепенноличную свободу; наконец, к
ним присоединилисьи новые свободные элементы,которые поступали
под защиту вотчинника. В результате поместныеремесленныеорга-

низациипостепенноприобреталикорпоративный характер, корпора-
тивные права, превращались в свободные корпорации,и только

некоторые обязанностиих по отношению к помещику еще впослед-

ствии указывали на их первоначальное происхождение.(Gierke.
I. 176—80. Arnold. V erfa ssungsgelsch. 1..250. Manner. Stadteverfsss. 1L 343. Beusler.
Vsrl'assungsgelsch. der Stadt. Basel. I860).

В качестве доказательств в пользу этой теории приводятся4

преждевсего те повинностии сборы, которые городскиеремесленники
обязаны были уплачивать еще в позднейшую эпоху феодалу, которому
принадлежал город; хотя они й были весьма незначительны, но

являются остаткаминесвободного состояния ремесленников.С другой
стороны, терминofficium, которым обозначалисьцехи, являлся вместе

с тем и техническимназваниемпоместныхремесленныхорганизации.

Далее, старейшиныцехов первоначальноназначалисьфеодалом, кото-
рому принадлежалгород; позже цехи получили право предлагать

лиц, из среды которых эти старейшиныдолжны были назначаться,и

еще’позже сталисами выбирать своих старейшин.Накоцец, мы дей-
ствительнознаем, что при переходеиз сел в города прежние крепо-

стныеприобреталисвободу, имеем и данныя, что вотчинникиразре-

шали своим крепостнымработатьна публику.

Теория вотчинногопроисхожденияцехов сталапостепеннотерять

свею чистую форму, к нейсталипримешиватьи указаниена свобод-
9 *
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ное происхождение цеховых организаций. У новейших писателей
(Бюхер, Шмоллзр, Геринг, Зом и др.) дворовые ремесленные союзы,

с одной стороны, и свободные организации, с другой стороны, являются

двумя источниками, из которых возникают цехи.

Уже Вшіьда н Моне высказывали сомаѳаяо в правильности доказательств,
приводимых в пользу вотчиааой теории, находя, что приношения ремесленников
до іасяы быть рассматриваемы скорее в качестве податей, те.м более, что они упла-
чиваются во многих с іучаях ремесленниками, которые являются крепостными
других помещиков. Гфрерѳр же, как и Машѳр, Внльда и Маурер указывали на
существование свободных ремесленников в поместьях. Поэтому Маурер придавал
свободным ремесленни сам гораздо больше значения при образовании цехов, чем
крепостным. Гирке также указывал яа то, что цеховая организация, которая по
самому характеру своему составляла противоположность поместному строю, воз-
никла не только чз организаций дворовых ремеслеиншсол, но- имеет и другие
корни, что образцом для вновь возникших цехов являлись в значительной мере
различные корпорации свободных людей. И Огида признает существование в по-
местьях рядом с дворовыми ремесленниками и свободных. Можно допустить —гово-
рит он — что с самого начала были п такие цехи, которые не находились в связи
с крепостными организациями, или жѳ цехи, в состав которых входпли как сво-
бодные, так н несвободные, тем более, что многие цехи с самого начала избирали
своих старейшин и последние не назначались вотчинником. Поэтому Стида при-
ходит к тому выводу, что цеховой строй имеет два источапка — дворовые ассоциа-
ции, с одной стороны, п свободные союзы, с доугой стороны. Он утверждает, что
несоединенные первоначально ни в какие союзы ремесленники в поместьях обра-
зовали впоследствии союзы: сначала, еще до Каролингов, — в них об'едннился мно-
гочисленный кухонный и пекарный персонал монастырей (magister coquine
iuniores),— затем и другие отр юли. При Карле В. такие организации уже имеются:
они находятся в особых помещениях (pisile, pisum) во главе с minister. С конца
XII века замечается сильное движение в города— сюда п очи направляются, но
приобретают личную свободу, дело ограничивается немногими повинностями, н
здесь эти ремесленник г при ■•оѳдппяются іс ужз существующим организациям
ремесленников (Slieda. Entstehuag des Zunftwesens).

В последнее время появляется, однако, весьма решительный про-

тест и против этой измененной теории; стали указывать на то, что

первый из двух источников — вотчинное происхождение цехов — немы-

слимо и ничем не подтверждается. Наиболее резко выступил против

этой теории Белов 33), опровергая высказанные в ее пользу аргументы

и утверждая, что цехи являются союзами свободных людей, обви-
нявшихся ради промышленных целей. Прежде всего он доказывает

неправильность ссылки сторонников вотчинной теории на то, что и

цехи и вотчинные организации носили одно и то же название —

officium: в действительности поместные организации называются вовсе

не officium, как цехи, a ministerium. Далее он обращает внимание на

то, что иммунитеты (городские слободы) имели в течение всего средне-

векового периода своих ремесленников, независимо от существования

городских цехов. Таким образом, мы находим в позднейшее средне-

вековье двоякого рода ремесленников, резко отграниченных друг от

друга. Если бы ремесленники из этих иммунитетов образовали впослед-

ствии цехи, то, имея в виду существование повсюду в городе не

одного, а нескольких иммунитетов, должны были бы образоваться в

городе несколько цехов одной и той же специальности. Да и упоми-

нание об этих дворовых ремеслэнниках встречается не раньше, чем

источники говорят о свободных. Вообще в огромном большинстве
случаев, когда речь идет о ремесленниках в поместьях, мы имеем дело

с источниками позднейшего периода, когда цехи уже существовали.

Поскольку сходство между цехами и ассоциациями в поместьях в

33 ) Ом. статья его в Histor. Zeitschr. 1887. 1911. Zeitschr. fiir Soz. und Wirt-
schaftsgelsch. В. V. (Си. рус. іізд . под ред. ІІетрушевского). Подробная критика dot -

чинной теории также у Койтгена (Aomter und Zunfto).
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вееданейшеесредневековье замечается,есть много основаниипредпо-
лагать, что, наоборот, поместныеорганизациивпоследствиизаимство-
вали различныечерты у свободных цехов. Что лее касаетсяраннего
средневековья, то ремесленникивстречаютсяв поместьях не группами,
а единицами,их число редко больше 4—5, а во многих случаях их и

вообще не было 34).
Действительно, как мы видели ранее незначительность

числа лин, занимавшихся изготовлениемпромышленных изделий в
качествепрофессии,препятствовалаобразованию ремесленныхорга-
низацийв поместьях. Там упоминаетсяправда magistri —— старшины,
заведовавшие той или другой областью домашнегохозяйства стар-
шие пекаря (in agisterили princeps pistorum), старшиепогара(magister
coquine, princeps coqxioriim), лица,ведавшие пивоварением(qui cervisam
bonam ibidem faceredcbeant), старшие пастухи(magister pastorum),
надсмотрщикиза. нищими(super ndicos 6t райрггѳв magistri), встрѳ-

чаетсяи magist» г negotiatorum, разбирающий споры средиторговцев.
Во всяком случае, у нас нет никаких данных ни о существовании
каких-либо аналогичныхцехамвотчинных организаций,ни о том, что
в такиекорпорацииоб’едикялись лица, занимавшиесяпромышленной
обработкойсырья, ші о том, что между городскими,цехамии какими-
либо вотчиннымисоюзами существуетсвязь, что первые возникли по
образцукаких-либоорганизаций,предшествовавшихим в поместьях ).

Если Белов, Кейтген, Готейн, Зелигер и др. авторы, в виду
этого, решительноотрицаюттеорию вотчинногопроисхожденияцехов,
то едва ли они нравы, когда идут дальше и заявляют, что цехибыли
вообще созданы лицамисвободного состояния. Это утверждениенахо-
дится в теснойсвязи с темфактом, что сторонникивотчиннойтеории
«читалинужным подкреплять ее данными,которые свидетельствуюто
первоначальной неполнойсвободе городских цехов, являются пере-
житками прежнего несвободного состояния их членов. В доказа-
тельство приводятся повинностии сборы, отбываемыеи уплачиваемые
ремесленникамифеодалу, которому принадлежалгород, как и то
обстоятельство, что старейшиныцехов первоначально назначались
феодалом, позже предлагалисьцехамии назначалисьиз числапредло-
женных лиц и лишь впоследствиивыбирались членамицехов. Но что
могут доказывать такого рода факты— только то, что первоначально
в цехи входили несвободные элементы,как это впрочем и следовало
ожидать, ибо город образовался из переселениидеревенскихжителей,
которые являлись либо совершеннонесвободными,либо хотя факти-
чески и независимыми,но формально не пользовавшимися полной
свободой. Но в защиту вотчинной теории это оостоятельство еще
ровно ничегоне говорит, ибо вопрос заключается не в том, были ли
члены цехов свободного или несвободного состояния, а в том, суще-
«твовали ли корпорации несвободных в вотчинахи имеетсяли связь

между этимисоюзами и цехами.
В виду того, что сторонникивотчинной теории придавализна-

чение факту первоначального несвободного состояния членов цеха,
неудивительно,что и противникиэтой теориивозражали против при-
водимых первыми доказательств,стараясьустановитьличнуір свободу
городских цеховых ремесленниковс самого начала.Они утверждали,
что платежи,вносимыецехамив пользу феодала— владельца города,
являлись либо вознаграждениемза пользованиеземельнымиучастками,

Ц См," Kentgen. р. 6 и сл. 11. Seeliger. Handwork nnd Hofrecht. p. 511-12.
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либо платой за право устройства ларей и лавок (в особ, пекарей и

мясников), либо по датямн, когорыэ вносились в то время нѳ деньгами

(деньги били крайне родни), а продуктами изготовляемыми каждым.

Как указывает Гогѳйн, обязанность ряда страсбургских цехов (кузне-
цов, сапожников, пэрчатонн яков, производится ш кубков, ножен для

мечѳй) безвозмездно доставлять епископу изделия своей специаль-

ности имела место лишь в опрэдэіэнных случаях и распространялась

на всех городских жителей, с той только разницей, что все остальные

вносини оброк сѳльс гохозяйсгз9няыми продуктами, В Баёѳлѳ спе-

циальных повинностей цехов вообще не находим, а существовала

общая подать на зѳмяю, на которой поселились горожане и которая

в одной и той лее форме утачивалась всеми, в том числе и ремеслен-

никами. В некоторых случаях рѳмееланни ;и подлежат оброку, н#

оброк уплачивают и духовенство, рыцари, торговцы. Точиотакжѳ—

прибавляет Готѳнн — тот факс', что во главе цехов стояли слуги

епископа (Ministerialien.) вовсе не свидетельствует о несвободном
характере их; иначе пришлось бы отнести всех жителей города

к несвободным, ибо Schaltheiss, стоявший во главе городского управле-

ния, также был из числа MiaLsteriilien -людей ѳшіскопа за ).
Однако, не говоря уже о случаях уплаты ремэслѳнникамн подуш-

ного сбора, как а отдачи ими части имущества после смерти, вообще
среда тех сборов и повинностей, которым они подлежали, весьма

трудно различить платежи -публично-правового и частно -правового

характера, тэ, которыми они обязаны были феодалу, как государю,

с одной стороны И, как вотчиннику, с другой. Как указывает Зандер,
в эту эпоху публичное и частное право смэш иваются, та и другая сфера
не разграничиваются, сборы и повинности имеют двойственный харак-

тер, двойственностью отличалось повидимэму и назначение старейшин
ремесленников а7 ).

В последнее врэмя вопрос о вотчинном происхождении цехов вновь поднял

Эбергпгацг, Однако, он перенес уже ко ітровер чу ні нісісоіысо .иную почву. В ;хи

ранее главным доказательном в п >льзу эт ій теории являлось указание нате,

что городские цехи сохранили черты поместной несвободной орг. шиз іцня в виде

назначаемых старейшин, в виде платежей, вносимых ими, и т. п., то Эбѳршгадт

обратил вниѵіание п'а другую сторону, па характер существ >ва:шнх в птзднѳй uee

средневековье в поместьях ремесленных организаций, стараясь пайтя в них

черты, свойственные ц\х>воиу строю. Но это обстоятельство совершенно ничего не

доказывает, ибо поместные союзы — raagisteria могін перестроиться потянутой

организации, какою отличатся цех, посюіьку э и magisteria не исчезли вовсе, как

это сове нпилось во многих случаях в XII — ХІП ст. Маю того, в Аяппи таких

magisteria вовсе не б лло, а между тем имел 'Я весьма развитой цеховой строй. Да

и в Германн і ряд городов, и при то.ѵі древнейших, как Кельн, Майнц, Страсбург,

Констанц, Любек, Гамбург, Рига, ничего не знают об организации рѳмѳсл в magi-

steria, тогда как цехи встречаются в них в более или менее развитом виде уже

с середины XII века. Точно также во Франции не только в Аррасе, Дуэ и Лииож'е, —

как приз іает Эіерштадт, — но п в Руане, Амиеаѳ и др. го одах, где плетется

многочисленные памятники, нет речи о существовании магасгерпй, но г иючітся

подробно о і устройстве цехов. Наконец, если мы проверим те случаи, где magi-

steria встречаются, то и туг нельзя открыть ни одного фікта перехода magisterium

в цех и ничего, что доказываю бы корпоративное устройство доставленных под

власть магистра ремесленников 88 ). •

В настоящее время должна быть признана господствующей теория

самостоятельного происхождения цехов. Однако центр тяжести должен

заключаться не в свободе их, а в независимом (от поместных орга-

3S i Gothein. Wirtschaftsgesch. des Srliwarzwaldes. p. 310—17. 321—22.
s7 ) Sander в Hist. Vierteljalirsclir. 1913. p.' 366 сл.

3S ) Ом. критику Эбершгадта — liietschcl. Hist. Vierteljahrschr. 189S. Loeseb.
Zeitsehr. 1897. Des Marez. iiev. his tor. IdJl. Ковалевский. Экон. рост III. 31 и сл.
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ниваций)возникновенииих в качествесовершенноновых ооразований.,
Они созданы были ремесленниками,которые уже раньше работали
для рынка, все же отношения их зэ) сводились к определенным,раз
навсегда,установленнымобязанностям. Теория этасуществуетв двух
различных вариантах. Одни, указывая на самостоятельноепроисхо-
ждениецехов, приписываютглазноезначениене образованию союзов
ремесленников,а факту утверждения, признанияэтих союзов государ-
ственнойвластью. Они подчеркивают, таким образом, публично-пра-
вовой характер(в отличиеот частно-правового,по вотчиннойтеории)
этихорганизаций.Сторонникиэтого взгляда придают большое значе-
ние тому обстоятельству, что ремесленникив городах уже весьма
рано сосредоточивалисьв определенныхторговых рядах иа рынке
и жили на определенныхулицах, причемкаждое ремеслоимело свою
улицу, свои ряды. Это соединениелиц одного и того же промысла
они об‘яснягот распоряжениямипубличной власти, которая ради над-
зора за ремесленниками,более легкого взимания с них податейи
сборов признаваланеобходимой такую концентрациюнх^ларей и ла-
вок 4о). Особенно подчеркивает это обстоятельство Кейтгѳн 1 ), по
мнению которого публичная власть, группируя ремесленниковна
рынке в зависимостиот характерапроизводимых ими изделий, тем
самымсоздавалаопределенныеремесленныеорганизации(Аешсеі ). Из
них уже впоследствии образовались самостоятельные ассоциации
ремесленников,пользующиеся автономиейв ооластипромысла, цехи.
Таким образом, и по учению Кейтгена,к которому примыкаетЗели-
гер 42) (как и по вотчинной теории),цехи возникают в два приема,
хотя и являются с самогоначалагородскимиорганизациямипуолично-
нравового характера.Однако, утверждениеКѳптгена, что ремесленники
в целях надзораи уплаты податейбыли первоначальнораспределены
властямина рыночные группы— A. rater, не подвѳрждается фактами.
Как выяснили Белов. Леш и др., во многих городах, относительно
которых о промыслах вообще сохранилось много сведении,мы не
находимникакихуказанийнасуществованиерыночных организации).

Другая группаписателей,исходя также из свооодного происхо-
ждения цехов, не только отрицаетобразование цехов в два приема
(как утверждает Кѳйтген), но и вообще придаетглавное значение
стремлениюсамихремесленниковк об'единениюв союзы, образованию
ями ассрциацийпо собственному почину. Затем такиеассоциацииужб

утверждалисьпубличной властью; признаниеих прав было для них
необходимо, но оно имело лишь формальное значение;̂ фактически
цехи -существовали и до их утверждения (см. ниже). Маурер оора-
щаѳт вниманиена факт распространенияремесленныхцехов по всему
миру, вплоть до Китая, из чего видно, что возникновениеих вызы-
валось однимии темиже потребностями,известнойвнутреннейнѳоохо-
днмостыо44). Гирке, правда, не замечаетих всеобщего распространения
н утверждает,что цехи составляют чисто- германскийинститут,но
в то же время он указывает, что возникновение^цехов относится
к 8похѳ\ начинающегося разложения древних общинных родовых

вп см. Below. Entstehurg der Stadteemomde. p. V. Его же ст. в Zeitschr. far
■So* and Wlfts -haftsgescli. 13- V. p 153 и B Hist. Ze.tschr. В. ub. p. 19 j и сл.

4Ч ) См. Schmoller. Tueher-und YVeberzunft. p. 385.
41 1 Keulgen. Armter nnd Ziinfte. 1903.
«) SeeBger. Handwork and Hofrecht. '/eftschr. fur Geschichtswiss. XVI. p. 509 и сл.
«) См. lielow. Hist. Vierteljabrschr. В. VII. Loesch. Westdeut.. Zeitschr. В. XXIII
41 ) Maurer. П. 345.

СП
бГ
У



— 136 —

союзов ^ 0). Зомбартприходит к тому заключению, что ремесленншш

были первыми, создавшими новые организациии выделившимися я»

старинныхсоюзов, племенных,общинных, семейных,чго мы должны

их рассматривать,как продолжениеэтих родовых и местныхсоюзов;

профессия здесь явилась об’единяющям моментом,как ранееим было

общее происхождениеили совместноежительство 4а). М. И. Кулишѳр,

с другой стороны, рассматриваетремеслав раннюю пору их развития!
как отхожиепромыслы: в каждом данномместеремесламизанимаются

иностранцыили чужеродцы, вообще выходцы из других местностей47),

Если мы будем иметь в виду вееобщее распространение ремесленных ассо-

циаций в самых различных странах, далее, факт образования городских поселений

из переселившихся в города сельских жителей, выделившихся из бол, ее старых

союзов, наконец, то обстоятельство, что и в первоначальных сельских общинцх

промышленное развитие имело односторонний характер, и члены общины занима-

лись немногими определенными группами промыслов, развитию которых способ-

ствовали местные условия, — то мы придем к тому выводу, что цехи представляли

собою выделившиеся пв отдельных первоначальных общин группы, переселившиеся

в города и здесь продолжавшие каждый раз те пром ыслы 1 которые были распро-

странены среди общины, от которой они откололись. Тогда становится понятиым

поселение каждой такой группы в определенной улице, как и вообще тесная

связь между членами ее и отчужденность от всех прочих групп населения и именно

связь по характеру промысла, который становился об‘единяющим моментом.

Вместе с тем с такой точки зрения самый вопрос о тех потребностях, кото-

рыми было вызвано единение ремесленников в цехи, отпадает — не инстинктивная

потребность в соединении с себе равными, как утверждает Зомбарт, и не внешние

условия, как полегает Маурер, вызвали к жрзни эти новые организации: им вообщ»

не было надобности возникать вновь. Мы должны себе представить цехи не в виде

союзов, в которые соединились разрозненные индивиды, в зависимости от произ-

водимого ими промысла, а в качестве грѵпп, из которых каждая представляла

собой с самого пачала нечто цельное, об'единялась общностью происхождения

и производила определенную группу промыслов.

Как бы то ни было, во всяком случаецѳхи представлялисобою

цельные оощины, преследовавшие.—как и другие средневековыекор-

порации самыеразнообразныецели,все те цели, которые необходимы

были для удовлетворения потребностейчленов цеха. В литературе

уже давно был возбужден вопрос о том, какую цель преследовали

цехи, ради чего они возникли. На. этотвопрос давались весьма разно-
образные ответы. Так Вильда обращал особое вниманиена религиоз-
ный характер цехов и в кем усматривалпервоначальную цель их

возникновения 48), другие указывали на то, «что цехи были первона-

чально военнымиорганизациямии преследовалицель взаимнойзащиты.
По мнениюШенберга,цехивызваны желаниемустранитьгосподство-

вавшую до того^ бременисвободную конкуренцию. Шмоллер усматри-

вал цель их образования в установлениисамостоятельногосуда над

ремесленникамии освобождении последнихот суда другимилицами:

іюлльман в недопущениипостороннихк участию в сбыте промы-

шленных изделийи к пользованию будками и ларями, в устранении

всякой конкуренциии в установлениинаследственностипривилегий;

Стида, наконец,— в содействииразвитию промысла.

Нельзя отрицать, конечно, того, что на первом плане для цеха

стояло занятие промыслом и оказаниедруг другу (членамицеха)

содействия в атом отношении;но существенноезначениедля цеха

имело и совместноеудовлетворениечленамирелигиозныхпотребностей,
потребностейобщѳння, взаимная защита (цех, как военный отряд).

45 ) Gierke. 224—26.

,е) Sombnrt. Rapitaiisinus. I. 125.

4 !> W. И- Кулпшѳр. Цехи у нас и в Европе; Рус. Мысль. 1887, XI. Стр. 4б„
Wild а, р. 344.
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уе#ройство собственногосуда над своими членами и т. д. Однако— и

это наиболееважно— все, эти стороны деятельностицехов составляли

необходимое последствиесамой их организации, а не специальные

цели, ими преследуемые.Гиркѳ справедливоуказывает на то, что цех,

как и гильдия и другие союзы, ы в особенностипервоначальная родо-
вая община, как первообраз их, охватываетчеловека целиком, во всех

его проявлениях, — в противоположность новейшим союзам, имеющим

в виду каждый рзз лишь определенную сторону жизни. Современные
ассоциации— говорит он — можно сравнить с целой массой взаимно

пересекающихсякругов; они основываются на возможности принадле-

жать одному союзу одной частью своего «я», другому—другой сторо-

ной своей личности, даже только определенной частью своего иму-

щества. Это предполагает,однако, свободу личности, которая мыслима

лишь на болеевысоких ступеняхкультуры. Средневековая ассоциация
охватывала всего человека во всех его проявлениях. Несмотря на
разнообразиекорпораций, которое мы находим в эту эпоху, государство

представляло собой ряд концентрическихкругов, из коих один охва-

тывал другой или несколько других, но ни один не перекрещивался

с другими 40).
Таковы были все ассоциациисредневекового периода, такой

характер имели в частностии цехи. ,
Цех составлял прежде всего единицу в политическом отношении, представляя

в этом отношении тот же город, по только в уменьшенном виде. Только чрез

посредство цеха каждый отдельный член мог принимать участие в городском само-

управлении, выбирая своего представителя в городскую ратушу. И точно так же

городские сборы и повинности нередко распределились между цехами, а не между

■отдельными лпцами, —характерная черта того времени, когда политическая власть

имела дело не с отдельными гражданами, а с корпорациями. Самоуправления,
права выбора собственных старейшин цехи добились лишь постепенно, после

продолжительной борьбы. Но в позднейшее средневековье они имели уже свою

рат.упіу (городская в миниатюре), где происходили цеховые собрания, свой суд,

которому подлежалп не только члены цеха, но и сейьп их, и который произво-

дился теми же старейшинами. В лице последних наиболее ярко выражалась разно-

сторонность целей, преследуемых цехами— они были и управителями, и судьями,

п военачальниками (предводителями цеха на войне), заведывали цеховой казной
и т. п. В тесной связи с этим находится далее и чо, что цех составляя особую
единицу в военном отношении. Он выставлял свой отряд во время войны, имел

свои знамена; от каждого вступавшего в цех требовалось обладание вооружением
л взнос на приобретение необходимых запасов оі ужия. Как организованный отряд,

цех обязан был заботиться и о защите города. К іждый цех жил (и в этом в свою

очередь выражалась его политическая самості ятельность и обособленность) в опре-
деленной части города пли на определенной улице, отчего сохр пились и впо-

следствии названия улиц по ремеслам. Он обязан был охранять соответствующую

часть городской стены и ворота.

Стоіь же существенной являлась к цеховой организации и религиозная сто-

рона. Чем стариннее цеховые уставы, тем больше места отведено в них вопросам
удовлетворения религиозных потребностей, так что многие из них производят
такое впечатление, как будто бы цехи учреждены исключительно для спасения

души своих членов. Все онп пмеют святых в качестве патронов, имеют свои церкви
п часовни, устраивают религиозные процессии. В день почитаемых цехом святых
происходит богослужение, при чем все члены цеха обязаны на нем присутствовать;
точно так же они обязаны собираться для поминовения усопших членов. В связи
с этим находится и требование от вновь вступающих известного количества воска,
а также взимание многочисленных штрафов с впде воска — последний шел на
факелы, употребляемые при религиозных процессиях, и на свечи у, о время бого-
служения. Взгляд Моне, будто бы цехи и религиозные братства были отделены
друг от друга, неправилен. Лишь впоследствии постепенно возник ют самостоя-
тельные религиозные братства, независимо от цехов, гпльдпй и иных корпораций.
В средние века этого еще не было. Но точно так же Впльда ошибочно приписывает
цехам религиозную цель, как первоначально единственную. Нередко действительно

4Я ) Gierke. Rcchisgesch. der deut. Genoss. p. 226—7.
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различные преследуемые властями корпорации, в частности и цехи, где они нахо-

дились в таком положении (как п впоследствии запрещенные союзы подмастерьев),
принимали внешнюю форму религиозных братств и делаіи вид, будто бы они

никаких иных целей ни имеют в виду. Но из этого вовсе не следует, что они дей-
ствительно ограничивались этим.

Рядом с воском и денежным взносом вновь вступающий обязан был поставить

цеху и известное количество вина, а равно другие с'естные прппасы и устроить

угощение мастерам. В этом выражается — как и в штрафах пивом и вином— то, что

цехи не упускалп нз виду и цели общения,, что и в этом отношении они соста-

вляли нечто единое; между ними обнаруж валась в этом в особенности весьма

крепкая связь, тем более, что в пх совместных пиршествах принимали участие не

только члены цеха мастера, но и их семьи. И они являлись на цеховые празд-

нества, сходились в цеховых домах (Zunf'tslubeii), и на них распространялся целый

ряд цеховых постановлений. Так, наир., треооваиня о происхождении — законном,

свободном и т. д. относились равным образо . и к мастерам и к женам их, ибо н

те и другие состав шли ча т;і гой единицы, которую образовывал цех. Самое на-

звание цеха (Zecke —попойка, то же обозначает и gild) свидетельствует об огромном:

значении общения членов. П./ той же причине члены цеха составляли неразрывное

целое, пх^ обязанностью было содействие друг другу в нужде, оказание цехом

помощи обедневшим членам, вдовам и сиротам, участие в погребальной процессии

в случае смерти члена.

Рядом с цехами находим многочисленные однородные корпора-

ции-союзы, гильдии, братства, организованные на тех же основа-

ниях, охватывающие человека во всех его продлениях. Гаковы гиль-

дии, братства и ассоциации купцов, нотариусов и менял, врачей и

учителей, даже золотарей и гробокопателей, нищих и проституток, —

все они об‘ѳдиняются в союзы, избирают старейшин, образуют свой
сУДі устраивают религиозные процессии, строго охраняют свою при*

вилнгию промысла. Так что одни и те лее принципы мы находим

везде и повсюду, во всѳвізмЬжных организациях; они вовсе не свой-
ственны одним ремесленным корпорациям, а имеют общий характер,

вытекая из самых условий жизни средневековья, из взглядов и потреб-
ностей того времени.

Ншциѳ в Базеле, Ульме, Нюрнберге, Франкфурте и др. городах имели цехо-

вых старейшин ( Bettlermeister), запрещали пришлым нищим-коякурентам выпра-

шивать подаяние, за исключением двух дней в году; требовали от вновь вступаю-

щих внааия наизусть «Отче Наш» и других молпгв, имели свой цеховой суд,

который состоял (в Базеле) нз семи Иищпх, «не носивших ни штанов, ни ножа».

Суд иропеходил торжественно иод липой, причем председате іьствующий держал

трость в руках, правое бедро его было обнажено, а нога зимою и летом погружена

во все время суда в кадку, наполненную водой; по сторонам его сидели остальные

шесть, т кжѳ с обнаженным правым бедром; по окончании суда председатель

ногою опрокидывал кадку и выливал воду. Во Франции нищие собирались еже-

годно под председательством своего «короля», в Брет інп— на большой долине, где

решаются все вопросы и где «король» собирает иодать со своих «подданных».

В Германии в половине XV ст. существовало специальное братство прокаженных,

в со тав которого входили прокаженные всех местностей по Рейну; годичное собра-
ние его происходив) 1 марта в Майнце. В братства и союзы об'едпнались и про-

ститутки — «общие», «свободные», «странствующие» женщины, как пх называли.

К ним в средпнѳ века вовсе не относились с презрением; наоборот, они являлась

почетными гостями на свадьбах, депутатками при встрече короле ;і (выражение
гостеприимства). Они также имели свою патронессу— св. Магдалину п в день этой

святой устраивали процессию; во главе их стояли Frauenraeisterinnen (папр ч

в Лейицпге), настоятельницы или «королевы» (напр., в Авиньоне, Жепеве>; они

просят городской совет (в Нюрнберге), чтобы он «ради Бога п справедливости» не

допускал конкуренции, ибо иначе им трудно будет пропитывать себя «честно».

См. М. И, Кули г ер. Из истории цехов у и с и в Европе. Вестн. Евр., сто. 565—74.
Maurer. II. 472. III. 105 — ІіО. Kriegk. Leut. Biirgert. im Mitt. Neue Folge. p.’ 259 и сл..
291 и сл. Rosieres. II. 406.
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Характер цехового строя.

Тѳ же характерные черты цеховой жизни, которые мы находим

во всех других областях, — солидарность всех членов цеха между

«обой и замкнутость цеха по отношению ко всем другим корпорациям

и лицам, проявлялись и в сфере деятелььости цехов, как хозяйствен-
ных ассоциаций. И здесь обнаруживался принцип равенства всех,

одинаковой выгоды для всех членов, пользования всем на равных

условиях. Поэтому сырой материал приобретался сообща; если же

кто-либо покупал его самостоятельно, то обязан был, по требованию

всякого другого, уступить ему часть по той же цене, какую сам запла-

тил, обязан был сообщить другим о своей покупке, о предпринимаемой
им с этой целью поездке и т. д. Поэтому и об'ем производства был
установлен для каждого ремесленника; было запрещено держать свыше

известного числа подмастерьев и учеников, приобретать более опреде-

ленного количества сырья; иметь более одной лавки или будки По-
этому, далее, цех имел своп технические приспособления, которыми-

пользовались все члены, валяльные мельницы, красильни, точильни,

лавки и т. п. По той же причине, наконец, цена товаров, сбываемых
цехом, определялась сообща, и запрещено было брать ниже установлен-

ной цены, как и платить подмастерью выше определенной совместно

членами цеха платы; не дозволено было отбивать подмастерьев или

заказчиков у другого мастера или брать начаіую другим работу.
С другой стороны, замкнутость цеха по отношению к внешнему

миру выражалась в области хозяйственной жизни в т. наз. принципе

Zunttzwang’a. В отряд, составляемый цехом для охраны города, вхо-

дили только члены его, в устраиваемых им богослужениях и процес-

сиях, как и в увеселениях, участвовали только они и их семьи. Точно
так же только лица, входящие в состав данного цеха, могли произво-

дить товары данного рода и сбывать их из своих рядов на рынке.

Zunftzwang вытекает, следовательно, из общего характера всей цехо-

вой огранизацгіи, проявляющегося и во всех других сторонах цеховой
жизни. Он не является, далее, чем-либо присущим одним лишь цехам,

ибо мы находим ту же замкнутость и у всех других средневе-

ковых корпораций. Он вытекает из общего характера средне-

вековой жизни, социального строя того времени с его сословными

иѳрѳгоролками, с его резкой разобщенностью отдельных слоев насе-

ления. Zunftzwang первоначально представлял собою, как и исключи-

тельность во всех других сторонах цеховой жизни, лишь явление

фактического характера, не требовавшее никакой специальной регла-

ментации; ибо лишь определенная, тесно сплоченная группа лиц зани-

малась известным промыслом, и стоящие вне этого круга не обнару-
живали намерения нарушать ее фактическую монополию, а тем более
производить те же изделия, не будучи принятыми в состав цеха.

Однако, уже и тогда, в противоположность удовлетворению всех

других потребностей жизни —-отправлению суда, устройству религиоз-

ных процессий и т. п., что было доступно всем корпорациям, хотя и

производилось каждой отдельно, — замкнутость в экономическом отно-

шении приводила к следующему результату: она устанавливала свя-

зующее звено между всеми корпорациями и союзами, входящими

в состав городской общины, создавала разделение труда между ними.

Но в то же время она вызывала зависимость каждой из них от всех
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остальных, ибо отмежевывала каждой определенную ' область произ-

водства, в которую не мог вторгаться никто другой. Такая взаимная

зависимость усилилась с течением времени с открытым провозглаше-

нием в цеховых уставах принципа Zunftzwang’a, который стал теперь

не только фактическим, но и юридическим, так как должен был
предупредит^ возникшие с разных сторон попытки «вторгаться»

в промысел, т.-ѳ. производить его или сбывать промышленные изделия,

не принадлежа к данному цеху. Лица, делающие такие попытки,

назывались Storer или Pluscher, chambrelans, и цехи расправлялись
с ними весьма жестоко. В Магдебурге, Вене, Мюльгаузѳнѳ в конце XII
и первой половине XIII ст., в Оксфорде и Иорке со времени Генриха 1
и II короли и герцоги наделяют цехи привилегией промысла, запре-

щая кому бы то ни было заниматься последним, если он не принят

в цех— consortium, communio, unio, gilda (nisi sit de gilda ilia); из семи
ремесленных грамот немецких городов, относящихся к XII веку,

в шести Zanftzwang прямо указан в качестве цели образования цеха.

Если же в других случаях еще и впоследствии не упоминается в ста-

тутах, что все, желающие заниматься данным промыслом, должны

принадлежать к цеху, то из этого не следует, что в известный период

обязательность отсутствовала (как полагает Зомбарт), или существо-

вала категория цехов, где господствовала свобода промысла (как
утверждает Эбѳрщгадт). Этот факт обгоняется тем, что такая обяза-
тельность, вошѳдши в обычай, предполагалась общеизвестной и не

подлежащей сомнению; поэтому во многих случаях дело ограничива-

лось указанием в статуте размеров взноса, который обязан был
уплатить каждый вновь вступающий.

Zunftzwang мог конечно иметь различный характер и об'ем
в зависимости от того, являлась ли цехи вместе с тем и политиче-

скими корпорациями, пользовались ли они автономией, составляли ли

вместе с тем .«Eiaung»; в понятие последней входило право цехов по

собственному усмотрению определять обязательные для всех членов

цены производимых товаров — устанавливать минимальные таксы. Но
даже в тех случаях, когда цехи не были признаны городской властью

или были «запрещены», основной признак цеховой организации — не-

допущение посторонних к промыслу — сохранился. И если в различных

городах цехи возникают чрезвычайно поздно (в некоторых француз-
ских городах, как указывает Hauser, не ранее XVI ст.), то из такой
поздней регламентации их и признания правительством вовсе не сле-

дует отсутствие их в качестве ремесленных союзов, осуществляющих

привилегию производства данного промысла, во весь предшествующий
период. «Признание властями не составляет необходимого признака

цеха»; и при отсутствии такого признания, они заставляют своих

членов подчиняться постановлениям большинства и фактически поль-

зуются значительной силой 5J ).
Принцип Zunftzwang'a— враждебность по отношению ко всем чу-

жим, рядом с равенством хг братством внутри данной корпорации,—

составляет основу всей промышленной политики средневековых горо-

дов или точнее— вообще промышленной политики в средние века, ибо
она заключалась в политике отдельных городов. Политика эта про-

никнута покровительством городскому ремеслу и враждой к другим

городам, пригородам и жителям окрестных сел. Мы находим в эту

эпоху ремесло в двух различных формах — т. наз. работу на заказ,

где сырье принадлежит потребителю и ремесленник, по его указанию,

30 ) Loesch. Einl., p. 42, 56 н с*.
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изготовляет из этого материалате или другие предметы; или же

ремеслов тесномсмысле,когда ремесленниквыделывает из собствен-
ного материалаготовый продукт, по предварительномузаказу или

для сбыта на рынке. В XII— XV ст. в большинстве случаев находим
повидимому— как установил Бюхѳр (а частью еще до него Эшли,
Роджерс, Охенковский)51) — ремеслово второй форме 02 ). В интересах

городского ремесла, привоз промышленных изделий, изготовленных
вне города (техпромыслов, которые имелисьв городе), был нередко

вовсе запрещен,за включением ярмарочных дней, когда он был сво-

боден для всех. Или нее он был обставлен чрезвычайнымистесне-
ниямив роде права продажипривозных товаров лишь оптом, в течение

определенногосрока, уплатымногочисленныхразнообразныхторговых
сборов—рыночных, проездных,мостовых, весовых, складочных, у поден-
ных кранов и т. д. При этом торговецобязан был пользоваться город-

скимивесамии платитьвесовой сбор, уплачивалмостовой сбор, даже
если ехал вброд, складочный— если не пользовался торговым по-

дворьем, у под'емкых кранов— хотя бы выгружал свои судабез помощи
кранов 53). Иногда торговец был предоставленна усмотрениецеха,

к сфере которого он отпосился, отданпод его контроль в отношении

доброкачественноститовара. Это приводило большей частью к запре-

щению, ибо, признавая привезенныеизделия негодными,цех не только
устранял иногороднюю конкуренцию, но и удерживал в свою пользу

часть конфискованных товаров или штрафных денег. Все этипоста-
новления составляли сильное стеснениедля торговли в городе про-

мышленнымиизделиями, за исключениемлишь таких, которые в боль-
шинствегородов не производились. Так, напр., шелковые ткани, изде-

лия из стекла изготовлялись почти исключительно в итальянских

городах, сукно высшего качествавыделывалось в Италиии Фландрии,
различныеметаллическиеизделия только в Нюрнберге— почему эти

товары допускалиськ ввозу.

В еще большей степениот городской промышленной политики
страдалижителипригородных сел, ибо последниена протяжениине-
скольких миль от города(Вашіюеііѳ—заповеднаямиля) не могли изго-
товлять промышленныхизделий,а обязаны были покупатьих в городе.

При этом крестьяне не только вынуждены были приобретатьисклю-
чительно произведенныецехом промышленные изделия, но и при

покупке последнихнаходилисьв весьма невыгодном положении.При-
обретая их в обмен на привозимые в город сельскохозяйственные
продукты, крестьяне были самисовершеннонеорганизованыи^ в то же
время имелипредсобойкрепкосплоченныхцеховых мастеров.К томуже
город всяческистеснялприезжавшегонагородской рынок крестьянина,
ограничиваявремя продажи; не дозволял ему вывозить обратнопри-
везенныепродукты, нередко даже устанавливалдля него максималь-
ные цены (таксы), выше которых он не мог продавать зерно, домаш-
нюю птицу, скот, овощи и т. д. ІІІмоллѳр, следовательно, правильно

«) Ashley. Introduction. !. Rogers. Six Centuries, p. 136. 267. Ochcnkowski. p. 53— 4.
Bucher. Emstehung (очерк о формах промышленности). ■

5S ) Против этого возражают Зомбарт (Kapitalismns. I.), До Марес (Ііауаіі а
Bruxelles etc.), отчасти п Ковалевский (Экономии, рост, т. III), в особ, же Белов
(Zeitschr. fur. Soz. und Wirtscliaftsgesch.' V. 227 и сл. — есть в рус. пзд.); последний
утвеоЖдает, что ремесло в тесном смысле существовало уже в раннее средневековье,
а с другой стороны, некоторые промыслы .вплоть до XIX ст. сохранили форму
работы на заказ. Но он упускает па виду, что большинство промыслов в Alll— лѵ ст.
сбывало готовый продукт, при чем в некоторых случаях мы можем проследить, что
в позднее средневековье совершился переход к этой форме от работы на заказ.

г -’) См. Кулишер. Коммунальное обложение, стр. 159 и сл. 164— о», ні.
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указывает на то, что городская политика имела в виду интересы

ремесленникаа стараласьвсячески поставитьв невыгодное положе-

ниекрестьянина.

Минимальные таксы устанавливались црхпмп для своих членов с целью

предупредить к нкурепцию среди мистеров и сбивание цен, частью в виде прямых

запрещений в статуте брать ниже определенных цеп или ниже обычной цены,

час.тыо путем особых постановлений цеховых собраний или старейшин — в Англии

они пользовались этим правом вплоть до начала XVI века. Рядом с этими таксами

существовали и максимальные таксы, издаваемые го оде кеш магистратом и запре-

щающие цехам продавать дороже известной цены; но они ^.спространнются только

на пищевые продукты, вздорожание которых было особенно опасно, ибо могло

вызвать волнения. Такие максимальные таксы находим на (.печены ) хлеб, мясо,

рыбу, пиво, в іно и т. п. В одних случаях определена непосредственно цена про-

дукта, в других случаях указана прибыль, более которой запрещается наживать.

Таксы на хлеб устанавливаются обыкш венно следующим образом: цена опреде-

ляется одна и та же раз навсегда, но вес и печенного хлеба должен меняться

в зависимости от колебаний в цене на зерно. Эти таксы имеют, след вательно,

подвижной характер. Однако, практическое значение македмадьных такс было не-

велико; нередко цехи вовсе отказывались нм подчиняться. Вместе с тем в самом

установлении такс участвовали заинтересованные лица— пекаря, мясники, рыбннкп;

нз них же выбирались должностные лица, которые обязаны были следить за выпол-

нением такс. Напротив, максимальные таксы на привозимые в город крестьянами

сельскохозяйственные продукты составлялись лицами, заинтересованными в про-

даже этих произведений по низкой цене, именно городскими жителями. Гак, напр.,

во Флоренции к миссия, устанавливавшая таксу на привозное зерно, состояла ив

торговца пряностями торговца маслами, оружейника, кожевника и продавца желез-

ных товаров. Она заявляла, что такса издается ради блага общего, искусств

н ремесЛ, следовательно, отождествляла свои собственные интересы с общими

и совершенно игнорировала выгоды земледельца.

Сила цеховых ремесленников усугублялась стеснительностью

доступав составцеха, в виду различных требований,прѳд‘являемых

к каждому, вновь вступающему, вследствие чего количество их не

могло достигнутьзначительных размеров. Этим не только облегчался

надзор за выполнениемвсемичленамиустановленныхсообща правил,

который при большой численностиих едва ли был бы мыслим, но и

самыйZunftzwaugприобреталкрупное практическоезначение.Еслибы
всякий, желающий заниматься промыслом, мог вступить в соответ-

ствующий цех, Zunftzwang имел бы чисто формальный характер.

Теперь же он обеспечивалпривилегию производстваза немногими,

предоставляя им монопольноеположениена рынке. Условия, которым

необходимобыло удовлетворять для того, чтобы статьмастером,чле-

ном цеха, были троякого рода. Во І-х, в отношении происхождения

кандидата.Не , допускались иностранцыи даже иногородние,несво-

бодные. (сыновья рабов и крепостных),незаконнорожденные,сыновья
лиц, принадлѳясащих к т. наз. позорящим или бесчестнымзанятиям.
К последнимотносились ткачи льняных изделий, мельники, кожев-
ники, пастухи, баныцики, цирульники, музыканты, ночные сторожа,

палачи, гробокопатели и др. При этом требовалось доказательство

свободногои законногорождения как самогоремесленника(от«честных»
родителей),так и жены, иногда и предков до четвертого поколения

включительно. Bo-2-x, установлены были требования технического
характера.Прежде чем стать мастером,нужно было пробыть изве-

стное, нередко весьма продолжительноевремя {7 лет) учеником, а за-
тем раб '-тать у мастерав качествеподмастерья, совершить странство-

ваниепо различным городам и в заключение выполнить пробную

работу (Meistersttick, chef d’oeuvre, essay). Наконец, в-3 х, в статутах

содержатсятребования материальногосвойства. Установленацелая
системавступительных взносов с ученика, подмастерья, вновь всту-

пающего мастера.Далее требуется обладаниеизвестнымимуществом;
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обязательно устройство обильного пиршества, вызывавшего большие
расходы: «чем лучше будет угощение, тем больше он заслужит бла-
годарности»; со значительными расходами было сопряжено и изготов-

ление пробной работы: материал и инструменты нередко приобретались
подмастерьем на собственный счет, изготовленный же продукт поступал

а пользу цеха.

Причина признания различных (указанных выше) профессий бесчестными
и недопущения их в цехп во многих случаях вполне я .•на. Палачи п гробок па-

тѳяи і мели дело с кровью п мертвецами, кожевники и пастухи, которые нередко

нааыгашсь живодерами, приходили в соприкосновение с падалыо и палыми живот-

ными. Баныцики и брадобреи пуск'али кровь, производили хирургические операции,

следовательно им проходил сь проливать кровь. Словом, во всех этих случаях играл

р ль средневековой предрассудок, что надо избегать людей, имеющих дело

с кровью и с мертвыми людьми или мертвыми животными. Но почему ТК.іЧИ льняных

изделий и мельники отнесены к позорящим профессиям? Относительно этого мнения

расходятся. Одни (Венике) усматривают причину в том, что эти ремесленники

обма ывали потребителей (мельники не возвращали всего смолотого хлеба, ткачи

изготовляли материю из худшего материала, чем полученный і— но изготовление

худшего материала и вообще обманы потребителей являлись и в других промыслах

нередкостью (папр., золотых дел м стера сплошь и рядом утаивали полученный

материал и особо подчеркиваются случаи честных мастеров . Другие поэтому

об‘ясняют иначе —утверждают, что эти были первоначально несвободные профессии,
деревенские, которые по этой прпчинѳ пѳ допускались в цехи (Машер, Шталь,
Бек, Молчановский). Но несвободными были и многие другие профессии, и несво-

бодные и их потомки вообще не допускались в цехи. Третье об яснениѳ (М. И. Ку-
лншер-) заключается в том, что и эти промыслы, подобно перечисленным выше

(брадобреям, пастухам, гробокопател м и т. д.) имели дело с мертвыми телами —

ткачи первоначально изготовляли веревку для прес упнпка и обметывали шею его,

что касается мель иков, то сказания свидетельствуют о смертной казни в виде

размнлыванья (Stahi. Das deutsche Handwerk. p. 164 сл. 1S3. Maorer. Stadteverfas-
suDg. II. 474 сл. Mascher. Dus deutsche Gewerbewesen. p. 84. Beck. Gesch. des Eisens.
I. 882 Молчановский. Цеховая система в Пруссии ХѴІП века, стр. 13.) сл. М. И. Ку ли-

тер. Из истории цехов у нас и в Европе. Вестн. Евр. 1887. кн. XII. Стр. 595 сл.).
Возможно и такое (предложенное нами) объяснение, исходящее из существую-

щих у современных первобытных народов явлений. В Африке мы находим бродячие
жлемена, занятия которых считаются позорными— это скоморохи и музыканты, па-

лачи п гробокопатели; во многих случаях они занимаются, однако, кожевенным

или гончарным ремеслом, чаще всего кузнечным, являются колдунами, знахарями,

гадателями н внушают к себе не только презрение, но и страх. И в раннее средне-

вековье’ кузнецы признавались бесчестными и почти бесправными, считались кол-

дунами и знахарями. Колдунами называются в народных сказаниях и мель-

ники. Очевидно, причиной признания тех или иных занятий позорящими являлись

не самые профессии, а то, что ими занимались бродячие племена,, чуждые город-

ским оседлым цехам кочевые элементы, которых и презирали, и боялись одновре-

менно. Но в Африке эти ремесла составляют замкнутые корпорации п не переходят

к другим занятиям, в средневековой Европе они, напротив, обнаруживали стремле-

ние выходить из своих цехов и вторгаться в сферу деятельности других ремесл,
которые, признавая пх бесч- стными, тем самым освобождали себя от конкурентов;

во если первоначально имелись в виду эта обстоятельства, то впоследствии
они были з быты, и соображения чисто-материального свойства являлись уже гос-

полртгуютимн у цехов. іСм. Schurtz. Das afrikanisclie Gewerbe. p. 38— 45. Waokernagel.
Zeitschr. fiis dent. Alierium. IX. p. 545. LSe.k. I. 847. 879. 883. Grimm. Deut. Mytho-
iogie. II. 973).

Признание различных профессий «позорящими® преграждало доступ в цех
широкому і ругу населения. В Бремене в 1440 г. башмачники отказывают в приеме
одному лицу за то, что жена его происходит из ремесла ткачей (т.-е. ее отец был
ткачом), и лпшь городскому магистрату удается после продолжительных усилий
заставить цех нарушить существующий обычай и принять этого башмачника м ).
Золотых дел мастера Познани ве приняли в 1448 г. некоего (евасіиана, так как
отец его был цирульником 56 ). Сын колсевника ни в коем случае не мог стать
кузнецом, ибо для этого требовалось иметь «честное происхождение)! 56 ).

и ) Bohmert. Urkundliche Ge chicbte der bremisc’uen Schusterzunft. Urk. № 3.
55 i Warschauer. Die mittelalterl. innungen zu Posen. Zeitschr. der histor. Gesellsch.

Hr die Pr y. Posen. 18^. p. 30.
* 6 ) Beck. Geschichte des Eisens. I. p. 882.
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Вступительные взносы постепенно достигают весьма высоких размеров,

вследствие чего «человек бедный, если не юридически, то фактически не имел вов-

можностп сделаться мастером» 5 7). Во французских городах в XIII ст. сумма, упла-

чиваемая при приобретений звания мастера, еще незначительна и упоминается

о ней далеко ке во всех статутах. В первой половине XIV ст. она уже рав-

няется 20 соя., а во второй половине того же века— 10 и 60 сол., п это требование
становится всеобщим. В XV ст. вступительный взнос уже определяется ливрами,

п взнос в 10 ливр. (100 сол.) является далеко не редким 5S ). В английских городах

власти неоднократно издают постаковленпя, направленные против чрезмерных

поборов, взимаемых при вступлении в цех 5Э ). Подобные же факты встречают#»

в немецких городах. В 1-141 г. базельский магистрат жалуется на то, что цехи

довели вступительную сумму до таких размеров, что никто более пе решается се-

литься в Базеле 60 ). В Страсбурге в 1400— 1434 г.г. суконщики и сукновалы взимают

вступительный взнос в 45 шилл., ткачи (в 1407 г.) в 85 шилл. с* каждого вступаю-

щего, кроме детей мастеров цеха; вследствие этого, как указывает Шмоллер,
«доступ всех посторонних лиц (т.-е. пе происходящих от членов цеха) был сильно

стеснен» Gl ).

В отношении требований, пред'являеашх при вступлении в цех,

господствующая теория различает два периода в истории цехового

строя — период средневековый, или период расцвета цехов, и период

упадка, относящийся к XVI—XVIII ст. Одни, проводящие ото различие

весьма резко, преимущественно немецкие ученые (Шенберг, Гирке,
Шталь), утверждают, что постановления стеснительного характера,

являющиеся результатом погони за наживой и с этой целью сокра-

щающие число мастеров, не существовали еще в средние века. В эту

эпоху «величественные, по истине благородные черты» обнаружи-
ваются в статутах, имевших в виду, в отличие от последующего пе-

риода, интересы не только членов цеха, но и потребителей и под-

мастерьев. Другие, преимущественно французские и английские исто-

рики и экономисты (Лѳвассер, Кѳннингэм, Дѳ Марес), а также и неко-

торые новейшие немецкие (Шмоллер, Стида, ІІІанц), признают, что

уже весьма рано встречаются многие из тех требований, которые мы

находим впоследствии. Они утверждают, однако, что эти требования
еще не преследовали цели стеснения доступа в цех, как это было

впоследствии; лишь позднее, под влиянием возрастания народонасе-

ления и ухудшения условий сбыта, цехи постепенно приобретают

характер исключительности, столь резко бросающейся в глаза в особен-
ности в XVII— XVIII ст.

И то и другое направление имеет своей исходной точкой жела-

ние доказать, что цехи первоначально не отличались замкнутостью,

желание установить, что они придерживались в первую эпоху прин-

ципов экономической свободы, так что цехам приписываются начала

экономической политики, свойственные XIX веку", и игнорируется

совершенно иной уклад и иные взгляды того времени. Первое, осо-

бенно далеко идущее, направление возникло в эпоху окончательной
отмены последних остатков цехового режима; оно противопоставляло

дух исключительности, свойственный цехам этого периода, и стесне-

ния экономической жизни, ими создаваемые, -более ранней эпохе,

руководствовавшейся принципом свободного доступа в цех для всякого,

эпохе, когда отсутствовали возникшие впоследствии злоупотребления.

° 7 ) Bcissonadc. Essai sur l’organisation du trayail en Poiiou. II. p. 100.
‘8) Eberstadt. Das franzos. Gewerbereeht vom XIII Ja-hrh. bis 1581. p. 87. 156, 245.
hJ ) Asnley. Introduction (рус. изд. 335 и ел).
f) peering. Handel und Industrie Basels bis zum XVII Jahrh. p. 66-65.
’) Senmoller. lucher -шкі Weberzunft. Urknnden. № . № 11 . 20, 22— ЛЗ 32
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Но стараясьтакимобразом обелить цехи, доказать, что в лучшую

эпоху своей жизни они ничего общего не имели с той формой, кото-
рую впоследствииприняли, сторонникиэтого учения не ставилисебе

вопроса о том, действительноли свободная конкуренция, созданная

в XIX веке в связи с крупной промышленностью, мировым рынком

и принципамииндивидуализма,могла иметь место в те времена, не

является ли она по всему своему характеру чем-точуждым средне-

вековой эпохе с замкнутостью сословий, профессий и корпораций
того времени и не означаетли приписываниетаких идей средневе-

ковью модернизации,прилагающей к иной эпохе наши понятия и

масштабыи присваивающейлюдям того временичуждые им взгляды.

Второе направлениеотличаетсябольшей умеренностью,но и оно исхо-

дит из первоначальнойсвободы доступав цех и усматриваетв стесне-

ниях ее какие-то злоупотребления, какой-то упадок— с точки зрения

опять-такисовременногопринципасвободной конкуренции.
Если мы обратимся к фактам, то действительноувидим, что все

перечисленныевыше требования, в том числе даже такие, которые,

как, напр., пробная работа, рассматриваютсяобыкновенно в качестве

появившихся наиболеепоздно, встречаютсяуже в XIII— XIV ст., как

обычное явление.

Мы находим пробную работу в XIV ст.: в Любеке (портные в 1370 г., скорняки
в 1386 г., бочары в 1390 г. и др.) 62 ), в Риге (золотых дел мастера в 1360 г., бочары
в 1375 г., кузнецы в 1382 г., скорняки в 1397 г. и др.) 83 ). в Гамбурге (пекаря
в 1375 г.) 64 ), в Данциге (кузнецы в 1387 г , портные в 1399 г.) 65 ), в Майнце (порт-
ные в 1391 г.) 66 ), в Штеттине (кузнецы в 1313 г., каменщикп в 1380 г.) 87 ), в Грейфс-
вальде (портупейные мастера в 1397 г.) es ), в Верлнне (пекаря в 1272 г.) 69 ),
в Кельне, Нюрнберге, Мюнхене, Фрейбѳрге, а также в Лондоне, Риме, Венеции,
Флоренции в том я:ѳ XIV ст.;' 70 ); в -Париже уже в ХІП ст. (седельники, ткачи
шелковых матерпй и т. д.) 71).

При этомнеобходимоиметьв виду, что цеховые статутыявляются

нечеминым, как записяминорм обычного права, которые могли суще-

ствовать уже задолго до их внесенияв статут,почему есть основание

предполагать, что они возникли и применялись в жизни гораздо

раньше. Что же касается характера постановлений,то, конечно,

в самойналичностиих еще нельзя усматриватьстремленияк стесне-

нию доступав цех. Многие из них обусловливались потребностями
цеховой жизни; так, напр., денежные взносы необходимы были на

нужды цеха—для приобретенияразличных приспособленийтехниче-
ского характера, для покупки оружия, нужного при сторожевой
службе; воск нужен был для богослужения, угощения находились

в связи с потребностямиобщения. Другие постановлениявызывались

необходимостью приобретениязнанийи проверки их: таково, напр.,

странствованиеподмастерьев(при отсутствии промышленных школ

и характеретехники того времени),пробная работа. Наконец, они
могли вытекать из присущейтомувременивообще вражды к иностран-

°-) Wehnnann. Die altesten liibeckischen Zunflrollen. Д» № 10. 18. 48. 54.
G3 ) Stieda-Mettig. Sehragen der Gilden und Aemter der Stadt Riga. № № 30. 16.

88. 68. 56.
6 ‘) Rudiger. Die altesten hamburg. Zunflrollen № 5.
65 ) Hirsch. p. 326. 341.
° 6 ) Schanz. Gesellenverb. p. 13.
S7 ) Bliimcke. Handwerksziinfte im mitt. Stettin, p. 157. 162.
6S ) Krause. Die altesten Zunflrollen der Stadt Greifswald. № 4.
° 9 ) Kaizl. Der Kampf urn Gewerbereform etc. p. 7.
70 ) Ashley, p. 135. 336. 367. Ochenkowski. p. 64. 67. Кеннигэм. I, стр. 204.

Pochlmann. p. 46. JDes Marez. p. 62—63. 95—98. , т. • no nn

71 ) Lcvasseur. I. p. 280.284.309 — 10. Saint-Leon. p. 91— 92. Л1. Fagmez. p. 93 96.
445—10
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цамили иногородним,или из каких-либо средневековых предрассуд-

ков, представленийо сословнойчестии достоинствесвободных людей;
поэтому, напр., недопущениедетей «бесчестных»родителей, т. - ѳ.

определенных(«позорных»)профессий,незаконнорожденных,несвобод-
ных. Но во всяком случае,далеестоя на такой точке зрения, мы все-

таки получим в результате, что цехи, не стремясь вовсе к этому,

все же на практикедолжны были устранять целую массулиц, кото-

рые не удовлетворяли тем или другим требованиям, вытекавшим из

действительныхнужд цехаили из предрассудковтого времени.

Есть, однако, факты, свидетельствующие о наличностипрямого

намеренияу цехов устранить ігонкурентов. Если цехи требовали
наличностиопределенного,иногда весьма значительногоимущества

у вновь поступающих; еслипроизводимая кандидатомпробная работа
нередко состоялав изготовлениитакого предмета,который вышел из

употребленияи был почти неизвестен,и производилась она так, что

никакого вывода об уменьи подмастерья нельзя было сделать, нако-

нец, даже могла быть вовсе замененауплатой известной суммы

в пользу цеха;'если многие цехи прямо определяли максимумчле-

нов, — то едва ли все это можно объяснить чем-либо иным, как не

стремлениемк исключительности, к монополизациипромыслав ру-

ках немногихмастеров,посредствомзатруднениядоступавсем осталь-

ным желающим.

Бременский сапожный дѳх (статуты 1300 и 1388 г.г.) допускает лишь тех лпц

(посторонних, в отличие от детей мастера), которые имеют имущество ценностью

в 8 фун. марок серебра; постановление — по словам Бѳмерта — очень жестокое для

людей несостоятельных, которым этим путем вовсе закрывался доступ в цех, ибо
это была весьма солидная для того времени сумма; при вступлении в члены город-

ской ратуши имущественный ценз в XIV ст. равнялся 32 ф. мар. В других го-

родах требовалось нередко еще большее имущество: в Гамбурге (пекаря и бо-
чары 1375 г.) ,3 ) и в'Люнебурге (сапожники 1389 г.) в 20 мар. 74 ), в Любеке—
до 30 мар. Такое требование постояпно встречается и в цеховых уставах Риги,
Вернигероде, Грейфсвальда, в Париже и Сент-Омере даже' в отношении подма-

стерьев 75 ); в Англии, кто не располагает годовым доходом в 20 шилл., не может

отдавать своих детей в ученье 76 ).
Пробная работа немецких кузнецов состояла нередко в том, что подмастерье

должен был изготовить подковы для лошадей, не снимая мерки и даже не взглянув

ближе на ногу лошади, перед ним только проезжали два— три раза на ней 77 ). Во
французских цехах не только изготовляются нередко в качестве пробной работы
предметы, совершенно вышедшие из употребления, но кроме того определяется

низшая ценность пробной работы и устанавливаются особые взносы в пользу лпц,

присутствовавших при изготовлении пробной * аботы 78 ). В то же время сыновья

мастеров (в Амиене, Пуатье, Брюсселе и др. городах) освобождаются вовсе от вы-

полнения пробной работы 70 ).

Мы находим целый ряд т. наз. замкнутых цехов, т.-е. таких, где был уста-

новлен максимум членов и новые принимались лишь постольку, поскольку место

очищалось умершими мастерами. В Любеке, лапр., латунники (в 1330 г.), игольный

цех (1356 г.), рыбники (1376 г.) определяют число мастеров в 12 80 ), в Штеттине
ограничено число башмачников, бочарей 81 ), в Нюрнберге— жестяников, красиль-

щиков 82 ), в Гамбурге — бочарей, ткачей и др. 83 ), в Руане— шапочников 84 ). Почти

7 ") Boehmert. р. 16—17.
73 ) Rudiger. 57-
71 ) Bodemann. XXVIII.
7Г| ) Eagniez. p. 78. Giry. p. 350.

70 1 Ashley, p. 348.
77 ) Beck. Gesch. des Eisens. I. p. 880.
78 ) Levasseur. I. p. 566. Saint-Leon. p. 216 10 rstadt. p. 248.
70 ) Neuburg. p. 57. Des Marez. p. 50—53. . - 3.
s °) Wehrmann. Die altesten liibeck. Zunftrolien. •>!» № 13, 16, 37, 39.
81 ) BHimcke. p. 118.
62 ) Eulenburg. p. 146. Schoenlank. p. 157.
83 ) Kiidiger. Hamburg. Zunftrolien. № № 7, 17, 34.
S4 ) Martin Saint-Leon. p. 277.
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повсюду ограничено число мясников, обыкновенно и пекарей, суконщиков, кузне-

цов, ибо вдесь продажа производилась из определенных прилавков или предметы

изготовлялись в особых мастерских, число которых, по словам цеха, не могло быть
увеличено 86 ).

Наличность стремленияк монополизации промысла подтвер-

ждается и различнымикомментариямик цеховым постановлениям,

в которых цехи сами иногдаоб'ясняют причинутех или иных мер:

напр., увеличениевступительныхвзносов необходимодля того, чтобы

воспрепятствовать ученикам самостоятельноначинать производство

по окончаниисрока ученичества(брюссельскиешерстоткачив 1481 г.
и саузэмптонскиѳ портные в 1474 г. и бочары в 1436 г.) 86). Илн же
они аргументируютследующимобразом(Ульм): средисельских ткачей
много лиц сомнительнойрепутации,не отбывших надлежащимобра-
зом ученичества;от этого страдают они, цеховые ремесленники,по-

чему производство тканейдолжно быть набудущее время монополией
ткацкого цеха, и всякий, желающий заниматься этимремеслом,обя-
зан приобрестиправо гражданствав городе за 22 гульд. и запла-

тить 4 гульд. в цех 87).

Нельзя отрицать, конечно, того, что в историицехов существо-

вал известный,в одних городах и странахболее, в других менеепро-

должительный период, когда цехи, не имея вовсе статутов или со-

ставляя таковые, не устанавливалистеснительныхправил в отноше-

нии вновь вступающих. Однако— и это весьма существенно— отсут-

ствиетаких правил вовсе не об'ясняется существованиемв эту эпоху,

якобы вполне свободной, «германской»корпорации;последнеепроти-
воречило бы и всему характеруцеховой организации,проявляюще-

муся во всех других сторонах ее. Оно вызвано, повидимому, тем

обстоятельством, что первоначально ремесло переходило от отца к

сыну в пределахнебольшой группы лиц, входившей в составперво-

начальнойпромышленнойобщины.

Именно в древнейших цеховых статутах мы находим наследственность цехов,

яапр., равеннских рыболовов X ст., венецианских шорников, кожевников, мясников,
солеваров X ст„ в статутах вормских рыбаков XI ст., парижских мясников XII века,

в различных ранних английских статутах и т. д. 8S ). Многие из них еще п впо-
следствии отказываются принимать в цех посторонних, напр., мяснпки в различ-

ных французских городах, кузнецы в нормандских городах еще в ХГѴ — XV ст.,

некари в прпрейнских городах и т. д. ад ). Но большинство вынуждено было допу-
скать впоследствии и их в свою среду; и эту перемену в некоторых случаях, напр.,

для цехов г. Гекстера и у бременских сапожников, мы в состоянии прямо устано-
вить при сравнении цеховых уставов более ранней и более поздней эпохи а0 ).

Однако, разницамежду «своими» и «чужими» проводилась и впо-

следствии.Первые непосредственнополучали право занятия промы-

слом: самыйфакт достижения совершеннолетнядавал сыну мастера

или лицу, женившемуся на дочери или вдове мастера,право стать

мастером.Вторые, напротив,— характернаячертавсех цеховых уста-

вов —должны были удовлетворять различным, нередко весьма стесни-

тельным условиям, как то: изготовление на местесложной пробной

85 ) Keutgen. р. 233 сл. Adler. Fleischteuerungspolitik. p. 44—45.
86 ) Des Marez. L’orgamsation du travail a Bruxelles an XV siecle. p. 47, 76. Ashley.

Introduction, p. 337—38.
87 ) Niibling. Ulms Baumwollweberei im Mittelalter.
88 ) Ковалевский. Экономии, рост Европы. III. 56. 148. Rogers, p. 77. Levasseur.

I. p. 34'8— 49.
89 ) Martin Saint-Leon. p. 271 — 90. Boissonade. Essai sur l’organisation du travail

eu Poitou. II. p. 79. Levasseur. I, 284, 349. Maurer. II. 459. Schanz.
90 ) Wigand. Denkwiirdige Beitrage etc. p. 135—43. Bohmert. Urkundliche Gesch.

p. 15, 153. p. 16—18.
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работы, внесение значительной суммы и т. д., в противном случае

они не допускались вовсе. Во всяком случае, даже если и для «своих»

устанавливались какие-либо условия приема, они были несравненно

легче, чем те, которым должны были удовлетворять посторонние, не

принадлежавшие к семье мастера.

«Свои» освобождались от семилетнего ученичества, от вступительного взнос

иногда даже от пробной работы, так что техническая квалификация заменялась

происхождением. «В Штеттине— говорит Блюмке — не было ни одного постановления
относительно приема в цех, которое бы не отменялось или существенно не изменя-
лось в пользу детей мастера» Э1 ).

Промыслы кузнецов, котельников, медников и латунников в Нюрнберге (1399 г.)
принимали в цех только тех, кто приобрел дом, с которым было связано право
занятия ремеслом. Эти дома носили название «Eheschmiedens, ибо приобретались
большею частью путем вступления в брак: женясь на дочери мастера, подмастерье

достигал звания мастера 02 ). В различных цехах Парижа, Монпелье, Амиена, Пуатье
сыновья мастеров освобождаются от уплаты вступительного взноса 93 ); такое лее

постановление' находим в итальянских городах — Лукке, Пьяченце, Сиене. Флорен-
ции 91 ). В Англии они не обязаны отбывать семилетнего ученичества, в Брюсселе
и различных французских городах от них не требуется пробной работы 95 ). Благо-
даря такому прѳдпочтѳншо, отдаваемому тем, кто «родплся в цехе», во многих слу-

чаях прочим подмастерьям вовсе была закрыта возможность стать самостоятель-
ными хозяевами.

В таком разграничении своих и чужих проводился, повидимому,

в хозяйственной области знакомый и другим сторонам цехового строя

принцип участия в цеховой жизни не только полноправных мастеров,

но и их семейств. Подобно тому, как семья принимала участие в устраи-

ваемых цехом празднествах, религиозных процессиях, пользовалась

поддержкой в случае смерти мастера, семье в ее целом принадлежали

и цеховые привилегии. Сын мастера, лицо, женившееся на дочери его

или вдове, имело первоначально исключительное, а впоследствии пре-

имущественное право на производство того ремесла, которое произво-

дил отец и муж, на переход к ним принадлежавших ему прав.

Hauser («Des divers modes d’organisation du travail en France», отчасти уже

раньше в «Ouvriers du temps passe») указывает на то, что во французской старинной
поговорке «une toy, ung гоу, ипе Іоу» последняя часть во всяком случае никогда

не соответствовала действительности. Без преувеличения можно сказать, что имелось

столько законов, сколько местностей, классов, социальных групп. «Разнообразие —

вот девиз старой Франции». Применяя это к области труда, он находит, что исто-

рики до сих пор сильно ошибались, распространяя на всю Францию те условия,

которые они находили в Париже — замкнутые цеховые организации (communautes
eu jurandes), тогда как на ряду с ними мы находим и «вольные промыслы», не

знающие тех сложных правил, какие характерны для снабженных статутами корпо-

раций, и не ставящие, подобно им, всяческих затруднений для желающих зани-

маться данным промыслом. Однако, тут же он оговаривается, что слово «вольные»

не следует понимать в смысле полной свободы — оно «имело различное значение

в разных местностях и в разное время, оно обнаруживает весьма многочисленные

варианты, начиная от почти полной свободы и вплоть до почти абсолютной регла-

ментации» (т.-е. свойственной корпорация^). Гаузер обращает внимание на то, что

были «jurandes» (цехи), которые, однако же, не требовали выполнения столь харак-

терной для цехов пробной работы и не устанавливали правил относительно учени-

чества (срок, количество учеников у мастера, уплата взноса и т. д.), а с другой
стороны, имелись вольные промыслы (metiers libres), которые успели организоваться

в более или менее замкнутые корпорации и уже задолго до получения статутов

предоставляющих им такие права, пользовались ими с молчаливого согласия го-

родских властей. Мало того, как видно из приводимых им же данных, сплошь

91 ) Beck. I. p. 880—81. II. p. 566.
* a ) Fagniez. Etudes sur Findustrie et la classe. industrielle a Paris au XIII et au

XIV s. p. 102.
") Levasseur. I. 279, Martin Saint-Leou. p. 261. Boissonade II. 62 и сл.
Яі ) Ковалевский. III. 131—35. Poehlmann. p. 48.
95 ) Oehenkowski. p. 70, 136. Ashley, p. 353. Des Marez. p. 50—53, 80-83.
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и рядом различие между «jurandes» (название — от присяги мастера при вступлении
в цех) п «свободными» промыслами заключалось лишь в том, что надзор старей-
шин цеха заменялся надзором городских властей и регламентацией промысла со

стороны последних; они пздают регламенты правил, обязательные для данного
ремесла и не многим отличающиеся от цеховых статутов, они принимают новых

мастеров, пред'являя к ним различные требования, в том числе проверяя их позна-
ния (насколько это отличалось от пробной работы цехов, нам, к сожалению, не из-
вестно), наконец, они контролируют, выполняются ли установленные городом пра-

вила относительно пропзводства товаров, совершают обходы мастерских; этот
надзор и осмотр со сторіуны назначаемых городом лиц производился впрочем
и в промыслах, имеющих форму «jurand.es>, на ряду с контролем со стороны выбор-
ных старшин цеха. 1

Наконец, утверждая, что «jurandes» появились сравнительно поздно и суще-
ствовали в особ, в средние века далеко не повсюду, а составляли скорее исключение,
Hauser вынужден тут же оговориться, что не только в Париже, но и в целом ряде
других городов мы находим их уже весьма рано, и, еслп, напр., в Ренне статуты
их появляются в XIV ст., то это лишь утверждение уясе задолго до тбго времени
установившихся обычаев. Он сам же подчеркивает, что, если в деревнях и мелких
городах н местечках цеховых корпораций почти не было, то напротив во всех
более крупных городах они значительно распространены, при чем такой характер
имеют промыслы, снабжающие население с'еетными припасами, в особ, пекарей
и мясников, строительные промыслы, по изготовлению одежды, часть производств
по обработке металлов, а также промыслы аптекарей, хирургов^ (цирульников), •

золотых дел мастеров, слесарей — эти четыре ремесла даже в «свободных» городах
имеют цеховой характер. Вообще — заключает он — «в каждой группе наиболее важ-
ные, наиболее необходимые для общества отрасли производства, наиболее часто
и наиболее рано приобретают цеховые привилегии» (р. 370).

Все эти указания Hauser’a однако едва ли находятся в соответствии с его
утверждением относительно многообразия форм организации промыслов — по крайней
мере, поскольку речь идет о средневековом периоде. В новое время (которое он пре-
имущественно имеет в видз г ) мы находим действительно (см. ниже) па ряду с це-
хами и всевозможные союзы скупщиков, и ассоциации кустарей, и привилегиро-
ванные мануфактуры, и мастеров, пользующихся особыми привилегиями и не всту-
пающих в цех, и т. д. В средние же века ассоциация ремесленников, вступление
в которую обязательно и регламентируется известными правилами и промышлен-
ная деятельность которой подчинена контролю выборных или города, составляет
во Франции, как и в других странах, обычную форму. Конечно, в деревнях и мел-
ких городах, где ремесл почти совсем не было нли онп выражались в существо-
вании двух-трех мастеров того или иного промысла, никаких организаций возникать
не могло. Но там, где их число было больше, во всех более крупвых городских
центрах цеховая организация является господствующей, хотя она и приобретает
различные формы —во Франции, напр., на ряду с «communaute», также «сопігёгіе»,
иногда «libro metier», «который выходит из пределов цехового права, чтобы войти
в область муниципального права» (Hauser, р. 374); на ряду с цеховыми статутами
встречаем издаваемые городом регламенты. Но разница между ними не велика
в одних случаях цех, в других — город, устанавливает одни и те же правила, в одних
случаях цех руководствуется утвержденными статутами, в других своими, не менее
строгими и не менее обязательными для всех, обычаями. Все важнейшие промыслы
уже очень рано облекаются в форму цеховых корпораций; примером может послу-
жить г. Пуатье, где мы находим уже в XIII ст. статуты мельников, мясников, рыб-
ников, трактирщиков, кабатчиков, угольщиков, перчаточников, канатчиков, сапож-
ников, торговцев, выделывателей шпор, портупейных и шорных мастеров, седель-
ников. В XIV ст. к ним присоединяются статуты пекарей, суконщиков и валяль-
щиков, оловянников, золотых дел мастеров, слесарей (при чем статуты пекарей и
суконщиков воспроизводят более старинные регламенты), іаким образом, все важ-
нейшие промыслы уясе в XIII —XIV ст. имели цеховой характер, другие, либо не
имея официальных статутов пока руководствовались своими обычаями, которые
соблюдались подобно «заветам веры» (Boissonade. II. р. 35), либо появились вообще
лишь впоследствии и тогда получили статуты, или же отделились от прежних Ь0 Р'
лорацнй и с течением времени образовали новые. (См. Boissonade. Organisation du

vail en Poitou depuis le XI s. jusqu’a la Revolution. Т. II. p. 4, 10 и сл.). Столь же
но цеховая организация и цеховые статуты появляются и в других француз-

ских городах — в Монпелье (см. Germain, De Ribbe), Тулузе (см. Du Bourg), Тур,
Руане (см. Ouin Lacroix), ІДалояе, Реймсе, Амиенѳ — везде имеется значительное
число цехов уже в XIII ст., в других городах статуты встречаются в XIV веке,
напр., в Ренне, Нанте, Аррасе, Сен-Кентеве, Лиможе и др, (См. Martin oaint-Lcou).

СП
бГ
У



— 150 —

ГЛАВА У.

Ограниченность местного рынка; положение подмастерьев.

Стеснениедоступав цех и покровительство родственникамчле-

нов цехане только обусловливалось замкнутым характеромсредне-

вековых корпораций,но имело основанияи экономическогохарактера.

Оно вытекало из недостаточностиместного городского рынка. При

небольшой численностигородского населенияи незначительнойпоку-

пательнойспособностикрестьянского населенияспроснаремесленные
изделия был весьма ограничен"). Город вынужден был устанавливать

порядок убоя скота мясниками,печенья хлеба для пекарей,отводя

каждому лицуопределенныедни; он определялмаксимумпроизводства

для других промыслов. И все же рынок был бы несомненновесьма

скоро переполнен,еслибы доступв цех был открыт всякому. Прихо-

дилось приниматьдальнейшиемеры— не допускать в цехи обширные

категориинаселения(«позорящие» профессии, незаконнорожденных
и т - Д-)> устанавливатьсложную пробную работу и иные технические

требования, повышать вступительныевзносы и не допускать лиц без

определенногоимущества,даже просто определять число мастеров

цеха.

Но этимгорода и цехи ограничивались.Никаких мер к облег-

чению сбытаони непринимали;требовали,чтобы мастерсиделв своей

мастерскойили лавке, поджидая— нередконапрасно—покупателя, но

не давалиемувозможностисбывать свои изделия за пределамигород-
ского рынка. Правда, отдельные ремесленникиделали попытки посе-

щать рынки и ярмарки и распространятьтамсвои товары; так посту-

пали, напр., брюссельские оружейники, башмачники, перчаточники,
золотых дел мастера,портупѳйники, ткачи в Кельне, Любеке, Нюрн-

берге. Но все же в средниевека это были исключения; огромное боль-

шинство производило для местногоограниченногорынка.

Недостаточностьюпоследнегообусловливаетсяи положениепод-

мастерьев, стремлениецехов всячески затруднять им приобретение
звания мастера.

Цеховое ремеслосредневековойэпохи отличается трехстепенной
градацией.Оно состоитиз учеников, подмастерьеви полноправных

членов цеха—мастеров.Аналогичную градациюмы находимв других

организацияхтого времени:рыцарстве, церкви, университетах.Мастеру

дозволялось обыкновенно держать не более 1—2 учеников (собствен-

ные детисюда не входили), а срок учения продолжался в Германии

около 4, в Италии5—7, в Англии7, во Франции 6—8 лет, причем

допускалась (во Франции)замена 1 — 2 лет ученичествауплатой

мастеруизвестной суммы; во Франции и Англии ученик получал

в последниегоды небольшое вознаграждение.При семилетиемсроке

ученичестваи несложностисредневековой техники,ученик в послед-

ние годы' являлся уже настоящим работником97); такой характерра-
ботшша имел во всяком случае подмастерье.Между тем платапод-

мастерьевустанавливаласьодностороннецеховыми мастерами,цехом

9 . 6 ) См. Stieda. Liiteratur, heutige Zustande und Entstelmng der deut. Hausin-
dustrie. p. 156.

Впрочем, нередко вместо обучения мастер заставлял ученика заниматься

домашними работами, пользуясь им в качестве прислуги, при чем обращение с

учениками было, как видно из статутов, нередко жестокое.
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в его совокупности, — это входило в состав его автономии. В предупре-
ждение того, чтобы мастер не отбивал хорошего подмастерья у дру-
гого, цех определял максимум поштучной или поденной платы, свыше
которой ни один мастер не вправе был платить своему подмастеры?
под страхом наказания. Другую отрицательную сторону средневековою
промышленной жизни составляла чрезмерная продолжительность рабо-
чего дня, длившегося от восхода до заката солнца, а нередко продол-
жавшегося и при искусственном освещении. Продолжительность труда
равнялась обыкновенно 14 — 16 часам в сутки, только строительные
рабочие работали меньше, да и вознаграждались лучше. Впрочем,
эта продолжительность умерялась „синим" понедельником, когда под-
мастеры! иослѳ воскресной попойки, не являлись на работу.

Так в статуте янтарного цеха города Любека 1365 г. запрещается платить
подмастерью свыше 4 пфен. за сверпенье тысячи камней (VVehrmann Ѣ 41),
франкфуртские портные (1355 г.) не в праве платить подмастерью более 12 шилл.
со штуки сукна (Stahl, р. 335), по уставу канатного цеха Фрейбурга вознагражде-
ние подмастерья не должно превышать 1, а в известных случаях 2 шилл. (Мопе.
Zeitschr. fur Gesch. des Oherrheins. В. XV. p. 284), в рыбацком цехе Гамбурга 1375 г.
максимум платы подмастерью определен в 7. мар. (Rudiger, р. 64). Такая же макси-
мальная плата подмастерьям содержится в уставах Люнебурга, Грейфсвальда,
Страсбурга. Верннгероде, Шпейера, силезских городов (Krause, р. 27. Bod '
mann. p. XXVI. Sehmoller. Urk. ХХПІ. 25-26. Meister. p. 32. Schanz. № 6. Neuhurg. p. 108)
Запрещается давать подмастерью пли обещать ему более ооычного в Париже

вознаграждения" (Fagniez. р. 88). В г. Амиене плата подмастерьев-кожевников
определена в 1349 г. в 3 су; подмастерьи, отказывающиеся подчиниться этому
постановлению, подвергаются строгим наказаниям (Neuhurg. р. 107). В Брюсселе,
в случае уплаты подмастерью более обычной платы, последний подвергает^
штрафу в 5 су; мастер же, дающий более высокую плату — штрафу в „0 су (lies
Marez! P. 252). Цехи портных 20 прирейнских городов определяют норму вознагра-
ждения подмастерьев на 28 лет: „никто не в праве— гласит постановление— платить
подмастерью более 2 фунтов, как это существует с давних пор (Schanz. № 5 °).

Рабочий день немецких подмастерьев в средние века был весьма продол-
жителен; работали с восхода солнца до заката, во многих промыслах и при искус-
ственном освещении. 14, 15, 16 часов составляют в те времена обычное явление.
Строительные рабочие, занимающие особенно пР ив илегЕрманн° е положение, р -
тают всего 10—1 1 час. в день" (Schoenlank. Gesellenvehaude. Handw. der Staatswiss. IV ).
Рабочий день продолжался в Кельне (оружейники) с 5 ч. утра до 9 ч. веч. столько же
в Данциге (ювелиры 1418 г.). в Любеке — 15 час., во Франций— с восхода солнца Д
наступления ночи: depuis le heure, que * on i porra ouver par jour sans candelle,
iusques й tant que on porra ouver dudict jour sans candelle (XIV ст.). (Levas
seur. I. p. 311—12, Hauser. Ouvriers du temps passe. p. /8. Reuburg. p. 143).

Такое неблагоприятное положение подмастерьев не могло бы,
однако, вызывать каких-либо последствий, тем более, что подмастерье
работал за одним станком с мастером, а следовательно, и последний
едва ли прекращал работу раньше,— если бы эта ступень была лишь
временной, переходной, по истечении известного времени, ступенью
к званию мастера; так это могло и должно было бы быть при суще-
ствовании мелкой формы производства — ремесла, не трѳоовавшѳРо

сколько-нибудь значительного капитала, а, следовательно, доступного
каждому, кто выучился данному промыслу. Предположение о том, чт
ступень подмастерья была действительно лишь временной, долгое врѳ

господствовало в исторической литературе, идеализировавшѳи Средне-
вековый цеховой быт: раз доступ в цех был в те времена свободен,
то, очевидно, — по этой теории —всякий подмастерье должен оыл ста.
мастѳром. Однако, оно должно в настоящее время считаться отвергну-
тым. Выяснилось, что под влиянием стеснении доступа в цех (см
выше), большое количество подмастерьев оставалось в этом положен >

всю жизнь (имелись даже женатые, жившие вне дома хозяина), обра-
зуя уже в XIV’— XV ст. постоянный промышленный рабочий, класс.
«В половине XIV ст.— говорит Эшли— образовался в Англии рабочий
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класс в том смысле этого слова, какого оно не имело ранее. Класс
этот увеличивается, для каждого среднего подмастерья стало уже не-

возможным, как это было ранее, после нескольких лет службы,

завести свое дело» 98 ). «XIII и XIV ст.— читаем у М. М. Ковалевского—
вопреки утверждению идѳализаторов средневековых порядков, уже

были свидетелями начавшегося вероятно с самого момента возникно-

вения цехов процесса дифференциации труда и капитала в области
промышленности ").

Поэтому-то продолжительный рабочий день и низкая плата должны

были вызывать столкновения между подмастерьями и хозяевами. Уже

в XIV ст. происходят среди подмастерьев волнения, недоразумения

между ними и мастерами, вызывающие среди последних вопрос о том,

как сохранить власть над своими «слугами» (valet, Kneclit, servant).
Возникают стачки («заговоры») среди подмастерьев; последние прѳд‘-

являют требование о повышении платы и сокращении рабочего дня

и одновременно прекращают работу и уходят из города; у подма-

стѳрьѳв-кузнѳцов был даже технический термин стачки — «den Meistern
den Hammer legen». Появляются и постоянные союзы подмастерьев.

Ьудучи вызваны общим стремлением в средние века к соединению

в корпорации лиц одного и того лее сословия, эти организации свиде-

тельствуют вместе с тем о том, что подмастерьи считали себя чем-то

совершенно отличным от цехов, как союзов цеховых мастеров, пре-

следовали иные интересы. Они возникли первоначально, как и все

прочие организации в эпоху гонений, в виде исключительно религиоз-

ных братств, но вскоре союзы подмастерьев стали преследовать и цели

экономического свойства, почему повсюду вызывали противодействие
со стороны цехов и попытки к их уничтожению.

В ІЗЗі г. цехи кузнецов городов Майнца, Вормса, Шпейера, Франкфурта,
Геингаузена, Ашафенбурга, Бингена, Оппенгейма и Крейцнаха вступают в согла-

шение относительно того, как сохранить свою власть над подмаетерьямп (слугами),

среди которых происходят волнения. „Это столь рано обнаружившееся недовольство

подмастерьев говорит Шанц ■— является тем более удивительным, что кузнецы

сами лишь незадолго до того организовались в цехи; напр., во Франкфурте-на-
..Іайне они окончательно образовали цех, собственно говоря, лишь в 1377 г.“
(Sclianz. G-esellenverbiinde. p. 42). И в Данциге почти одновременно с образованием

цехов начинаются столкновения между мастерами и подмастерьями: в 1385 г.

город угрожает подмастерьям, принимающим участие в стачках, отрезанием

ушей. Ь Бреславле уже в 1329 г. происходит стачка подмастѳрьев-шорников (Stieda,
Arbeitsemstellungen. Handw. der Staatswiss. В. Ij. Стачка шпейерских подмастерьев

суконного цеха в 1351 г. была вызвана требованием с их стороны более высокой

платы. Подмастерьи-портные в Констанце устраивают в 1389 г. стачку, требуя

признания их корпорации (Stieda, там же). В Базеле цехи изгоняют подмастерьев-

стачечников из города (Schoenlank). Подмастерьи кузнечных и слесарных цехов

; прибегают к правильным стачкам („das Auftreiben") и покидают город (Beck.
В. і. ооо. л>. ІІ. р. 565). Во Франции социальная рознь между мастерами и под-

мастерьями возникает в различных местах уже в ХПІ веке, в XIV ст. она усили-

вается и принимает общий характер; в 1280 г., иапр., подмастерьи-суконщпки

Прованса, выведенные из терпенья увеличением рабочего дня, производят восста-

ние и убивают мэра. В Шалоне подмастерьи отказываются работать рано утром

П * по ®°“ еяенв09 время, в Париже они требуют сокращения рабочего* дня,

в Реймсе в 1292 г. запрещены ассоциации подмастерьев, направленные против

мастеров, в Ампепе ордонанс 1349 г. не дозволяет подмастерьям-кожевникам

„устраивать заговоры для достижения более высокой платы, без всяких законных

к тому оснований". (Martin Saint-Leon. p. 280. Schoenlank, Gesellenverbande. Hand-
wort. lagniez. p. 83. 92). Уже в ХПІ ст. под названием „1а caritat" образуются во

ранцип религиозные ассоциации подмастерьев, которые вскоре ноеследуют

и мпрские интересы. И в английских городах в XIV ст. мастера жалуются на то,

98 ) Ashley, р. 362.
03 ) Ковалевский. ІП. 127. 142.
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что подмастерья „под прикрытием лицемерного благочестия' 1 составляют союзы —

заговоры, с целью чрезмерно поднять заработную плату, и действительно успе-

вают в этом. Каждый раз, когда возникает разногласие между мастером и под-
мастерьем, последний обходит всех подмастерьев этого ремесла, и по взаимному
соглашению они решают, чтобы каждый отказался работать на своего мастера,

пока тот мастер и его слуга не придут к соглашению (Ashley, р. 373. Кеннин-
гѳм. I. 292. 302. 331),

Таким образом, хотя господствовавшая в средине века ремеслен-

ная форма производства сама по себе, казалось бы, не должна была
вызывать распадения лиц, участвующих в производстве, на две кате-

гории —мастеров-господ и подмастерьев-слуг, из коих вторые были
подчинены первым, —но цеховой строй с его стеснениями доступа

в цех, вызванными в значительной мере ограниченностью местного

рынка, неминуемо приводил к тому, что чуть ли не одновременно

с образованием цехов возник и рабочий вопрос, и цех разбился на

две группы лиц с резко отличным экономическим и социальным поло-

жением. Такое положение вело неминуемо к переходу к иным формам
производства, работающим на более широкий рынок; в лице подма-

стерьев подготовлялось необходимое для этой формы производства

постоянное рабочее население. Зачатки этого находим уже в средние

века во Фландрии и Италии.
Шелковая промышленность в средние века существовала лишь в итальян-

ских городах, из прочих городов исключение составляли Париж и Кельн. Эта про-
мышленность была занесена с Востока в Сицилию королем Роджером, который
в 1174 г. переселил ткачей шелковых материй из Византии в Палермо, н таким
образом христианский запад впервые ознакомился с этим производством. Отсюда
шелковое производство распространилось в Лукку, а из Лукки во Флорепцпю,
Венецию, Геную. Везде оно имело форму домашней промышленности, при которой
производитель сбывает свои изделия не потребителю, а скупщику; везде сбытом
материй занимались торговцы, и им же принадлежал материал, обрабатываемый
на дому ткачами и красильщиками 10 °).

Гораздо большее значение имела в средние века шерстяная промышленность,
работавшая для широкого рынка. Она существовала в особенности в Нидерландах
и' Италии. К XIII — XIV ст. относится развитие шерстяной промышленности во
фламандских городах — Ипре 101 ), Брюгге, Генте, Сент-Омере; со второй поло-
вины XIV ст. уже начинается упадок. Во Фландрии и Брабанте городские цехи
изготовляли ткани из английской шерсти, отличавшейся высоким качеством, и про-
изводили окраску и апретуру тканей, чем эти города особенно славились. Поэтому
фламандских красильщиков стараются привлечь в свои стены и немецкие города:
у них обыкновенно нет этого промысла. Красильное и апретурное производство сохра-
нилось за Нидерландами и впоследствии, когда, вследствие невозможности получения
английской шерсти и вследствие эмиграции ткачей, самое производство сукна
упало — для отделки англичане попрежнему обращались еще долго к фламандцам.
Во Фландрии улсе рано выделяется особый класс скупщиков— капиталистов, зани-
мающихся приобретением шерсти и сбытом тканей. Пряжа производится обыкно-
венно женщинами, нередко в селах, а затем поступает от скупщика к ткачу,
валяльщику, сукнострнгу и красильщику, при чем продукт возвращается каждый
рае предварительно к скупщику, который передает его уже следующему мастеру.
В Брюгге три главных цеха шерстяного промысла — ткачи, валяльщики и сукно-
стриги составляли (ок. 1300 г.) 68 проц. всего взрослого мужского населения.
Заработная плата их определялась издаваемыми городом таксами. Красильщики
повсюду занимали привилегированное положение среди мастеров шерстяного про-
мысла 102 ). С XIV ст. н в различных северо-итальянских городах, Флоренции,

і°°) См. о генуэзской шелковой промышленности — Sieveking. Die Gonueser
Seidenindustrie im 15 — 16. Jahrh. Schmollers Jahrbuch fur Gesetzgebung. В. XXI. p.
101 — 133; о венецианской— Broglio D’Ajano. Die venetianische Seidenindustrie im Mittel-
alter. Mimchener volkswirtsch. Studien II.; о других итальянских городах— Schulte.

ion В Ипре наложено пломб в качестве клейма на сукно: в 1306 г. 10% тыс.
в 1308 г. 33 тыс., в 1309 г. 63 тыс., в 1310 г. 87 тыс., в 1313 г. 92И тыс. (Рігеппе,
Gesch. Belgiens. I. 475).

102 ) См. Hapke. Briigges Entwickelung zum mittelalterlichen- Weltmarkt. p. 199—
205. Pirenne. Gesch. Belgiens. I. p. 304 н сл. П. p. 69 и сл. Des Marez. L’organisatio
du travail a Bruxelles au XV siecle. p. 182 и сл., 196 и сл.
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Венеции, Генуб производство шерстяных тканей принимает характер домашней

промышленности, работающей для вывоза. И в других городах— Лондоне, Амиене,
Страсбурге, Шпейере 103 )-мы находим зависимость ремесленников в шерстяной про-

мышленности от одной группы мастеров — от суконщиков, на которых работают
все прочие, но все же мы находим здесь лишь зачатки домашней промышлен-

ности; только в Лондоне и некоторых других английских городах эта форма про-

изводства развилась уже с конца ХІТ и начала XV ст. Остановимся несколько

подробнее на организации домашней промышленности во Флоренции.
Во Флоренции компании торговцев, входящих в состав цеха суконщиков

(arte di lana), — они же нередко занимаются банкирскими операциями — исключи-

тельно руководят процессом производства, не принимая участия в самой обра-
ботке шерсти, занимаются приобретением шерсти, преимущественно в Англии,
и сбытом готовых тканей в европейских государствах и на Востоке. В пх мастер-

ских производятся подготовительные процессы производства, в особ, очистка, про-

мывание и чесание шерсти, поденными рабЛими. Последние составляли низший
и беднейший класс рабочего населения; называя кого-либо чесальщиком шерсти,

Боккачио выражает высшую степень грязи и презрения. Рабочие эти не только

пользовались принадлежащими суконщикам приспособлениями, но и получали от

них вперед плату, которую затем обязаны были отработать, ибо закон J 371 г„

запрещал нм возвращать долг наличными. Закон 1418 г. еще более усилил их

зависимость, заставляя тех, кто нанимается на продолжительное время, в случае

нежелания возобновить договор, заявлять об этом за четыре месяца до истечения

срока, тогда как относительно соответствующей обязанности предпринимателя ни-

чего не упоминается. Заработная плата этой категории рабочих, определяемая

свободным соглашением, была весьма низка и подвергалась резким колебаниям,
при чем частое явление составляла безработица („я чесальщик шерсти, если нахожу

работодателя", „моя плата равняется стольким-то солидам, но я имею работу всего

половину года"). Эта безработица представляла постоянную опасность для города,

ибо чесальщики, промывальщики шерсти и т. д. нередко, под влиянием голода,

прибегали к вооруженным мятежам, требуя повышения платы. В первой поло-

вине XIV ст. такие волнения происходили неоднократно; затем они прекратились

временно, ибо Черная смерть 1348 г. вызвала сильнейшее опустошение в особ,
среди низших слоев флорентийского населения, и поэтому заработная плата по-

высилась; установленные в это время максимальные таксы не могли сразу при-

вести плату к прежнему уровню. Новое восстание произошло в 1378 г. (tumulto dei
Сіошрі). Оно имело результатом образование цеха „чиомпи“, т.-е. этих низших

групп рабочего населения, и доставило им временно участие в управлении горо-

дом, что повело к коренному изменению их положения. Однако, вскоре, в том же

году, после нового двухдневного вооруженного столкновения, их сила была слом-

лена, а с 1415 г. власть предпринимателей над ними уже не подвергалась сомне-

нию: всем рабочим шерстяной промышленности запрещено было, без разрешения

консулов, собираться даже для религиозных целей пли для развлечения.

Другую категорию, составляли рабочие на дому; они распадались на две

группы — прядильщиц и ткачей. Прядильщицы были деревенскими женщинами,

которым посылалась шерсть и на обманы которых предпринимателя постоянно

жаловались. Им грозили, в случае продажи на сторону шерсти или пользования

ею в собственном хозяйстве, религиозными карами, в четвертый раз — отлучением

от церкви, при чем духовенство обязано было в дни больших праздников (на

Рождество, Пасху п т. д.) в проповедях побуждать население к честному выполне-

нию работы. Не менее труден был, впрочем, и надзор за факторами — посредни-

ками, которые передавали деревенским жителям шерсть и брали у них пряжу:

посредникам запрещалось передавать и получать какие-либо пные произведения,

кроме принадлежащих хозяину; в случае нарушения этого правила, они обязаны
были совершить путешествие в базилику св. Петра в Рпме, чтобы замолить свои

грехи. Ткачи представляли собою городское население, при чем и здесь большая
часть состояла из женщин. Вели экономическое положение ткачей было не столь

неблагоприятно, как чесальщиков, то зависимость от предпринимателей была не

менее велпка. Им; запрещалось не только работать на собственный счет, но и на

заказ других лиц, кроме членов arte di lana (суконного цеха). Ткацкий станок, на

котором ткач работал, либо принадлежал предпринимателю, либо был заложен

у него, так что в любой момент, если ткач отказывался работать на известных

условиях, суконщик мог отнять у него станок или, угрожая этим, принудить его

к повиновению. Положение ткачей еще ухудшалось, вследствие происходившего

103 ) См. Fagniez. Etudes sur l’histoire de la classe industrielle A Paris, p. 219. Ashley
History of Wollen - Industry, p. 223. Schmoller, Die Strasshurger Tucher-und Weber-
zunft. p. 418 сл.
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с конца XIV ст. переселения ткачей из других стран, в особ, ив Фландрии и Бра-
банта. Неудачные попытки переворота в нидерландских городах и упадок их

суконной промышленности вызвали эмиграцию; фламандские и брабантские ткачи
находили себе работу в итальянской шерстяной промышленности и оказывали
давление на уровень заработной платы.

Привилегированное положение среди рабочего населения ванпмали и во
Флоренции красильщики, которые отчасти заполняли пропасть, отделявшую пред-
принимателей и рабочих друг от друга. Красильное производство требовало от
красильщика обладания известным капиталом в виде технических приспособлений,
чанов, тогда как красильные' вещества приобретал це^. суконщиков и снабжал ими

отдельных красильщиков. Капитал красилъпоймастерской оценивался в 80 — 450 гульд.
О хозяином - красильщиком работало всегда несколько подмастерьев, обыкно-
венно 4 — 5 человек. Красильщики делились на 3 группы — по крашению синиль-
ником, мареной и tintore minore. Первым, для сохранения секрета производства,
запрещалось, под страхом высокого штрафа (200 либров), переселение в другие
города, даже итальянские. Вторые стояли несколько ниже, третьи же пользовались
плохой краской, и их произведения не годились для сбыта в другие страны.
Все 3 группы красильщиков имели почти характер каст— не только из других
городов не притекало новых элементов, но и вообще доступ посторонним к про-
мыслу был, повидимому, закрыт, и ремесло переходило от отца к сыну; й кра-
сильщики находились в сильной зависимости от своих работодателей, которые
были вместе с тем судьями над ними и вершителями их судьбы, ибо красиль-
щики не входили в состав цеха и не могли, влиять на его решения. Но все же они
об‘единялись религиозным братством, что их сближало между собой, и кроме того
они пользовались некоторыми правами цехового самоуправления, ибо могли заме-
щать низшие должности в цехе. Они, во всяком случае, в противоположность дру-
гим группам рабочих, не находились в зависимости от определенного предприни-
мателя или компании, а могли работать на нескольких суконщиков одновременно.
Несвоевременная уплата за работу и вычеты из заработной платы, в особ, же
односторонние решения предпринимателей - судей вызвали в 1370 г. стачку кра-
сильщиков, которая, после двухлетней борьбы, кончилась победой предпринима-
телей: запрещено было в течение 10 пет давать работу участникам „мятежа". Но
вскоре эта мера была отменена, оказавшись неосуществимой. В 1378 г. они также
воспользовались восстанием чпомпи и образовали самостоятельный цех, который
вступил в правильную борьбу с суконщиками, устанавливая минимальные таксы,
которых обязан был придерживаться всякий красильщик, препятствуя предприни-
мателям устроить лавку для продажи красильных веществ и т. д. Лишь Б года
спустя суконщикам удалось уничтожить их организацию, и хотя суконщики и
пошли на уступки и предоставили некоторые права красильщикам, но последние
оставались на бумаге. Наконец, последнюю группу составляли рабочие, занимаю-
щиеся окончательной отделкой сукна — они также не состояли на службе у опре-
деленного работодателя, а имели свои „bottega publica" и вступали в сношения
с покупателями, а не с хозяевами 104 ).

Значение флорентинской шерстяной промышленности мы можем выяснить
из сопоставления ее с суконным производством других городов. Правда— как ука-
зывает Гертруд Гермес —сообщение Виллани, что в первой половине XIV ст. Фло-
ренция изготовляла ежегодно 70 — 80 тыс. штук сукна, надо свести, на основании
разнообразных приводимых ею данных, к 15 — 20 тыс. 103 ). Но для средневекового
периода и эта цифра весьма врлика: в Страсбурге производилось всего 1800 —

2000 штук сукна в год, во Франкфурте определено было в 1432 г., что для ярмарки
должно быть изготовлено 3360 штук, в Кельне выделывалось в год 12 тыс.,
в Вове— 5 тыс., в Париже меньше 1 “ 6 ). Точно так же флорентинские предприятия,
по представлениям того времени, отличались значительными размерами, и в этом
смысле Пельман и Дорен их правильно именуют крупными. Среднее предприятие
в области шерстяной промышленности производило 70 штук сукна в год (и нани-
мало 40 рабочих, из которых 12 работало в мастерской суконщика, остальные
у себя на дому), крупное — 200 штук (и имело 100 рабочих, из них 30 в мастерской

. суконщика) 1Ш ), тогда как во Франкфурте на Майне наибольшие предприятия

104 ) Doren. Die Florentiner Wollentuchindustrie vom 14. bis zum 16. Jahrh
p. 216 — 327.

105 ) Hemes. Der Kapitalismus in der Florentiner Wollenindustrie. Zeitschr. fur ges.
Staatswiss. 1917. p. 370 ci. 376.

106 ) Schmoller. Strassburger Tucher- und Weberzunft. p. 602. Fagniez. Etudes sur
l’histoire de la classe industrielle к Paris, p. 226. Ashley. History of Wollen-Industry. II.
p. 223 сл. Bucher. Bevolk. yon Frankfurt a. M. im XIV — XV Jahrh. p. 31. Ennen.
Gesch. der Stadt Koln. II. 682.

107 ) Hermes, p. 380 с л. 385.
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едва в состоянии были произвести третью часть того, что изготовлялось крупными

суконщиками во Флоренции, в Кельне в XIV ст., в среднем, на мастера приходи-

лось всегоіЗб — 40 штук сукна в год, в Плауене в XVI ст. максимум для мастера

был установлен в 46—54 шт. 10S J.

В областигорнойпромышленностимы также находимассоциации

рудокопов, при чем здесь еще более ярко проявляется их характер

в качествегрупп людей, выделившихся из других (племенных)союзов
и переселившихсяв данную местностьдля добывания руды. Король,

маркграф или епископ разрешаетим производство, отводит опреде-

ленную площадь, допусяаѳт в «свой рудник», они присягают, обещая
соблюдать его интересы,ему принадлежитзначительнаячасть добычи
(в Саксонии1 з, в Шварцвальде1/ 6 ) и право скупать у них по умерен-

ной цене серебро для своего монетного двора, нередко также медь

и свинец. Во всех важнейших рудниках средневековья мы находим

такиегруппы переселившихсярудокопов, переходящих с местана

место, в виду быстрого исчерпаниярудников и невозможности,вслед-

ствиепритокаводы, опускаться глубже в недра земли. В Богемию,

Венгрию, Саксонию перенеслисвое искусствотакиепереселенцы;их

привлекалив Гослар; именастарейшихрудокопов в Триентѳ (Тироль)

немецкогопроисхоясдѳния; в Венгрии они обозначаются саксонцами
или—как и в Саксониии Силезии—hospites, т.-ѳ. гости, иностранцы.

Им предоставляетсясвобода разведок, свобода разработки («freier
Berg», «Freiung»), поселенияи передвижения(libere et sine controversia
debeantmorari, laborare, ire, venire in monte et in civitate et ubicunque
voluerint—Триентскийстат. 1185 г.); в Богемииони именуются соіопі,
и им отводится по іб местпод постройкина каждый рудник и паст-

бище такого протяжения, на котором стрелок в состояниивыстрелить

из лука. Все это свидетельствуето новых переселенцах,как и пре-

доставлениерудокопам в Шварцвальде связанных с поселениемправ

(«Veg tmd Steg, Wasser nnd Holz»), как и допущениеповсюду к раз-

ведке и разработке горных богатств, наравнес местнымижителями,

и чужих (in campo libero ubilibet et cuilibet'est licitum laborareet metal-
lum cjuaerero— стат.Куттенбергав Тироле). Рудокопы образуют особую
общину со специальнымипривилегиями(в отношениисуда, торговли,

свободы от податей,свободного убоя, печенья хлеба, пивоваренья),

особые горные поселения,города (Bergstadt). Первоначально на зем-
лях частныхвладельцевтребуетсяи согласиепоследйихнаразработку,
и им отдаетсячетвертаячасть добычи. Но позже, как владелец, так и

посторонний,обязаны получить разрешениекороля, но только первому

-даетсяпредпочтениепередвторым. Еслилее, собственникземли прекра-
щает разработку, то рудник переходитко всякому другому, землевла-

дельцу уплачиваетсялишь известная доля добычи— в Силезии уже

всего 1/8, в Саксонии(Фрейберг)1 /за, в Штириив 1346 г. даже ’/ш—

праваеговсе более и более сокращаются.

Образуемые рудокопами ассоциации(Gewerke— от werlii scilicet
socii affidati, соработники, товарищи по работе) являлись, това-

риществами,совместнодобывавшими руду и производившими даль-

нейшиепроцессыразмельченияееи плавки, причемкаждомуучастнику
принадлежалаизвестнаядоля добычи. Последняя, однако, имеласвое-
образный характер—чіраво на определеннуючасть добычи переходило

по наследству, могло отчуждаться и при жизни (как установлено

в Штирииуже по регламенту1202 г.) с тем лишь, чтобы оно в пер-

* os ) Bticher. Bevolk. p. 91. Schmoller. p. 435. Вѳіп. Ind. des sachs. VoigtJandes. II.
p. 497.
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вую голову было предложено членам товарищества, предусматри-
ваются случаи (статут Иглау в Богемии), когда кто-либо состоит
участником рудника, но не живет в пределах страны. Если в первом
поколении участие в разработке еще совпадало с участием в добыче,
то в дальнейшем, при наличности нескольких наследников или в слу-
чае отсутствия их, оно уже исчезало; тем более должно было отсут-
ствовать в следующих поколениях, когда, в особ, при усилении цен-
ности права на участие в богатых ископаемыми рудниках, потомки
превращали его в наличные деньги и, становясь землевладельцами
или торговцами, нанимали вместо себя других лиц (уплачивая им
«Kost»). Отсюда в Шварцвальде, как и в Саксонии, разграничение
двух групп; «мастеров», еще вырабатывающих свою долю, и простых
рудокопов. В Тироле в 1208 г. (Тридентский регламент) епископ разре-
шает только тем, кто уплачивает не менее 10 фунтов горной подати,
т.-е. является владельцем крупной доли, нанимать себе заместителя,
но и то лишь одного, не более. Напротив, из пререканий одного си-
лезского горного товарищества (в Гольдберге) с тамошним иоаннит-
ским монастырем в 1349 г. мы узнаем, что среди членов товарищества
имелся ряд городских ремесленников — из 14 у 5 обозначено их ре-
месло, — относительно других ничего не сказано.

Таким образом, членами товариществ оказывались лица, которые
сами не работали, а только владели правом на участие в добыче,
и число их с течением времени растет — на этих более состоятельных
городских жителях и держатся многие товарищества, лично раоотаю-
щиѳ; более бедные члены не в состоянии были бы внести паевой
капитал и дополнительные к нему взносы. Мы находим уже в L«4 г.
среди пайщиков в Штирии монастырь (Адмонт), в XV ст. в Силезии
монастыри, священников (1404 г.), в пол. XV I ст. рыцарей и дворян.
В Тироле входил в состав пайщиков и сам герцог (в Госензасѳ

в 1423 г ) и много дворян (уже в начале ХГѴ ст.), богатые жи-
тели из Инсбрука (в Швацѳ в первой пол. XV ст.), вырабатывавшие
серебра на 5-8-10 тыс. мар. в год. В г. Фрѳйбергѳ портные и сапож-
ники, кузнецы и суконщики, мясники и пекаря, льноткачи, скорняки
и кожевники в 1449 г. дают обещание участвовать, сообразно своим
средствам, в разработке тамошних рудников.

Во всех этих случаях пайщики нанимали рабочих для рудника,
при чем каждый имел «своего» рабочего, за расплату с коюрым он
один отвечал, но отнюдь не товарищество — это, ведь, был первоначально
его заместитель. Лишь постепенно расплата с раоочими переходит
к самому товариществу — в Саксонии к концу XV" ст., в других местах
лишь в XVI веке; в Тироле еще в 1468 г. членам товарищества вме-
няется в обязанность платить своим рабочим деньгами, но не това-
рами О рабочих упоминается в тирольских, богемских и саксонских
уставах в XIII— XIV ст. (в Мейссѳне в 1328 г., в Іридѳнтѳ уже
в 1202 г.), и число их было, повидимому, уже к концу средневековья
весьма значительно. Еще раньше, чем появились технические усовер-
шенствования в горном деле, требовавшие значительных капиталов,
невозможность еженедельно продавать свою долю в дооыче и таким
путем выручать необходимые для существования средства должна
была заставить участников товарищества переходить на положение
правильно оплачиваемого рабочего, отказываясь от своей доли,
в особ., когда последняя являлась невыгодной, в виду бедности раз-
работки или сильного колебания последней; их права переходили
к более состоятельным, имевшим возможность существовать без до-
бычи рудника и уплачивать другим за работу.
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(Торговля, деньги, кредит, пути сообщения).

flenWh 8 ИСТ0ЧНИКІГ - в отношении ганзейской торговли: Hansisches Urkun-

Sz" ейіГч 8 ТТ °& Д0Ж ЩИ V 6 1463 Г ' ; Ranserecesse (постановление ганзей-
7 / О (1256— ИЗО) в 8 томах (нзд. Колпманом), н. II. (1431— 1476) в

snip rllh -ы f ? Ч ' (1477 — 1530), вышло 5 томов (изд. Шефером); Hansi-

ганзейской истонии* с6о Р ники Документов, относящихся к отдельным вопросам
5 истории, с весьма интересными комментариями (введениями). Снеди

Knnze н^А°пЫ НТереСН ^ 1 относя Щ иеся к торговле Ганзы с Англией (т VI
Kanze. Hanseakten aus England), к торговле Риги с различными городами и стна-

Jahrhundprf^n^^no аПИСИ: Т *ттТ’ Stieda " Revaler Zollbiicher und Quittungen des 14.
Voltes auf Schonen) и тгп в к Шонѳне ( Ск о н ™) (Schafer. Das Buch des lubeckischen
TTrfrAsot , Jn + ?, p ’ А, отношении левантийской торговли: Tafel und Thomas

л» Handels- und Staqtsgeschichte der Repuhlik Venedig. 3 ' Bde

Mne it4-' m ?• Forsc bungen zur Geschichte von Florenz. 4 Bde 1896—1908
Mas Latrie. Traites de paix et de commerce et documents divers concernant lee reli-

■Rbrfrnra cl retiens av .ec des Arah'es de 1’Afrique septentrionale au moyen-age 1866 187?

S • ^!®? s sur le commerce de Marseille au moym-agl 1884-1885

T ^ 018 mantlmes anterieures au XVIII siecle. 6 vols. 1828-1885'
Кроме того для истории торговли ук. периода: Fagniez. Documents rdlatifs al’histoire
de 1’industrie et du commerce en France. 2 vols. 1898-1900. aimstoire

Весьма важны изданные в последнее время торговые книги срепирннкпттт

Ьот Ч °І^ Г М^]і ето СК ^9ГП Л,ІОбеКС сКОГ ° ^ aS Н*Ы1™&ЪиСЪ von Herrmann und Iohann Witten-
norg , eel. Molivo. i901, гамбургского — Das Eandlungshuch Vickos von Geldersen ed

maim 1Ж5Ѵ АпІ poclOKCKor °~ Iohann Tolners Eandlungshuch von 1345—1350, ed. Kopp-

nals du llV f ёГЕоге^шт of д C °bmpt6 A S hA es Bonis - marchands Montalba-
comDtes de Тясте nZZ 180 ,°~? 4 B Archives histonques de la Gascogne; Le livre de
comptes de Jacme Oliver, marchand narbonnais du XIV siecle ed AIdIi Rhnr іячч

!rPpLTZ Le dU maRre Ugo Teralh, notaire et dra-
pier a norcaiquier, ed. Paul Meyer (Notices etc. de la Bibl. Nation v 36) а также

ЖК 8 Г Р ТГ КНПГ «усцов-евреев северо-западной Франции ніч ШУст

ge? kOTfmanntSi 0 EtK S ’ 1884)5 Регенсбургских йупцов (Ebner. Ein Regensbur-
d el ObernfT R art? aUS den Jaliren 13 83-1407. Verhandl. des histor. Ver.

uoerplalz. B. 4 j), венецианских купцов (Sieveking ScbmeHers Jahrlmrh R

d°f rwi™2“l“wlm ?“ H "* ,s “ cl >« Чег Media. Siteragsber. del Akad!

нациями, торговые пути и товары, а равно организацию торговли Falke

Geschmhte des deutschen Handels 1859 tHeyL Geschichte is LevSandT im MitteD

Tlnic'p іячп V rr Sartorius. Urkundliche Geschichte des Ursprunges der deutschen
Hansel83p. Pigeonneau. Histoire du commerce de la Franco. T J 1885 Schulte Geschichte

lW^chauhe 1 flSdSw u ,nd , ,Ve p kelirs zw ? schen Westdeutschland und Italien. В. І-И.

Ende dw Kretiz^M 1906 NopI V51ke ^ deS Mi «elmeergebiet, S his zum
Plus reculfe T T іяоі L!°r i- Л f u commerce du monde depuis les temps les

du commerce ^'e la Fra'n^ 19П T I Avant ЗРЯ* Rl ‘ T ' * Lo ^ seur - Histoire
Нин клртттфо тт m Avant 1/89. Отделы о торговле, путях еообще-
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Kapitalismus in Venodig. 1905. Sieveking. Zur Handelsgeschichte Genuas. (Studinm
Lipsicnse. 1909). Friedmann. Der mittelalter]. Welthandel von Florenz in seiner gcograph.
iusdehnung. 1912. (Abhandl. der geogr. Gesellscb. in Wien X. 1). Doren. Die Florent.
Wollen tuchiudustrie vom XIV — XVI Jahrh. 1906. Schanz. Englische Handelspolitik
СТ0ГГѲП Ende des Mittelalters. 1881. Kiesselbach. Die wirtschaftliehen Grundlagen der
dcutschen Hanse nnd die Handelsstellung Hamburgs. 1907. Stieda. Hansisch-venetianische
Handelsbeziehungen im 15. Jahrh. 1894. Hapke. Briigges Entwicklung zum mittelalter-
lichen Weltmarkt. 1908. Sartorius. Urkundliche Geschichte des liansischen Stahlhofes
zu London. 1851. Hirsoh. Danzigs Ilandols und Gewerbsgeschichte. 1858. Warnkonig.
Flandrische Staats-und Rechtsgeschichte. 1835—42. Walter Stein. Beitrage zur Geschichte
der deutschen Hanse bis urn die Mitte des 15. Jahrh. 1900. Его же. Die Genos-
senschaft der deutschen Kaufleute in Briiggo in Flandern. 1890. Bahr. Handel und
Verkehr der deutschen Hanse in Flandern wahrend des 14. Jahrh. 1911. Никитский.
История экономического быта Вел. Новгорода. 1893. Бережков. О торговле Руси с
Ганзой 1879. Buck. Der deutsehe Handel in Nowgorod bis zur Mitte des 14. Jahrh. 1895.
Winkler. Die deutsehe Hansa in Russland. 1886. Prutz. Kulturgesehickte der Kreuzziige.
Его же. Jacques Coeur von Bourges. 1911. Tver. Le commerce et les marchands dans
Fltalie meridionale au XIII et au XIV s. 1902. Michel. Histoire de commerce et de navi-
gation de Bordeaux. I. 1867. Finot. Etudes historiques sur les rdlations commerciales entre
la France et la Flandre au inoyen-age. 1894. Juritseh. Handel und Handelsrecht in Boh-
men his zur husitischen Revolution. 1907. Geering. Basels Handel und Industrie bis
zum XVII Jahrh. 1885. Theod. Mayer. Der auswartige Handel des Herzogt. Oesterreich im
Mittelalter. (Forsch. zur inn. Gesch. Oesterr. VI. 1909). \

Внутренняя история торговли — количество сбываемых товаров различных
категорий, размеры торговых оборотов вообще, различные категории купцов,
численность еѵдов, издержки транспорта, цены и общий характер торговли, как
она была в действительности, а не только должна была быть, согласно различном
договорам, постановлениям п т. д.— исследована, гораздо меньше (см. об этом ст.
Eulenburg в Festgabe .fur Schmoller, die Entwickl. der deut. Volkswirtschaftslehre im 19.
Jahrh 1908). Наиболее затронуты этп вопросы в след, сочинениях: Sombart. Der
moderne Kapitalismus. В. I. 1902. 4 изд. 1921 г. В. 1. Halbb. 1. Schulte. Geschichte des
mittelalterlichen Handels und Verkehrs zwischen Westdeutschland und Italien. 1900. Lamp-
recht Deutsches Wirtschaftsleben im Mittelalter. В. II. 1885. Keutgen. Her Grosshandel im
Mittelalter (Hansische Geschichtsbiatter 1901). Below. Grosshandler und Rleinhandler ш
deutschen Mittelalter (Jahrbucher fur Nationaloekonomie. 1900), моя ст. Josef knlischer.
Warenhandler und Geldausleiher im Mittelalter. (Zeitschr. fur Volkswirstchaft. Socialpolitilc
und Verwaltung. Wien. 1908) и no поводу этой статьи Arens (Commerce d argent et
commerce de denrees au moyen-age-). Rev. de synth. histor. 1908. Stieda. Ueber die Quellen
der Handelsstatistik im Mittelalter (Abhandl. der Preuss. Akad. d. Wiss. 1903). bieyeking.
Die kapitalistische Entwicklung in den italienischen Stadten des Mittelalters. Viert. tur
Soz.-und Wirtschaftsgesch. 1909 и его же— Zur Ziircherischen Handelsgeschichte, а. также
Daenell. Die Bliitezeit der deutschen Hanse. 1906 (особ. В. II. Buch. 3).
Der Kaufmann in der deutschen Sprache und Litteratur des Mittelalters. Gott. Diss l.tuy.
а также у Kloden. Gesch. des Oderhandels. 1845. и у Gengler. Deut. Stadtrechtsalter-
tiimer. 1882. Много дает для истории торговли замечательный труд Гольдшмидта по
истории торгового права (Goldschmidt. Un^ersalgeschichte des Handelsrechts ; I. 1891).

По отдельным вопросам средневекового обмена: 1) пути и средства, сооощения
Gotz Die Verk.ehrswege im Dienste des Welthandels. 1889. Kniill. Historische- Geographie
Deutschlands im Mittelalter. 1903. Lindsay. History of the merchant chipping,
Vogel. Geschichte der deutschen Schiffahrt. В. I. (bis zum XV Jahrh). 191o. Hubei. Die
seschichtliehe Entwicklung des modernen Verkehrs. 1893. Sommerlad. Das Verkehrsivesen
im deut. Mittelalter. Handw. der Staatswiss., а также Schulte, ук. соч. (ocoo. альпий-

ские Huvelin . Essai historique sur le droit des marches et des foires. 1897.
Bourquelot. Etudes sur les foires de Champagne (Memoires etc. de 1 Academic des
inscriptions et belles lettres). 1865. Goldschmidt, tieschaftsopenitionen auf den Messen dei
Champagne (Zeitschr. fur ges. Handelsrecht. B. 40). Bassermann. Die Champagnermessen 1911.
Ehrenberg. Makler. Ilostelicrs und Borse in Brugge vom 13— 14. Jahrh. (Zoitschi. t . ges.
Handelsrecht. B. 30). Bresard. Les foires de Lyon au XV efXVI siecles. 1914. Ch. Gross.
The court of piepowder (Quart. Journ. of Economics, publ. for Harward Univ. XX. 1906 •

Kriegk. Frankfurter Biirgerzvriste und Zustande im Mittelalter. 1862 (франкфуртская
япмарка) n Schulte, ук. соч. (ярмарки Шампани, Женевы, Лиона,). тт . ,

3) товарищества: Schmidt- Die Entwickelung und Verbreitung der Handelsge-
sellschaften. 1883. Silberschmidt. Die Commenda. Его же. Das Sendegeschaft im Hansa-
gebiet (Zeitschr. fur das ges. Handelsrecht. B. 68. 69). Hacman - Beitrag zur Entwick. der
offenen Handelsgesellschaft (Zeitschr. fur Handelsrecht. B. 68. 69), Lastig. Beiti. zui
Gesch. des Handelsrechts (там же. В. 24). Schmoller. Gesch. Entw
(Jahrbuch fiir Gesetzgebung etc. B. 15). Weber. Zur Geschichte der Handelsgesellschaf.en

M
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ini Mittelalter. 1889 (итальянские товарищества). Roon — Bassermann. Sienesische
Handelsgesellschaften des XIII Jahrh. 1912. Iieutgen. Hansische Handelsgesellschaften,
vorn. des XIY Jahrh. (\iert. f. Soz.- und Wirtschaftsgesch. 1906) и Goldschmidt. Univer-
salgesch. des Handelsrechts. 1891.

4) денежное обращение: d’Avenel. Histoire de la proprietd etc. Т. I. Lnschin von

Ebengrenth. Allgemeine Miinzkunde nnd Geldgeschichte des Mittelalters und der Neueren
Zeit. 1904 (в действительности ограничивается средневековым периодом). Много
ценного у Friedensburg._ Die Miinze in der Kulturgeschichte. 1909. Sommerlad. Mittelal-
terl. Miinzwesen (Handwort. der Staatswiss.). Hanauer. Etudes economiques sur 1’ Alsace.
Т. I. (les monnaies). 1876. Eheberg. Ueber das altere deutsche Miinzwesen und die
Hansgenossenschaften. 1879. (Schmollers Forschungen. I). Schrotter. Das Miinzwesen des
Deutschen Reichs von 1500—1566. Schmollers Jahrbuch. 1911). Landry. Essai economique
sur les mutations des monnaies dans l’ancienne France. 1910. Borrelli de Series. Recherches
sur divers services publics du XIII au XYII siecle. Т. II. 1904. Shaw. The History of
Currency. 1252— 1894. Bridrey. La theorie de la monnaie au XIY s. 1906. Engel-
Serrure. Traite de_ numismatique du moyen-dge. особ. Т. I. (Introd.). Grosse. Miinzstudien.
1854. Kruse. Kolnische Geldgeschichte bis 1386. 1888. Soetbeer. Beitrage zur Geschichte
des Geld-und Miinzwesens in Deutschland, а также ук. соч. Inama-Sternegg (этот отдел

прекрасно изложен), Schanz, Lamprecht, Schmoller в Jahrbuch fiir Gesetzgebung. etc. 1900.
Buchenau. Grundriss der Miinzkunde II. 1920.

о) кредит: Neumann. Geschichte des Wuchers in Deutschland. 1865. Рота-Кауф-
ман. История банков (важно для Италии). Brunner. Die friinkisch-romanische Urkunde.
(Zeitschr. fiir Handelsrecht. 1877). Karl Adler. Geschichte des Wechselrechts s. v. Wechsel.
Handwort. der Staatswiss. VIII. Schaube. Beobachtnngen zur Entstehungsgesch. der Tratte
(Zeitschr. der Savignystift. Germ. Abt. XIY). Его же. Anfange der Tratte. (Zeitschr. fiir
Handelsrecht. B. 43). Landmann. Entwicklungsgesch. der Formen des offentlichen Kredites
(Finanzarchiv. 1912. I). Meltzing. Das Bankhaus der Medici und seine Vorlaufer. 1906';
кроме фирмы Медичи дается характеристика деятельности отдельных флорентпнских
компаний второй пол. XIII и первой пол. XIY ст. Gottlob. Papstliche Darlehnsschulden
des 13. Jahrh. (Hist. Jahrbuch. 1899). Schneider. Dio finanziellen Beziehungen der floren-
tinischen Bankiers zur Kirche. 1899. Samaran— Mollat. La fiscalite pontificale en France
au XIY siecle (Bibl. des ecoles francaises d’Atheno et de Rome. № 95). Ehrenberg. Das
Zeitalter der Fugger. 1896. В. I. (введение касается средневекового периода). Des
Marez. La lettre de foire a Ypres an XIII s. 1901. (Mem. de l’Acad. royale de Belgique.
T. 60). Delisle. Memoire sur les operations financibres des Templiers. 1889. Prutz. Die
finanziellen Operationen der Hospitaliter (Sitzungsber. der Miinch. Akad. d. Wiss. 1906).
Его же. Jacques Coeur von Bourges. 1911. Caro. Sozial-,und Wirtschaftsgeschichte der
Jnden. В. I. Das friibere und das hohe Mittelalter bis 1350. 1910. Gauthier. Les Lombards
dans les Deux-Bourgognes. 1907 (Bibl. de l’Ecole des Hautes Etudes). Morel. Les
Lombards dans la Flandre francaise et le Hainaut. 1908. Piton. Les Lombards a Paris
et en France. 1892. Voltelini. Die altesten Pfandleihbanken und Lombarden-privilegien
rirols. 1S04. Sieveking. Genueser Finanzwesen vom XII. bis XIY. Jahrh. 1S98. (особ,
т. II. Casa di S. Giorgio). Nasso. Das venetianische Bankwesen im XIV. XY. XYI
Jahrh.^ (Jahrb. fiir Nationaloekon. 1889). Gen estal. Role des monasteres comme etablissements
de credit. Grosch. Geldgeschafte hansischer Kaufleute mit englischen Konigen im 13 — 14.
Jahrh. (Archiv fiir Kulturgesch. II. 1904). Hansen. Der englische Staatskredit unter Kcinig
mduard III und die hansischen Kaufleute (Hansiscihe Geshcchtsblatter. 1910). 'Кроме
того ук. соч. Bourquelot, Davidsonh, Schulte, Bassermann, мое ук. соч., Yver.
ук. соч., Schaube, особ, же Goldschmidt.

6) размеры оборотов, судоходства, издержки транспорта н т. п.: Lauffer. Danzigs
Schiffs- und M'arenverkehr am Ende des XV. Jahrh. 1893. Stieda, Revaler Zollbiicher und
Quittungen. Hans. Geschichtsquellen. V). Miiller. Geleitswesen und Giiterverkehr zwischen
Niirnberg und Frankfurt a. M. im. XV. Jahrh. (Viert. f. Sozial-und Wirtschaftsgesch. 1907).
Schaube. Die Wollausfnhr Englands vom Jahre 1273. (Viert. fiir Sozial- und Wirtschafts-
gesch. 1908). Wendt. Liibecks Schiffs-und Warenverkehr in den Jahren 1368 — .1369.
Lubeck. 1902. Sattler. Der Handel des Deutschen Ordens in Preussen zur Zeit seiner
BISte (Hansische Geschichtsblattex. 1887), а также ук. соч. Babr. Schulte, Daenell, Sombart,
Davidsohn.
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ГЛАВА I.

Торговые пути, торговые города и ярмарки.

Исходную точку в развитиизападно-европейскойторговли соста-
вляют Крестовые походы. Они знаменуютсобою появление междуна-

родной торговли, ибо все то, что мы находимв предшествующие

столетия, не шло далее..зачатков в этом направлении.Уже к IX—X ст.

относятся попыткиитальянскихгородов Амальфи и Венециивытеснить
Константинопольиз того центральногоположения, которое он занимал
в предшествующие столетия в торговых сношениях между Западом

и Востоком. Они совершалиширокий круг мореммимоHgro и вступали

в непосредственныесношения с магометанскиммиром. Но рост тор-

говли на Средиземномморе начинаетсялишь со времениКрестовых

походов, этихмногочисленныхпилигримствв Святую землю. Как и

все пилигримствавообще (см. выше), они должны были влиять

оживляющим образом на торговые сношения, ознакомить европейцев

с новыми странамии их продуктами. С этого временинаСредиземном

море возникают, вместопрежнихслучайных,постоянныеторговые сно-

шения между ѳвропѳйско-романско-христианским и арабско-магометан-
ским миром. В течениевсей эпохи, обнимающей XII— XV* ст., вплоть

до открытия морского пути в Индию, Средиземноеморе составляло

торговый путь из^северо-итальянских,а также каталонскихи южно-

французских прибрежных городов в страны Востока—Египет, Сирию

и Палестину,Малую Азию, Византию, отчастии в северную Африку.

Благодаря правильно из года в год отправляемым генуэзскими вене-

цианским,а позже и флорѳнтинским флотилиям, оно являлось сред-

ством снабжения Европы ценными произведениямистран Востока
вплоть до Индиии Китая.

Другой торговый путь в средниевека составлялисеверныеморя—

Немецкоеи Балтийское. Они соединяли восточные страны—Русь и

Польшу, Скандинавскийполуостров с Англией,Фландрией и Брабан-

том. Здесь посредствующим звеном и центральнымместом,подобно

итальянскимгородам на Средиземномморе, являлись северо-германские

города—вендские, померанские,лифляндскиѳ, прусские. От-них шел
путь, с одной стороны, в Новгород и Псков, в Берген и Сконто, а с

другой стороны, в Брюгге и Лондон. Во всех этихместахГѳнзейский

союз, образовавшийся постепеннов течениеXIIIвека, основал свои
торговые фактории—конторы.

Связь между этимиобоимиморями, южным и северным, центрами

международнойторговли, установиласьпервоначально посредством

происходивших в графствеШампаньярмарок, куда сходились народы
севера и юга для взаимного обмена своих продуктов. Не следует

упускать из виду, что еще в XII—XIIIст. существовало то взаимное

недовериепри сношенияхмежду иноплеменниками,которое является

характерным для предыдущих эпох хозяйственной жизни. Это

недоверие покоилось на реальных фактах в виде насильственных

действий, которым подвергались купцы, попадая на территорию

другого народа, как со стороны государей,так и со стороны местных

жителей*). Неудивительно при таких обстоятельствах, что купцы

еще долго не соглашались ездить в другие страны, не хотелирис-

ковать своей жизнью и имуществом. Только на нейтральном

1 ) См. низке, гл. III.
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месте,не принадлежавшемникому в отдельности и, вместе с тем,
выгодно расположенномв географическом отношении, могли встре-

чаться купцы различных племени народов. Таким нейтральнымме-
стом, такой порубежной чертой являлось независимое г̂рафство
Шампань, лежавшее между Германией,Франциейи Италией.Путь из
Италиив Англию пересекалШампань, и точнотакже путь из Среди-
земного моря по Роне вел прямо в графство. Но еще важнее, чем в
географическомотношении, было нейтральноеи в политическомотно-
шенииположениеШампани.Оно было независимымотФранцииграф-
ством и, вследствиеэтого, было свободно от тех войн, которые в эту
эпоху разоряли Францию. Являясь совершенно нейтральнойпочвой
для всех соседнихнародов, оно имело независимыеот Франции сно-
шения с другимистранами—на юг чрез Арѳлат, насеверчрез Верхнюю
Лотарингию. Здѳсь-то шесть раз в году, чередуясь между собой, про-
исходили ярмарки; именно, по две ярмарки в г1руа по верхней Сене
и в Бри между Сеной и Марной (в Провансе) и по одной в Бар на
р. Об и в Ланьи на р. Марне. Все они вместепродолжались почти
круглый год. Сюда стекались караваны купцов со всех сторон— из
Франции,Италиии Испании,Савои и Швейцарии, Фландрии и Бра-
банта, Германиии Англии. Здесь итальянцы и купцы с юга Франции
сбывали другим народам, в особенностинародамсеверных стран,про-

изведенияВостока в обмен на фламандскоеи брабантскоѳ, позлее и
английскоесукно, на льняные изделия южно-германских городов,
мехаи другие сырые продукты севера. Они являлись и центральным
местом,где производились платежи; в обязательствах (первые доку-

менты от 1187 г.) указывается постояннов качествесрокаблпжаіішая
ярмарка Шампанииногдас прибавкой:«или время ее, еслибы ярмарка
не состоялась». Таковы долги графа Балдуина Фламандского1202 г.

архиепископаКельнского 1213 г., многочисленные ооязательства,

генуэзские(1227— 69), флорѳнтинскиѳ, марсельские.

С половины XII до половины XIV* века процветалиярмарки
Шампани, являясь посредникамимежду югом и севером. С начала
XIV века социальныеусловия изменились,изменилсяи торговый путь

и рынок. Наступилановая эпоха в историиторговли. Шампаньпере-
сталабыть нейтральнымместом,войдя в составфранцузскоймонархии;
так что и на Шампаниотражалисьтевойны, которые вели француз-
ские короли, в особенностивойны с фламандскимигерцогамиіі горо-
дами, и Столетняя война с Англией. Итальянцы и немцы, хотя и не
принималиучастияв войнах, но сильно страдалиот них, так как не
могли уже беспрепятственнопривозить товары в Шампань;они стара-
лись теперьнайтидругой путь для торговых сношений. Но, еслиэто
было поводом к установлению'непосредственноготоргового обмена
между различныминародами,то побудительныммотивом было то, что
вообще потребностьв нейтральномместес течениемвремени умень-

шалась. Чем чаще итальянцы, французы, фламандцы, немцы встреча-
лись в Шампани, темболее они привыкали к мирным торговым сно-
шениям с чужеземцамии постепеннопереставалисмотретьнаних, как

на врагов. Но в то же время они научались уважать права инопле-
менников— в Шампаниони были поставлены на равную ногу, все
пользовались одинаковыми правами, и ни одномугороду неотдавалось

предпочтенияпереддругими. В связи с этими совершиласьперемена,
купцы сталиездить уже в другиестраны— немцыв Италию, итальянцы
в Германию, в особенностиже во Фландрию и Англию. Торговые
сношения между североми югом направлялисьтеперьпреимущественно

через Гибралтарскийпролив и Бискайскийзалив; установленыбыли
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ежегодные рейсы между Италией и Фландрией. Таким образом, к двум

центральным морским путям — по Средиземному, Северному и Балтий-
скому морям — присоединился и третий морской соединительный
путь по Атлантическому океану: в 1314 году 3 ) первая венецианская

галера появляется в гавани Анвер (Антверпена) и, вместе с тем, тамо-

женные доходы пяти ярмарок Шампани ( Ланьи неизвестно) упали с

8380 ливров в 1296 г. до 1152 ливров в 1340 —41 г.г. 3).
Рядом с морским путем сохранился, впрочем, и путь по суше,

именно, вдоль Рейна, или же речной по Рейну, которым направлялись

товары из Италии во Фландрию.
Он шел через Альпы и далее на Базель, Страсбург, Шпейер, Вормс, Майнц,

Кобленц, Кельн и Утрехт, откуда товары отправлялись морем в Англию, или лее
пз Кельна далее на Аахен, Льеж, Брюссель, Мехельн, Гент и Брюгге. Если путь
совершался по Рейну, то прерывался на несколько частей, вследствие того, что
около Бингена не решались проезжать, в внду скал и водоворота, а в нижней
части реки Кельн устроил свой штапель, требуя перегрузки товаров на кельнские
суда.

В Кельне этот путь соединялся с другим важным путем, который
шел с запада на восток —чрез Вестфалию, Брауншвейг на Гамбург в

Любек. Таким образом, Любек и Гамбург были соединены с Кельном и

далее с Брюгге ■').

Наконец, из Нюренбѳрга и Регенсбурга, а равно из других

южно-германских (в том числе и австрийских) городов, шел важный
торговый путь в Италию, прежде всего в Венецию, через Альпы.

Этот путь направлялся на Меммиыгѳя, мимо Боденского озера через Хур,
Меран, Триент, Верону. Из альпийских переходов существенное значение имел
восточный —Бреннер, чрез который отправлялись, какие Венеции, так и из Болоньи,
Рима и Вероны, 'хотя путь между Стерцингом и Боценом был часто почти непро-
ходим. Далее .много ездили чрез Сентимер, где о содержании удобного пути забо-
тились хѵрскпе епископы (он шел на Хиавеннуі; с начала XIII века также чрез
вновь открытый Сен-Готтардский переход, который соединял Милан с городами
Боденского озера и направлялся далее к северу до Страсбурга и Фландрии. На
Сен-Готтарде впервые был выстроен цепной мост из железа неизвестным изобрета-
телем —удивительное для того времени явление, ибо железные мосты появились
лишь много веков спустя. Наконец, пользовались путем на Мон-Сенис (крутая
тропинка) при путешествиях из Италии во Францию. Наоборот, Сен-Бернар, который
также являлся обычным переходом из Италии во Франццю, со времени открытия
Сеп-Готтарда потерял свое значение. Симнлон, вследствие значительных трудностей
перехода, и Мон-Женевр также отступают на второй план.

Среди городов этой эпохи в качестве важных рынков выдвину-

лись естественно те, которые лежали у торговых путей, т.-ѳ. прежде

всего у Средиземного, Северного и Балтийского морей, а затем распо-

ложенные у торговых трактов, прорезывавших материк Европы. Но и

из них далеко не все приобрели одинаковое торговое значение; это

зависело от многих условий. Большую роль играло географическое
положение, в особенности судоходность реки, расположение при впа-
дении притока или в таком месте, где можно было перейти реку в
брод (отсюда многочисленность городов, названия которых оканчи-

ваются на furt), либо там, где изменялся уровень воды и совершалась
перегрузка товаров. Там, где морской берег образует угол, где берег
сильнее врезывается в континент или где этот угол является устьем

реки, там естественно концентрировался торговый обмен. Точно так же

обладаньѳ гаванью, защищенной от бури и непогоды, далее, налич-

ность собственной промышленности, предприимчивость жителей и их

2 ) По Schaube. Histor. Zeitschr. 1908. Н. I. p. 37.
s ) Bourquolot.. 11. 367—68. I. 165. 348. D’Avenel. Ill p. 458. Pigeonneau. I. p. 226.
‘) Меньше значения в торговом отношении имел путь из Майнца на Франк-

фурт (на Майне), Эйзенах или Гота, Эрфурт и Лейпциг, откуда (или пз Галле) он
шел дальше до Регенсбурга или же чрез Эрфурт, Арнштадт, Зоішеберг в Нюрнберг.
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умѳньѳ развить свое мореходствои судостроение,—все это уже с самого

началаимело существенноезначениеи, вместес политическимиусло-

виями независимости,играло затемвсе более и более существенную
роль. Вследствиеэтого, одни города, приобреталицентральноеторговое
значение,в европейскоми ѳвропейско -левантийскомобмене;другиеже,
в лучшем случае, снабжалитолько себя да близлежащие местности
необходимымипродуктами,резко выражая принципзамкнутогогород-

ского хозяйства и не выходя за пределы последнего.

Так, напр., для Венецииимело огромное значениеее островное

положение:«венецианцыживут в самойводе; во всем мире нетнаро-

да, столь пригодногодля борьбы с морем»— говорит английскийлето-
писецXI ст. ПритомВенециябыла расположенау закрытого с трех

сторони глубоко врезывающегося здесь в континентЕвропы Адриа-
тическогоморя. Благодаря этому, она, находясь у Средиземногоморя,
вместес темне испытывалавсех тех неудобств, которые доставляло

открытое море; корабли, находившиеся в ее гавани, совершенно не

чувствовали морских бурь. В то же время из Венециипрямой путь

вел чрез устья р. Бренты, которая снабжалаводами венецианские

лагуны, в Альпы и дальше к северу, так что «город лагун» являлся

естественнымпосредникоммежду европейскимистранамии морем.

Отсюда, из Венеции,и производились главные торговые сношения по

Средиземномуморю. Ежегодно отправлялось несколько флотилий на

важнейшиеторговые рынки 5).
Такиеже флотилии по Средиземномуморю отправляла и Генуя.

И ей благоприятствоваломестоположение—в наиболеесеверноймест-
ностизападнойчастиСредиземногоморя, у врезывающегося в мате-

рик залива, т.-ѳ. в местности,наиболееблизко находящейся к цен-

тральной полосеЕвропы. С последнейона соединялась несколькими

удобными альпийскимипереходами,направлявшимидвижениек морю—

именнона Геную с ее прекраснойморской гаванью.
Среди городов, являвшихся посредникамив торговом обмене

между западными восточным миром, эти два города—Венеция («вто-
рой Константинополь»,как ее называли, царицамод, центр всего

прекрасного, sede prtncipalissima del ріасеге)и Генуя (magnum et nota-
bile membmm inter Italiae potentias)—выделялись своейсилойи своим

положениемв странахВостока, где им уже во время Крестовых похо-
дов удалось приобрестизначительныевладения. В борьбе с Исламом
они выиграли гораздо больше, чем дали,— как говорит летописец—и

с властью сарациновони легко примирялись, когда речь шла об их

торговых интересах.
Генуя завладела частью Антиохии и Лаодикеи, затем получила треть Арзуфа

и Цезарей и часть Іерусалима, в особенности же треть Акки, которая занимала
центральное место в левантийской торговле, а впоследствии приобрела владения в
Триполисе и Кипре (г. Фамагуста), Греции (ряд островов— Хиос, Самос, Нпкария
и др.)— Грецию Генуя называла своим садом— и, наконец, в Крыму и у Черного
моря, где Каффа составляла главную генуэзскую колонию и важный торговый пункт
в торговле с Персией, центральной Азией и Китаем. Еще более значительны были
приобреіения венецианцев. Последние захватили третью часть Опдона и Тйра и,
благодаря этому, прочно укрепили свое положение в Сирии, сохраняя здесь свое
могущество даже в те времена, когда во всех других местах оно было почти утра-
чено. А с завоеванием Константинополя крестоносцами в 1204 г. за венецианцами
упрочилось первенство во вновь основанной Латинской империи; они получили
(помимо предместья Пера в Константинополе) три восьмых всей территории, так что
владели лучшими торговыми пунктами на протяжении от Константинополя до
Адриатического побережья.
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Сравнительно с Генуей и Венецией, все остальные города — итальян-

ские, провансальские и каталонские —играли лишь второстепенную

роль в торговле на Средиземном море, являлись «торговыми народами

второго и третьего разряда», как их называет Гѳйд.

Так, г. Амальфи, который, едва ли не ранее всех других итальянских городов
вступил в торговые сношения с Сирией, Палестиной и Египтом, уже в 1130 г. поте-
рял свою самостоятельность, а в 1135 г. лишился своего флота: конкуренты амаль-
фптян — пизанцы произвели внезапное нападение на город, захватили его, уничто-
жили флот и совершенно разграбили жителей. Если от величия Амальфи скоро
остались лишь кезначи:ельные следы, то и торжество его соперницы —Пизы про-
должалось недолго. О XII века происходит почти беспрерывная борьба между Пизой
и Генуей —они стараются вытеснить друг друга из Сирии и Палестины, поджигают
фактории, грабят товары. Эта борьба привела Пизу к упадку и закончилась битвой
при острове Мелорин в 1284 г., которая оказалась роковой для Пизы: 33 галеры и
10 тыс. человек были захвачены генуззцами, а в 1290 г. последние разрушили ее
гавань Портопияано и засыпали устья Арво 6 ). Флоренция долгое время являлась
лишь промышленным, но не торговым центром. Она имела суконную и шелковую
промышленность, pafjoTagmyio для широкого рынка (см. выше, стр. 153 и сл.), но у
нее не было ни собственной гавани, ни флота; поэтому она вынуждена была отпра-
влять своп шерстяные ткани чрез посредство Генуи, Анконы и в особенности Вене-
ции. Лишь с начала XV века, после того, как Флоренция овладела Пнзой и при-
обрела ее гавань Ливорно,, она решила построить собственный флот и самостоя-
тельно вступить в торговые сношения со странами Востока, требуя, в качестве
преемницы Пизы, передачи ей всех тех владений, которыми прежде, до утраты
своего торгового могущества, обладала Пиза. Континентальные северо-итальянекие
города имели значение лишь для внутренней европейской торговли (Милан, Пиаченца),
в особенности для денежной торговли (Лукка, Сиена, Рим). Для Феррары, Равенны,
Болоньд, Анконы рынком являлась Венеция. Они собственной торговли не имели;
Венеция' этого не допускала 1 ). Савону гепуэзцы неоднократно разрушали, сжигали
ее корабли, наполняли камнями гавани. Что касается, наконец, расположенных у
Средиземного моря каталонских (аррагонскнх) городов, среди которых на первом
месте стояла Барселона, и южно-французских, из коих Монпелье, Марсель и Нар-
бонна находились в торговых сношениях с Во.-током, то нх влияние на Востоке
было незначительно. В Трапезунде мы улсе с конца XIII века не встречаем никого,
кроме венецианцев, генуэзцев и флорентинцев — ни каталонскйх купцов, ни купцов
из Лангедока или Прованса. С конца XIV' века провансальцы исчезают из Визан-
тии, прекращаются торговые сношения Фрапции и с Египтом; торговлю Прованса
Генуя старается -направить через свой порт. Вообще, «довольно невзрачный вид
имели две французские галеры, отправляющиеся на Восток, рядом с венецианскими
и генуэзскими эскадрами». В XV веке испанской торговли уже совсем не было,
лишь 'многочисленные суда каталонских пиратов наводили страх на мореплавате-
лей и прибрежных жителей в Средиземном море и Архипелаге.

Торговля между Западной Европой и странами Востока сосредо-
точивалась, таким образом, в сущности в руках Венеции и Генуи,
с XV ст. и Флоренции, сосредоточивалась благодаря тому, что эти
города не ограничивались отправкой торговых эскадр на Восток, но
одновременно с этим посылали торговые флотилии и в страны Запада—•

Фландрию, Англию, северную Францию, снабжая их произведениями
Востока и становясь единственными посредниками в этом обмене между
двумя частями света. Когда проход венецианских и генуэзских судов
чрез Гибралтар был затруднен, вследствие нападений пиратов, во
Фландрии сильно поднимались цены на пряности и благовония Востока,
и многих товаров, привозимых оттуда, невозможно было достать, ибо
нидерландские купцы сами не посещали Средиземного моря °). С поло-
вины XV* века среди семи рейсов, установленных для флорѳнтинской

эскадры, было определено и ежегодное плавание во Фландрию и
Англию. Значение итальянцев в Англии, было настолько велико, что
одна угроза генуэзских галер в 14В4 г. уехать обратно заставила

6 ) Heyd. G-escli. aes Levantelianclels im Mittelalter. I. 207—8, 289, 346—7, 378—88,
390, 431, 519—21. . , , , . r-o

7 ) Lenel. Die Entstehung der Vorlierrschaft Venedigs an der Adria. p. 64 сл. /2 cj.
8 ) Heyd. II, p. 709—11.
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короля стать на их сторону в их споре с таможенными властями.
Пользуясь широкими привилегиями в Англии, итальянцы в то же время
не допускали английских купцов в Средиземное море: генуэзцы гра-
били появлявшиеся там английские корабли s ). Те же итальянцы,
устроив фактории во всех этих странах, держали в своих руках денеж-
ные и банковые операции.

Среди всех западно-европейских стран одна лишь Германия соста-
вляла исключение. Почти одновременно с тем, как венецианцы и гену-
эзцы начали совершать плавания во Фландрию и Англию, обходя
ярмарки Щампани, и немцы, которые только ради них туда и
приезжали, стали ездить в Венецию, не боясь теперь отправляться в
чужие страны ради непосредственных сношений. Это избавило южную
Германию от того захвата торговли итальянцами и монополизации ее
пми, которую мы наблюдаем во всех других странах. Значение Вене-
ции от этого еще более усилилось: она стала центром международной
торговли (emporium orbis, как ее называет Петрарка), стала постоян-
ным рынком, на котором обмен совершался в течение всего года.
Здесь, на Риальто и на вымощенной площади св. Марка, где находи-
лись городские весы, в колоннаде собирались купцы, и «без шуму,
без споров, без слов, как бы одними кивками головы заключались
торговые операции города или, вернее, всего мира» — зачатки биржи;
только банкротство какого-либо купца, возвещаемое сильным стуком
по его кассе, прерывало эту тишину 10).

• Желая монополизировать в своих руках весь торговый обмен
между Западом и Востоком, Венеция, однако, не могла и немцам дозво-
лить ездить дальше на Восток и приобретать товары помимо адриати-
чѳской республики; ибо на Адриатическое море она смотрела, как на
свое владение, стараясь провозглашенную ею теорию о единовластии
Венеции у Адриатического моря превратить в действительность.
И немцы, следовательно, не обходились без посредничества итальян-
цев. «Немецкий купец, приезжавший в Венецию, находился уже в море,
он плавал на гондолах в соленой воде, но дальше, в открытое море,
его все-таки не пускали — здесь его предприимчивости был положен

предел» п ).
Обещая немецким купцам всевозможные льготы, которыми они не пользова-

лись в Венеции, в особенности же возможность путешествий по Средиземному
морю, генуэзцы старались отвлечь их от посещения Венеции. Но если Венеция
называла фондако (торговое подворье) немецких купцов «optimo membro di questa
sita» (лучшим членом города), а отсутствие немецких купцов считала крайне пагуб-
ным для себя, сибо для вывоза товаров, привозимых в большом количестве, мало
путей из фондако 12 )— то и немецкие города, несмотря на троекратное запрещение
имп. Сигизмунда торговать с Венецией и на всевозможные стеснения, оставались
ей верными. Видя бесплодность своих запретов, император вынужден был их
отменить 13 ).

Соперничество генуэзцев и венецианцев между собою в вопросе
о привлечении немецких купцов являлось лишь частичным выраже-
нием той постоянной борьбы, которая происходила между ними, в
особенности в странах Востока. В самом деле, было бы ошибочно
полагать, что венецианцы и генуэзцы, захватив в свои руки левантий-
скую торговлю, мирно уживались друг с другом. Подобно тому, как
Пиза уничтожила Амальфи, Генуя и Флоренция —Пизу, и Венеция и
Генуя вели непрерывную борьбу за первенство в торговле. Они разру-

s i Schanz. I, p. 116. 121.
10 ) Ehrenberg. Zeitalter der Fngger. I. 72—3.
и) Schulte. I. 354—5.
1S ) Simonsfeld. Der Fondaco dei Tedeschi. p. 36 —38.
13 ) Stieda. Hans.-renetianische Handelsbeziehungen. p. 1 — 36.
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шали укрепления, блокировали гавани, жгли суда и грабили товары
взаимно, а византийскийимператорпользовался этойвраждойи нередко
тайновозбуждал венецианскиеи генуэзскиефактории друг против

Особенно усилилась эта вражда с начала XIII века; возгорелась кровопро-
литная колониальная война между обоими городами, охватившая всю Сирию и все
Средиземное море и прекратившаяся лишь тогда, когда общий неприятель— сара-
цины успели уже захватить Антиохию и Триполис и направлялись к главному
оплоту крестоносцев— Акре. Последний пал в 1291 г., и вина в том, что основанные
крестоносцами государства снова очутились в руках сарацин, в значительной мере
падает на итальянских купцов с их безграничной жадностью и взаимной завистью,
как говорят современники. Впрочем, потеря Сирии их ничему не научила, вражда
продолжалась и в последующие столетия и носила тот же острый характер; потеря
Константинополя также з значительной мере должна быть поставлена в вину
нескончаемой борьбе между собой итальянских городов. Но вытеснить друг друга
им нигде не удавалось: в одних местностях преобладание в торговле принадлежало
временно венецианцам, в других— генуэзцам; но повсюду все-таки и те и другие
сохраняли торговые связи. Архиепископ Фессалоники сравнивает адриатическую
республику с финикиянами, с морскими разбойниками, называет ее «жабой, морской
змеей болотной лягушкой», вследствие ее самовластия, эксплоатацип населения
в Византии, погони за наживой. Но эти эпитеты столь же применимы и к
постоянной сопернице— Генуе.

Весьма выгодным в географическом отношениирасположением
пользовались и прибрежныеганзейскиегорода. Из внутреннейГерма-
нии, по рекам, идущим параллельно с юга на север, Везѳру> Эльоѳ,

Одеру Висле, товары транспортировалисьвниз к морю, откуда они
доставлялись ганзѳйцами в другие страны.И точнотакже привозимые
морем товары шли из приморских городов вверх по течению рек
внутрь страны. Гамбург на Эльбе, ШтеттиннаОдере, ДанцигнаВисле
находилисьв особенновыгодном положении— ониявлялись последними
складочными пунктамидля вывозимых из Германиии первыми для
привозимых туда товаров. Здесь речные суда заменялись морскимии

здесь штапельноеправо, т.-е. право останавливатьпроезжающие суда
и заставлять их ^перегружать товары и выставлять их на продажу
имело свои чистофизическиеоснования. Эти города, вместе с Люое-
ком, расположенныму наиболееглубоко врезывающегося в континент
пункта юго-западной частиБалтийского моря, игралипервую роль
средиганзейскихгородов. Не столь выгодно было положениеганзей-
ских городов, лежавших вверх по реке; но ^речной путь, направляв-
шийся к морю и соединявшийвнутренниеобластиГерманиис сосед-
ними, доставляли и им возможность деятельного участия в торговом
обмене на северных морях. В особенностиэто имело местов тех
гѵпѵчаях. когда изменениев быстротетеченияилиуровне воды вызывало

Пордпнгш и Балтийскомморях ганзеицамуда^і^

друга.

J * 1 ' * 1 / • ' л

собою— по выражению ганзеицев-«складочное место,
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преимущественнозшкдѳтся немецкаяГанза»; в Скандинавских госу-
дарствах, где—по словам короля Густава Ваза—местныекупцы пре-

вратились в «факторов и маклеров», состоявших на службе у ганзѳй-

цѳв; наконец, в Новгороде, где ганзейская контора являлась «тем

живым источником,из которого образовались все остальные»; в Нов-

городе—говорили ганзѳііцы — «легче всего и при небольшом капитале

статьчеловеком». Во всех этих странахганзѳйцам удалось добиться

широких вольностей, благодаря которым они, оттесняя от торговли

местныхи других иноземныхкупцов, забрали торговлю между север-

ными странамив свои руки и не терпелив нейконкурентов. Нередко
они добивались этого и путемнасильственныхдействий,направленных
против других купцов, напр., против англичан, приезжавших в Норве-

гию или Данию, против голландцев, отправлявшихся в Балтийское

море. Но, требуя для себя всевозможных привилегийв Англии,

Фландрии, Скандинавскихгосударствах,Новгороде, они в то же время

вовсе не думали предоставлять англичанам,фламандцам и другим

народам в свою очередь такие же права в ганзейскихгородах: не
принадлежавшиек союзу купцы не могли ни приезжатьв ганзейские

города, ни вступать в компанию с тамошнимикупцами,ниприобретать
у последнихтовара или корабли.

На Средиземномморе— как мы виделивыше—торговля в средние

века сосредоточиваласьв руках двух-трех городов, которые находились

в непрерывнойвражде, как между собой, так и с другимигородами,

желавшимивступить в непосредственныйобмен с Востоком. На Бал-

тийском и Северном морях торговля велась Ганзейскимсоюзом, он

назывался «dergemeine deutsche Kaui'nuum», communis mercator. Союз,
образовавшийся из ряда отдельных договоров, состоял в XIV’—XY ст.

из свыше 70 городов— вендских, померанских,саксонских,вестфаль-

ских-, прусских, лифляндских. Однако, уже из приведенных выше

указанийвидно, что из этого числалишь немногиегородаигралироль

в торговом обменена северных морях, тогда как значениеостальных
было второстепенноеи даже третьестепенное.Самую сплоченность

ганзейскихгородов не следуетпреувеличивать. Не желая, чтобы за

неправильныедействияодних городов в других странахпривлекали

к ответу и другие города, Ганза заявляла, что она не есть организо-

ванный союз—societas, collegium, а лишь конфедерациягородов с целы©

охраны и регулирования торговли и мореходства;и это в значительной

мере соответствовало действительности.Наибольшую солидарность

города проявляли во вне, в сношениях с другими странами,во время

пребывания на чужбине, в Лондоне. Брюгге, Новгороде. Основным

положениемсоюза было приобретениеодинаковых привилегий для

всех членов; он не мог допустить, чтобы отдельные города или купцы

пользовались особыми, не принадлежащимидругим, преимуществами.

Однако, уже в борьбе за приобретениеэтих привилегийотдельные
города, заинтересованныев нихменеедругих, отказывалисьпринимать

участие.Кельн, Люнебург, Дортмунд, не лежавшие у моря, не интере-

совались вопросамимореплаванияи не соглашалисьнестирасходына

морскиевойны, на преследованиепиратов, на различные заморские

предприятия;прусскиегорода вообще находилидля себя убыточным

давать значительные суммы в общих интересах.Отдельные города,
вследствиеэтого, выходили из союзщ напр., Брѳславль, Кульм, Галле:

другие, в. особенностиКельн, решительнопроводилипринцип,что город
не обязан подчиняться решению союзного сейма,еслиэто не соответ-
ствуетего собственнымвыгодам; прусскиегорода, несмотряна запре-

щениесеймов, продолжалипопрежнемустроить судадля иностранцев.
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Самых сеймов, на которых решались все важнейшие вопросы, было
немного- с 1363 г. (первый сейм) до конца XY века менее 50 (с 1400 —
1440 г. всего 12, а с 1440 г. до 80-х гг. XV в. всего 7); из них боль-
шинство происходило в Любеке, при чем большею частью присутство-

вали каждый раз представители всего 12 — 20 городов.
Было бы ошибочно также предполагать, что внутри Ганзейского союза купцы

различных городов пользовались одинаковыми правами. Ганзейская контора в

Бергене находилась в руках вендских городов, и попытки других групп городов

принять участие в управлении ею оказались безуспешными. Точно также Висби и

Любек не допускали прусские города в состав организации новгородской конторы,

да и лифляндекие города не пользовались равноправным положением. Еще более
обнаруживалась рознь городов между собою на родине, где проводилось строгое

разграничение между горожанами и купцами других ганзейских городов, и послед-

ние пользовались лишь немногими преимуществами по сравнению с «гостями», т.-е.

не ганзейцами; в прусских и лпфляндских городах в XT в. они даже ставились на

одинаковую ногу с последними. Вражда между городами выражалась особенно ярко

в штапельном нраве, из-за которого города, лежавшие на одной и той лее реке,

нередко вели между собой ожесточенную борьбу, не желая пропускать провозимые

товары к морю. В результате и на северных морях лишь несколько городов, па

первом плане вендские города с Любеком во главе, составлявшие центр союза и

шедшие рука об руку, вследствие однородности их интересов, а вовсе не весь

Ганзейский союз, сосредоточили в своих руках торговый обмен, подобно Генуе и

Венеции на Средиземном море 14 ).

Влияние итальянцев и ганзѳйцев в торговле было одинаково и в

другом отношении: монопольные их стремления привели к тому, что
большинство европейских стран не в состоянии было вести самостоя-

тельную торговую политику, не играло активной, роли в торговле. В
этих странах, если и возникали все-таки торговые города и рынки,
то они были весьма немногочисленны; во всей Англии в половине
XIV ст. имелось не более 170 богатых купцов. Рынки существовали
лишь там, где появлялись итальянцы и ганзейцы, и имели значение в

торговле лишь постольку, поскольку последние их посещали; наконец,
во многих случаях местные купцы на них почти не фигурировали
вовсе. Такою пассивною ролью прежде всего вынуждены были доволь-
ствоваться Новгород и Псков, Скандинавские страны с ганзейскими
рынками —Бергеном, Сконией; и тут и там господствовали ганзейцы.
Но такое же положение занимала и Англия; и здесь торговля находи-

лась в руках итальянских купцов и Ганзы.
В XIII ст. поездки новгородцев на Запад составляли, повидимому, явление

более частое: в договоре 1229 г. говорится, что никто не должен препятствовать

новгородским купцам, если бы они пожелали из Готланда ехать в Любек, и точно
также полоцкий князь в 1265 г. выговаривает для своих купцов право торговли не

только на Гетланде и в Риге, но и в Любеке. Торговля эта направлялась по пре-

имуществу в Готланд, где новгородские купцы имели свои склады, Любек же
являлся для новгородцев крайним пунктом. Есть основание предполагать, ^что и

тогда новгородцы пользовались чужими судами, ибо едва ли обладали собствен-
ными. Так это было по крайней мере в XIV и XV ст.; в эту эпоху о поездках
новгородцев на Запад упоминается довольно редко. По сравнению с торговлей
ганзейцев в Новгороде и на Руси вообще, самостоятельные попытки новгородцев
совершенно отступают на второй план. Ганзейцы не ограничивались тем, что запре-
щали (как и в отношении купцов других стран) вступать с русскими в компанию,

принимать их товары на немецкие суда и ссужать их капиталами; к этому при-
соединялись — то же ганзейцы делали и со шведамп и норвежцами, фламандцами и

англичанами — и постоянные притеснения, встречаемые русскими в немецких
портах и не дававшие им возможности пользоваться выговоренными правами ).

На Скандинавском полуострове торговое значение имели Скония (Шовен) и
Берген —и тот и другой в силу того, что они были ганзейскими рынками. Скония
являлась для ганзейцев промежуточной станцией на пути с восточного побережья
Балтийского моря к побережью Северного моря, ибо прямой путь являлся слишком

4І ) Daenel, II. 293-300: 311-313. 392.
1Ь ) Никитский, стр. 31. 141—14. Костомаров, т. II. стр. 213—15. Kiesselback

р. 43.
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опасным. Но еще валснеѳ была Скония в качестве места, где ганзѳйцы приобретали
рыбу, прежде всего сельди. Местное население жило рыбной ловлей, но торговля

рыбой сосредоточивалась в руках гапзейцев —ни рыбакам, ни лодочникам, ни

местным ремесленникам не дозволялось солить рыбы более б тонн, т.-е. более того,
что им могло бы понадобиться для собственного пропитания в течение зимы 16 ).

Огромное значение иностранных купцов, итальянцев и ганзейцев, в англий-
ской торговле видно уже из того, что комиссии, решавшие, в случае споров, вопрос
о том, доставлена ли шерсть надлежащего качества и правильная ли упаковка,
состояли из двух англичан, двух немцев и двух итальянцев, так что иноземные
купцы составляли в них большинство. Первоначально главную роль в английской
торговле играли итальянцы, впоследствии же, после банкротства флорентинских
товариществ в первой половине XT ст., ганзейцы. Это подтверждается и данными
относительно участия тех и других в вывозе шерсти и сукна. В 1273 г. всего
7 проц. вывезенных из Англии тюков шерсти приходилось на долю ганзейцев, в

1277—78 гг. 12 проц.; они занимали четвертое место среди купцов, экспортировав-
ших оттуда шерсть, и им выдавались лиценцпи на вывоз от 38 до 57 тюков.
Напротив, итальянцы в 1277 — 78 гг. стояли на первом месте, вывозили 30 проц.
всей шерсти, и получаемые ими лпценции равнялись в среднем 163 тюкам. Позже
положение изменилось: в 1303 ганзейский вывоз составляет третью часть вывезен-
ного количества, а семь лет спустя, судя по уплаченным пошлинам, половину. В
133§— 42 гг. на лицепцшо ганзейцев приходится обыкновенно не менее 150 тюков,
иногда более тысячи и даже трех тысяч. В последней четверти XIV ст., когда
вывоз шерсти из Англии заменился вывозом сукна, ганзейцы вывозили из Бостона-
76 проц. всего экспортируемого оттуда сукна, на долю английских купцов прихо-
дилось 21 проц., на всех остальных иностранцев — менее 3 проц. Впрочем, в Сауземп-
то не вывоз других иностранцев превышает вывоз ганзейцев, в Кингстоне первую
роль играют англичане 17 ). Однако, активная торговля англичан начинается не
ранее образования компании «Merchant adventurer» и развивается лишь в ХѴІ ст.
(См. ниже, период нового времени).

Точно так жѳ и Нидерланды с XIV* ст. уже не имели самостоя"

тельной торговли. Лишь благодаря тому, что в Брюгге сосредоточи-

вался обмен северной части Европы и к нему, как радиусы к центру»,

сходились торговые пути со всех сторон; лишь благодаря тому, что

там устроили свои фактории венецианцы, флорентинцы, генуэзцы, с

одной стороны, ганзейцы, с другой стороны, —Брюгге стал «маклером

христианских народов», и Фландрия сыграла важную роль в средне-

вековой торговле 18 }.
Некоторая отдаленность Брюгге от морского берега, с которым он был соеди-

нен небольшим искусственным водным путем, вызывала необходимость перегрузки
товаров и ставила его в менее выгодное положение, по сравнению с городами,
лежавшими как бы у самой периферии морских воля и являвшимися непосред-
ственной целью морских судов, как, напр., Лондон и Антверпен. Несмотря на это,
жители г. Брюгге могли с гордостью заявлять, что «Фландрия — это истина бесспор-
ная и очевидная — есть страна коммерческая, которую посещают купцы самых
различных наций», и Брюгге в XIV— XV ст. считался знамепитейшим городом
мира по числу привозимых товаров.

Эренберг, Пиренне и др. обращают особое внимание на торговлю Брюгге в
эти два столетня и поэтому рассматривают его исключительно как международный
рынок, где иностранцы производили между собою торговые операции. Однако,' как
указывает Гепке (а также Киссельбах), в предшествующие века XII и ХПІ, н
фламандские города играли весьма важную роль своей активной торговлей. Они
вели оживленную торговлю на ярмарках Шампани, где сбывали свое сукно й при-
обретали у итальянцев восточные товары для северных стран. Купцы Ипра имели
свои ряды во всех четырех местах; где происходили ярмарки; Дуэ имел их только

36 ) Schafer. Das Bucli aes liiheckischen Vogtes auf Schonen. p. LIX— LYII. LX I—
LXVII. LXXII.

17 ) Kunze. Hanseakten ans England. Ж; 366. 368. Hans. UrkHndenhuch. III.
№№ 275. 571. p. 405.

18 ) В настоящее время особенно подчеркивает значение Фландрии для ган-
зейской торговли Киссельбах, указывая на то, что уже из старейших статутов
ганзейских городов можно усмотреть, как центром всех их сношений являлись
фламандские города (Ом. Kiesselbach. Die wirtschaftlichen Grnndlagen der deut. Hg-nse.
1907. Его-же: Konzentration des hansischen Schiffsverkehrs auf Flandern. Viert. fur Soz.~
h. Wirtschaftsgesch. 1910. Возразкевия W. Stein в Hans. Gesch. Bl. 1910 и ответ ему
Киссельбаха в Viert. 1911).
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в Труа, Аррас— в Бар; о торговых рядах Брюгге не упоминается вовсе, хотя неко-
торое участие я он принимал, ибо входил в состав ганзы 17 городов^ Но не меньшее
значение имела активная торговля фламандских купцов в Англии в эту эпрху
(лондонская ганза), именно ранее всего, в XII ст., торговля Сент-Омера и Ду ,
позже Гента и Ипра и, наконец, Брюгге. Однако, постоянная вражда между Англией
и Фландрией, приводившая к беспрестанным запрещениям вывоза шерсти из
Англии и захвату товаров, уничтожала к началу XIV ст. эту торговлю Фландрии.
Она перешла в руки ганзейцев и итальянцев, через которых теперь фламандц
получали английскую шерсть, хотя при получении лиценций на вывоз ® е
Англии торговцы давали клятву, что она не будет вывезена во Фландрию. Да
в XII— XIII ст. фламандцы, в особ, купцы Сент-Омера и Гента, посещали северо-
германские и прирейнские города для сбыта своего сукна. Только с конца АШ ст.
они вытесняются и из этой области ганзейцами— Любек не допускает их в Ьалт -
ское море, Кельн заграждает им путь вверх по Рейну. Наконец, купцоі і из і Оент-
Омера встречаем в XII ст. в Иль-де-Франсе, в XIII ст. в Пуату. Торговые суда из.
Брюгге отправляются в Ларошель, позже и в Бордд из захваченного - в J—
каравана фламандских судов, отправлявшихся из южной Франции с грузом ви
третт^я часть судов принадлежала Брюгге. (См. Levasseur. Hist, da- commerce. 1. •

Со времени падения ярмарок Шампани, когда венецианцы и̂
генуэзцы кастильцы и купцы южной Франции и, наконец,ганзеицы
появляются в Брюгге, этот город приобретаетположениемирового
рынка и, по своему торговому значению, обнаруживаетоолыпоѳ сход-
ство с Венецией.Оба города являлись центрамии притомедва ли не
единственнымицентрамимеждународнойторговли, один северным,
дюугой—южным, заменившимисобою ярмарки Шампани;они являлись
торговыми центрами,где происходилторговый обмен не периодически
только, а в течениевсего года. Но при всем сходстве между ними
бросается в глаза и огромное различие; параллельноросту между-
народного значенияБрюгге, сокращаетсявсе более активнаяторговля
фламандскихгородов. В XIV— XV ст. они не устраиваютфактории в
других странах,не имеют торгового флота, получаюттовары из других
стран чрез иностранцев.Мало того, как мы видели, итальянцы не
допѵскали непосредственныхсношениймежду иностраннымикупцами,
приезжавшими в Италию; напротив, жителиБрюгге ограничивались
посредническойфункцией маклеров в торговых сношениях
купцами различных национальностей,приезжавшими в Брюгге,
являлись далеесодержателямигостиницдля иностранных«гостей*,
т -ѳ. купцов, владельцамибуксирных лодок и барок для транспо,
товаров из Слюиза в Брюгге, перевозов, амбаров. Но они совершенно
не стеснялииноземныхкупцов в их торговых операциях, предоставляя
им возможность заключать между собою торговые сделки «черѳ

головы местных жителей»; и в этом отношенииторговля в Брюгге
сохраниланейтральныйхарактерярмарок Шампани.

Мало развитабыла и активная торговая деятельностьфранцу
ских городов, ибо и здесь торговля, как товарная, так: и
находиласьпреимущественнов руках итальянцев ). Р ^Д *

игрализначительноменееважную роль ассоциацииместн р
цѳв, распространявшиесвою деятельность на целые речные _

провинции. В лицеЖака Кера впервые выступил в серединеXV века
на сценукрупный французскийкоммерсант;деятельностьего вызывала
“имениесовременников,ибо он поставилсвои
ногу, по «итальянскому»способу-онпосылал7 кораблейиз Монпелье
на Восток, в Египет, Сирию, Кипр, вступал в непосредственные сно-
шения с Флоренцией,Валенсией, Брюгге, образовывал товарищества

m По требовании)' генуэзцев, Монпелье в 1155 г. вынужден был дать обяза-
тельство не вести торговлю на Средиземном море далее Генуи, даже отказаться
от непоср^дственных бношений с Испанией. Другой порт - Ларошель производил
также торговлю с Левантом череэ посредство I енуи.
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для различных торговых операций20). Но все же, при всем своем

могуществе, он был единственным,и когда он лишился милостифран-
цузского короля, прекратилсяи кратковременныйрасцветфранцузской
торговли на Востоке. Монпелье, Нарбонна,Марсель (последнийнапути
к долинеРоны и на морском путииз Южной Италиив Испанию) не
могли сравнитьсяпо своему значениюс итальянскимигородами.

Бордо в устье Жиронды (торговля вином), Нант, Руан —все они пользовались
тем же выгодным в торговом отношении географическим положением, как Антвер-
пен, Гамбург, Штеттин; особенно важен Париж, расположенный на пути из долины
Роны к Северному морю и в Англию и от среднего Рейна в северную Испанию;
для Парижа особенно выгодно было то обстоятельство, что другой путь— к востоку
от бассейна Сены и Оазы —встречал многочисленные естественные препятствия, ибо
северо-восточное побережье не имело портов, и берег к северу от устьев Сены
изобиловал мелями и скалами 21 ). Из портовых городов Калэ развивался слабо; в

Дпеппе португальцы, владея значительным числом кораблей, изгнали местных куп-
цов, и рост его прекратился во время бедствий Столетней войны; Эт-Морт никогда
не играл роли в торговле; Марсель на пути к долине Роны и на морском пути из
южной Италии в Испанию был вовлечен в борьбу Анжуйской династии из-за
Неаполя и сильно страдал от этого, в особенности после того, как арагонцы в 1284 г.

уничтожили провансальский флот; Нарбонна, вследствие изгнания евреев и зане-
сения устья песком (попытки создать новый морской порт были безуспешны)
вскоре потеряла свое значение; наконец, в Монпелье количество очагов упало с
4.520 в 1367 г. на 334 в 1412 г. —город опустел. Торговля его перешла на ярмарки
Лиона и Бокер 22 ).

В XIV вѳкѳ и в особенностив первой половинеXV выдвинулась

Женевасо своимиярмарками, заменившимиотчастиярмарки Шам-
пани. Занимаястоль же выгодное географическое положение, как и

последние,женевскиеярмарки стали важным торговым центромдля

южной частиЕвропы—Италии,Франциии южной Германии.К концу

XV века они уступилисвое местовозникшим неподалекуи находив-

шимся в столь же благоприятномположениилионскимярмаркам.

Из германских(в широком смысле слова) городов внутри кон-

тинентана первом планестоят прирейнскиѳ, мимо которых шел путь

из Италииво Фландрию— Вормс, Страсбург, Шпейер; Майнц в эту

эпоху менеевыдвигался. ДалееФранкфурт на Майнеявлялся первой
немецкой международной ярмаркой, которая посещалась в конце

XIV века купцамиюго-западной,позже и севернойГермании,отчасти
и итальянцами;она была платежнымсроком для купцов юго-запада

Германии.Большое торговое значениеимел «святой» Кельн, который,
благодаря своему выгодному географическомуположению, являлся

конечнымпунктомдля транспортоввверх и вниз по Рейну. В Кельне,
где важнейшийводный путь внутреннейЕвропы, Рейн, перекрещивался
с путемиз Брюгге в Любек, создалось естественноештапельноеправо

на лес, соль, рыбу, мед, в особенностиже на вино, доставляемоес

верхнего Рейнав Нидерландыи Англию 23).

20 ) Heyd. Gesch. des Levantehandels. II. p. 483. Pigeonneau. Hist, dn commerce de
la France. I. p. 369 —379. Prutz. Jacques Coeur. p. 148 и ел., 166 и сл.

• 21 ) Gotz, p. 521-24.
22 ) Levasseur. 1. p. 150 cn.
23 J Денель ill. 60—61) на основании цифровых данных о поступлении город-

ских доходов, приводимых Кнпппингом(Die Kolner Stadtrechnungen des Mittellalters.
1897), утверждает, что в XT ст. торговля Кельна падает. Однако при ближайшем
изучении данных, опубликованных Книппингом(I. 120—30. 190—91. 206 — 10) оказы-
вается, что сокращение поступлений имело лишь временный характер (Ом. Кули-
шер. Коммунальное обложение Германии в его историческом развитии. 1914.
Стр. 16 — 17). Вообще (см. Кулишер, там лее) предположение (оно высказывается в

особ. Flamm. Der wirtschaftl. Niedergang Frelburgs. 1905), что XT ст. есть уже период
упадка немецких городов, не подтверждается фактами.

СП
бГ
У



Среди южно- германских городов выдвинулись в качестве крупных

торговых центров те, которые находились в непосредственных сноше-
ниях с международным рынком —Венецией. Таковы были Аугсбург,
Констанц, Базель, Вена, откуда отправлялись купеческие караваны в

Венецию; в особенности же Нюрнберг, «центр Европы, ибо оттуда идет
торговля во всех направлениях», — как говорит о нем астроном XV' века
Мюллер. Это подтверждается данными о тех местах, где имелись мо-
гилы нюрнбергских купцов; на первом месте по числу этих могил
стоит Венеция. Роль южно-германских городов в европейской торговле
заключалась преимущественно в снабжении южной и северной Германии
привезенными из Венеции левантийскими товарами, а также собствен-
ными промышленными изделиями. Но вместе с тем эти города, и прежде
всего опять-таки Нюрнберг, имели свою промышленность, производив-
шую для вывоза. В южной Германии мы находим и важную между-
народную ярмарку в Цурцахѳ; здесь на открытом месте, во ^ время
церковных празднеств совершался в XV ст. обмен произведений раз-

личных стран Ч).

Нюрнберг славился, производимыми им для вывоза металлическими изде-
днями (Niirnberger Tand); четвертая часть всех работников Нюрнберга приходилась
на промыслы, обрабатывающие металлы; в Констанц вывозил холст; Ульм ц
Аугсбург — полу-бумажныѳ ткани (бархент); Базель — сукно. Кроме баварских,
швейцарских, австрийских городов (они перечислены у Симонсфельда — tondaco del
Tedeschi) в торговле с Венецией принимали участие также Прага, Краков, Львов и
т. д. При этом Аугсбург, Ульм, Базель лежали в таком месте, где река делает
поворот; Нюрнберг, Регенсбург, Прага— в таком месте, где остров па реке облег-
чает переход чрез нее.

О широте нюрнбергской торговли свидетельствует список Іоо^ г., в котором
обозначено 69 городов и местностей различных частей Европы, где нюрнбергские
купцы были освобождены от уплаты сборов на таможнях. В XV ст. Нюрнберг,
однако, пошел еще дальше, направив свою торговую деятельность в иные месѵа

в Польшу, Богемию, Венгрию, в особенности же в прусские и лифляндские города.
В этих городах, как и в Любеке, Фландрии и Брабанте, нюрнбергские купцы при-
обрели различные привилегии и стали неприятными конкурентами для ганзейцев ).

В Любеке в XV ст. нюренбергцам дозволялось продавать следующие изделия
их промышленности: замки, ножи, четки, рыцарские перчатки, стремена, колоколь-
чики, шпоры, очки, наперстки, оловянные сосуды, жесть.

Та роль, какую играли северо-итальянские купцы в Англии, Фландрии,
Франции, южной Италии, ганзейцы— в странах у Северного и Балтийского морей,
принадлежала в Австрии и Венгрии южно-германским, сначала, до конца ХП сг.
регенбургским торговцам, затем временно кельнским, тогда как XV ст.— «век
нюрнбергских купцов». На них не распространялось штапельное право Вены и дру гих
австрийских городов, они торговали между собою, продавали в розницу и т. д. оти
иностранцы направляются и в Штирию, Каринтию, Крайну, посылают своих факто-
ров и в мелкие города и местечки; в Вене они образовали особую группу «Legerer»
или «Lagerherren», имея там свои постоянные склады, которыми заведывали, по их
поручению, местные жители —их представители * 6 )-

Между торговыми городами, с одной стороны, и ярмарочными
пунктами, с другой стороны, есть, повидимому, как это указано было
в последнее время, значительное различие. Торговые города имеют
собственное купечество, ведущее активную торговлю с другими горо-
дами и странами и посещающее различйыѳ ярмарки и рынки. Но яр-
марки в этих городах не устраиваются, и приезжающие туда иного-
родние и иностранные купцы подвергаются всевозможным ограниче-
ниям и стеснениям, ибо они не должны конкурировать с местными

24 1 См. Herzog. Dio Zurzaeher Messen. 1898. от

25 ) Chroniken deutscher Stiidte. Hcrausg. Hegel. В. I. p. 222. Schulte. B. I. p.
618 19 636—37. 645-47. 653—55. Heyd. grosse Ravensburger Gesellsehaft, pass, bimonsteld.
Fondaco del Tedeschi. II. 37 и ел., 47 и сл. Daenell. II 268-80. Bothem. Wirtschalts-
gesch. I. 459 и сл., 519 и сл. Wehrmann, Lubeck. Zunitrollen. Emleit.

3B ) Theod. Mayer, p. 49. 74 сл. 116 сл. 158. 161.
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купцами. Таковы, напр., Генуя, Венеция, Любек, Гамбург, Аугсбург,
Нюрнберг, Марсель, Монпелье. В противоположность им, ярморочныѳ

пункты активнойроли в торговле не играют, собственногокупечества
у них нет. Благодаря особым привилегиям, которые предоставляются

иностранцам,особо выгодному центральномугеографическомуположе-

нию в отношениидругих стран, они привлекают к себеиностранных
купцов, которые здесь встречаютсяи производят обментоваров между

собой. Местныеже жителиограничиваются лишь вспомогательнойв
области торговли деятельностью, выступая в качестве маклеров,

экспедиторов, грузчиков, иногдаи менял при стекающихсянаярмарку

иностранныхкупцах. Такой характеримела торговля в Шампани,а
по прекращенииэтих ярмарок, — в Брюгге, Франкфурте-на-Майнѳ,

Женеве, Цурцахѳ, позже в Лионе, Лейпцигеи Антверпене27).

По сравнению с этими ярмарками, имевшими международное зпачение,
соединившими купцов нескольких стран, отступают на второй план прочие средне-

вековые ярмарки более местного характера, хотя некоторые из них носещалпсь
и иностранными купцами. Укажем, напр., ярмарку в Нердлннгене, имевшую значе-

ние для Баварии, в Страсбурге, в Боцене (Тироль); фламандские ярмарки в Туру,
Ипре, Лдлле, 1'ехте; из английских— ярмарки в Вестминстере, Винчестере, в особ,
же в Стербридже (на последней находим и итальянцев, фламандских ткачей,
испанцев); из французских— ярмарки Сен-Дени около Парижа, (которые назывались

foires de Lendit), в Руане, Шалопе, Ним, Тулузе, в особ, же в Бокер у устья Роны,
куда одно время приезжали и иностранцы (итальянцы, португальцы, восточные
купцы) 28 ).

Г Л А В А И. j

06‘екты торговли, размеры ее.

Как мы установили в предыдущих главах, господствующим в

позднеесредневековьеявляется принципзамкнутогогородскогохозяй-
ства. Этот принципявляется по своему существувраждебнымвсякому

развитию торговой деятельности. Из него вытекает, что огромное

большинство средневековых городов никакой торговой политикине

вело и вестине могло. Или, по крайнеймере, их хозяйственнаяполи-
тика была торговой политикойлишь в том смысле, что она затраги-

вала и торговлю, стеснялаее, стараласьееэлиминировать.В сущности
же это была лишь промышленная политика. Будучи направленак

покровительству городским промыслам, она всячески препятствовала

как привозу произведенныхвне города промышленных изделий, таки

сбыту городских промышленных произведений нѳ-ремеслѳнннками

(торговцами).Она стеснялаи вывоз производимого в окрестныхселах

£леба в другие местности,требуя привоза его исключительно на

городской рынок, или во всяком случаепровозя его Через город с т'ем,
чтобы он здесь выставлен был для продажина известноевремя. Этот
характерсредневекового экономическогостроя в качествезамкнутого

городского хозяйства подтверждаетсяпри рассмотрениитех категорий
товаров, которые являлись об'ектамиторгового обмена.

27 ) См. об этих городах выше.

2а ) і Об этих ярмарках см. Warnkonig. Flandrische Staats- und Reclitsgeschichte.
В. П. Buckling. Die Bozener Markte bis zum dreissigjahr. Kricge. 1907. Schulte: Handel,
nnd Verkehr etc. Kriegk. Frankfurter Biirgerzwiste- u. Zuslande im Mitt, (глава о ярмар-
ках). В. II. Biicher. Bevolkerung von Frankfurt. I. 502 и ел; Dietz. Frankfurter Handels-
gesch. I. p. 50 и 60 (таблицы ярмарочных доходов от различных сборов за 1354—
90 г.г. и за 1397—1500 г.г.1. Н арке. Brugges Entwickl. 1908. Huvolin. Hist, du droit des
foires etc. Borel. Les foires de Geneve au XV s. 1892. Bresard. Les foires de Lyon. 1914.
Levasseur. I. 89 сл. Rogers. Hist, of agriculture and prices. I. p. 142.
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На первом планесрединих стояли сырые произведенияВостока:
пряности, благовония, красильные вещества, южные плоды— главные
предметыторговли на Средиземном море. Пряности— перец, имбирь,
гвоздика, мускатныйцвет и мускатныйорех, корица, кардамон и др.
привозились арабамис Малабарскогопобережья (в Индии),^ондских
и Молукских островов на рынки Малой Азии и Египта (Бейрут, іав-
риза Тана, Трапезунт,Александрияи др.) и вдесь закупалисьитальян-
скимикупцами. В виду их возбуждающего действия,они потреолялись
в Европе как в качествелекарственныхснадобий,согревающих средств,
облегчающих пищеварение, так и в качествеароматическихвеществ
и в виде приправк кушаньям и напиткам29). Наибольшее значение
средипряностей,как и вообще во всей средневековой торговле, имел
перец. Он являлся нередкодаже платежнымсредствомпри покупке
земель, при уплате городами займов; точно так же торговые сооры
вносились, приданоеуплачивалось фунтами перца. Последнийиграл
в торговлѳ того временитакую жѳ роль, как в XIXвеке чаиі ^

в английскойторговле. Даже масштабом грузоспособностикораблей
служило вмещаемоеими количествоперца,к которому приводилсяуже
всякий иной груз. Самые купцы получилипрозвище „мешков перца

Pfeffersiicke
Такую же двоякую роль медицинскихсредств и ароматических

веществ играли и благовония, мирра и ладан, бальзам и алой,— про-
изведениябогатойпахучимицветамии растениямиАравиии соседні
стран, а также амбра, мускус и др. Как и пряности— мускат, гвоздик ,

корица они представлялисьпоэтамтого временичем-товозвышенным
S прекрасным и служили для картинного изображенияпридворной
жизни 31 ). с Востока привозился далеетростниковый сахар, предмет
большой редкости, привозилисьи красильныевещества. Шафран, кото-
рым пользовались в качествежелтой краски, но в то же время и как
составнойчастью для различныхлекарств, наконец,и в виде п Р и "Р аа“
к кушаньям. Бразильское дѳрево-красная краскаиз переднейИндии,
которая применяласьи в живописи; квасцы из МалойАзии, придавав-
шие тканям яркий цвет. Наконец, южные плоды во многих слу <

появились вцервыѳ в европейскойторговле в эпоху Крестовых ™х
дов, напр., абрикосы, которые назывались „сливами из A a “»c «* ’

Дизюм или ’„виноград из Дамаска*. Тогда же впервые были увезены
с Востока бумажные и шелковые ткани Из названииИВДМИ
происхождение;таковы муслин(от гор. Мозула), балдахин(отТюгдт да)
дамаст(от Дамаска), далее золотом расшитые ткани, называвшиеся
раипа Alexaitdrma, ковры, которыми со времепиіфестт
сталиобивать стеныпо образцу восточных народов. Хотя европейцы
и пересадиливскоре эти производства на свою почву италь̂ нц“
шелковое французы-ковровоѳ, но и впоследствиинаиболееизящные
шелковые изделия и почти все бумажныеткани бархати
чались из странВостока и ковры носилиназваниеДіги1піьс) \\ к е
Весь вывоз оттуда состоял, таким образом, из предметовроскоши
высокой ценности))которые только и » состояниибыли вынести ооль-

2 ПЧ См Warburg Die Muslcatnuss. Ihre Gescliichte, Bolanik, Eultur, Handel und.
YerwertLg lS p 547-52. 576-78. Alw. Scbuiz. Hoiisches Leben Z ur Zcrt dei Мш-

^ 81118 -) С Лееі^ВйеІз Handel and Industrie, p. 236. Sieveking. Genueser Finanz-
■vresen. В. I. Nolte. Der lvaufmann etc.

litteratur. 1901. p. 61 н сл. Heyd. II. p. t>85. 699.
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шиѳ издержки перевозки; он состоял из предметов, потребляемых
преимущественно феодальной аристократией и церковью, лишь отчасти

и городским состоятельным населением.

Произведениям Востока европейцы с своей стороны почти ничего

противопоставить не могли; они были вынуждены уплачивать благо-
родными металлами, почему /отлив денег из Европы на Восток, к „не-

христям" был в средние века весьма значителен. Главные европейские
товары, в которых ощущали потребность левантийские страны, —хлеб,
оружие и строительный лес, как предметы, необходимые для войны,
было запрещено римской курией продавать „сарацинам". Только благо-
даря тому, что эти запрещения систематически нарушались, некоторая

часть ввоза покрылась вывозом. Так Пиза вывозила на Восток сталь-

ные клинки, Венеция —строительный лес, император Фридрих II—хлеб
из Сицилии, хотя сам же он участвовал в Крестовых походах.

К этим предметам вывоза еще присоединялись яркие и блестящие шерстяные

ткани, ибо на Востоке производились шелковые и бумажные изделия, но не было
шерстяных. Вывозились фламандские, северо-французские и каталонские, в особен-
ности же флорентинские алого цвета ткани, специально-предназначенные для

«турок». Туда же вывозили цветные бусы и поддельные драгоценные камни из

Венеции и прочие ничего не стоящие, но вызывавшие большой спрос на Востоке
безделушки. Наконец, итальянцы доставляли за высокие цены, в особенности еги-

петским султанам, похищаемых ими преимущественно у побережьев Черного моря

рабов, из которых составлялось войско султана —мамелюки (maniluk значит „раб“);
рабынь же, в особ, черкешенок, вывозили в Европу.

В противоположность торговле на Средиземном море, об £ екты ган-

зейской торговли состояли преимущественно из громоздких массовых

продуктов, которые только и могли провозиться морским и речным

путем.

Таковы были продукты земледелия и скотоводства— хлеб, шерсть, кожи, воск,

марена; продукты лесоводства — строевой лес, уголь, смола, зола; продукты охоты —

меха; продукты рыболовства — камбала, осетр, в особенности же сельдь — „маленькая

соленая рыбка", ежегодно проходившая стадами чрез Зундский пролив мимо Сконии
и Ютландии. В XV ст. она переселилась в значительной мере к берегам Голландии,
почему на ней и мог нажить впоследствии свои богатства Амстердам; об'ектамн
торговли были также соль из Люнебурга, Шотландии, Франции (Байе) и Португалии;
вино из Пуату, Гаскони и Испании; немецкое пиво, особенно из Гамбурга и Вис-
мара; янтарь, камни Для построек и жерновов.

В то время, как в левантийской торговле фигурировали почти

исключительно произведения Востока, которые вывозились в Европу,
здесь, в области ганзейской торговли, все страны были одновременно

и странами вывоза и странами привоза, так что не происходило и

значительного отлива денег из одних государств в другие. На первом

плане стояла хлебная торговля. Правда, 95 проц. городов Германии
(и столько же, несомненно, других стран) не знали никакой хлебной
торговли, а лишь получали необходимый для жителей хлеб от крестьян

пригородных сел и дальше никуда не вывозили его. Но поскольку

хлебная торговля существовала вообще, она сосредоточивалась в руках

Ганзы. То незначительное меньшинство городов, которое занималось

хлебной торговлей, состояло именно из ганзейских городов, лежавших

у Балтийского побережья.

В Гамбурге, Штеттине и Данциге, Любеке, Бремене, Стральзунде, Виемаре ж

Ростоке сосредоточивался хлеб, производимый в Дании, Швеции, северной Германии
(Гольштинии, Мекленбурге, Померании, Бранденбурге), Богемии, Силезіш и Польше.
Эти города частью заставляли крестьян приморских местностей возить хлеб исклю-

чительно в их гавань и при помощи сторожевых судов строго следили за этим,

частью посредством штапельного права захватывали в свои руки продукты, кото-

рые шли вниз по реке из внутренней Германии и славянских стран. Вывозился из

ганзейских городов хлеб в Голландию и Фландрию, Англию, Шотландию, Францию,
отчасти и на Скандинавский полуостров и в Новгород. Но из этих же стран, в
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особенности из Англии, Швеции, Франции, нередко происходил и вывоз хлеба, так
что разграничения между странами хлебного экспорта и импорта в сущности
пшвести невозможно. Это объясняется частью тем обстоятельством, что голодовки
происходили во всех странах, даже в ганзейских городах и приморских областях
Германии и Польши; хлеб и вывозился каждый раз туда, где наиболее силен был
в пянное время голод и наиболее высоко стояли цены, обещая наибольшую при-
быль Но кроме того невозможность провоза сушей приводила, напр., к тому, что
северные грсфства Англии вывозили хлеб на материк, а не в южные части страны,
нуждающиеся в хлебе и вынужденные покупать хлеб из Германии и Польши у
ганзейских купцов. Хлебная торговля в средние века приняла своеобразный харак-
тер' іг по той причине, что коммерческие интересы выступали на первый план

1 г. ряикййских городах которые допускали вывоз хлеба даже тогда, когда
таѴошѵшалс^ ^ неДстаток! Р но и ’у королей Д и феодалов, в амбарах которых скопля-
™сь от обпоков И податей крестьян значительные запасы хлеба, и которые стара-
лись cLi их наиболее выгодным образом. Они либо вели самостоятельную хлеб-
™ как император Фридрих И, неаполитанские герцоги или магистры
Тевтонского ордена, либо разрешали ганзейским купцам свободный вывоз

I приобретаемого у крупных поместных владельцев хлѳоа, как
короли Английские Устанавливая, по требованию народных масс, запре-

это делали кор л МНПГПР госѵлави в то нее время продавали купцам лиценции
ААГвГх^^’ЖЦХГобр^ запрещение с выгодой Для себя ибо

n ттохотг от лпцрнций. Это широко практиковалось особенно в Англии, а
магистры SckU Ардена даже в гіды не’урожая и голода отказывались пре-

кізя.тить свою торговлю хлебом ).
Из промышленных изделий и здесь, если не считать привозимых

из Италии и левантийских стран шелковых и бумажных ™анеи, един-
ственным об‘ѳктом оживленной торговли являлось фламандское и бра
бантекоѳ сукно высших сортов 34 ); тонкие крашеные сукна составляли
важный об'ект средневековой торговли.

-

г -'йяж ?.«

любекский купец Виттенберг в 1 пв псен торгует сукном, происходящим

|векоL о6мѳв „ре„„у Ще СТ ве»н„

н сбыте' гоподских промышленных изделий местным земле
3а яХышм в особ крупным (королям, феодалам, духовным и светским),
владельцам, в осоо круп t і н отцасти и креС тьянам и в приобре-

ли ^последних произведений сельского хозяйства городскими жи-
тении у п° слѳ ^ н ^ р востока продукты (пряности, благовония, кра-
телями. Привозимые с ^ка щоду ^ болъшой рѳД кости и

сильные вещества и пр.) п >инства не только сельского,

ценное™ и ^:Гн",а“го“ ачения-они пред-
но и городского нас ѳлѳні ш 1 и феодальной аристократии. Евро-
назначались лишь для «о Р хозяйства вывозились в другие
пѳйскиѳ же произведения се. имелись избытки в хлебе,

местности л 7 ь л̂3/г̂ еН (Ц ГотС ?; СХВ ии , избытков) удавалось, в ущерб
вывоз необходимых для местного потре-

' Хлебная торговля в средние века. Народи. Хозяйство,

1901 г.

3 с« р- 4 Цть& іет - ?1 QnellM -
р. 26. Lohmann. Engl. Wollengcwerbe Schmollers Foischungen. ^
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блѳния запасов. Промышленные изделия вывозились лишь из тех местно-

стей, которые обладали фактической монополией выделки каких-либо
предметов, незнакомых другим городам и странам; в этих случаях

промышленность, выйдя за пределы ремесленной формы производства 36 ),
имела возможность сбывать свои продукты в других городах и госу-

дарствах. Мы находим правда и изделия ремесла, сбываемые в других

местностях, но они составляли явление исключительное 36 а). Однако,
рядом с типичными средневековыми городами, враждебно отно-

сящимися к торговле и проводящими принцип замкнутого до-

машнего хозяйства, для которого торговля является лишь необхо-
димым в известных случаях злом, — имеются и действительно
торговые города, которые старалась расширить свою торговлю, расши-

рить вместе с политической свою торговую власть над миром. Эти
города —мы говорили о них выше —были немногочисленны; на первом

плане стояли ганзейские и итальянские. Если они по своему характеру

выходили далеко за пределы замкнутого городского хозяйства, то

небольшое 1 количество их, с одной стороны, и ограниченность об'ектов
их торговли, с другой стороны, приводили к тому, что и они не могли

изменить общего облика городского хозяйственного строя. Связь их

с последним выражалась в особенности в том, что они являлись не

только центрами международной торговли, но, в противоположность

последующим периодам хозяйственной жизни, в то же время были и

центрами, ведущими самостоятельную городскую торговую политику.

О характере торгового обмена внутри континента Европы дают представление

некоторые источники в виде таможенных записей, отмечающих товары, проходив-

шие чрез важнейшие пункты. Таковы, напр., реестры таможни в Лассау
за 1400—02 г. г., изданные и разработанные Теодором Мейером и имеющие круп-

ное значение, так как торговые сношения между южной Германией и Австрией
совершались почти исключительно этим путем, других дорог почти не было. На
основании этих списков можно установить, что из Австрии вывозилось вино, и

соль в значительном количестве, тогда как железа очень мало и еще меньше

хлеба, кож, мехов, меда и воска. Привозились почти исключительно текстильные
изделия, главным образом, сукно; ни одежда, ни шляпы не упоминаются, прочие

товары также почти отсутствуют. О торговле Венгрии дают представление записи

таможенных доходов Прессбурга 1457 — 58 г. г. Три четверти всего привоза состав-

ляло сукно, главным образом из Ахена, Кельна и Арраса. Кроме него находим одежду

и шляпы и металлические изделия, в особенности же кожи и пряности, главным обра-
зом, перец. Наконец, в очень ограниченном количестве (по ценности) привозились

шелковые ткани, льняное масло, кожевенные изделия и меха. Более половины вывоза

из Венгрии приходилось на скот (быки, овцы, лошади), значительный процент

составляло вино, вывозимое в Моравию, меньше рыба. Незначителен вывоз меди,

кож, меда и воска; хлеб упоминается в минимальном количестве (Theod. Мауѳг.

p. 39 и сл. 93 п ел.). В обоих этих реестрах мы находим, следовательно, всего
несколько видов товаров, при чем, главным образом, сырье (вино, соль, скот, пря-

ности), тогда как из промышленных изделий в сколько-нибудь значительных раз-
мерах торговля ведется лишь сукном.

В средние века каждый торговый город прежде всего проводил

свою торговую политику, независимо от всех других городов и от

центральной королевской власти 37 ). Он заключал самостоятельно

торговые договоры с государями в интересах исключительно своих

купцов и выговаривал только для себя различного рода привилегии:

право посещать данную страну, оставаться в ней долее определен-

30 ) См. стр. 153 сл.

36 а) Так, напр., если мы встречаем в товарообмене между Южной Германией и
Италией подсвечники, лампы, компаса, циркули, всякого рода сосуды, ножницы,
кисти, всевозможное оружие (панцыри, мечи, шлемы), то это все были продукты
нюрнбергской промышленности, которая, как мы видели выше, пользовалась фак-
тической монополией и, в связи с этим, уже в средние века имела кустарную форму

3 ’) Относительно дальнейшего см. факты выше в описании торговли итальян-
ских и ганзейских городов (стр. 164 и сл,).
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ного—ярмарочного—срока, торговать в розницу, вступать в непосред-

ственные меновые сношения с местным крестьянским населениеми

с иностранцами,неуплачиватьпошлин или платитьих в пониженных

размерах,вывозить те или иные товары, не отвечать за преступления

своих соотечественниковили за их долги (индивидуальная,а не груп-

повая ответственность).Но в то же время торговые города не давали

никакихльгот иноземными иногороднимкупцам; иногородниекупцы

не моглипродавать в розницув данномгороде, вступатьмежду собою
в непосредственныесношения помимоместныхкупцов, не могли на-

гружать своих кораблей, пока не вышли из гавани суда местных

купцов; они платилиторговые сборы с привозимых и вывозимых това-

ров, которым местныекупцы не подлежалиили подлежалив гораздо

меньшем размере, нередко они не могли даже везти мимо города

товары, а обязаны были выставлять их там на продажу (штапельное
право). Таким образом, .эта торговая политика была направлена

в ущерб всем другим городам. Наконец, торговая политика заключа-

лась и в тем, чтобы в других странах не допустить иных купцов

к обладаниюодинаковыми с выговоренными для своих привилегиями.

Поэтому при заключении торговых договоров устанавливалось,что

никакиеиные купцы не будут пользоваться такимиже пониженными

пошлинами, не будут иметь права вывозить те или иные товары,

иногда—далеевообще не вправе будут приезжатьв страну. Там же,

где этого оказывалось недостаточно,прибегалик насилиюи изгоняли

из даннойстраныкупцов других страни городов, оставляя для себя
монополиюторгового посредничествав сношенияхэтой страныс дру-

гими странами.

Примером широких привилегий,приобретенныхторговыми горо-

дами в других местах,могут послужить те права, которыми пользо-

вались ганзѳйцы во Фландрии. Им предоставленобыло не только

право приезжатьво Фландрию, но и торговать там в розницу, совер-

шать торговые сделкимежду собою и с другими иностранцами,про-

давать товары во всякое время и повсюду на суше и на воде. На слу-
чай возникновения войны между Фландрией и немецкимигородами

или князьями им давался срок в четыре месяцана ликвидирование

своихоперацийи от‘ѳзд; однако, и тем ганзѳйцам, которые пожелалибы
во время войны остатьсяво Фландрии, гарантированабыла полная

защита (постановление1360 г.). Насколько велики были здесь приви-

легии ганзейцѳв, можно усмотретьиз того, что в Брабантеони поль-

зовались только 40-днѳвным сроком для от‘ездав случаевойны, а в

Голландии 80-днѳвным, но им не была даназащитана случай, еслибы
они осталисьтамво время войны. Точно так же во Фландриикупцы
других нацийне могли оставаться, в случае возникновения военных

действий,а пользовались лишь правом в течениеизвестноговремени

посленачалавойны ликвидировать свою торговлю; англичанамдавался

на это 2-месячный срок, генуэзцамже, которые также находились
всегдав привилегированномположении-— 8 месяцев. Далее ганзѳйцы

добились того, что за действия отдельных ганзѳйцѳз не отвечалиих
соотечественники.Точно также в случаесмертиганзейцаво Фландрии,
имущество его не поступалов собственностьгосударства, а выдава-
лось его наследникам.Напротив, они самитребовали, чтобы за пре-
ступления,совершенныепо отношению к ганзѳйцам, отвечал не только

виновный, но и государство или город, к которому он принадлежит,

следовательно, они настаивали,в этом случае на совершенно ином
принципе,чем тот принцип,который проводился в предыдущем слу-
чае, когда виновным являлся ганзѳѳц. И они добились своей цели.

12 *
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Если фламандецограбилнемцаи был схвачен,то обязан был вернуть

ценностьнаграбленного;еслион не в состояниибыл это сделатьили

не был схвачен, то отвечалигорода Брюгге, Гент и Ипр. Если немец
ограбленвне Фландриифламандцем,то герцоги города обязаны содей-
ствовать ганзѳйцу в обратнойвыдаче награбленного.Если на их дву-

кратные требования не последовало удовлетворения, то налагается

арестнаимуществовсехжителейтого города, где виновный находится;

иначеговоря, в случае, еслижителиэтого города окажутся в преде-

лах Фландрии, то из их имуществапокрываются убытки, нанесенные
потерпевшему.Т. назыв., береговое право (т.-е. право местногофеодала
на имущество, спасенноепри кораблекрушении), конечно, не при-

менялось к ганзѳйцам во Фландрии.Последниенастоялина том, чтобы
всякое имущество с ганзейскогокорабля, потерпевшего крушение,

передавалосьальдѳрманам (старейшинамганзѳйцев); лишь в том слу-

чае, еслив течениегода не явилось ганзѳйцѳв, имеющих право на

это имущество, оно составляло собственностьграфа фламандского38).

В норвежских городах иностранцам было запрещено торговать между собою,,
как и непосредственно с крестьянами, с обходом горожан, и лишь последним было
предоставлено право торговли в розницу и держания открытых лавок, наконец,
иностранные торговцы могли приезжать только на летние месяцы и обязаны были
жить и кормиться у местных жителей. Но на ганзѳйцев все эти правила нѳ рас-
пространялись. Онп пользовались всеми этими привилегиями, несмотря на много-
кратные протесты норвежских городов — и притом оказывались, по сравнению
с местными жителями, в особо выгодных условиях, ибо, имея все права, не несли
повинностей в виде податей и сборов всякого рода, десятины и т. д. Из Бергена,
где имелась их знаменитая «контора», они вели торговлю с севером, который,
вследствие выдаваемых жителям ссуд, вполне подчинили себе, закупая там рыбу
по дешевой цене и продавая им муку, солод, пиво, сукно по повышенным ценам
н низкого качества. В Бергене они пользовались правом предварительной купли
жа рынке— никто не мог 30 ) приобретать товаров, пока они не сделали своих
закупок.

Столь же широкими привилегиями пользовались ганзейцы в Англии (см.
Schanz, Iiunze и др.), итальянцы в странах Востока (см. Heyd.).

Подобные особо выгодные условия эти торговые города могли

выговаривать для себя в других странах,могли проводить свою торго-

вую политику, благодаря тому, что они необходимыбыли для госуда-

рей этих стран,ибо главнейшимипотребителямитоваров, являвшихся

об‘ектамисредневековой торговли, были короли, феодалы духовные

и светские,монастыри.А в то же время этииноземныекупцы необхо-
димы были им потому, что они являлись прекраснымипокупателями

доставляемого королям и феодалам подвластным населениемхлеба,
производимойна их поместьях шерсти, кож и т. д. На этой пользе,
приносимойими сильным мира сего, покоились привилегииганзѳйцѳв

и итальянцевв различных странах:mercatoresextraneisunt ydonei et
utiles magnatibus (иностранныекупцы полезны и выгодны для аристо-

кратии)— говорит король английский.
В Англии важнейшим предметомэкспортаявлялась шерсть—

в 1354 г.онасоставляла60 проц. вывоза (из 27,7 тыс. ф. ст.—16,4 тыс.).
Anglia propter tuas naves et lanas omnia regnate salutare deberent
(Англия, из-за твоих кораблейи шерстивсе государствадолжны тебя
приветствовать)—читаемв памфлетеXV ст. Бальдуччи-Пѳголотти назы-

вает в половинеXIV ст. не менее 200 английскихмонастырей,про-
дававших шерсть, в 1284 г. 22 монастыря запродали на время от

3S ) Konrad Bahr. Handel und Verkehr der deutschen Hanse in Flandern wahrend
des 14 Jahrh. 1911. Т. II. p. 57 — 112. См, также ук. соч. Daenell, Hapke, Hirsch, Xies-
selbach, Pirenne, Warnkonig.

ss ) Bosse. Norwegens Volkswirtscbaft vom Ausgang der Hansaperiode. В. I. p. 16d ел..
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2 до 11 летсвою шерсть почтиисключительно флорѳнтинским купцам.

Позже этаторговля перешлав руки ганзѳйцѳв, при чем монастырине

только продавали свою шерсть, но и скупали в других поместьях—

король вынужден был издавать запрещенияпротив подобных опера-

ций духовенства. Король английскийи сам продавал иностранным

купцамшерсть, как получаемую со своих владений, так и доставляе-

мую ему в виде подати(субсидии)— в 1341 г., напр., субсидиясостав-

ляла 30 тыс. тюков шерсти (138 тыс. ф. ст.). При этом издавался ряд
запрещенийвывоза шерсти, целью которых — как указывает Ломанн,

являлось во многих случаях непосредственноеувеличение доходов

короля, наиболеекрупного экспортера,обеспечивавшегосебе таким
путеммонополию вывоза шерстии имевшего возможность повышать

ценупри продажеее. И в других странахиноземныеторговцы достав-

ляли выгоду власть имущим. В Швеции управителикоролевских по-

местий,духовные и светскиеземлевладельцысбывали свои продукты

ганзейскимкупцам,в Дании(феодальная аристократиязаставлялакре-
постныхкрестьян продавать ей хлеб и затем сбывала его ганзейцам.

В Новгороде первоначальнокнязь, сбывая произведениясвоих земель,

имел свой двор, где происходилобмених на иноземныетовары. Позже
этотдвор исчез, но зато архиепископвступилв торговые сношения

с иноземнымикупцами, сбывая произведения церковных земель. Что

касаетсябояр, то не только в Полоцке они принималиживейшее

участиев^ торговле, но, повидимому, и в Новгороде — как указывает

Никитский— они «пользовались своими излишками и пускали их

в оборот для приобретенияпредметов роскоши ЗападнойЕвропы».

Рядом с этими выгодами, доставляемыми иностранцами,причинойих

особопривилегированногоположения являлись и те ссуды, которые

короли получалиу них— норвежскийкороль был задолжѳн ганзейцам,

Эдуард III вынужден был заложить им корону и драгоценности,

в особ, же итальянские, главным образом, флорѳнтинскиѳ торговые

дома в широких размерах кредитовали английскихи французских
королей (см. ниже)40).

Мы находимзначительноеразвитие купеческогоклассав таких

городах, как, напр., Венеция, Генуя, Любек, Данциг, Аугсбург и др.,—

тогда как, напр., во ФранкфуртенаМайне,который был лишь ярмароч-

ным пунктом, торговый класс был весьма невелик. Знатныенобили и

патрициидержалив своих руках торговлю в Венеции,Флоренции,Генуе,

Констанце,Аугсбурге, Равѳнсбургѳ, Любеке и др. городах. В этих го-

родах выборные властисостоялииз купцов (венецианскиеи генуэзские

дожи, бургомистры, амтманыи ратманы ганзейскихи южно-герман-

ских городов). По словам Феррара, цветомвенецианскойзнатиявля-
лись банкиры; в Генуе и Флоренциикрупнейшиеторговые фирмы при-

надлежалитаким княжеским родам, как Медичи, Корнаро, Дориа,
Акчиагоолии др. В Сицилии, Барселоне, как и во французских горо-

дах такжеаристократияпринималадеятельноеучастиев коммерческих

операциях(«Foule de nobles vivant marcliandement»)41 ). Мало того,

в средниевека даже короли и герцоги(имп. Фридрих II, короли

неаполитанские)иногдазанималисьторговлей. Так, напр., Фридрих II

40 ) Schanz. Engl. Handelspolitik. I. p. 381.390.397. Doren. Florentiner Wollentuch-
industrie. p. 112—13. Cunningham. Growth of English Industry. App. D. Schulte. I.
p. 125. Ochenkowski. Englands wirtsch. Entw. p. 166. Lohmann. p. 71. Winckler. p. 10
Бережков. 231. Никитский 39. 74.

41 ) См. Hapke. 189 и сл. Sieveking. Viert. 73. Stud. Lips. p. 143. Goldschmidt.
Universalgesch. p. 155. Bourquelot. I. 52. Schulte. I. pass. Heynen. p. 15—16. 27— 29 и др.
Мою «Хлебн. торговлю в средн. века».
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Гогѳшптауфѳн в широких размерахторговая хлебом, причем частным

лицамзапрещалосьнагружать корабли, прежде чем королевские суда

с хлебом не вышли из гавани. Он же монополизировалторговлю шел-

ком-сырцом, льном, железом и солью, а также сдавал на откуп кра-

сильное производство. Точно так же Мария Анжуйская, супруга

Карла УН, закупалавино в Пуату для продажи, отправляла корабли
во Фландрию; и самКарл УП участвовал в торговых операцияхс ле-

вантинскимистранами42). Еще больше данных имеетсяотносительно

торговой деятельностиепископови монастырей,монашеских орденов,
причемдуховные учреждения получалиособые привилегиив области
торговли. Для того, чтобы пользоваться последними,купцы нередко—

как указывает Прутц—постригалисьв монахи43).
Из многообразия этих элементоввидно, что торговый классеще

не успелвполне сложиться, что в составторговцев входило многолиц,

лишь временно и случайно занимавшихся торговой деятельностью.

Вообще не только торговый класс, но и торговые обороты лишь в не-

многих торговых центрах,и только в них, достигализначительных

размеров. Но нельзя согласиться с Зомбартом, что средневековая

торговля имела ремесленный характер, отличалась столь жѳ

ограниченными размерами, как производство ремесленникатого

времени. Те города, которые вели действительноторговую поли-

тику, расширяя свою торговую деятельность и препятствуя разви-

тию торговли других городов, получили уже в те временаторговый
характер, имевшиймало сходствас господствующим типомремеслен-

ного города. Конечно, еслимы станемсравниватьобороты средневековой
торговли, т.-ѳ. торговли этихгородов, с современнымторговым обменом,
то получится—как указывает Зомбарт— тот вывод, что весь товар,

фигурировавший в торговле какого-нибудь торгового центра того

времени в течениегода, равняется грузу двух-трех судов нашего

времени; окалсѳтся, что по размерамоборота главные торговые порты

средневековья соответствуют совершенно мелким торговым пунктам

концаXIX века 44). Но любопытно, что, взяв в качествекритерия не

только эпоху XVI—XVIIIст., но даже XIX век, только не конец его,

а первую половину, мы получаем совсем иной результат: размеры

оборотов в позднейшеесредневековье оказываются вовсе не столь

незначительными,как можно было бы предполагать.Чрез Сѳн-Гогтард

из Италиив Германиюперевозилосьв XIV—XV ст. в среднем1250 тонн
ежегодно, что в настоящеевремя, при существованиижелезных дорог,

можно перевезтив двух товарных поездах. По сравнению с нынеш-

ними 300 тыс., эти 1250 тонн представляются совершенномизерным

числом. Но в 1830-х годах, до проведения железных дорог, провози-

лось в среднемлишь около 4 тыс. тонн в год, т.-ѳ. всего втрое более
того количества, которое транспортировалосьв XIV веке45 ). В Генуе,
в XV ст., по Зивѳкингу, привоз и вывоз равнялся 15—20 милл. на

современныефранки 46). Вывоз различныхганзейскихгородов во второй
половинеXIV века составлял на современныенемецкиемарки свыше

4Ѵ 2 милл. в Любеке (1368 г.), свыше 3 1/в милл. в Гамбурге (1371 г.),
свыше 3 милл. в Стральзундѳ (1384 г.), при чем цифры эти, получен-

42 ) Naude. Acta Borussica. 158 — 62. Winkelmaun. Zur Gesch. Kais. Friedrich II.
В. I. p. 524 и сл. II. p. 278 и сл. Yver. p. 33. 137. 157. Schauhe. p. 505 и сл. Prutz.
Jacques Coeur. p. 155

43 ) См. мою статью «Warenhandler und Geldausleiher», а также Prutz, ук. соя.

p. 33. 156 и др.
44 ) Somhart. I. 166-63.
45 ) Schulte. I. 722—24.
46 ) Sieveking. Yiert. 1909. p.. 88.
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ныѳ наоснованииданныхо фунтовой пошлине, взимаемойв годы войны,
в мирноевремя должны были быть еще более значительны 47) 48).

В то жѳ время торговые обороты одних лишь прусских п четырех вендских

городов (в 1368—69 гг. 15% милл. мар. в год) были втрое более поступлений от

земельных податей в Англии: по Стеббсу (Constitutional History. Т. П), при Эдуарде HI
и Ричарде II все земельные подаіи не превышали 120 тыс. ф. ст. или 5 милл. мар.,

Вели будем иметь в виду, что в настоящее время не одни обороты этих городов,
а весь привоз п вывоз Германии (11% миллиард, в 1903 г.) всего вчетверо более
государственных доходов Англии (ок. 3 миллиард.), то для средневекового периода
получится более благоприятное отношение торговых оборотов к государственным
доходам 49 ).

Из Англии в 1273 г. было вывезено, преимущественно итальянцами и ганзей-
цами (невидимому в северную Францию и Фландрию), 35 тыс. тюков шерсти, что
составляло — по вычислениям Шаубе —ценность в 20 милл. современных герм,
марок 50 ). Во Фландрии в 1389 г. любекские купцы, вследствие отнятия у них това-
ров, в одной только торговле сельдью потерпели убытков на 3500 франк, (фламанд-
ских), купцы из Стральзунда заявили о потерях в виде сельди на 1400 фр. и такую
же сумму об'явили купцы прусских городов 51 ).

Если будем иметь при этом в виду общий характер хозяйствен-
ной жизни того времени, небольшое количествообращавшейся в сред-

ниевека монеты, в особенностиже незначительностьнаселениядаже
с крупных торгово-промышленных центрах (город в 10 тыс. жит.

воставлял редкое явление), малые размеры имуществаи доходов даже

у состоятельныхлюдей (см. выше, стр. 127),— то приведенныецифры
торговых оборотов окажутся весьма значительнымидля того времени.

В новом переработанномизданиисвоего «Современного Капитализма»
(4 изд. т. I. ч. 1, стр. 309 сл.) Зомбарт, всецелосохраняя свой преж-
ний взгляд по этому вопросу (цо другим вопросамон изменилих),
несмотря на все сделанныеему возражения, — указывает на то, что

средневековую торговлю можно рассматриватьисключительнос нашей
точки зрения, но отнюдь не под углом зрения тогдашнихусловий и

что в этом случае торговля того времениоказывается столь лее ми-

зерной, как и средневековыегорода, которые прежденаселялисотнями

тысяч людей, но которые, как выяснилось, были весьма мелкимипо-

селениямис нашейточки зрения. Конечно, заслугаЗомбартазаклю-
чаетсяв том, что он устранилпрежнеепредставлениеоб огромных

торговых оборотах того времени, которое так же не соответствовало

всем прочим условиям жизни этой эпохи, как и разговоры о крупных

городских центрах. По подобно тому, как мы считалинулшым под-

черкнуть (см. выше, стр. 122), что эти небольшие города игралив то

время нередко важную политическуюи экономическую роль, так и по

поводу торговли необходимоотметить,что небольшие размеры ее, по
сравнениюс нынешними,становятсявесьмазначительными,еслипринять

во вниманиеограниченностьвсех прочих условийжизнитого времени.
Сравнивая лее их за известныйпериод, мы получаем и довольно бы-
строевозрастаниеторгового обмена. Так, по вычислениям Ііампрѳхта,

торговые обороты по среднемуРейну, судя по уплаченнымпошлинам,

составляли в 70-х годах XIIIвека от 935 до 1870 килогр. серебрав
год, т.-ѳ. 187—375 тыс. мар. на современныенемецкиеденьги; сто лет
спустя они достигали44 тыс. килогр. сер. или почти 9 милл. мар.,
т.-ѳ. возросли в 40 раз, а в половинеXV века равнялись 186—21/ тыс.

47 ) Stieda. Revaler Zollbiicher. Hans. Gesciichtsquellen. V. p. LYII.
4S ) Мы приводим здесь и дальше только цифровые данныя, вполне проверенные

и являющиеся результатом вычислений историков; сообщаемые летописцами цифры,
установленные на глазомер, не имеют никакой цены.

4Э ) Keutgen. Hans. Handelsgesellschaften etc. p. 234.
50 ) Schaube. Die Wollausfuhr EnglaDds vom Jahre 1273. p. 178.
51 ) Konr. Bahr. p. 144.
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килогр. сер. (6372 милл. мар.), следовательно, снова возросли в

несколько раз 52 ).
Предположение о незначительности размеров торговли не подтвер-

ждается и сведениями о количестве судов, плававших на Северном и
Балтийском морях: в 1368 г. в Любек прибыло^ 423 корабля и ушло
87 L 531 Число судов, посещавших Данцигский порт, как установил
Лауффер, равнялось в 70-х и 80-х годах XV века 400—600 ежегодно,
а в 90-х годах достигло 600-700 <*), Конечно, вместимость судов оыла
невелика: по Дѳнѳлю, ганзейские корабли редко содержали более 2о0 ре-
гистр. тонн 55 ). Но при этом не следует упускать из виду, что и такие суда,
будучи нагружены малооб‘ѳмистыми дорогими товарами, напр., пряностя-
ми, шелковыми тканями, представляли собою высокую для того времени
ценность. Такого рода грузом были в особенности наполнены суда,
плававшие по Средиземному морю. Между тем, и в области торговли
между итальянскими городами и Востоком мы находим капиталы в
70 тыс. мар. уже в XII веке (напр., Майрано в Венеции) 56 ), и в отдель-
ной экспедиции купец помещал обыкновенно уже в первой половине
XIII века капитал в 17—20 и более тысяч марок 57 ). Ценность груза,
отправляемого генуэзскими купцами, достигала оО— 80 180 ^Ои
225 тыс. мар. б8). А таких экспедиций предпринималось одновременно
несколько: ибо купец— Зомбарт упускает это из виду— снаряжал
несколько кораблей одновременно в различные страны или по крайней
мере принимал в них участие.

О существовании крупных торговцев в средние века свидетельствуют, напр.,
следующие факты: торговая компания Векингузен и К 0 , которая вела операции
между Любеком, Врюггѳ и Венецией, произвела в течение одного 1409 года на
60 тыс. марок оборотов; в 1420 г. в венецианском подворье лежало 2.000 фунтов
янтаря 59 ), а в 1325 г. компания Варди-Перуччи получила разрешение на вывоз
из неаполитанского королевства 30 тысяч тонн хлеба с0 ). Герман Рек из Нюрнберга
бежал из Венеции, оставив долгов на сумму в 25.000 дукатов ). Торговый дом
Скотти из Пиаченцы вывез в 1273 г. английской шерсти на сумму в 1.250.000 совр.
герм мар. 02 ). В 1457/58 г. Альбрехт Гайльзам вывез в Венгрию чрез пресбургокуго
таможню товаров на 48 тыс. фл., что составляло более 40 проц. всего вывоза из
Австрии в Венгрию 03 ).

Если, несмотря на это, торговый капитал в средние века возро-
стал весьма медленно, то это обгонялось тем, что выручаемая прибыль
лишь в небольшой своей части служила накоплению, расширению
оборотов, главным же образом тратилась на удовлетворение личных
потребностей и на приобретение недвижимостей. Так, из торговых
книг венецианского купца Андреа Барбариго мы узнаем, что значи-
тельная часть торговой прибыли шла на нужды его и его семьи.
В торговых книгах другой венецианской фирмы начала XV столетия—
Соранцо обозначены доходы от домов, как и от государственных зай-
мов, обычно принудительно заключаемых. Наконец, крупная доля при-

52 ) Lamprecht. Deut. Wirtschaftsleben im Mitt. II. 314 —45. 349.
53 ) Stieda. Hans. Gescbichtsblatter. 1884. p, 81.
5t ) liauffer. Danzigs Schiffs-und Warenverkehr am Ende des XV Jahrh.
55 ) Daenell. II. p. 347.
5G ) Heynen. Zur Entwickl. des Kapitalismns in Venedig. p. 122.
51 ) Schanbe. Handelsgesch. der roman. Volker. etc. p. 155. 156. 162. 168. 205. 20/.
6S ) 'Scbaube. p. 231. 236. 239-240. 242 и др.
5Э ) Stieda. Hans.-venet. Haudelsbeziehungen. 37—48. Simonsfeld. Der Fondaco dei

Tedeschi J z _ Q esc hi c hte yon Florenz. III. 828, 848, а также

Jfs№ 533, 643, 695, 736.
61 ) Simonsfeld. I. № 387.
62 ) Schaube. Viert. 1908. p. 179—83. .

63 ) Theod. Mayer. Der auswart. Handel des. Herzogt. Oesterreicbs im Mitt. p.
104-05.
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были помещалась в виде предметовроскоши— золотой и серебряной
утвари и украшений, бриллиантов; в Венеции такое употребление
прибыли производилось в широких размерах,сокращая долю капитала.

ИмуществоПалла Строцциво Флоренциисостояло в 1427 г. из 53 тыс.

фл. недвижимостей(земли, виноградники, мельницы, дома), 95 тыс.

займов государстваи 15 милл. торгового капитала;имуществобратьев
Козимо и ЛоренцоМедичи в 1430 г.—из 39 тыс. недвижимостей,29 тыс.

займов и 44 тыс. торгового капитала;имущество Авѳрардо Медичи
заключалось из тех же трех статей, составлявших 7,6 тыс., 5,7 и

4,1; в 1480 г. Козимо Медичи показал ценностьсвоих земель в

Мужиѳлло, Карѳджи, Пизе и т. д. в 55 тыс. фл. Если в этих заявле-

ниях, сделанныхпри уплатепоимущественнойподати, ценностьторго-
вого капитала,который легко скрыть, и преуменьшена,по сравнению

с ценностьюоткрыто лежащих земель, то все же видно, сколь велика

была склонностькупцов того времени стать крупными землевладель-

цами. Земля ведь являлась в те временаединственнойформой имуще-

ства, обладавшейкрепостью, способностью переходить из поколения

в поколение, в противоположность временному характеруденежных

капиталов, погибавших нередковместесо смертью торговца, который
их нажилили который помещалих в коммерческихоперациях.У куп-1

цов южно-германскихгородов этот моментобнаруживаетсяне менее
резко и ведет к полному отказу от торговой деятельности и превра-

щению в праздных феодалов. Крупнейшиеторговцы (Баумгартнерв
Нюрнберге, Мунтпратв Констанце,Гумписси Мѳттели в Равѳнсбургѳ,

Стюдлин и Вѳлин в Мѳммингѳнѳ, ряд страсбургцѳв), сильноразбогатев,
приобретаютдворянство и затемпрекращают связанную со столькими

опасностямии треволнениямиторговлю (пираты и кораблекрушения
на море, разбойники,плохие дороги, многочисленныесборы на суше; и

тути тампорчатоваров, неплатежии т. д.). ОтносительносемьиМунтпрат,
богатейшихжителейКонстанца,которые вели торговлю с Венецией,
Фландрией, Испанией,у нас имеются данныя об обложенномиму-
ществе за 18 лет периода1418—1499 г.г., причемнедвижимостирастут,

движимостьже увеличиваетсялишь до 1457 г., а затемвсе более и более
падает. Купцы превращаются в дворян, а последним— по немецкому

воззрению (в отличиеот итальянского)— не полагаетсяторговать 63а).

ГЛАВА III.

Пути сообщения.

Как ни незначительныторговые обороты в средние века по

сравнению с нынешними, но они способны даже вызвать наше

удивление, если мы будем иметь в виду те огромные препятствия,

которые встречалкупецна каждом шагу своей деятельности.Шульте
указывает на то, что южно-германскиекупцы в последниестолетия

средневековья посещалине только Венецию, но и Геную; ибо, в про-

тивоположность Венеции, которая им не давалавозможности ехать

63 а) См. Sieveking. Aus venezian. Handelsbiiehern (Schindlers Jahrbuch. XXV).
Его-же Aus Genueser Rechnungs-und Steuerbiickern (Sitzungsber. der Wien. Akad. B. 162).
Schulte p. 604. 616. 626. 631. 640.
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дальше морем, они через Геную могли отправляться на кораблях в

Испанию. В подтверждение того обстоятельства, что немецкие купцы

из Констанц^, Сакт-Галлена и других городов действительно ездили

чрез Геную в Барселону, Валенсию, Тортозу и обратно, он приводит

целый ряд фактов, —и все это исключительно случаи захвата вышед-

ших из Генуи судов по дороге в Испанию провансальскими, каталон-

скими, генуэзскими пиратами, случаи разграбления товаров близ Ниццы
или Майорки жителями последней м ). Это обстоятельство прекрасно

иллюстрирует характер средневековой торговли: идет ли речь о тор-

говых путях или о том, какие товары составляли об‘ект торговли, о

качестве или количестве их, ---всегда главным источником наших све-
дении являются данныя относительно ограбленных караванов, отнятых

в той или иной местности судов или товаров; на это купцы жалуются

государю той местности, где они потерпели убыток, или сообщают об
этом на родину. Крупнейшие труды по истории торговли Гѳйда, Шульте,
ПІаубѳ, Ивера и мн. др. в значительной мере основанщ именно на такого

рода фактах. Стида прямо указывает на эти сведения, как на важный
источник при изучении средневековой торговли 65 ).

Такой факт, напр., как ограбление в 1247 г. на Тпрренском море одним из
адмиралов императора Фридриха римских купцов, которые везли между прочим
34% тюка французского сукна, указывает на существование экспорта французского
сукна. Доказательством того, что купцы из Лукки и Пистоп посещали ярмарки
ІІІампани, служит факт нахождения их в 1242 г. в купеческом караване (в состав
последнего входили и купцы из других городов), на который было произведено
нападение пначентинцами, при чем купцы лишились ценностей в товарах, деньгах
и лошадях на 17 тыс. ливр.— по показанию потерпевших, или на 12 тыс. ливр., как
признавали виновные; сумма эта в 300 тыс. совр. герм. мар. во всяком случае
свидетельствует о значительности оборотов, производимых на ярмарках Шямпани 66 ).
А существование торгового пути из Италии во Фландрию через Сен-Готтард на
Страсбург и Люксембург уже в начале XIV века засвидетельствовано тем, что
пфальцскпй дворянин Людвиг Киркель, под предлогом, что германский император
у него в долгу, ограбил в 1303 г. миланского купца Бертрама де Венто: замок Кир-
кель находится на этом пути.

Такой дворянин Киркель вовсе не составлял явления исключительного свой-
ства. Как указывает Фриц Мейер, изучивший жизнь средневековья на основании
поэтических произведений того времени, разбойники принадлежали главным обра-
зом к высшим слоям населения. Рыцари строили сбои замки вблизи торговых
трактов и, когда они замечали ехавшего купца, то производили на него нападение;
в случае сопротивления, его убивали; если же купец сдавался, то во всяком случае
лишался своего имущества, ибо, под предлогом взимания проездных сборов, у него
отнимали решительно все, нередко и его самого забирали в плен для получения
выкупа 67 ). «Леса, покрывавшие берега рек, способствовали нападениям на купе-
ческие суда, а крепкрѳ стены замка давали возможность сохранить захваченную
добычу». Как бы иллюстрацией к этому общему положению является следующий
случай. Графы Монфорские в 1308 г. сообщают в Венецию, что из-за короля Рудольфа
и других' королей они введены в огромные расходы, вследствие чего и в виду
недостатка средств, а вовсе не из грабительских целей, им пришлось захватить
100 тюков сукна у купцов, проезжавших по Боденскому озрру, ценностью в 10 тыс.
мар. Впрочем, они готовы вернуть эти товары, если им будет заплачено 6 тыс.
в ернуть с убытком для себя, ибо при продаже они могли бы выручить гораздо
фолыпе 6S ).

При таких условиях трудно, собственно говоря, даже представить

себе, каким образом в средние века могла существовать вообще тор-

говля и могли даже возникнуть компании со значительными оборотами.

64 ) Schnlte. I. р. 543—44. 547— 48.
65 ) Stieda. Quellen der Handelsstatistik im МіЦрІаИег. p. 13-18.
С6 ) Bourquelot. I. 178. Schulte. 211. 425—27.
° 7 ) Fritz Meyer. Die Stande, ihr Lehen und Treibe'n, dargestellt nach den altfras-

zosischen Artus-und Abenteuerromanen. 1S92. p. 76—7. Stengels Ausgaben nnd Abhand-
lungen aus dcm Gebiete der roman. Philologie. № 82.

* 8 ) Stieda в Abb. der Akad. d. Wiss. p. 14. Schnltc. I. p. 383.
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Ведь ограблениемкупцов занималисьне только рыцари: датскийко-
роль захватывал проезжавшие через Зунд корабли, французский
король посылал своих адмиралов для каперствавенецианскихгалер,

отправлявшихся по Атлантическомуокеану во Фландрию, неаполи-
танскиекороли из Анжуйскойдинастиипоставляликорсарамнеобхо-
димые для пиратствасудаи делилисьс ниминаграбленнойдобычей 69 ).

А между темне следуетупускать из виду, что к этимпрепятствиям

присоединялсяеще целый ряд других, сильно стеснявшихторговое

движение.Идеаломдороги являлась такая, где три лошади могли идти

рядом или «где может проехать невеста,не зацепиввоз с покойни-
ком» 70) 71 ). Возьмем ли мы Францию, Англию, Германиюили Италию,
Скандинавскиегосударства,—повсюду перевозка товаров совершалась

по общему правилунавьючных животных, лошадях и ослах, которых

приходилось разгружать каждый вечер 72); реже прибегалик двух-

колесным повозкам 73). Иным путем не было возможности передви-

гаться или перевозить товары, ибо большие повозки легко перевора-

чивалисьна дорогах, которые представляли собою либо вспаханное

поле, либо луга, поросшие травой. Каждый год приходилось заново

протаптыватьпуть, при чемпользоваться им можно было лишь летом

и при хорошей погоде; зимойи в дождливое время дорога была непро-
ходима 74). Даже тяжелая колесницапапыИоаннаXXII, отправлявше-
гося на Констанцскийсобор (в 1414 г.), попала в болото и перевер-

нулась. «Jaceohie in nomine diaboli», возопил он, упав в болото. На
собраниигенеральныхштатов депутатыжалуются: во Франциимного
дорог и мостов, на содержаниекоторых взимаются всевозможные

сборы, а между темвсе они в ужасномсостоянии.На протяженииот

Диеппадо Руана нетдорог, не встречаетсяни жилья, ни людей, кроме
разбойников, наводняющих деревни75). Имп. Сигизмунд велел доходы

городов от проститутоки преступниковтратитьна исправлениедорог,

чтобы полученныеот пороков деньги шли на добрые дела 76).
При в'езде Карла Анжуйского в 1266 г. в Неаполь (на трон

которого он сел)неаполитанскиедамывстречалиего в четырехместных

«caretti», и летописецособеннопрославляеткаретукоролевы, как верх

искусства, покрытую светлоголубым бархатом, расшитымзолотыми
лилиями. И в других странахпоявились такие«chars», как они имено-
вались во Франции, в которых ездили знатные дамы. Но в 1291 г.

ФилиппКрасивый нашел такую новую моду—духовенство против нее

восставало—для них неподходящейи запретилее. Да и самые эти

69 ) Yver. р. 33. Schulte. I. 548.
,0 ) Maurer. Gesch. der JDorfverfassung. p. 286.
71 ) В области Майна архиепископ Вальдуии впервые в 1329 г. расширил

дорогу по Мозелю, по которой ранее едва в состоянии была проходить ненагру-

женная лошадь, настолько, что вьючная лошадь или осел могли безопасно пере-

двигаться (Lamprecht. II. 242).
72 ) Любопытно, что ездить верхом и передвигаться было равнозначуще в те

врѳме.та; говорили: «ездить верхом через море».

73 ) Gotz. Verkehrswege. 531, 554, 567, 561. Yver. Les inarchands etc. p. 69.
74 ) Huber. Gesch. Entwicki. p. 218 н сл. Handwork der Staatswiss. s. v. Wege.

В. VII. Jiihns, Ross und Reiter in Leben und Sprache etc. II, 122 и сл.

75 ) Levasseur. I. 87.
,c ) При поездках вне города приходилось брать с собой людей специально

для того, чтобы они вытаскивали повозку, когда она застревала в грязи. Неудиви-
тельно, что ездили с массой провожатых. Когда герцог Вогислав X отправился из

Вены в Рим в 1496 г., он взял с собой 300 лошадей; ландграф Вильгельм поехал

на бракосочетание с графиней Елисаветой в 1498 г. с 20 четырехколеснымп повоз-

ками, а магистр Тевтонского ордена, в'езжая во Франкфурт, имел всегда не

менее .80 — 90 лошадей. (Jahns. Ross und Reiter in Leben und Sprache etc.
В. II. 122-25).
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повозки, высокие, так что в них приходилось влезать при помощи

лестницы, с корпусом, непосредственнопокоившимся на осях, что вы-

зывало беспрестанныеи бесконечныетолчки, едва ли могли долго

продержаться. Каждая поездка создавала людям работы на целый
день и возможна была лишь на сравнительно благоустроенныхдоро-
гах и улицах 77).

О мостах упоминается,правда, начинаяс XIIIвека, в Италиии
Фландриии раньше; хотя постройкаих считаласьбогоугодным делом

и основаниемдля полученияиндульгенции,но все же появляются они

лишь в незначительномколичествеи только там, где невозможнобыло
переходитьреки в брод. Мосты эти были деревянные, и частоповозка

по ним проехать вовсе не могла; они не были предназначеныдля по-

возок: non curribus(недля возов). В Авиньоне был построенв XII ст.
мост в 900 метр, длины в течениедесяти лет, на Роне в XIII ст.
в 1000 метр, и был законченв 30 лет 78). В области Ганзы находим

в XIV веке несколько мостов; о «совершенных?, построенныхс огром-

ными расходами,каменных мостахлетописцыособо упоминают, как

о чрезвычайно важном явлении. Но даже «прекрасный»каменный
мосту г. Миндѳна был сорван ледоходом 79); в области Мозеля по-

строенныйримлянами каменныймост являлся до половины XIV* ст.
единственным;только в севернойИталиимосты повидимомунаходи-

лись в несколько лучшем состоянии80).

Улучшение дорог вовсе и не входило в интересыжителейтой
местности,через которую лежал путь, ибо чем хуже была дорога,

тем больше требовалосьдобавочных лошадей, тембольше дохода при-

носиликузницы от починки тѳлѳг, подков, наконец, тем больше тра-

тили проезжающие во время остановок на потребляемые ими про-
дукты 81). Для сеньоров же выгодно было не строитьдороги и мосты,

а ухудшать и разрушать их, ибо— помимо того, что плохая дорога

облегчаланападенияи грабежи— по принципу«что с воза упало, то

пропало» (Grundruhrrecht),всякая вещь, которая падалана землю,

если телегаломалась или опрокидывалась при паденииживотного,

становиласьсобственностью сеньора 82). «Когда едешь на ярмарку—

даетсясовет купцам— бери повозку с небольшими колесамии смотри,

чтобы тебене пришлось платить Grundruhr, а то вся твоя прибыль

пропала»83).Чѳм дольше продолжалось путешествие,тем больший до-

ход доставлял сеньору и конвой, т.-ѳ. охрана людей и их имущества

посредствомвсадников, которые сопровождали проезжающего. Впро-
чем, конвой нередкоимелхарактер,т. наз, «мертвого» конвоя, где все

ограничивалосьполучениемквитанциив уплатеконвойных денег.Эти
квитанцииявлялись уже простым средством вымогательства: они ни-

сколько не охраняли проезжающих, наоборот, собственныеже люди

сеньора нападалина уплатившегои грабили его, воюющие же сто-

роны уж во всяком случаене обращали вниманияна грамотуо бѳс-

77 ) Theo. Wolf. Vom Ochsenwagen. zum Automobil. 1909. p. 38—39.
7S ) Rosieres. II. 419.
79 ) Daenell. II. 446.
80 ) Sehaube. p. 732 и сл.
81 ) Gotz. p. 548. Нередко проезжающий, независимо от того, желал ли он

и нуждался ли в этом, обязан был заезжать в кузницу и останавливаться у мастер-

ской седельника и в харчевне, где лошадь и повозка осматривались, и исправля-

лись различные части, и где он обязан был потребить припасов не менее, чем на
определенную сумму.

82 ) Sommerlad. Das Verkebrswesen im deut. Mittelalter. Bandw. p. 942—3.
83 ) Stephan. Das Verkehrsleben im Mittelalter. pass.
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прѳпятствѳнном проезде, дазкѳ если она была выдана самим импера-

тором.

Нередко феодалы специально портили дороги и устраивали все-

возможные стеснения и преграды — строили на суше мосты, протяги-

вали цепи через реку, чтобы обеспечить себе сборы при проезде куп-

цов мимо многочисленных таможен. Ради этой последней цели был

установлен и «Strassenzwang» (nemini licitum sit per villas cir cumire
т.-ѳ. запрещение заменять раз навсегда установленную худшую дорогу

лучшей и более прямой. Из Польши на лейпцигскую ярмарку был,
напр., установлен, в качестве обязательного, кружный путь чрез

Познань, Глогау и т. д., который был втрое длиннее прямого пути.

Для борьбы с обходом дорог и таможен феодалы строили высокие

башни, господствовавшие над всей окрестностью, заключали между

собою даже союзы с этою целью, при чем предписывали остановку

в определенных местах и отнимали весь товар у нарушавших поста-

новления купцов 81). Это находилось в связи с бесчисленным коли-

чеством таможенных застав: в XIV веке насчитывалось 64 заставы на

Рейне, 35 на Эльбе и 77 на Дунае в Нижней Австрии 85 ); около

Нюрнберга имелось 24 заставы, из них 10 на расстоянии всего 3 миль

от города. Транспорт по Рейну, вследствие многочисленности таможен,

был крайне стеснен; по Лампрехту, на расстоянии между Бингеном
и Кобленцом рейнские пошлины составляли свыше 2/з ценности то-

вара 8б ). Не даром Mathias Paris говорит о «furiosa Teutonicormn
insania», о помешательстве немцев, выражающемся в бесчисленных
таможенных заставах 8Т ). Конечно, скорость передвижения при подоб-
ных условиях не могла быть велика; в течение дня —по Гецу — в сред-

нем проезжали 5 — 7 миль; в Альпах, впрочем, лишь при смѳнѳ ло«

шадѳй 88 ).
Значительно благоприятнее, чем на суше, были условия развития

морской торговли. Конечно, и моря кишели пиратами, которыми ста-

новились даже ганзейские матросы в безработное время, Grundruhrrecht
заменялось на море береговым правом, т.-ѳ. правом прибрежных вла-

дельцев на товары, выброшенные на их землю во время кораблекру-
шения. Однако, и ганзѳйцам и итальянским городам удалось добиться
отмены по отношению к ним берегового права, заклейменного назва-

нием берегового разбоя. Итальянцы достигли этого уже в XII ст.,

ганзѳйцы не подвергались ему в Англии с 1228 г. в случае, если

хотя бы один из потерпевших крушение спасся. В 1253 г. Фландрия
отказалась от берегового права в отношении ганзейских купцов.

Датский король долго не хотел отказаться от этого выгодного для

него обычая 8Э ). Суда и теперь еще избегали открытого моря 90 ), дви-

84 ) Gotz. 549. Schulte. 429. Schaube. 335.
s5 ) Sommerlad. I. p. 943. Falke. Gesch. d. deut. Zollwes. 66. 74—5.
8e i Lamprecht. Wirtschaftsleben im Mitt. II. 307—8..
8T ) Короли, феодалы, городи— все они равно бесцеремонно тормозили торговлю

таможнями; к счастью, некоторым городам удалось добиться освобождения своих
граждан от таможенных сборов; в таком положении находились, напр., Нюрнберг
и Кельн, отчасти также Страсбург, Майнц, в некоторых случаях Женева, Венеция
и Милан (Schulte). Фламандские и брабантские города также взаимно освобождали
своих купцов от таможенных сОоров (Нарке. р. 38).

85 ) Gotz. p. 532, 668 и др. Из Марселя в Прованс на ярмарку путешествие
продолжалось 22 дня, и провоз обходился в 75 совр. герм. мар. с тюка в 300
400 фунтов (Schaabe. р. 381).

89 ) Prutz. ;Kulturgeschichte der Kreuzzuge. p. 353, 559. Lappenberg. II. /ll.Dae-
nell. II. p. 374. Ronr. Bahr, p. 101 и сл.

30 ) Иногда впрочем, — как указывает ПІаубѳ (р. ІоЗ), — на Средиземном
море при благоприятном ветре корабли совершенно оставляли из виду Сицилию
и Крит.

■у 1
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гаясь вдоль берегов и многократно приставая;они не умели лавиро-

вать против ветра и при противном ветре не могли выходить из

гавани или, выйдя оттуда, при измененииего направления,возвра-

щались обратно. В зимнее время, вследствие сильных бурь, морепла-
вание прекращалось на Северном и Балтийском морях в течение

3—В 3 /4 месяцев (С И ноября до 2 — 22 февраля^ Хотя морскиекарты

и существовали уже с конца XII ст., но ганзѳйцы и французы ими

не пользовались, заменяя их особыми указателями фарватеров, гава-
ней, морских теченийи т. д. С начала XIV ст. итальянцамбыл уже

известени компас(в более примитивнойформе и ранее),а в XV* ст.
он применялся и ганзѳйцами, французамии т. д. 91 ).

Указатель фарватеров на протяжении от Гибралтара до Финского залива
(Seebnch, routier de тег) был * составлен первоначально, повидимому, в западной
Франции, затем переработан во Фландрии и дополнен ганзейдами в отношении
Северного и Балтийского морей 93 ).

Уже в конце XII ст. у различных авторов упоминается о магните, свойства
которого весьма полезны для морепдаванья; а в арабском сочинении «Сокровищ-
ница купцов> 1242 г. говорится о «рыбкѳ из тонкого и полого железа., которою
пользуются мореплаватели и которая отличается тем, что, будучи брошена в море,
она держится на поверхности и головой своей указывает на север, а хвостом на
юг». В ХТТТ ст. магнит (marinette, тагіпіеге;в Сицилии— calamita, т.-е. лягушка) при-
меняется, как итальянцами, так и французами и испанцами. В начале XIV’ ст.
магнит получил неподвижное положение, будучи помещен в коробку и прикреплен
к ней, и получился компас (bossolo — компас — значит коробка); изобретение его
приписывается генуэзцу Флавио Джойо 93 ).

Сооружаются и маяки — в XIII ст. близ Фальстербо у входа в Зундский про-
лив, у Травемюяде, далее — в устьях Эльбы, Везера, Мааса, хотя огни на них не
всегда содержались в порядке. Вениамин из Туделы относит к чудесам каменный
маяк близ Александрии. Особенно много было 'маяков у французских берегов как
у Средиземного моря (у Эг-Морт в ХШ ст., Марселя и др.), так и в Атлантическом
океане: на юге находим маяк около Вайовны и уже в ХП ст. около мыса Кордуана, огни
которого поддерживались эремитами, как в древности священный огонь весталками;
в 1468 г. выстроен маяк у порта Ларошеля, содержимый городом; еще раньше,
в половине XIV ст.. в Ко (Нормандия), называвшийся Sainte-Adresse, в начале XIV ст.
в Кале, в Дюнкерке и т. д. 94 ).

Помимо отсутствия таможен и других стеснений,морской путь
имелогромное преимуществопред путешествиемпо суше, вследствие

несравненнобольшей вместимостисудов и скорости движения.

Лондонские граждане, правда, еще в XV веке имели всего 4 корабля вмести-
мостью более 120 тонн; ганзейские суда содержали обыкновенно 200 250 тоня,
и ценность их составляла не более 3 тысяч современ. Марок; в прусских городах
(Тевтонского ордена) и Риге строились и более крупные суда в 400 п более тонн,
но они уже не могли входить в целый ряд портов, в особенности нидерландских.

Итальянскиеневы (отлат. «navis») перевозили1—П/г тысячи чело-
век и в однойнадпалубнойчасти250 тонн товара, а каталонскиесуда

вмещали 420 — 630 тонн, т.-е. в сотни раз более, чем двухколесная

повозка с ее 1 1 / 2 — 2 тоннамитовара, иногдапри 10— 12 волах 95). При
этом вместо 5—7 миль в день проезжали в прямом направлении

18—20 миль, иногдаи гораздо более: 24— 32 мили 9б).

91 ) Еопсіёге. Histoire de la marine fran§aise. II, 1900. p. 506, 510 -14.
92 ) Daenell. II. 364—5.
93 i Noel. II. 4—7. Ronciere. Hist, de la marine fran$ aise II. 505—12.
94 ) Ronciere. Т. II. 1900. p. 537 — 545.
95 ) Lindsay. History of merchant shipping. I. 494. Hirsch. Danzigs Handels-und

Gewerbsgeschichte. p. 264. Gotz. p. 541, 624 — 25. Stieda. Revaler Zollbiicher. p. LXIX.
Daenell. II. 345—8.

9G ) Лишь вследствие ряда остановок в промежуточных гаванях, отправленные
из Венеции товары получались в странах Востока — на Кипре, в Бейруте, Родосе,
Яффе— чрез 22 33% дня, а путешествие из Антверпена или Брюгге в Любек или
Гамбург продолжалось 11 — 18 дней, иногда, впрочем, всего 7 дней (Gotz. 558 9
567—9. 621-3. 68. Daenell. II. 350).
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Следует иметь в виду в особенностиэтидва последниемомента,—
с одной стороны, возможность провоза гораздо большего количества

товаров морем, а с другой стороны, несомненнобольшую скорость

морского пути. Из Константинополяв Венецию ездилиморем втрое

скорее, чем сушей— один месяц, вместотрех; а изИталииво Фландрию

путешествиепродолжалось гораздо меньше морем, чем по Рейну,

хотя Атлантическийокеан и называли «морем тьмы» и боялись его

безбрежнойширины S7 ). При таких условиях становитсяпонятно, что
главные торговые пути в средниевека должны были быть морские,

что моря должны были иметь преобладающее значениев средневе-

ковой торговле.

Даже перевозка товаров из Нюрнберга на франкфуртскую ярмарку, совер-

шаемая частью по Майну ют Бамберга до Франкфурта),, частью гужевым способом

(от Нюрнберга до Бамберга), обходилась на 20—25 нроц дешевле, чем перевозка

исключительно сушей, ибо фрахт сушей составлял в среднем (в конце XV ст)
3 нф. на милю и центнер груза, водой же всего 1 пф. »8). ^ем не MeHe e и транспорт

морем сильно удорожал товары — фрахт еще гораздо более, чем сборы всякого рода.

Пряности в Брюгге стоили в 2—3 раза более, чем в Венеции, английская шерсть

при доставке во Флоренцию обходилась нередко в 12 раз более покупной цены 09 ).

ГЛАВА ІУ.

Организация торговли.

Вечная опасность, которой подвергался средневековый купец,

как во время путешествияна ярмарку или на рынок, так и во время

прѳоывания на последнем,опасностьв виде нападенияи ограбления

иноплеменниками,как и, с другой стороны, подозрительноеотношение

кинемусо стороны иноземцев, к которым он приезжалдля торгового

обменаи которые также имели основания опасаться вралідѳбных

действийс его стороны,—все это вызвало появление ряда своеоб-

разных институтови организаций,как-то: караванов, адмиралтейств,

купеческих подворий и факторий, ярмарок, консулов и маклѳров-

посредников,и др.

Целыми караванамиездилиитальянскиекупцы наярмаркиШам-

пани;туда же отправлялись караваны купцов из южно-германскихи

фламандскихгородов. Из этих караванов, временныхсоюзов, распа-

давшихся по возвращении обратно, постепеннообразовалисьв различ-
ных городах постоянныеорганизации—купеческиегильдии, из года

в год правильно отправлявшиеся на ярмарки Шампани10°). Итальян-

скиегородасоставилиобширную корпорацию— «союз итальянскихкупцов

посещающих ярмарки Шампании Франции (universitas mercatorum

ltaliae nundinas Campaniae асregnum Franciaefreqiientantium); возникла

97 ) В виду последнего, страховая премия при перевозке морем из Брюгго
в ІІизу составляла вдвое более премии при транспорте сушей — 12-15, вместо
6-8 проц.

9S ) Job. Muller. Geleitswesen etc. zwischen Niirnberg und Frankfurt a. М., p.

338 и сл.

"j Stieda. Hans.venet. Handelsbez. p. 103. Doren. Florent. Wollentnchindustrie
p. 111.

) О купеческих гильдиях см. VVilda. Das Gildenwesen des Mittelalters. 1831
Hegel. Stadte und Gilden. 1892. Doren. Zur Gesch. der Kaufniannsgilden des Mittelalters
1893. Van der Linden. Les gil des inarchandes dans les Pays-bas au moven-age 1896.
Pirenne. L’origine das constitutions urbaines au moyen-age (Eevue histor. 1895) Gross. The.
gild merchant. 1890. Jxoehne. Das Hansgrafenamt. 1893.
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корпорация провансальскихи корпорация лангедокскихкупцов,^ посе-
щающих ярмарки Шампани101 ). Целью ихявлялось взаимноесодействие
во время пути и на рынке, совместнаязащита от нападении,согла-
шениеотносительнопокупных и продажных цен, пользование сообща
приобретеннымив той или инойместноститорговыми привилегиями.
Такие же гильдии или ганзы возникли и в других местах. Во
Фландрииобразовалась, т. н„ «лондонская ганза»-гильдия купцов из
Брюгге, посещающих Англию; главный об'ект ее торговли составляла
английскаяшерсть. Впоследствии,когда в началеXIIIст. она соеди-
нилась с ассоциациямикупцов из других городов, она получила
названиефламандскойганзы (HansaFlandrensis Bruggensimn et illoi um,
qui ad Hansam illam pertinent). В XIIIст. она состояла из 15 городов,
распадавшихсяна три группы-брюггскую, ипрскую и валлонскую,
при чем старшина ганзы должен был быть обязательно жителем
г. Брюгге а из 28 членов гильдейского суда Брюгге посылал 8,
Пир— 4, прочие по 2 и по одному. Эту фламандскую ганзу в Англии
неследуетсмешивать (как это делают, напр., Bourquelot, Koehneи др.)
с другой корпорацией фламандских купцов— ганзои 1 1 городов,
производивших в XIII ст. сбыт фламандского(и французского) сукна
на ярмарках Шампаниі°>) по своему значениюфламандцы занимают
здесь второе послеитальянцевместо. Такую же гильдию, но особенно
обширную купеческую гильдию представляласобою в сущностии
«НемецкаяГанза» или союз городов, расположенныху Северного и

Балтийскогоморей 102) ѵ

Сухопутнымкараванамсоответствовалинаморефлотилии, эскадры
или адмиралтейства(conservae, samflot), т.-ѳ. караваны судов; путе-
шествия флотилиями были необходимыдля защиты от пиратов. Прус-
ские города требовали(в 1399 г.), чтобы флотилии ездилив составе
не менее20 судов, при чем пред от'ездом все корабельщики должны
были присягать в том, что ни в коем случаене покинут других, не
уйдут от эскадрыи будут подчиняться предводителю (адмиралу)кара-
вана. В действительности,караваныэтибыли гораздомногочисленнее,
напр. т. наз., соляные флотилии, приходившиев Данциг, состояли из
50 и более судов 103 ). В Венеции о таких совместныхпутешествиях
упоминаетсяуже в 1131 г.; о нихимеются специальныепостановления
Consolato di mare, в марсельских,генуэзскихи аррагонско-каталонских
статутахКараваны уходили в определенноевремя года; по пути они
остімяли » той или другой гавани часть судов, предназначенных
для даннойместности,которые нередко крѳисировали между ближай-
шими портами. На обратном пути флотилия снова забиралаожи-
давшие ее в различных гаваняхсуда и в полномсоставевозвращалась

обратно.

См. НоЫЪапш. Hans. Geschichtsblatt. 1898. Hapke. Briigges Entw, в особ, же
Pirenne. ' La Hanse flamande de Londres, который выяснил различие ме} ду

tenere обозначает всегда торговлю междугородскую, внешнюю, в ® ° ® в

Zeitschr. 1911).
- 103 ) Lauffer. р. 10.
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Такие периодически отходящие флотилии назывались mudua naviuin и соот-

ветственно времени их от‘езда из Венеции, различали mudua pascae, resurrectionis
domini, mudua aestatis или S. Petri, mudua mensis augusti и mudua iberni. Каждый
корабль, подобно каждому купцу в караване, был снабжен оружием— метательными

машинами (баллистами), самострелами (арбалетами), копьями и т. д. По постано-

влению Ганвы, судно в 100 ласт должно было иметь оружия не менее, чем на

20 человек, более крупные —соответственно больше.

К' этим торговым судам нередко присоединялись специальные

военные — конвойные или адмиральские суда для защиты каравана.

В Англии мы находим их в XIV ст., в Нидерландах ок. 1400 г. (Соп-
voyschiffe), в Италии и Ганзѳ гораздо раньше; в особенно же опасные

времена флотилии вовсе не выходили, и торговля приостанавливалась.

И морские путешествия вызывали с течением времени образование
купеческих морских гильдий (Kauffahrergilden), в особенности в ган-

зейских городах; нечто сходное, впрочем, замечает Гольдшмидт и в

Италии 104 ). Купцы данного города, посещавшие определенный рынок,

об‘единялись в особую компанию: Bergenfahrer, Nowgorodfahrer, Riga-
fahrer, Revalfahrer, Narwafahrer, Stokholmfahrer, Sclionenfahrer.

Особенно много таких компаний было в Любеке, но и в других городах

(напр. Кельне, Ростоке, Грейфсвальде, Штеттине, Люнебергѳ, Дортмунде) мы находим:

всегда несколько гильдий, в особенности Englandfahrsr, которые в Гамбурге состояли

из 35 купцов, Flandernfahrer— в Гамбурге их было 84 затем компании, посещавшие

русские города (Новгород, Ригу и т. д.), или скандинавские рынки (Копенгаген,
Борнгольм, Сколию, Мальме илп вообще Данию 105 ).

Не только на пути, но и по прибытии на место назначения, в

другую страну, купцы сохраняли ту же солидарность, составляли

нечто целое, об'единенвое /между собою и в то же время чуждое

населению той местности, куда они приезжали, резко отделенное от

него. Поселения купцов или фактории (ложи) представляли собою
определенную часть города, улицу или даже целый квартал, который
был укреплен стеною на случай нападения со стороны местных жи-

телей. Внутри его находилось торговое подворье — гостиный двор,

fondaco или dogana, где жили купцы и хранились их товары 106 ).
Такие ложи (logiae или loggia) имели итальянцы повсюду, как в

левантийских, так и в западно-европейских городах; уже в XII веке»

в Сицилии и Сирии, в XIII ст. на Кипре, Сардинии, Майорке, в Арра-
гонии, Каталонии, южной Франции, Нидерландах, на ярмарках Шам-
пани. Внутри фактории помещался palatium консула, фондако для
хранения и продажи товаров, церковь, галлѳрея со сводами для защиты

от дождя и жары, где происходили собрания купцов. При этом каждая

„нация" или купцы каждого города — генуэзцы, пизанцы, венецианцы,

флорентинцы— имели обыкновенно свою особую ложу и свое особое
фондако; венецианцы в Александрии шмели даже два подворья (с по-

ловины XIII ст.) 107 ).
Ганзейцы имели четыре основные фактории или конторы —с

XII ст. в Новгороде' и Лондоне, с XIII ст. в»Брюггѳ и с пол. XIV ст.

lu4 ) Goldschmidt. Univ. p. 191.
105 ) Ом. Bruns. Die liibecker BergeDfahrer. Hans. Geschichtsquellen. N. F. В. II.

Siewert. Rigafahrer in Liibeck. Hans. Geschich'tsquell. Einl.
1Сб ) Fondaco происходит от арабского funduc; точно так же dogana (отсюда

франц. douane — таможня) есть арабское слово (см. Goldschmidt, р. 98. Anm. 11
и выше, стр. 72).

107 ) Только провансальские, лангедокские и каталонские города иногда
(напр., в Тире в конце XII ст.) составляли одну общину с общими консулами и
судом, ибо число купцов, приезжавших из каждого отдельного города (Монпелье,
Марсель, Сен Жиль, Барселоны), было слишком незначительно, чтобы купцы каждого
из них могли составлять самостоятельное целое. Такие же соединенные купеческие
общины существовали, как мы видели выше, на ярмарках Шампани.

445—13
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в Бергене; кроме того существовалряд более мелких los ). В истории

известених „ Stalliof “ в Лондоне 109), расположенныйна берегу Темзы-
названиеего происходит, однако, не от стали, которая никакого зна-

чения в торговле того времени не имела, а от . stalen— производить

осмотр и клеймениесукна; последнееиграло важную роль в экспорте

ганзеицѳв шз Англии. „Stalhof" обозначает, следовательно, не , сталь-

ной двор , как обыкновенно утверждают, а „суконный двор“ п0).

Известны и их гостиные дворы, готландский и немецкий (двор

св. Петра), в Новгороде; они были огорожены высоким тыном с креп-

кими воротами и окружены на семь шагов кругом незастроенной

полосой земли, отделявшей их от прочцх (русских)поселений,от
самого Новгорода.

Ttwi /1?? гене п 5 >сѳлѳыи ® ганзейских купцов, их фактория' называлось «die deutsche
Biucke» (немецкий мост, Tyskebruggen, возможно, что в смысле «Landungsbriicke», т.-е.

та часть города, где приставали немцы); в ней находилось 30 строений, принадле-

жавших ганзейцам, и их церковь. В Копенгагене они жилив особой «Deutschenstrasse».
В Ьрюпе их подворье известно было под именем «des coepmans buys», и там имелась

площадь остерлингов (так назывались ганзейцы, ибо приезжали с Востока). Ган-

зейские купцы обязаны были всегда держать наготове латы и оружие па случай

нападения туземцев; повсюду туземным жителям запрещалось ночевать па немец-

ком дворе, а ганзейцам оставаться на иочь вне отведенной для них части города;

туземцы не могли входить даже в церковь, ибо в церкви (и в Новгороде, п в

®= / РаНИЛИСЬ Тт? ва Р ы 11 весьг ’ п здесь же пред алтарем производились нередко
торговые операции. В немецкой церкви св. Петра в Новгороде, внизу, в сводах,

ZZ ° ЧКИ ’ ТЮКН ПОЛОіен И вообщѳ громоздкие вещиТ привезенные с
. апада, здесь же хранились вымененные у русских меха; внутри церкви стояли

ящики с разным товаром, а для вина было отведено привилегированное место при

алтаре, вообще церковь упоминается в источниках почти исключительно в качестве

товарного склада ш ).

И в других местах первоначальное поселение купцов в нанятых домах заме-

нялось сосредоточением их в определенном подворье. Так, напр., купцы южно-

германских городов, приезжавшие в Венецию, жили в известном «fondaco dei Tedeschi*
(т.-е. гостинныл двор немцев)— одно из наиболее благоустроенных и красивых

здании средневекового периода. Или же они проживали в известной части города в

замкнутой фактории, как, напр., ганзейцы в Ковне, купцы из южной Германии-в

Ьѳне Праге («deutsches Dorf», окруженный стеной и валом). Такие подворья -Kanf-

..iausei или Gredhauser возникли во многих местах по требованию итальянцев; мы

находим их и в прирейнских и других немецких городах (в XIV ст. в Майнце

ФреЙОурГѲ ’. Вазѳле ’ Страсбурге; в XV ст. в Вормсе, Констанце’
■» тяпіів , уничтожен прежний обычай иногородних купцов останавливаться
в харчевнях (как. бы под покровительством хозяина). Они обязаны были и сами

проживать там (в особых помещениях - -Gadem) и хранить привезенные товары, и

7?Р° дажу их г исключительно в „гостином дворе", расположенном у

чі-гптатптт Дуная) или озера (напр., Боденского); в нем же хранились весы и

; ч?мепкпм ™ СМ0ТР ™ Еа Р° в И взимание разнообразных торговых сборов (как и в

X™ тгтГп « Венеции) і«). Между ними и итальянскими фондако или ган-
зейскими „дворами нельзя найти— в противоположность мнению Шульте из ),

пя™п1<? е гт П ° ДТВе ? ЖДаеТСЯ П Р ИВ °Д ИМЫМИ им же фактами— никакого существенного
р зличия. II в то же время эти подворья приезжих купцов ничего общего не имеют

атт% Копенгаген,

от £ акое же название имели ганзейские подворья в Линне и Бостоне.
) До другому об'яснению, Stalhof— Stallhof происходит от „stellen", ,,ausstellen“,

-т-гД"^ ■ ягь > т.-е. ооозначает выставку товаров или, быть может, просто помещение
для товаров.

и1 ) Костомаров. Северно-русские народоправства. П. стр. 27. Никитский

быт Вед. Новгорода. стр Иб. Buck. р. 63-64. См. Schluteri Die Nowgoroder
Schia m lhrer gesch. Entwickl. (Sitzungber. der gel. esthnisch. Gesellsch. 1910).

I же первые строения такого рода окружены стенами и находятся на

Хтям™ ЖН0Й Г Т ДУ СТОрОН Г, реки - уединяясь с городом лишь подъемными
Vim ікЬ ппЫот м ТеН на Мозеле в X ст. (Clanstrum muro instar oppidi exstruc-

b semnctnm sed pontibus duobus interstratis ei
annexum). Lamprecht. Deut. Wirtsch. II. p. 2o2.

Uo ) Schulte. I. p. 520 и сл.

СП
бГ
У



195 —

с теми торговыми рядами, в которых местные жители сбывали свои продукты
Геншер ,и ) ошибочно смешивает эти две столь различные по своему нрбисхожде
нию и характеру вещи 115 ).

В отдельных поселенияхкупцов— особых улицах, подворьях,

выражается отсутствиедоверия между лицамиразличной националь-
ности. Но темже проникнутыи такиеобычаи, как, напр., отнятие у

итальянскихсудов, по прибытииих в Александрию, руля и парусов,

которые отдавалисьобратно не ранее, чем все торговые операции

были закончены и купцамразрешалось возвращаться домой И6), или

как появлениена ярмарке в панцыреи с луком 1І7). Тот же смысл

имеют и многочисленныеярмарочные обычаи и привилегии,соста-

влявшие исключение из общего права того времени. На ярмарках
средневековый обмен сосредоточивался,по преимуществу; число их

было весьма велико, хотя, за исключениемнемногих ярмарок между-

народногохарактера(см. выше), почти все остальные имели значе-

ниелишь для небольшого района.На них, преимущественнона круп-
ных международных ярмарках, выработался своеобразный кодекс

(международного)торгового права, которое должно было предупреждать

столкновениямежду купцамиразличных национальностей,городов и

племен. Так, прежде всего ярмарка являлась убежищем, где нельзя
было никого преследовать за действия, совершенные вне ярмарки, в

особенностинельзя было ни задержать должника, ни захватить его

товары. Далее, на ярмарке отменялось, так называемое, право репрес-

салий:приезжавшиена ярмарку купцы не отвечализа долги или за

преступления,совершенные их соотечественникамивне ярмарки (но
не на самой ярмарке—это обыкновенно особо оговаривается). Если
данный город отказывался выдать беглого должника, то купцы этого

города и их товары могли быть захваченыповсюду, но только не на

ярмарке. Имущество, оставшеесяпослеумершего иностранца,не при-

сваивалось. как в обыкновенное время, местнымправителем(госу-
дарем), а выдавалось согласносоставленномуим завещанию или, при

отсутствиипоследнего,передавалосьего соотечественникам.Учреждался
особый ярмарочный суд с ускоренным суммарным производством

(summarie et de piano, propter personas, qui eeleremhaberedebent
iusticiam, sicut sunt mercatores).Он производилсябез соблюдения обыч-
ных сложных форм (sine figura et longo strepitu iudicii, non servata
sollempnitate). В Англии этот суд'-, назывался court of piepowder или
curiapedis pulverisati (т.-ѳ. суд пыльных ног): названиеэто происхо-
дит однако не оттого, что суд совершаетсятак же скоро, как пыль

падаетс ног, (как утвѳрлсдаѳт Гювѳлен) и не потому, что при споре

сбегаются люди и подымают пыль, как полагали другие, а—как

выяснил Гросс (The Court of Piepowder)— оттого, что pede pulverosi
назывались странствующие люди, торговцы, ноги которых были
покрыты пылью; оно обозначаетпростокупеческийсуд, суд для стран-
ствующих торговцев; lex de pede pulveroso есть то же, что в ХШ ст.

называетсяlex mercatoriaш ).
Таким ускоренным и упрощенным характером (snmmaric, sammatim et expedite’

breviter) отличался вообще купеческий суд, суд торговых корпораций, морских орга-
низаций (consulatus maris), консулов (в Венеции, Генуе, Флоренции, Лукке, ІІиаченце,
Вероне, Пизе; испанских городах —Барселоне, Валенсии и др.). Он преследует истину
(ex aequo et tono, sola veritate rei inspecta), всячэски устраняя формальности и сроки

114 1 Gengler. Stadtrecbtsaltertumer. p. 330 и сл.
115 ) Ом мое Коммунальное обложение, сгр. 170 и сл.
116 ) Heyd. И. 431.456. .

117 ) См. Wauters. Libertes communales de Belgique, p. 253.
118 ) Cm. Gross, ук. соч., а также Hnvelin. p. 419.
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(в Пизе в течение трех дней), без письменного производства; но упрощенный судеб-

ный „процесс, совершаемый в присутствии консулов должен иметь такое же значение

как если бы все строгости закона были полностью соблюдены" (стат. Бресчпи

конца XIII ст.). Ибо -обменяется нередко— торговля иначе существовать не может

(more mercatioms expedite et breviter procedatur, quia bene scitis, quod mercatorum
conditio longitudines non requirit— венецианское постановление 1406 г.). Суд совер-

шается па основании купеческих обычаев, постепенно вырабатываемых и вносимых

в статуты. Для купцов существует их .собственное право „іпга negotiandi atque mer-

eandi , ,,usu et consuetudine maris“; в купеческом статуте Бресчии, утвержденном

венецианским дожем в 1429 г., говорится: «ut iuxta mercatorum ritus et mores honestos
in eorum exercitis possint et debeant idoneis legibus, ordinibus et statutis vivere»-

это значит, что он составлен, чтобы купцы, согласно своим честным нравам и обы-

чаям, могли жпть п руководствоваться в своей деятельности подходящими для них

законами, правилами и уставами. Это местное купеческое право, развивающееся

?Л3Г ЧНЫХ ™Р° дах („consuetudines 11 Генуи в перв. пол. XI ст., ,,usatici“ Барселоны
1068 г., «constitiutnm usus» Пизы перв. пол. XII ст., очень ранний сборник морского

права .Венеции), создает все же однородные, вытекающие из одинаковых условий

торговли, нужд и потребностей торгового класса, нормы.

Ярмарка происходила всегда в течение определенного срока— ме-

сяца, шести недель, 40 дней, после чего купцы обязаны были поки-

нуть данную местность. Продолжительность ее совпадала с религиоз-

ными празднествами в честь почитаемого в данной местности святого;

это наиболее резко выражается во время происходивших в графстве

Шампань шести— особенно важных для всей Европы— ярмарок.

Ярмарка распределялась на несколько частей: предварительный период,

когда купцы приезжали, распаковывали товары; далее, определенные

дни для продажи тех или иных изделий; в Шампани сначала проис-

ходила суконная ярмарка, затем ярмарка кож и одновременно пряно-

стей, благовоний ^и красильных веществ, привозимых с Востока.

Наконец, последний период — рассчѳтныѳ дни. Один период сменялся

другим, когда раздавался крик: «hare, hare» (lierbei, sus)— обычный

возглас, применяемый при созыве соседей, призыве на помощь

и т. д. 119 ).

Эшли (стр. 112 сл.) следующим образом описывает ярмарку в Уинчестере—
одну из наиболее крупных ярмарок в Англии в средневековый период. Ярмарка

эта первоначально трехдневная, была постепенно увеличена до 16 дней Утром

61 Августа «судьи епископского павильона» с вершины холма об'являли ярмарку

открытой, затем проезжали верхом по городу, у ворот принимали ключи от города

Орали в свое заведывание весы на городском шерстяном рынке, чтобы никто не

мог ими пользоваться, и затем, в сопровождении мэра и бэйлиффов, возвращались
большой палатке или павнльонуріа холме, где они назначали особого мера

оеилнффа п коронера для управления городом от имени епископа на время

ярмарки. Вершина холма сплошь покрывалась рядами деревянных лавок— в одних

торговали фламандские купцы, в других— купцы из Каена и некоторых других

нормандских городов, в третьих— бристольские купцы. Здесь в ряд поместились

золотых дел мастера, там— торговцы сукнами. Вся ярмарка была обнесена деревян-

ным забором, у выходов из него стояли сторожа -предосторожность, не всегда

предохранявшая от попыток ускользнуть от уплаты пошлин.

В Уинчестере и на семь миль ѣ окружности в дни ярмарки заставляли местных

жителей прекращать всякую торговлю и на границах этой территор іи, у мостов и про-

ходов расставляли стражу, чтобы она смотрела за тем, чтобы торговая монополия

епископа не нарушалась. Пошлины и другие платежи, взимавшиеся во время

ярмарки, представляли собою целую градацию; в первую неделю купцы освобожда-

лись' от привозных пошлин, после этого срока все вновь приезжающие платили

пошлины, кроме уинчестерской торговой гильдии. За взвешивание шерсти ткачи

уплачивали за каждый тюк 4 пенса «епископских весовых денег», да кроме того

по одному пенсу с продавца и покупателя уплачивалось в пользу весовщика.

Court ot piepowder, именуемый в Уинчестере «судом павильона», решал все возни-

кавшие споры, приостанавливая на некоторое время обыкновенную юрисдикцию

х1 ®) Есть и целый ряд других об'яснеиий слова «hare», напр., hare от hora—
час, от Halle— лавка, от haraho— площадь, от haret— граница, от hirechare, состоящего

іо двух слов: Hirche (Kirche— церковь) и Halle, и т. д.; но все эти толкования весьма

искусственны. Ср. Huvelin. р. 520.
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городских властей. Сюда епископские слуги приносили меры и весы для освиде-
тельствования, здесь определяли ассизу или таксу на хлеб, вино, пиво, присуждая
к выставлению у позорного столба их нарушителей, здесь решались споры между
купцами о долгах для, чего приносились деревянные бирки с зарубками на

них. 119 а). “
Как во главекараванов на суше и на море, так и во главе обра-

зовавшихся из них купеческихгильдий стояли «capitanei universitatis
mercatorum», Hansegrafenили consuls sur mer, которые являлись ста-

рейшинамикупцов, предводителямиих во время путешествияи пребы-
вания на ярмарке или рынке. С образованием постоянных факторий
в различных странахони—обыкновенно их два, три—превращаются

в постоянныхпредставителейкупечестваданногогорода, в альдѳрма-

нов (или ольдѳрманов, т.-ѳ. старейшин), консулов (vicecomes, baiulus,
podesta, capitano). При них состоял совет(совет«мудрых г , присяжные),
нотариусы(ранеевсего и здесь корабельный нотариусво время пути),
клерки и писцы, лица, заведующие подворьями и складами, и т. д.

Караваны же и гильдии имелитеперьсвоих особых предводителей.
Генуэзских и венецианскихконсулов мы находимповсюду на

Востоке и нередко по тем местностям,где они упоминаются, молено

заключить о рынках, на которых торговали купцы этих городов. Они,
как и капитаныпровансальских,лангедокскихи итальянскихкупече-

ских гильдий на ярмарках Шампании ольдерманыганзейскихконтор,
являются частью выборными из среды купцов, частью (впоследствии)
назначаемымигородом для фактории должностнымилицами;по стату-

тамФлоренциидля выбора консула достаточно12, по статутамМар-
сѳля—10— 20, по статутамПизы— 5, Пиачѳнцы — 8 купцов данного

города, пребывающих в одной и той же местности.С одной стороны,
консулы и ольдерманы заведывали деламифактории, издавалиобяза-
тельные для всей купеческой общины постановленияи производили,

при участиивыборных от купечества,разбор тяжб между членами

общины (как постоянными, так и временно пребывающими), притом
всегдана основаниисобственного,а не чужого (т.-е. туземного)права
(quod nullus apellet aliquem vel aliquos ianuenses ad extraneum iudicem
vel extraneamcuriam— гѳнуэзск. стат. нач. XIIIст., то же в Венеции,
Флоренции,Анконе, Барселоне)120). С другой стороны, в сношениях

с населениемтой местности,где устроенафактория, консулы в сред-

ниевека являлись посредникамимежду всей купеческой общиной
и туземным населением(первоначально между кочующим торговым

племенем,караваноми властями того места,где он останавливался).
Они—отдельным лицамГанза это решительно запрещала заключали
(торговые) договоры от именивсей купеческойорганизации,послед-

нимирегулировалисьправаи привилегиииноземныхкупцов. Договоры
эти были чрезвычайно многочисленны;даже небольшой, не игравший
значительнойроли в торговле, итальянский город Кремоназаключил
в XII— XIIIст. 302 договора. Ибо даже заключенные на «вечное»
время договоры должны были, как в Европе, так и на Востоке, каждый
раз вновь подтверждатьсяпри вступлениина престол нового короля,

герцогаили султана,в знак того, что мирноесостояниепродолжается,
хотя бы этому никакое столкновениене предшествовало.

Иной - характер имеет, повидпмому, институт маклеров-посредников (sensarms,
sanserius sansero — от араб, simsar; coratarius исиан. coredor, франц. courtier, повиди -

момѵ от currere— бежать; Unterkaufer, позже нидерл. makelaer от «такеп»), который
также имел существенное значение в средневековой торговле. В противоположность

1І9 а). Стихотворное изображение известной французской foire de Lendit см. у

Fagniez. Documents II. № 74. p. 173 сл.
12 °) Goldschmidt, p. 181.
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консулам, представителям купеческой общины, они являются представителями

туземного населения, с которыми приезжие купцы вступают в торговые сношения.

КаК В настояп < еѳ в Р емя выясняется, из тех домохозяев, у которых

^ГгГГ ЬН0 останавлпвались купцы-иностранцы и под покровительством кото-
Ib3y f Ь их гостеприимством) они находились. Иностранец был бесправен

„я™-? „ господства междуплеменной вражды, не мог вступать в торговый
туземным населением; хозяин же, гостеприимством которого он пользо-

вался являлся его защитником и посредником в обмене и заключал сделку нередко

ИМЯ ' Впоследсівии он постепенно превратился в помощника, сопро-
еГ ° к У п Ц а во время его торговой деятельности в данной местности. Эти

помощники-маклеры образуют особые корпорации, пользующиеся исключительным

правом посредничества; нередко купцы даже обязаны к ним обращаться, не могут

операций помимо них. Они являются оценщиками, свидетелями при

заключении сделки, экспертами по определению качества товаров. Но им повсюду

и везде запрещена их прежняя деятельность-приобретение товара на свое имя

как вообще какое бы то ни было участие в сделке. При торговых подворьях и во

время ярмарок имелось обыкновенно значительное количество маклеров при чем

они распадались на различные специальности — маклеры по продаже вина лоша-

дей, по измерению сукна, по перевозке товаров, корабельные маклеры ’как и

маклеры в области страхования, заключения браков и т. п. Большое значение

имели маклеры в итальянских городах, где онн образовывали особые корпорации-

в'гГняе ГшГ В Э ИМ тп ЛуКК6 1275 Wo Т ° ЖѲ ВрѲМЯ в Пиаченце, BapceS;
В Генѵе Ши р і9п^ “ еров ’ в 1323 г - - 160; первый маклерский тариф
в тглипѵ относится к 1204 г. Еще большую роль они играли в Брюгге, где

Sot СТ ' 0НИ зани “ али второе место среди городских корпораций (первое-
цех ткачей), а в начале XIV ст. даже первое, при чем они об 1 ѳдинилнсь с содер-

жателями постоялых дворов и амбаров в порту > 2 і). Д Р
О тех пор, как обязательность совершения всех торговых сделок на рынке

в присутствии представителя власти и свидетелей исчезла, и торговые операции

™ „П Р° ИЗВ0ДИТЬСЯ И В ДРУГИХ местах, и в другое время, участиемаклера Х?ед
ні.ка придавало публичность сделке, тем более, что первоначально (напр., в Генуе)

только заключенные при их посредстве сделки («per censnarios communis») являлись

действительными, и только свидетельство маклера, данное под присягой (или даже

без присяги) являлось доказательством на суде (как это было в XIV ст. в Милане

Риме, Бресчшг Флоренции. Кремоне, Бергамо, еще раньше в Генуе). В других

местах (напр., Вероне), напротив, доказательством признавалось лишь внесение

в реестр нотариуса, состоявшего при торговом подворье, заключенных при посредство
маклера сделок.

бон *Г ѲНИѲ пос:іІедних по общему правилу в книги нотариусов являлось еще
выражением принципа публичности торговых операций; все наиболее

важное совершалось нотариальным порядком. Насколько широко последний был

распространен, видно из того, что сохранившийся архив (notularium) генуэзского

нотариуса Джпованнп Скрпба содержит записи около тысячи документов, относя-

щихся всего к 10-летнему периоду П55 — 1164 г. г., а у марсельского нотариус,

Амальрика за один лишь 1248 г. было внесено свыше тысячи актов; числа огром-

ные, если иметь в виду сравнительно небольшое количество сделок того времени

ЙѴи 8 ™ 9 оо 0ТаГ УС0В насчд гывалось большое количество: в Генуе
в пол. ХІП ст.— 200 в Пизе в ковце XIII в,— 231, в Милане в ту же эпоху— 400-500

во Флоренции в XIV ст. Нотариусы образовывали в итальянских, французских’
аталонских городах корпорацию, нередко наиболее знатную, редактировали город-

ские и гильдейские статуты, вели протоколы купеческих судов, иногда (в Пизе)

участвовали и в самом судебном процессе, состояли при торговых подворьях

и консулах за границей. На каждом судне имелся корабельный нотариус (как видно

из статутов ХІП ст. Венеции, Генуи, Пизы, Марселя, Барселоны), в Р фамачусте (на

Кипре) и Лаяццо (Армении) находим кочующих генуэзских нотариусов, совершаю-

щих дошедшие до нас сделки. Нотариусы в последних вырабатывают особый

коммерческий стиль- (stylus mercatorum); с начала XIII ст. появляются составленные

для них сборники формул, различных актов (formularium, su mae artis notarise)

вскоре и статуты для нотариусов, как и установленные для ннх тарифы ,22 ). ’

R YY v|) T C f ®° И5сЬ тТ- 4 - Ur , spriia g e des Maklerrechts. Zeitschr. fiir Ilandelsrecht.
. XXVIII, a таісже Universalgesch. p. 250 и сл. Huvelin. Hist, du droit ries foires

et marches, p. 529 и сл. Schmoller. Tucher-und Weberamft. p. 430 - 41 Falkl I 266
и сл. Ehrenberg. Zeitschr. fiir Handelsr. p. 403 сл.

1 Gol( J® ch '?idt. Universalgesch. I. 151 сл. 182. Lastig. Entwicklungswege

Marseille 1884 6S Handelsrechts - 1877 ’ BIa ncard. Docum. inedits sur le commerce de
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В средниевека торговец по общему правилу сопровождал сам

свои товары, раз'езжая с ярмарки на ярмарку и стараясь посетить

возможно большее числоих—ярмарки происходилипоочереднош ) ш ).
Однако, необходимость посещать значительноечисло рынков и под-

держивать сношения с различными,нередко весьма отдаленнымидруг

от друга, местностямизаставлялаобращаться к специальнымперевоз-

чикам товаров (carraterii,vecturarii, muliones) или же держать факто-
ров или приказчиков (famulus, institor); рядом с ними имеются

ученики— discipuli, garzoni, встречаютсядаже девушки. Факторы посы-

лались с торговыми целями в различные местности,проходя таким

образом известную подготовительнуюшколу. Посетителиганзейских
контор состояли в значительноймере из таких факторов (26 кельн-

ских факторов в Лондоне), принципалыкоторых оставалисьдома 125).
С нимизаключался нередко своеобразныйдоговор Sendeve, который
Реме отождествляет с договором товариществана вере, а Левин—
с комиссионнымдоговором, тогда как—как выяснил Моллво — здесь

имеетсясвоеобразнаяпереходнаяступеньот договора к доверенности:

то же лицо, будучи попрежнемуне более, как довереннымв отноше-
ниик принципалу,в действияхс третьимилицамивыступаетуже от

своего имени—доверенныйи комиссионерздесь сливаются 12й). Такие
договоры находими в южно-германскойи в итальянской торговле;
в особенностиже в итальянскихдоговорах повсюду имеетсядобавле-
ние—самили чрез посредствотоварищейили факторов, слуг и учени-

ков. Факторы не только получают определеннуюплату, но нередко
участвуют и в прибылях, помещая свои капиталы в предприятие,

а в некоторых случаях понятия factorи socius (товарищ) далеепри-
знаются равнозначущими.

Из этого видно, насколько товариществоявлялось в средниевека
необходимойорганизациейторговли; и всякие другие формы клони-
лись к превращению в товариществос равноправными отношениями.
Оно составляло организацию,которая — в противоположностьвесьма
распространенномудо недавнеговременимнению—вовсе не возникает
по общему правилу лишь с конца XV и началаXVI века. Напро-
тив, — как выяснили Моллво и Белов — товарищество представляет
собою не толысо в Италии,где мы встречаемтовариществав большом
количестве но и в Германиинечто свойственноесредневековому

заклю-

одно определенное
периоду. Господствующим является товарищество временное,

чаѳмоѳ на год, на три-шестьлет,, еще чаще на
торговое путешествие;при этом один и тот же торговец нередко всту-
паетодновременнов несколько разнообразных товариществ, направ
ляющих свою деятельностьв различныеместности.Такую форму имеет
вся итальянская торговля в Средиземномморе, как и вся морская ган-
зейскаяторговля; вообще товариществавозникают в ооластиморской
торговли и развиваются тамнаиболеесильно.

123-1 Итальянские купцы отправлялись в начале года на ярмарку в Ланьи
(Ша.паѴ) ' ™ Ипр; после Пасли ехал, и Вр»т, . »ю
в Англию, возвращались затем обратно, чтобы п0па ^ япмятжѵ Шам-

а затем в Провансе в сентябре; в ноябре они посещали в с д ,, , * т 1 іщі.гѳ de

пани (в .Труа) и к концу года возвращались домой. (Ср. Des Marez. La let г

f011 ' e - P i'J' недаром базельский купец Андвеас Рифф говорит, чт о он .мало времени
проводил в своей жизни спокойно, без того, чтобы седло не грело ему зад
(Geering. Basels Handel etc. 412).

71Я' Zeitschr 26 'fur ges. Handelsreeht. N. F. 27. Levin. Das Commissions-
geschaft im Hansagebiet. 1887. Mollwo. Das Bandlungstmcb Vickos von Geldersen. p.
LVI и сл.
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капитал доставляется обоими участниками, но только один из них

tiactatoi или portat or (ибо он portat*trans mare— или in terra— laboratum) пооизвопит

,Тт °Г° ВЫѲ опе Р ации > при чем он помещает одну треть капиталГ^Зь же делится

Ф^ М ’ тогда Б ° зник ает collegantia, societas maris, societas vera (т.-е. действитель-
ное товарищество) — из последнего названия быть может вытекает что это была

первоначально единственная форма. Либо tractator только прЗает свой тиѵл

и тогда ему принадлежит % вырученной прибыли Это commenda асготтепНо

Влова commendare: поручать. Ему поручаете! товар, он я“ся ’ !“ слѵ ^ае
корабельщиком, который принимает от различных лиц (commendator) товаоы У™

вере (которое ооразовалось из них впоследствии) нередко переходят одна в лпѵгѵт

: **" ‘-«’’sss.-'sasss
Рядом с такими кратковременнымитовариществаминаходими

более постоянные, большей частью в форме полного товарищества

<< ^"1ра'8аа’ cumP enie> niascopie). Последнеевозникло, повпдимому,среди
соііаапнпйннрИ ЯВЛЯЛ0СЬ соеДинениемтруда и капиталана началах
солидарнойII неограниченнойответственностивсех участников(е сот-
pagnie, е la sna compagnia). При производстве торговых операций

в нескольких странахнеобходимостьзнакомствас путями сообщен™
торговыми обычаями, многочисленнымии сложными таможенной

тарифамитреоовала такого одновременногоучастиянескольких лиц

заинтересованныхпритом своим капиталом.Они обыкновенно се™’
лись в различных местностяхи там производили закупку и продажу

товаров за счет компании.Вместес тем. одмко, соединениекайга-
“ СК0ЛЫШХ ЛИЦ’ К ЧѲму присоединялисьсбережениядругих лиц
ЗпчтьЫго К0МПаНИИ под проценты, давало компаниивозможность
шрюшіГр Г значительномколичестве,дажескупать весь запас,
имеющийся в данной местности;это было темболее возможно что

в средниевека количество товаров, доставляемых на рынок было

лиоГаѲтьНѲпе К̂ г СКуПИѴй К0МПанИЯ могла Ужѳ произвольно регу-
и 6n!ftJ тт К0НЦа СТ ’ Эти комшшии усиливаются все более
гЛп I В03никаѳт Р Я Д крупных ассоциацийс большим количеством

манскими°\И™ЧИТеЛЬНЫМИ КаПИТалами;™РГовля между южно-гер-
манскимии итальянскими городами находилась в руках немногих

нй»Х=ЕЫХ компаний> напР-’ «великой равѳнсбургской компа-

нГмоІппочі? С Р0СТ0М последнихв XV ст. раздаются жалобы
намонополизациюимиразличныхотраслейторговли. Встречаемнапр

І“‘ІГГ В СРеДИНв ХѴ Ст- "а итальянских в фла-
Dmo icfl JZZI' П0ВЫШаГОЩИХ цѳны в Б Р ЮГГѲ ) на компанию, скѵпав-

“ Гѵгсб^пгсгиѵ ^ лѳидѳнских ткачѳи ; в то же время упоминается

тованы г St 7ПСЯХ ° монопольных ассоциациях,скупающих
„ Венеции большими партиями и затем продающих их по

произвольно повышенным ценам. Продолжением э Ішх товариществ

являются те крупные компанииначалаXVI ст.. которые своим моно"
характеромвызвали негодованиеЛютера и Цвингли и кото-

п^йодГ ГХѴІѲ века РВВСМаТрИВаЮТСЯ ’ ““ “ вЧ1° Н ° ВОв > “верное Д™

m * га- Bruns. Die Llihecker
(Gesrh FntwJbi !i q^ tt\ Sc ™ oller f Jattrbuch* fur Gesetzgebung. В. XVII. p 372 и сл
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Эти товарищества, ассоциацииимущественногохарактера, не
«следуетсмешивать с купеческимигильдиями или ганзами,о которых

мы уже упоминаливыше. Последниепредставляют собою, в противо-

положность торговым компаниям, соединениялиц, а не капиталов.

Мало того, компанияесть одно цельное предприятие,члены ее ведут

торговые операцииза общий страх и риск и делят между собой

сообща вырученную прибыль. Гильдии же являются соединениемцелого

ряда лиц, из коих каждое имеет самостоятельноепредприятие,ведет

торговлю за свой счет независимоот других; цель гильдии— как мы

указывали выше состоитво взаимнойзащитеи взаимномсодействии

во время пути и на рынке, в соглашениях относительновысоты цен

и т. п. Поэтому-то внутри купеческой гильдии, ассоциациикупцов

той или иной национальности,могли возникать и действительновоз-

никалиотдельные торговые компании.Напр., купцы различных южно-

германскихторговых городов, совершавшие путешествия в Венецию

с торговыми цёлями, представлялисобой несомненноцелый ряд гиль-

дии, об единившихся венецианскимфондако и тамошниминемецкими

консулами;но внутри этих гильдий образовались торговые компании
Мѳйтиыгов, 1 умписов, Вѳльзеров, принимавшиепостепенномонополь-
ный характер.

В средние века находим гнльдии двоякого рода. С одной стороны, упо-

мянутые наі\ш выпіе^ universitates, ганзы или гильдии в виде Englandfahrer,
JSowgoroQtahrer, umversitas et societas mercatorum et cambitorum Lombardorum, ltali-
соіиш nunuinas Campaniac freguentautinm, фламандских ганз и др. (см. выше)
т.-е. ассоциации купцов, производящих торговлю с темп или иными странами,

вступление в эти гильдии не стеснено и торговля их имеет оптовый, между-

народный характер. А с другой стороны, имеются местные гильдии, которым

принадлежит исключительное право торговли в розницу в данном городе ііли

районе, гильдии замкнутые (на подобие цехов). Обыкновенно участники первых

входят вместе с тем в состав гильдий розничных торговцев для того, чтобы
иѵіеть возможность сбывать не только оптом, но и в розницу привезенные

из других стран товары. Гильдии розничных торговцев (gilda mercatorum) не-

редко (в особ, вгерманских городах) именуются гильдиями суконщиков (Gewand-
sclmeidergilden, incisores panni), ибо главную их привилегию составляет продажа

иноземного (фламандского, английского) сукна в розницу, хотя часто они торгуют

и другими товарами, в особ, привозным вином. От этих гильдий, состоявших и,з

знатных людей и имевших большое значение в средневековых городах, отличаются

иногда по своему более шізкому социальному положению гильдии (третьего рода)
мелочных торговцев (Kramer, institor). Последние, в противоположность оседлым

розничным торговцам (Gewandschneider, Kaufleute), сохранили свой кочевой харак-

тер, были коробейниками, странствовавшими с рынка на , рынок, по замкам п мо-

настырям, являлись на всякого рода празднества, на турниры, вообще везде, где

было скопление народа. В других случаях, напротив, Kaufleute и Kramer сливаются,

и uewandschneider’a.M принадлежит только продажа в розницу тканей. В южно-гер-

манских городах привилегией . Кгатег’ов —розничных торговцев —являлся сбыт в

розницу иностранных, в особ. т. наз. венецианских товаров, под которыми, как

впоследствии под именем французских товаров, вообще разумелось все, что не

изготовлялось в данном городе. Их товары — «Кгат» — состояли из «Wurtz», т.-е.

Gewiirze — пряностей, а также южных плодов, благовоний, красок и т. д. и «auder
fenningwert», т.-е. всякого рода мелких изделий: металлических, стеклянных, деревян-

ных; далее, сюда относятся пояса, леиты, шляпы, перчатки и т. д., наконец, шел-

ковые, бархатные и бумажные ткани — все это привозилось из Италии. В то же

время онп посещают иностранные ярмарки и совершают путешествия в Венецию.
Рядом с ними находим иногда особых мелочных торговцев— Hucker, Gremper или

Merzler, которым принадлежала привилегия сбыта определенных товаров местного

происхождения, в особ, с'естных припасов. Во многих случаях Кгатег’ы пользова-

лись правом сбыта в розницу также изделий городского ремесла, в особ, металли-

ческих предметов; в других случаях, напротив, ремесленники соответствующих

специальностей присваивали себе и право сбыта произведенных в другом месте

предметов данного рода, почему между ремесленниками и торговцами происходили

постоянные столкновения, и разграничение их компетенции являлось делом весьма
трудным.
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Надо, впрочем, признать, что вопрос о характере средневековых, гильдий еще-

далеко не выяснен, и многое в источниках допускает и иное толкование 128 ).

,ГЛАВА V.

Общий характер коммерческой деятельности в средние века.

Рассматриваявсю Широкую область коммерческой деятельности:;
в средниевека, мы поражаемсячрезвычайномало развитойспециали-
зациейзанятий. Ремеслоили обрабатывающая промышленностьрезко
отделенаот торговли, и в областисамогоремеслаотдельныепромыслы
отграниченыдруг от друга; за тем, чтобы эти границыне переступа-

лись, зорко следиткаждый цех; но в то же время торговля оптовая

и розничная, перевозка товаров, денежные и кредитные операции,

откуп податейи монетыи многое другое тесносвязаньГи производятся

однимии темиже лицами.Транспортныйпромысел не выделялся в

особую специальность—купец, единоличноторгующий* или один из

членов компании,или, наконец,цриказчикили фактор сопровождает

товары; корабли принадлежавкупцам, перевозящим на них свои то-

вары. Даже матросыявляются отчастии торговцами, пользуясь пра-

вом везти с собой известноеколичествотоваров и торговать ими.

Купец, перевозящий свои товары, торгует самыми разнообраз-

ными товарамиодновременно,не усваивая себекакой-либо специаль-
ности. Сукно и хлеб, перец, корица, шафран и другие пряности,кожи

и меха, лес, рыба различныхсортов,— все это фигурируетодновременно
в качествеоб‘ектаторговли в одной и той же торговой книге12э).
Далее, тот же купец, закупая в других странахтовары оптом, частью

продаетих снова оптом местнымторговцам, частью самсбываети^ в

розницу, как это видно из сохранившихсяторговых книг того времени

(см., напр., торговые книги Тѳльнера, Виттенборга и др ;. Мало того,

установленноеБеловым положение, что и в средниевека небыло осо-

бого сословия, особой категорииоптовых торговцев, которая не зани-

малась бы совершеннопродажейв розницу, подтвердилосьи исследо-

ваниями Кейтгѳна. Последнийв одном лишь Аугсбурге нашел (рядом
с корпорациямирозничных торговцев) особую корпорацию оптовиков,

ограничивающихсятолько этой областью торговли; во всех других

случаях имеются лишь корпорациирозничныхторговцев, которые одни

лишь в праве продавать в розницу, тогда как оптовойторговлейможет
заниматьсявсякий, даже и не купец.

Далее, тот же купец, занимающийся товарной торговлей, есть

вместес тем, как я показал в своем исследовании«Warenliimcller
und Gel'dausleiherim Mittelalter», меняла и банкир: он занимаетсяв

то же время и разменомденег,и вексельнымиоперациями,и, в особен-

ности,ссудамипод проценты. Выделениеломбардов и евреевв качестве

единственногокласса,.занимающегосякредитнымисделками—как утвер-•

ждают многиеисследователи—не выдерживает критики, ибо, с одной

,28 ) См. особ, статью Keutgen’a в Hansische Grescl іі chtsbl iit ter . 1901. Below в

Jahrb. fur Hationaioekon. 1900. Borgius в Zeitschr. fur sociale Gesetzgeb. 1899. Gross.
Gild Merchant. 1898. Hegel. Stadte und Gilden. Doren. Untersueh. zur Uesch. der Kauf-
mannsgilden des Mittelalters (Scbmcllers Porschungen. 1893). Eckert. Hie Kramer in den
siiddeutsclien Stadten bis zum Ausg. des Mitt. 1910. Geering. Handel und Industrie der
Siadt Basel bis zum 17 Jahrh. 1886.

I29 ) См. также Franklin. La vie privee d’autrefois. Magasins de nouveautes. 1884-
p. 5 и сл.— многообразие предметов, которыми одновременно торгует парижский,
купец XIV ст.
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стороны, под ломбардамив средниевека понималисьвсе итальянские
купцы, которые вели товарную и денежнуюторговлю с Англией,Фран-
цией, Фландриейи т. д., а с другой стороны, нельзя различать среди

итальянскихкупцов две особые группы—занимающихсятолько товар-

ной торговлей или только кредитнымиоперациями.Все они, как фло-
рентинцы(компанииФрескобальди, Барди, Перуччи, Моччи, Спини и

т. д.), так и венецианцы,генуэзцы, торговые дома Сиены, Болоньи,
Лукки соединяюттоварныеоперациис ссудными(банкирскими).Итальян-

ские банки в то же время спекулируютв областитоварной торговли

(см. ниже); даже крупнейшая-фирма Медичи, которую до новейшего

временисчиталиисключительно банкирскимдомом, как выяснилось

на основанииисследованийЗивекинга, вела в то же время обширную

торговлю пряностямиВостока, итальянскимишелковыми изделиямии

т. д. И точно также евреи, как видно из торговых книг, опубликован-

ных Лѳбом, и из данных, приведенныхШаубеи Каро, и в XIII—ХУ ст.

(а не только до XI ст., как утверждаютМаурер, Шредер, Гольдшмидт)
занималисьне однимилишь банкирскимиоперациями,но и оптовой

и розничнойторговлей товарами. Если мы, с другой стороны, возьмем

ганзѳйцѳв, купцов южно-германских,французских и т. д., которых

считаютобыкновенно исключительноторговцамитоварами, то увидим

из Hanseaktenи из других источников, что ганзѳйцы и фламандцы в

Англии, Жак Кѳр во Франциии т. д. даваликоролям, баронами даже

мелкимторговцами ремесленникамденьги под проценты. Hausgenos-
sen—монетчикии менялы были в то же время сборщиками подцтѳй,

принималивклады, давали ссуды под проценты,торговалиразличными

товарами13°).
Необходимостьсоединенияторговли товарнойс банкирскимисдел-

ками вызывалась тем, что купцы, напр., итальянцы и ганзейцы в

Англии,для сохранениясвоих привилегийв товарнойторговле(шерстью,
сукном, хлебом и т. д.) вынуждены были оказывать услуги королям,

постояннонуждавшимся в деньгах, открывая им кредит, да и имели

частосвободные капиталы, вследствиеперерывов в товарнойторговле,
вызываемых войнамии т. п. И точно также банкиры должны были

статькупцами, так как у них оставались переданные-в заклад и не

выкупленные должниками вещи, которые нужно было как-нибудь

сбыть. Кроме того, будучи придворными банкирами,они получалипо-
стоянно поручения доставитько двору различные предметы роскоши

и т. д., или же для войска, в случае войны, хлеб, одежду, оружие.

Наконец, банкиры нередко получалидолг обратноненаличнымидень-
гами, а продуктами, сельско-хозяйственнымипроизведениямикоролев-
ских и сеньориальных домен, Или же взамен уплаты деньгами им

давались выгодные торговые привилегии,напр., право вывоза запре-

щенных другим купцамтоваров и т. д. Но банкирам иногда уплачи-
вали за долги и иным образом:короли предоставлялиимдля покрытия

долга различныегосударственныедоходы— подати,таможенныесборы,

монету, соляные источники,рудники. Вследствиеэтого, банкиры ста-

новилисьнетолько купцами,но и сборщикамиподатей,монетчиками,гор-
нопромышленниками.Итальянцы, в особенности,соединяливсеэтиопе-
рациив своих руках и в Англии, и во Франции,и в Нидерландах,и в

королевстве обоих Сицилий.

,3 °) См. мою статью в Zeitschr. fur Volkswirtscb., Socialpol. und Verwalt. 1908.
См. кроме указанной там литер. Sieveking. Viert., p. 73. 78. Sievcking. Handelsgesch
Genuas. p. 156. Caro. p. 241—3. 319—20. 426 и сл. Парке, p. 47. Kiesselbach. p. 63 и

сл. Prutz. Jacques Coeur. Bothe, Dopsch, Levasseur.
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Из торговых книг братьев Bonis, французских купцов (г. Монтобана) XIV ст.

мы узнаем, что они постоянно занимались следующими операциями. Выдавали
ссуды под векселя, под заклад движимостей, под землю, принимали вклады, про-

изводили сбор талии, брали на откуп десятину и иные церковные доходы. Далее,

они торговали материей, обувью, золотыми и серебряными изделиями, пряностями,

оружием, седлами, порохом; они выделывали лекарственные снадобья, восковые

свечи, кондитерские изделия, отдавали лошадей на прокат, устраивали похоронные

процессии. (Les livres de comptes des reres Bonis. Ed. Forestie. 1890. I. Introd. XXVII).
Крупнейшая торговая фирма средневекового периода— торговый дом' Медичи

во Флоренции с отделениями в Риме, Милане и т. д.— занималась одновременно,

как вексельными и ссудными (ссуды и государям, и купцам, и ремесленникам),

депозитными, так и комиссионными, страховыми, фрахтовыми операциями, а равно

товарной торговлей в широких размерах, именно, торговлей и щерстыо, и фабрика-

тами, как-то. сукном, шелковыми тканями, — и то и другое изготовлялось по их

заказу рабочими на дому (см. выше, стр. 153 и сл.) —шапками и перчатками; они

торговали далее пряностями и иными левантийскими товарами— перцем, сахаром,

хлопком, квасцами и т. п.; наконец, они доставляли ко двору золотые и серебря-

ные изделия. Для флорентийского отделения на первом плане стояли банковые

операции, хотя рядом с ними производилась и товарная торговля; напротив, в

Брюгге Медичи являлись прежде всего импортерами пряностей^ из Англии они

вывозили сукно, но кредитовали также английских королей.

Торговый дом ГІанциатпчи в Генуе (XV ст.) производит кредитные операции,

посылает сукно в Авиньон, в Валенсию, в Варварпйскиѳ владения и в Лондон,
занимается страховыми сделками в Венеции и дает ссуды венгерскому королю

(приведено Зивекингом в Sitzungsber. der Afeademie der Wissensch. in Wien. B. 162.
Abh. 2. p. 96). Как вндно из сочинений Готье и Мореля о ломбардах в Бургундии,
во Фландрии и т. д., и они производят рядом с кредитными операциями (вексель-

ными, ссудами под заклад движимости) и денежными (размен монеты) и торговлю

товарами, когда к тому представляется выгодный случай. Точно так же товарище-

ство купцов-евреев во Франции (Франшкомте 1300—1318 г.г.) производило —как это

видно из его торговых книг (выдержки напечатаны Лебом) —как денежные и кре-

дитные операции, так и торговлю материями самых различных сортов, вином, но

также всевозможными сельско -хозяйственными продуктами и промышленным
изделиями.

Гамбургский купец и ратман Вико ван Гельдерсен приобретал во Фландрии,
отчастп и в Англии, сукно и сбывал его немецким розничным торговцам. В то же

время он торговал оптом и в розницу восточными пряностями _н южными плодами

хлебом, шелковыми материями, деревянными и металлическими предметами. Он

занимался и кредитными операциями, частью в форме покупки ренты, частью в

виде простой отдачи денег в рост под залог движимостей, как драгоценностей,

так и простой утвари, принадлежавшей, очевидно, бедным людям, при чем он

открыто брал ссудные проценты.

Подобным же образом известный французский купец Жак Кѳр одновременно

производил торговлю восточными пряностями и тканями и участвовал в промыш-

ленных предприятиях (во флорентийской шелковой промышленности), и арендовал

казенные рудники. Далее, он являлся откупщиком монеты, снабжал короля не-

обходимыми для двора предметами роскоши и заключал с ним и с придворными

займы, выдавая ссуды под высокие проценты; наконец, он был argentier du гоі, т.-е.

заведывал всеми королевскими доходами и выплачивал их королю.

Любопытно, что и Тевтонский орден вел одновременно в широких размерах

операции, как торговые, так и кредитные. Он вывозил из Фландрии сукно, холст,

соль и пряности, из земель ордена —хлеб и янтарь, торговал русским воском и ме-

хами, венгерской медью, посылая все это во Фландрию. Свободные капиталы орден

давал в рост под обеспечение домов и земель или под поручительство.

Средневековый торговец нередко неограничивалсяэтими много-

образнымиисточникамидоходов из коммерческойдеятельности,а при-

соединялк ним и иной способ наживы—насильственноеотнятиеиму-

щества, в особ., пиратство.Подвергаясь сплошь и рядом ограблению

со стороныиноземногонаселения,королей и феодалов, —купецнегну-

шался и с своей стороны производитьнападенияна населениетех

стран, куда он приезжал, или накорабли купцов другихнаций.Много

серебра, золота, драгоценных камней, дорогих одеяний и сосудов,

ковров и шелковых тканейбыло награбленовенецианцами,генуэзцами,
пизанцамиво время Крестовых походов—при завоеванииАнтиохиии

Иерусалима,Арзуфа и Цезареи. Вениаминиз Туделы так описывает
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Геную: „Каждый житель имеетукреплениев своем доме; еслимежду

нимипроисходитборьба, то башни эти являются местом сражений.
Они владычествуют над морем, строят корабли, именуемыегалерами,
и отправляются за добычей в самые отдаленныеместности.Добычу
они доставляют в Геную Цезарея, которая была до того временибо-
гатым городом, лишилась во время Крестовых походов всех своих бо-
гатств; добыча была столь велика, что иа каждого крестоносцапри-

шлось ’по 48 сол. деньгамии по 2 фунта перца, а генуэзскийсобор
получил известныйсвященный сосуд— sacro catino. Небольшая флоти-
лия, отплывшая в 1101 г. навстречу графу Раймунду Тулузскому,
встретилав Корфу целый флот, отправленныйв Геную с награблен-
ной в Цезареедобычей. Венецианцыи впоследствииподвергалираз-

граблениюКонстантинополь,греческиеострова— Родос, Самос, Лесбос,
города Далмации.В 1471 г. венецианскийадмирал Мочѳниго, крейси-
руя у о. Хиоса,напалнанезащищенныйгород Пассаджио,и его войско
награбиломного вышитых узорамиковров, цветныхшелковых тканей,
камлотовых материйи других драгоценностей.

Такиеже нападенияна чужие суда— английские,фламандские,
производили ганзѳйцы, грабилиновгородцев, норвежцев. Норвежский
король жалуетсяна то, что ганзейскиекупцы „по прибытии в Нор-
вегию и по входе в гавань бьют, наносят раны и умерщвляют людей
и тотчаслее отплывают, не заботясь об ответепред Богом и королем,

ни об удовлетворениипострадавших Англичане,сделавшиепопытку
торговать с Бергеном, после 1370 г. были оттудасилой изгнаны ган-
зѳйцами, потеряв при этом товаров на 10 тыс. мар. В J390n 1400 г.г.
они делалиновые попыткив этомнаправлении,но ганзѳйцы их каждый
раз выгоняли, отнимаяденьги и товары.

По мнению Зивекинга и Гейнена,такиеспособы приобретения
имуществаимелиогромноезначениедля Венециии Генуипри создании
их торговых капиталов,причемтакойобраз действийвовсе не считался
чем-либо предосудительным.По крайнеймере, в генуэзскихисточ-

никахXIIIст. упоминаетсяо купцах, которые занималисьпиратством,
а пизанскиеисточникитого же столетия усматривалив морском

разбое предприятиевыгодное с коммерческой точки зрения, спе-

циально цял крупного коммерсантаІ31).

ГЛАВА VI.

Денежное обращение и денежная торговля.

В позднейшеесредневековьеденежноехозяйство постепеннопро-
никаетво все сферы экономическойжизни.Не только в городах обмен
совершаетсяпри посредстведенег, но и в поместьях как мы видели
выше—натуральныеповинностии барщинапревращаются в денежные
платежи.Однако, развитие хозяйственнойжизни в этомнаправлении
сильно тормозилосьнедостаткомв деньгах, недостаточнымколичеством

благородных металлов, обращавшихся в стране.

131 і Hevnen. Entst. des Kapitalismus in Venedig. p. 38 и сл., 55. Sieveking. Стат.
в Stud'uin Lipsiense. p. 161—62. Prutz. Kulturgesch. dor Kreuzzuge. p. 334—35. Heyd.
I. d 152. 196. 493. II. p. 335. Caro. p. 235. Sombart. I. 363. Schaube. Das Konsul.at des
Meeres in Pi«a p. 38. Yver. Le commerce etc. en Itaiie mcridionale. p . 33 и сл., 13/
Dreesbaeb. Der Orient etc. 78-81. Heyck. Genua und seine Marine, p. 182. Фортинский.
Приморские вендские города и их влияние на образование ганзейского союза,

стр. 260-61. Bruns. Die lttbecker Bergenfahrer. p. IX сл.
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Весь запас благородных металлов к концу XV века Лѳксис определяет

в 7 милл.-килогр. или 1200—1300 ыклл. мар. серебра и 500 килогр. или 1000 милл. мар.

золота, а всего в 2 — 2 г /з миллиарда мар. По другим вычислениям этот запас не

превышал 1 миллиарда (Петель), 680 милл. (Якоб) и даже 500 милл. мао.

(Verboux) 1за ).

Возьмем ли мы, однако, более высокую или более низкую цифру

мы должны, во всяком случае, иметь в виду, что в предшествующие

концу XV века столетияэтотзапасбыл еще значительноменьше, ибо
лишь во второй половине XV века добыча серебряных рудников

(в Саксонии,Богемии, Тироле, Венгрии, Зальцбурге)сильновозрастает.
Лѳксис определяетдобычу серебрав 1260—1450 г. г. в 27 тыс. килогр.

ежегоднои лишь в 1450— 1500 г. г. в 44 тыс. килогр.; добыча золота

и серебравместе составляла, по его вычислениям, 11,9 милл. мар.

ежегоднодо половины XV века и 14,8 милл. марок в конце XV века.

Далее, не следуетупускать из виду, что приведенныевыше цифры

означают весь запасдрагоценныхметаллов, а не одну лишь обра-

щающуюся в странемонету. Между тем,по словам того же Лѳксиса,

из 7 милл. килогр. серебра— запасв 1500 г.—большая часть состояла

из предметовукрашения, посуды и т. д., и меньшая часть приходилась

на долю орудий обращения. Мало того, значительноеколичество по-

следнихизвлекалосьиз оборота и сохранялось в качествесбережений,

скопляясь в руках отдельных лиц и корпораций;нередко оно зары-

валось в землю (напр., в больших размерах во Францииво время

Столетнейвойны с Англией),или же отдавалосьна хранениецерквам
и монастырям. В подвалах последних, напр., ордена Тамплиеров,

орденаІоаннитов, Тевтонского ордена, скоплялись нередко огромные

богатства,как в слитках,так и в монетеи всевозможных украшениях

из золота и серебра!33).

Недостаточностьорудий обращения подтверждаетсятемизначи-
тельнымизатруднениями,которые вызывал всякий крупный платеж.

После того, как 'Ричард Львиное Сердце отнял у населениядесятую

часть имущества на крестовый поход, доставлениевыкупа его из

пленав размере150 тыс. марок серебракельнского веса представило
огромныетрудности;пришлось переплавитьв монетуцерковную утварь,

в особенностикубки 1U). В виду недостаткав монете,издаются рас-

поряжения о том, чтобы всякий принестретью часть своих вещей из

золота и серебрана монетныйдвор для перечеканкиих на монету,

причем иногда эту монету населениеполучает лишь по истечении

известного времени:следовательно, происходитпринудительныйзаем
(во Франциив 1313, 1332 и др. г. г.). Ювелирамже запрещаетсявыде-
лывать предметы свыше определенноговеса, или вообще их произ-

водство временноприостанавливается135). Короли неоднократновыну-

ждѳны были прибегать, вследствие крайнейнужды в деньгах 13й),

к выпуску кожаных денег137) — прототипу современных бумажных

, о, 13 Lexis. Gold und Goldwiihrung. Его же. Silber und Silberwahrung в Handw
a. btaatswiss. Peschel. Zeitalter der Entdeeknngen. p. 26 и сл. Michel Chevalier. Dictionn
decou. po. (Metaux precieux). Heli'erich. Das Geld. p. 50—60.

, ) Cm. Delisle. Templiers. p. 2 и сл. Prutz. Sitzungsber. der Akad. dor Wiss. zn

II 397 ph!los -~P h,loL K1 - 190s - P- 12 и сл - Sattler. Hans. Geschichtsbl. Zamprechi.

Schanz. Engl. Handelspol. I. 483.

!зб\ Я ап<І1 ?' Stations des monnaies dans l’ancienne France, p. 107—09.
I Жалобы на недостаток монеты мы встречаем неоднократно. Shaw Hist,

of the monnaly. p. 30. Landryi p. 101.

137 ) Іакие деньги выпускают имп. Фридрих II во время осады Фавенцы

f Тойп Г '\ нн еззеыельный ’ Французские короли Людовик IX и Іоанн Добрый
(в 1360 г.) венецианские дожи (Luschin. р. 138. Eoscher. III. 319. Schanz. I. 485.
haumer. Hohenstaufen. V. 461. Wachsmuth.K ultnrgesch. II. 312).
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денег. Более ранниевиды денег(различные продукты, нѳ-мѳталлы)

хотя и встречалисьнесравненнореже, чем в предшествующийпериод,
но все же не выходили из употребления.Так хлеб (смолотый)состав-
лял нередко платежноесредство138); существовало выражение «̂Когп-
geld», в противоположность «Pfenniggeld» (монета);'1 монетный двор

в Моравии еще в XIII в. йлатил королю за откуп монеты красным

сукном і3э ). Другие товары фигурировали даже в области междуна-
родной торговли в качестведенег:в итальянскихисточникахXIIвека
находимобещаниепогасить обязательство на х / 3 перцем,на Дз бра-
зильским деревом и на 1/ 3 квасцами и ладаном, при отсутствииже

последнихтоваров— одним лишь перцем1,°). Генуя еще в 1378 г.,

нуждаясь в значительных средствах на отправление посольства,

об‘являѳт, что она готова сделатьзаем в перце, обещая вернуть его

в монетеили в том же натуральном виде 14Х); а в Германииимеется
постановлениеконцаXY века, которым подтверждается—хотя, пови-

димому, уже безрезультатно— обязанность, при отсутствиимонеты

(которая названауже просто деньгами),приниматьдругие товары

в качествеплатежа142).
Недостаткоммонеты об'ясняются и постоянные запрещениявы-

возить золото и серебров слиткахш ), монетеif утвари или уплачи-
вать имипо векселям без особого каждый раз разрешениякороля 1 и );
отсюда и требование,чтобы приезжиекупцы приобреталина всю вы-

рученную в данном месте сумму товары (в Венеции, в Англии).
Впрочем, запрещениевывозить слитки и монету вытекало такжеиз

других соображений. Короли желалиизвлечь доход из лиценций,
выдаваемых на право вывоза монеты и слитков; этим путем они,

наполняя свои сундуки, в действительностиобходили запрещение

(в АнглииГенрихVII). Или же эти запрещенияимелицелью предотвра-

тить отлив из странылучшей монеты, вывоз которой только и запре-

щается, как это было, напр., во Франциив годы особенно сильной
порчи монеты 145).

Еще более неблагоприятнодля развития денежного хозяйства
было другое обстоятельство: плохое качествомонеты и чрезвычайная
путаницав областиденежного обращения.

Счетной единицей был и в позднее средневековье фунт серебра (ливр, лира),
разделявшийся на 20 солидов (шиллингов) и 240 динариев (денье) или пфеннигов
(пенсов), причем попрежнему только последние, динарии, действительно чеканились
и составляли орудие обращения l4S ). Однако, ценность динариев понижалась все
более и более; с одной стороны, находим кельнские и регенсбургские динарии,
содержавшие около 1 % грамм (1,4 гр.) серебра, и английские стерлинги (также
около 1 % гр.), сохранившие в течение долгого времени тот же вес и содержание,

438 ) См. Tille. Getreide als Geld. Jahrb. I. Nationaloek. p. XX. 1900. p. 730
и сл. 572.

lsD ) Iuritsch. p. 4.
u0 ) Schanbe. p. 164.
141 ) Sieveking. Genueser Finanzwesen vorn XII— XIV Jahrh. II. 157.
142 ) Tille. 1. c.
143 ) За вывоз благородных металлов грозили смертной казнью, и эта угроза

приводилась в исполнение, как видно из случаев четвертования знатных лондон-
ских купцов за нарушение этого запрещения (Shaw. р. 12).

144 ) В Англии в 1299, 1307, 1382, 1478 г. г., во Франции в 1304, 1309, 1322,
1332 г. г. в Аррагонии в 1315, 1455 и др. г. г.

145 ) Кроме того, государн усматривали в самом факте вывоза монеты с их
изображением оскорбление величества (Landry, р. 98).

146 ) Весовые единицы и денежные единицы были одни и те же— в Англии
в У ITT ст. в Assisae panis вес хлеба, выражается в ливрах, шиллингах и пенсах.
В России это сохранилось еще в XVI — XVII ст. См, И. И. Кауфман. Русский вес,
его развитие и происхождение в связи с ист. рус. денежн. систем. 1906.
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благодаря чему они широко распространились по Германии и Франции; а в то же

время фламандские, голландские, любекские, трирские и другие динарии состав-

ляли не более 4 /з кельнского динария. Эти динарии уже ничего общего с фунтом
серебра пѳ имели: ‘240 дин. представляли собою значительно менее фунта серебра

по. содержанию, и название фунта обозначало теперь не фунт серебра, а коли-

чество в 240 динариев. В I осларе их стали выпускать в виде совершенно тонких

пластинок, чеканенных лишь с одной стороны, ибо тонкость не допускала двусто-

ронней чеканки; поэтому они и назывались Ifohlpfennige или (по-латински) брак-
театы. Да и самая либра или фунт заменилась теперь, параллельно сокращению

веса динария, меньшей денежной единицей- —маркой, которая составляла Ѵз либры
(в Англии), И (во Франции) и даже меньше (в Германии). Марка означала так же

(как и либра) одновременно и весовую единицу, которую применяли при взвеши-

вании товаров, и денежную единицу, из которой чеканилась монета (динарии).
Низкая ценность динариев делала и перевозку их крайне затруднительной..

Для транспорта из Пиаченцы 15 мешков в 200 фунтов империалов— в Пиаченцѳ

динарии имели это название — необходимо было 16 вьючных животных. Потреб-
ность в более крупной монете заставила итальянские города — Верону, Венецию,
Флоренцию уже с конца XII века чеканить солиды (шиллинги). За этими городами

последовали вскоре и Болонья, Сиена, Лукка, Пиаченца. Солиды, которые ранее

представляли собою лишь счетную единицу, теперь стали монетой, именно, моне-

той в 12 динариев (позже и в 24-26 динариев 1 . Эта монета, в противоположность

брактеатам, получила название grosso или grossi, т.-е. крупные, массивные (denarii
grossi de argento, т.-е. крупные серебряные динарии), в 12 рісеоіі, т.-е. маленькие.

За Италией последовала. Франция (Людовик IX) со своими grossi (albi) turonenses
или турнозами (gros tournois), соответствовавшими (gro.ssus)" 12 динариям или

12 рагѵі turonenses. А затем и чешский король Венцель II призвал флорентин-
цев для выделки крупной монеты по образцу итальянской: появились пражские

«грошены» (от grossus). Вскоре чеканка их распространилась по австрийским тер-

риториям (мейссенские, богемские грошены) и вызвала (в течение ХІУ века) под-

ражание 'И в других местностях Германии: в Саксонии, на Рейве (albus или

Weisspfennig, тот же грошен), в северной Германии (любекские шиллинги), в Нидер-
ландах і47 ). В Англии, куда также Эдуард I привлек флорентинцев, в начале XIV ст.

появились грошены (groats) в 4 пенс, и полу-грошены в 2 пенс., а с конца XV. с т.

и серебряные шиллинги в 12 пенсов. Таким образом, в XIII — XIV ст. появилась

крупная серебряная монета, которая повсюду, не только по названию, но и по

характеру, являлась однородной, чеканенной по образцу итальянской; она чекани-

лась в большом количестве и стала вытеснять никуда негодные браістеаты. Рядом
с ней находим и новую мелкую серебряную монету в Англии уже с XII ст. в пол

пенса и в % пенса (фартинг), в Германии, в особ, южной и западной — в виде гел-

леров (чеканились они в г. Галл), содержавших первоначально V 3 грамма и чека-

ненных с обоих сторон. Благодаря усиленной чеканке их императорами, постоянству

их содержания, в особенности же вследствие того, что геллеры были приведены

в определенное соотношение с другими, монетами (как 1 к 2 или к 8), и фунт гел-

леров должен был равняться флорентийскому гульдену, — они вскоре сталп как бы
имперской монетой; но желание сохранять такое соответствие должно было при-

вести вместе с тем и к ухудшению геллера, по мере понижения в ценности гуль-

дена и других монет 148 ).

Гульдены представляют собою золотую монету (гульден, т.-е. golden, и обозна-
чает «золотой») н, подобно грошенам, являются также итальянской монетой. Они —

как это было с грошѳнами в отношении дпнариев —должны были заменить собою
сильно понизившиеся (с 4 Уі грамм серебра почти до 2 и нплсе) grossi или шил-

линги. Пользуясь первоначально для крупных платежей византийской и арабской
золотой монетой 14J ), итальянские города, в особенности Флоренция, Венеция стали

позднее чеканить золотую монету в ЗИ грамма чистого золота; она должна была
соответствовать фунту (лпре), содержа 20 солидов (20 floreni argentci) и 240 дина-

риев. Повторилось вновь то же движение. С половины ХШ века floreni aurei или

просто floreni (отсюда флорины, т.-е. флорентийская монета) или дукаты (так они

назывались в Венеции, так как имели изображение дожа— dux) 15 °) чеканятся во

Франции (ecu d'or; на них был изображен король со щитом); с XIV века они чека-

нятся в Богемии п Венгрии (венгерские дукаты), где только и добывалось золото,

147 ) Schulte. I. 330. Schrotter. Jahrb. 1911. p. 1699. Alfr. Schmidt, p. 1.
148 ) Inama. .Ill 2. p. 380 и сл.

149 ) В основанных на Востоке крестоносцами государствах чеканилась золо-

тая монета с арабскими надписями (нередко с магометанскими изречениями) —

byzantii sarracenati (Prutz. p. 372 'я сл.). В южной Италии вплоть до XIII ст. чекав.

обнаруживает сочетание византийского и арабского влияния как в изображениях,
так и в надписях па монетах (Friedensburg. р. 114).
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причем снова призываются итальянцы. Позже их чеканят и императоры (Людовик
Баварский) и предоставляют (золотая булла) всем курфюрстам право чеканки золо-

тых монет по образцу флорентийского гульдена (много чеканилось в XV ст.

в Любеке и Бремене); они чеканятся, наконец, во Фландрии и Голландии, в Испа-
нии (ого florines), в Англии (с пол. XIV сті флорины в б шилл., rosenoble или rial,
и с конца XV ст. sovereign’u или double rial в 20 шилл.). Соответствие с флорен-
тийской монетой действительно долгое время повсюду сохранялось; установилась

одинаковая система, широко были распространены итальянские, венгерские и

рейпские гульдены, и до конца XV века в Германии гульден (иногда он назы-

вался Scliildgulden, от французского ecu, или реал — regalis aureus, т.-е. королевский,
подражание франиузскому ёси) сохранял свою ценность. Впрочем, в конце XY ст.

в прирейнских местностях он содержал всего 2 И грамма золота, почти столько же

(2,40 гр.) содержал французский Ііѵге; еще сильнее чем в Германии, упало содер-

жание гульдена в Нидерландах (тогда как в 1370 г. оно. равнялось гр.);
в Англии содержание soverelgn’a составляло 15И гр. 151 ). По мнению Шоу, история

денежных систем в современных европейских государствах начинается лишь

с XIII ст., когда они стали чеканить золотую монету. Эта золотая монета, в особ,

в XIV и XV ст.,. играла значительную роль в обмене; платежи при покупке боль-
ших ценностей, по долгам, при выдаче приданого часто производились золотом,

как во Франции и Германии, преимущественно на Рейне, так и, в особ., в Италии,
где золою даже старались сделать единственным платежным средством для круп-

ных сделок 152 ).

Характернуючерту средневекового периодасоставляетфакт по-
стоянного паденияценностимонеты, вследствиесокращениясодержа-

щегося в нейколичестваблагородного металла.Это являлось прежде

всего последствиемкрайнего несовершенстватехникив области че-
канки монеты; последняя производилась при помощи молота и полу-

чала посредствомщипцов форму диска. Монета при таких условиях

не выходила вполне круглой и штемпель не покрывал всей монеты,
а по краям отсутствовал.Поэтомумонетыодного и того же достоинства

узкѳ при выпуске получались весьма разнообразные, различаясь друг
от друга (динарии)на 40 проц. и более; они легко изнашивались

и еще легче обрезывались. Отдельные куски, выступавшиепо краям,

как бы прямо вызывали на это; но дело шло и дальше—щипцами

обрезывались куски монеты, причем захватывалась и чеканка, отре-

зывались целые полосы вокруг монеты; найденозначительноеколи-
чество— в несколько фунтов веса каждый раз — таких отрезанных

частеймонеты. Если где-либо появлялась лучшая монета,то ее не-

медленно скупали и переплавляли, так что в обращении оставалась
только худшая 153 ). Чем дольше обращалась монета,тем более она
изнашиваласьи обрезывалась: последняя операцияиногдапроизводи-

лась тут же при выпуске. Из этого и короли, и феодалы сделалитот

вывод, что позлее выпущенную монету, для того, чтобы она по своему

содерлеаниюравнялась ранеечеканенной,молено делать менееполно-
весной и, такимобразом, присвоить себевсю ту выгоду, которую

извлекали бы другие при обрезывании монеты. Вследствие этого,
к концу года чеканиласьмонетаменыпего содерлеания,чем в начале

года— в Брауншвейгев XIV ст., напр., чеканилосьиз марки серебр_а
в срединегода 29 шилл., в следующие же месяцы 31, 33 и далее35.

16 °) На венецианских дукатах был изображен с одной сторопы Спаситель,
а с другой стороны— дож со знаменем св. Марка, патрона Венеции: надпись гласила:

sit tibi, cliriste, datus quern tu regis iste dueatus. Иногда эти дукаты назывались

также цен нами (zecchino) от слова «1а zecca %> — монетный двор.

161 1 Schro'ter. р. 1700—04.
152 ) Shaw. р. 2. Scliraoller, Jahrb. 1255—53. Lamprecbt. И 397.
15S ) Quando boni nummi vadunt

Statim eos igni tradunt
Sicque vadit pagamentum

Coriurn et non argentum.

445- 14
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Этой операцией, однако, но ограничивалась порча монеты в

фискальных интересах.По саксонскомуи швабскому зерцаламсле-
дует чеканить новые пфеннигитолько, «лѵепп neue Herrenkommen»,
т.-ѳ. при вступлениина престол нового государя; но на самомделе
феодалы выпускали ежегодно, два раза или даже три-чѳтырѳ раза

в год (ad tria fora, т.-е. для каждой ярмарки) новую монету, которую
населениеобязано было выменивать, возвращая в казну старую мо-
нету (revocationes,innovationes, mutationes). При этом оно получало
обыкновенно за 16 старых динариев12 новых того же достоинства,
следовательно, несло ежегодно убытка на 25 проц.; выгода же для
фиска была гораздо меньше, ибо чеканка новой монеты обходилась
весьма дорого. К этому средству прибегалии французские короли,
в особенностиФилипп Красивый, получивший прозвание фальшиво-
монетчика, почему Данте помещает его в аду:^ и Іоанн, в течение
14 лет изменивший 86 раз ценность серебряной монеты; прибегали
и испанскиемонархи,и немецкиекурфюрсты, и города, занимаясьнапе-
рерыв порчей монеты. Часдных лиц, виновных в этом, они подвер-
гали смертнойказни, утверждая, что фальшивомонетчики«привыкли»

быть свареннымив кипящей воде, или заливалиим горло расплавлен-
ным металлом.И в то же время короли считалисебя в праве повы-
шать или понижать ценностьмонеты по своему усмотрению,именно
повышать, когда ожидались крупные поступления,и понижать, когда

предстоялизначительныерасходы для короля, «когда этого требуют
его дела»—таков был принципфинансовойполитики.Французскиеже
короли, преследуяза это феодалов, исходили не из ущерба, наноси-
мого страневыпуском низкопробной монеты, а из принадлежащего
королю исключительногоправа «понижатьценностьмонеты и делать
ее тоньше». Как мы видим «то изобретениедьявола, которое^именуется

деньгами, вызывало всегда особенномного злоупотреблений,которые
к тому же вовсе не считались таковыми, а рассматривалисьв ка-
чествевполне законного источникадоходов». Обыкновенно происхо-
дил ряд последовательных уменьшении во внутренней ценности
монеты (в содержанииблагородного металла);когда же понижение
последнейдостигало значительных размеров, так что дальше уже
идтиневозможно было, и в населениигосподствовало сильное неудо-
вольствие, тогда король, как бы идя навстречужалобам населения,
восстановлял прежнюю ценностьмонеты, производя сразу крупное

повышение; это вызывало сильную пертурбацию во всех расчетах,
королю же давало возможность вновь начать понижениеценности

монеты, т.-ѳ. начать историю с начала1о‘1 ).

В течение всего средневекового периода идет борьба населения: аа «de-
narius perpetuus», за вечную монету, которая не изменялась бы по нескольку
раз в' год; говорили, что такие перемены пагубнее чумы и разгоома страны вра-
гами, и называли князей грабителями: non duces, sed lures. В некоторых случаях
требование о неизменности монеты удавалось осуществить; нанр., Аугсбург и Фрѳй-

бург добились того', что монета менялась лишь раз в четыре года. Но это про-
исходило не безвозмездно. Теряя выгоду, извлекаемую из норчи^ монеты, король
взамен этого выговаривал в свою пользу либо новую подать на обращение (иногда
подать альтернативного свойства: или уплачивать в новой монете, или же в старой,
но с приплатой особого сбора), либо ежегодную подать с движимого имущества,
либо налог поочажный, привратный и питейный; последний в особенности давал
несравненно больше, чем монетный доход. Эти подати носили название Miinzgeld,
TJngeld, monetagium, moDneyage, morabotinum. Однако, введение вечной монеты со-
ставляло явление сравнительно редкое; большею частью понижепие монеты в
ценности производилось п впоследствии до конца ХІУ и начала ХУ ст., вызывая
нередко внезапное повышение цен, бунты и мятежи. Французский король (и до-

151 ) Landry, р. 179-182.
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19 каратов (в 1432 г.),’ а во Фрадцип У вЬ ХГІ С вр^і! СаРаТ ° В (В 1354 ^ П0НИЗИЛСЯ Д°
Ѵз» своего первоначального веса Р п Р едставлял собой =в более

Г»ьіла ТнТпп^1а? 0 “’ В С/ЩНОСТИГОВОря ’ в средние века всякая монетабыла неполновесной, ибо между ее номинальной ценностью и дей-

Гѳ нштз' I^нГГ ЖаНИѲМ мѳталла было огромное расстояние; при ими.
Генрихе IV на некоторых монетных дворах чеканились почти мѳлные

пфенниги; такая же монета имелась и во Франции в конце XV ст. Это

происходило не только вследствие дороговизны (4— 6 проц.) чеканки рас-

г,™Т™.Г° »™елеш,е ,„о и .следствие той Р„рй Ы л? котвдю

П л1вѴи і РИ ’ ЧѲКаНЯ нерѳдко 18 ЛИВР 0В из слитка, купленного
цѵзския ИЛИ янг .?Р° дѳлывали не только императоры и короли фран-
ппннт ппі английские, но и все те многочисленные феодалы и ба-

XIII ст Г° р0Да ’ К0Т °РЪІѲ чеканили монету. Во Франции в
ст. этим правом пользовалось более 80 феодалов, в начале XIV ст

окоГббо'Тп ВСѲГ ° 30; В ГѲР £ аНЙИ НаХ0Д ™ средних вековоколо ООО монетных дворов. Получалась чрезвычайная многочислен-

ич п,но°гГ 0В М0НѲТЫ ’ вып Уекаемых из различных монетных дворов и
из одного и того же монетного двора в разное время с постоянным

изменением чекана. Так, в течение 150 лет, с половины ХШ до Гонца
XIV ст., были выпущены венские пфенниги стольких же различных

видов чеканки, а на 32 года правления Бернгарда из дома Асканиев

НаГ»'ГТ iW *""'*• чѳкан менялся
ибо на „2; вызвало крайнюю путаницу в орудиях обращения,
НІІ ІГ рынкѳ обращались монеты самого разнообраз-
еяинствен^пй К впіеСТВа -' И достоинства - Правда, государи признавали
единственной валютой выпускаемую ими (и притом только последнюю

выпущенную) монету, и «геллер являлся деньгами только в том месте

Г " ге -Кане, и>> ’ а Реинскиѳ курфюрсты даже неоднократно запре-
щали у сеоя обращение чеканенной императором монеты 15в 1. В ппѵ-

гих странах (Франции, Англии, Испании) обращение различных ино-

странных монет допускалось, но при том условии, чтобы они прини-

мались не свыше их внутренней ценности, ибо короли не желали при-

нимать во внимание доход, выручаемый другими сеньорами из монет-

нон регалии,— условие совершенно невыполнимое 15В. Но в действн-
нт!гЛ° СТИ монеты оказывались международными и принимались, ко-

не шо, по ценности, превышавшей ценность содержащегося в них бла-
городного металла.

Ьо Франции, напр., в XIII и ХІУ ст. обращались рядом с королевскими и

cZTa іпТТ, мон етами также арабские, сицилийские, византийские, флорентин-
ттп^’г я Іоге миланские фунты в венецианские дукаты, в Шампани— испанские

г ’ б УР г УВДские и английские нобили и нидерландские кроны «*). Любекские

,5Г> ) Landry, р. 45—47.
156 ) Inama, III. 2. р. 367.

* 57 ) Shaw. р. 18 . Landry, р. 99 — 196 .

три зототпхЛгпГ ™£ СТ ° 17 Л,ГВ .Р° В ruronenses (tonrnois) можно было Оплатить либо
’ 00 ДБа menri Sues новых, либо два рейнских гульдена пли пять

аррогонских или три итальянских (an chat). (D’Avenei. I. 58).
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и кельнские монеты, английские стерли.™ » XIII ст. и фр.ннуэск.е Чриоеы в
XIY ст. обращались повсюду. Еще более распространены были венецианские giossi
и дукаты п флорентингкие fiorini, свидетельствуя о торговсш господстве этих горо-
дов: овп стали мировыми деньгами 1Ь0 ). Да и неудивительно: в то время, как -
кап других монет изменялся два - три и более раз в год, чешские грошены с01і Р‘ ~
няли свой чекан из года в год, 'а венецианские дукаты не изменяли заимствован-
ного из Византии чекана со времени четвертого крестового похода в течение пяти-
сот лет Самая чеканка монет производилась нередко феодалами по ооразцу эти.
наиболее ходячих монет; найдено, напр., 85 различных подражании стерлингу и
почти столько же флорину; даже папа римский чеканил монету по образцу поел д
него. В особенности же мелкие феодалы с поразительной точностью когшрова
чекан наиболее распространенных монет— кельнских пфеннигов на всем Рейне в
Вестфалпи и Нидерландах, магдебургских— в восточной Германии п Польше, фла-
мандские «botdrager» в XIV ст. чеканились 24 баронами ). Это приводило к уста-
новлению на практике .однообразных систем, но и оно было соединено с стремл -
нием к извлечению дохода из монеты и поэтому не предотвращало порчи ее, ч -
каня гульдены по образцу флорентинских (иногда это было даже предписано горо-
дам) или турнозов, государи старались делать их по возможности менее полноцен-
ными, сокращали, следовательно, содержание в них золота.

Только монѳтныѳ союзы —соглашениямежду феодалами^или го-

родамиотносительноодинаковой монетнойединицы способныбыли
ввести некоторыйпорядок в монетноеобращение. Так, напр., союз
рейнскихкурфюрстов и городов, в котором участвовало 1 1 князей и
74 города, сделалрейнскийгульден типичнойнемецкойзолотой монѳ,-

той и установилопределенныйкурс других местных и иностранных
монет101 ). Во Франциитот же результат постепеннобыл достигнут
выкупом королевской властью права чеканкиу различных феодалов,
предписаниемдругим определеннойпробы при чеканке монеты; при
этом с концаXIII ст. на монетныхдворах сеньоров имеются королев-
ские надсмотрщикидля контроля за выполнениемпредписанийкороля.
Особенноже важным событием являлось установлениес 126^ г. ко-
ролевской монеты в качествезаконного платежногосредствапо всей
стране,— рядом с монетамифеодалов, имевшими лишь местноеобра-

щение.
Купцы, в свою очередь, прибегалик различным средствамдля

устранениятой неопределенностии неустойчивостив монете,которая
господствовалав средниевека. С одной стороны, вместомонеты они
пользовались попрежнемудрагоценнымиметаллами, в особенности
серебромв слитках, т.-ѳ. более примитивнымсредством, взвешивая
слитки; феодалы боролись с этим, устанавливаядля монетных дворов
монополию покупки серебра,ибо заменамонеты слиткамигрозилаим
потерейдохода от чеканкимонеты. Или же купцы прибегалик взве-
шиванию самоймонеты, что также запрещалось> В2 ); они принимали
динариилишь по весу в целых фунтах и марках, исход хотя и не-
обходимый, но сопряженный с значительнойзатратойнепроизводи-
тельного труда, ибо, неся расходы по чеканке монеты, населениене
имело никакой пользы от нее. Но и поскольку пользовались монетой,

В Германии такой ходячей монетой являются в XIII ст. английские стер-
линги, позже французские турнозы, затем богемские и мейссенекпе грошены, а с
половины XIV ст. золотые монеты— флорентийские гульдены французского и нидер-
ландского чекана, а на юго-востоке венецианские и венгерские (Luschm. 240).

іб(л Friedenstmrg. р. 112 — 113.
161 ) Еще раньше находим соглашения мезкду городами у Боденского озера.

Впрочем, даже Rappenmiinzbmid; к которому принадлежали многие города западной
Германии в XV ст., не мог предотвратить уменьшения содержания монеты на з
в течение 75 лет— низкая техника чеканки, обрезывание монеты и изнашивание
ее привели к этому. Ср. Calm. Rappenmiinzbuiid. 1901. _ , т н

1С '2 ) См., напр., французские ордонансы 1330, 1340, 1347, Іобі г.г. (Landiy.
р. 194).
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в средние века всегда проводилось различие мѳледу монетой реальной,

обращающейся в стране, moncta usualis et dativa («gang und giibe»)-
и монетой счетной или эффективной (monnees parlees). Последняя отли-

чалась от первой улгѳ в том отношении, что долгое время не чека-

нилось таких монет (солндов и фунтов), которые составляли более вы,

сокую счетную единицу, представляли собою известное количество

действительно обращавшейся монеты (динариев). Мало того, ценность

счетной монеты, равняясь номинальной ценностимонеты данного сорта

(напр., динария), была выше ценности действительной монеты (того
же динария, обращавшегося в стране); многократно испорченной и,

вследствие этого, понизившейся в содержании металла. Самое суще-

ствование такой счетной или нормальной монеты являлось выраже-

нием укоренившегося в населении убеждения в неполноценности су-

ществующей ш обращении монеты (пагамента); последнюю при плате-

жах сводили к определенному количеству нормальной или расчетной

монеты, действительно содержащей известное количество благородного
металла.

Поэтому мы находим записи вроде такой: 212 ливров 18 су неполновесной
монеты, которые равняются 106 ливрам 9 су чпстой монеты (т.-е. вдвое менее).
Или встречаем записи в различных монетах — forte, moyenne, faible ш ); или же вы-
числение поступлений происходит в полноценных ecu, которые, соответственно

постепенному понижению ценности су французскими королями, в течение юда
приравниваются к 20, 30, 40, 50 и даже 80 су в одном и том же году 16J ). Креди-
торы казны и поставщики ее, конечно, вынуждены были принимать монету (.новую
монету местного чекана) по ее номинальной цене; но население старалось предот-

вратить печальные результаты фальсификации ее (в виде влияния на цены), при-
нимая монету лишь по ее действительному содержанию; поэтому купцы совершали

между собой договоры на старую более полновесную или на иностранную монету.
И прочее население боролось с злоупотреблениями королей, исходя из определен-

ного количества благородного металла в монете, не выполняя требования о до-
ставке на монетный двор старой монеты для замены ее новой, менее полновесной,
и пользуясь попрежнему такой старой монетой. Но борьба эта была не всегда оди-
наково интенсивна и успешна; факты повышения и понижения цен, следующих за

соответствующими изменениями в монете, свидетельствуют о том, что операции в
области монетной регалип неоднократно оказывали влияние на хозяйственную
жнзпь, внося моменты неопределенности и неизвестности во всякие расчеты.

Хаотическое состояние денежного обращения, многочисленность

обращавшихся на одном и том же рынке видов монеты, постоянная

замена одних монет другими, плохая чеканка их, широкое распростра-

нение фальшивой монеты,—все это вместе, в связи с требованием,
чтобы платежи производились именно в данной монете, вызывало в

средние века существование особого промысла менял (cambiatores,
campsores от «cambium» —мена) или «банкиров», bancherii, tabularii
(от слова banco или tabula — стол, на котором лежали мешки с моне-

тами). Они занимались разменом монеты или покупкой монеты,— как

говорили в те времена, промыслом столь же сложным и трудным 105 ),
как и доходным. Ибо меняла должен был обладать сведениями о том,

сколько долей чистого серебра или золота содержала в себе всякая

монета, которая ему вручалась; он узнавал это посредством взвеши-

ванья или просто на глаз, на основании продоллштѳльной практики.

Он должен был знать, сколько монет всякого другого рода равняются

1СЗ ) Marca probati, fini. recti, albi, puri argentic одной стороны, и non probati nigri
argenti, с другой стороны (Luschin. 114).

IC ‘) В Мерзебурге, наир., лот серебря, в начале года приравнивался 20 пфен-
нигам, с 1 мая до 24 авг,— 48 пфен. (вследствие уменьшения содержания их по

мере приближения к концу года).

16 ") „Он должен быть внимательным и аккуратным, работать день и ночь и

постоянно вести счеты, чтобы у него все было в порядке" (Уццано., 1442 г.).
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по стоимостимонете того рода, которая размениваласьв каждом

отдельном случае.

По арабским источникам, менялы встречаются уже в X веке в Палермо; в

1111 году мепялы г. Лукки дают клятву на будущее время воздерживаться от

обманов, воровства и фальсификации, и клятву эту приказали вырезать на мра-

морном камне, поставленном в притворе собора. В течение XII века менялы, об'еди-
нениые в корпорации, встречаются повсюду в итальянских городах (Генуе, Венеции,
Болоньи), где они в церквах или на площадях перед церковью устраивают свои

столы и лари. А затем мы их находим и в других городах и странах, как Востока,
так и Запада, почти исключительно в лице тех же итальянцев; в Монпелье самая

церковь называлась Ecclesia beate Marie de Tabulis, ибо здесь находились ,,tabuli“
итальянцев. Даже поскольку размен монеты считался правительственной регалией,
как это было, иапр., в Англии, последняя отдавалась на откуп тем же итальянцам.

Теми жѳ обстоятельствами— условиямиденежногообращения—

вызывалась и другая денежнаяоперация, производимая также меня-

ламиили банкирамирядом с разменоммонеты. Мы имеемв виду пе-

ревод денегпо книгам, с целью избежанияуплаты наличными:когда

один из клиентов должен был уплатитьдругому, то это делалось по-

средствомперѳписания сумм в торговых книгах со страницыплатя-

щего на страницуполучающего— pagarein banco, ,,giro“ (джиро обо-
значаеткруг). Широко это практиковалосьуже наярмаркахШампани
(в началеXIII века), где приезжиеторговцы передавалипривезенные

с собою деньги меняле, а по окончанииярмарки производилиплатежи

посредствомзачетаи переводапо книгам, в которых указаны были
«debet» и «credit»; только разницадействительновыплачивалась на-
личными. Разменмонет заставлял менялу всегда держать наготове

самыеразнообразныемонеты, за которыми к нему могли бы обра-

титься, как и золото и серебров слитках,следовательно,производить

операциюпокупки монеты и слитков. Перевод же платежейпредпо-
лагал в свою очередь существованиевкладов, т. - ѳ. передачуденег

меняле с тем, чтобы они хранилисьу него и по требованию возвра-

щены были обратно вкладчику или уплачены, по его указанию, дру-

гому лицу, его кредитору; Операциявкладов практиковаласье Италии
в значительныхразмерах:населениепривлекалось к депонированию

денегнередко высокими процентамипо вкладам, уплачиваемымбан-
кирами; поэтому банкротство менялы или банкира отражалось на
широких кругах населения.

Проценты по вкладам встречаем уже в начале XIII века в Венеции, как и
у флорентинских компаний, наир., Бярди, Медичи, у которых герцог Бургундский,
придворные и духовные лица помещали свои деньги, уплачивали 10—12% по вкла-

дам. Особенно расширились эти операции под влиянием превращения итальянских

банкиров (в Англии, Франции, королевстве обеих Сицилий) в сборщиков десятины
и прочих папских налогов, а также в сборщиков местных податей и таможенных

сборов. Все эти суммы депонировались у них; у товарищества Огіини, напр., с

1300 до 1303 г. было депонировано 137 тыс. зол. флор, пли свыше полумиллиона
руб. папских сумм; затем эти деньги выплачивались ими по мере надобности
должникам папы, короля и т. д. Напр., по поручению папы Бопифация VIII, ком-

пания Франчези перевела неаполитанскому королю Карлу 4 тыс. унций зол. или

около 100 тыс. руб.; кардинал-легату Бертранду из Болоньи было выплачено ком-
панией Acciajuoli в течение 10 месяцев 1323 — 24 г., по поручению папской курпіг,

230 тыс. зол. флор., что составляет огромную, в особенности для того времени,
сумму в 1 миллион руб.

Наконец, в связи с теми же неудовлетворительнымиусловиями

денежного обращения возникло и новое орудие платежа—вексель.

Слово „вексель" обозначаетобмен: и латинскоеcambium и немецкое

Wechselзначитобмен, тот же смысл имеетbill of exchange,lettre de
change. В средниевека понималипод этимобмен или размен денег,

причем различалидва вида последнего. С однохі стороны, cambium
обозначалонепосредственныйобмен одной монеты на другую, совѳр-
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шаѳмый менялой в том же местеи немедленно;последнийвзамен

известногоколичестваодной монеты^выдает соответствующее коли-

чество другой. Это то, что мы называемразменом(о нем речь была

выше), обмен из рук в руки, почему он и обозначался«Handweclisel»,
cambium manualе, cambium sine litteris. А с другой стороны, суще-

ствовал тот же обмен денегили размен,но в другое время и в дру-

гом месте—cambium per litteras. Итальянские(провансальскиеи др.)

купцы, отправляясь на ярмарки Шампанидля приобретениясукна

и других товаров, желалиизбегнуть перевозки с собойзначительного

количествамонеты, обходившейся весьма дорого (требовалось боль-
шое количестволошадей)и сопряженнойс опасностьюбыть ограблен-
ным. Имея также в виду, что им все равно на ярмарке придетсяпро-

известиразменсвоеймонетынаместную,онипредпочиталипроизвести
эТот же размену себя в Италии. Но за уплаченнуюмонетуони брали
не другую монету, а письмо, документ, на основании которого, при

пред'явленииего, получалисоответствующую суммупо прибытии на

ярмарку. Точно таклее и сборщики десятины (т.-е. податив пользу

церкви), рискуя быть по дороге ограбленными,не везли ее из Англии
в Рим, а, оставаясь в Англии, вносили ее в различных монетахме-

няле в Лондоне. Последнийвыдавал им кредитныйдокументнаполу-
чениеданнойсуммы в флорентийскоймонете в Риме, причем этот

документони чрез нарочного посылалипапскойкурии. «Timens maris

pericula— пишетодин сборщик—feci cambium cum sociis societatis Bar-
dorum», т.-ѳ. опасаясьперевозки денегморем, я произвел вексельную

операциюс товариществомБарди, перевелденьгичерезних. Это раз-
личие по местности,расстояние(distancia loci) являлось вместес раз-

личием в монете характернойчертой средневекового векселя, хотя

иногдаоно было лишь фикцией; других векселей, без различия в

местности,мы в эту эпоху не находим.

До самогопоследнеговремени полагали,—и это излагаетсядо

сих пор в учебникахполитическойэкономиии торгового права,— что

первоначальнуюформу векселя составлял не простой, а переводный

вексель, т.-е. приказ об уплате, посылаемыйтретьемулицу; полагали,
что банкирскийдом выдавал документ лицу, внесшему денежную

сумму, в котором приказывал своему отделению, чтобы оно уплатило

прѳд‘явитѳлю сего документа. Однако, как выяснил Гольдшмидт, наи-

более старинныевекселя, именногенуэзскиевторой половины XIIвека
(начинаяс 1155 г.), найденныев сохранившемся архиве нотариуса

того времениІоанна Скриба, являются простыми векселями (cartadi
cambio), не приказами,а обещаниямиплатежа,векселями, выданными
на себя, а не на других лиц. Они имеют такую форму: «я, Солиман,
заявляю, что получил от тебя, Огѳрия, 15 фунтов генуэзскихдинариев,
которые обязуюсь дать тебеили твоему фактору 10°) в Александрии
в размере23 /і бизанций(византийскаямонета)за фунт». Они имеют

характер нотариальных документов, вносятся в книги нотариусов,

в присутствиисвидетелей.Первоначально, повидимому, уплата по

векселю производилась темиге самымлицом, которое получило деньги,

и вся суть операцийсостояла, следовательно, в том, что меняла или

1В6 ) Уже в. это время уплата производится либо самому кредитору, либо дру-
гому лицу, по его указанию (missus, .certus missus, nuncius, certus nuncius) — tibi
voi tuo misso, aut cui preceperit suprascriptus (Brunner. Frank. -roman. Urkuude. Zeitschr.
fiir Handclsrecht. 1877. p. 94 и сл.). Tibi vel tuo miso danti michi banc cartam (тебе или
твоему представителю, при пред'явлеппи этого документа), как гласит вексель
1214 г., выданный в Генуе с обязательством уплаты в Монпелье в ближайшую пяти-
десятницу.
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банкир, а нѳ купец, менявший деньги, вез монетук местуназначения,

где происходилауплатапо вѳкеѳлю; следовательно, банкир нес весь

риск, сопрялсенныйс перевозкой монеты,—он все равно вез с собой
монетуна ярмарку для производства там разменных операций.Или
же банкир даже не вез монету с собой, а, приехав в место назна-
чения, получал тамденьги от своих кредиторов или за продаваемые

им товары (он занимался и торговлей— см. выше, стр. 202) и

из этих денегуплачивалпо векселю. Но вскоре (ужев начале.XIIIвека)
в векселях добавляется, что уплатуобязан произвестилибо он, либо
его доверенный(per me vel meum nuncium, solvere sea solvi facere
promittit), который находился в местеназначения.Последнемусообща-
лось об этом, посылалосьписьмо(littera di pagamento, lettre clepayement).
Оно называлось «tracta» (отсюда слово «тратта»,которым мы обозна-
чаемпереводныйвексель), в противоположностьсамомувекселю (carta),
и являлось лишь добавлениемк векселю, а не самостоятельнымдо-

кументом;ибо лишь вексель обязывал банкирак уплате,еслибы лицо,

на имя которого он посылал письмо (трассат),отказалось уплатить
по векселю. Лишь к концусредневековогопериодаэтотприказ(йіисьмо,
тратта)сталдействительным(переводным)векселем, и первый доку-

мент(простойвексель)оказалсяприплатежахнарасстоянииизлиш ним.

Шаубѳ не согласенс этой теориейпроисхождения переводного
векселя, а высказывает иное, третье мнение, утверждая, что простой
и переводныйвексель возникли независимодруг от друга, так что

современныйвексель имеетдвоякий корень. Приказы об уплате той
или другойсуммыопределенномулицу он находитв письмах, которыми

обменивалисьразличныефирмы или которые посылались факторам,
агентамили членам итальянских компанийв различные города и

страны, где они находились(напр., коммерсантыПиаченцыи Сиены),
имелисвоих представителейв Марселии наярмаркахШампани,фло-
рентинцыв Лондоне и т. д.). Впоследствии такой приказ об уплате

выделился из коммерческогописьма(хотя и позлее в векселяхупоми-

наетсяо продаже товаров, о помещенииостающейсяденежнойсуммы
и т. д.) в самостоятельныйдокумент, который теперь уже вручается

самомукредитору (так что он приобретаетуверенность в том, что

распоряжениеоб уплате сделано), и последнийего пред‘являѳт. А
вместес темон превращаетсяв квалифицированный приказ, в век-

сель, ибо не только признаетсяфакт полученнойдолжником суммы,

но и обязанностьуплаты ее и ответственностьдолжника— в случае

неуплатытрассатом(т.-ѳ. лицом, которому отдан приказ уплатить),
должник (т.-е. выдавший вексель) обязан сам удовлетворить креди-

тора (право регресса). В силу существовавших среди итальянских

купеческихкорпорацийобычаев (см. выше, стр. 195), такого частного
обязательства(в отличиеот нотариальногодокумента, каким являлся

простойвексель) было вполне достаточно,и траттаприобреларавную
простому (т.-ѳ. нотариальному)векселю юридическую силу и могла

постепеннозаменитьего, вытеснитьв обращении—-сначаласредикуп-
цов одного и того же города, как входящих в ту же корпорацию, а

затемп средикоммерческихкругов Италиивообще и их многочислен-

ных представителейза границей.Широко разветвленныйтоварообмен
и кредитныеоперацииитальянцев вызывали необходимость в созда-

ниитакого нового удобного и гибкого платежногосредствав между-

народных сношениях, каким являлась (значительноупрощенная, по

сравнениюс простымвекселем)тратта. ІІо мнению Шаубе, уже в

началеXIII ст. мы находим наряду с «торжественнымобещанием
платежа»(простымвекселем)и «письменныйприказплатежа»(тратту).
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В XIV ст. появляются и характерные для тратты институты
акцепта и протеста векселей. Первое обозначает заявление трассата
(на которого выставлен вексель) о своей готовности уплатить (littera
cambiaeacceptavit);надпись делается обязательно на самом векселе
(стат. Лукки 1376 г., Флоренции 1393 г., Барселоны 1394 г.); вене-
цианская фирма Соранцо обязуется (в 1461 г.) 'уплачивать по трас-
сированным за счет казны векселям (serviceacceptareque).Протест
(protestatio) выражается в нотариальном заявлении предъявителя
векселя о том, что обязанность уплатить не выполнена. Случаи
такого рода находим в Пизе в 1335 г., в Венеции в 1359 г. В XV ст.
встречаем много случаев трассированных из Венеции на Лондон вексе-

лей и в Лондоне протестованных, в виду отказа в уплате. Платеж
производится в XIII—XIV ст., обычно на ярмарках Шампани (par
lettere dello pagamento per la prossima fieri di Campagna), почему ■ та-
кого рода векселя приводятся в сборниках того времени в качестве

типичных примеров.

Однако тот же Шаубе в другом месте (Anfangeder Tratte) при-
знает, что некоторые относящиеся к XIII ст. переводные векселя как
будто подкрепляют предположение Гольдшмидта, являясь последствием
принятого на себя обязательства уплатить кредитору, хотя это обя-
зательство повидимому выражено не в письменной форме (т. - е.
в виде простого векселя, как утверждает Гольдшмидт), а в каче-
стве устно данного, под присягой, обещания. Таковы, напр., трат-
ты, выданные имп. Марией (латинская империя) в 1249 г. на имя
французской королевы Бланки, которая должна уплатить указанную
сумму тосканским купцам (рыцарям), причем им должно быть отдано
преимущество перед другими купцами и далее перед всяким другим.
К началу XIII ст. появляются т. наз. общие кредитные письма (которые ни
Гольдшмидт, ниШаубе еще не признают векселями >, при помощи которых
король, епископ или барон старается доставить находящимся на службе
у него лицам (рыцарям) нужную им сумму. Он передает им такой до-
кумент, в котором обязуется «всякому купцу или иному лицу, кото-
рое ссудит данного рыцаря суммой в известных пределах, вернуть
кредитованную сумму, причем для этого необходимо представление
как самого заемного письма, так и подтверждения в произведенной
уплате» (presentislitteris una cum litteris patentibus super hoc confectis).
Последнее однако выражается не в квитанции или расписке, а в при-
лагаемой к (этомѵ) заемному письму (litterae de mutui faciendo)трагте
(litterae mutui contracti), в которой содержится обращенная к вы-
давшему заемное письмо (королю) просьба вернуть выданные деньги ).
Таким образом последний (король) в своем обращении разрешает выста-
вить на него вексель в пределах известной суммы и обязуется
по этому векселю уплатить. Здесь в сущности имеется своего рода
простой вексель (обязательство уплаты), на основании которого состав-

ляется переводный —просьба о возврате уплаченной суммы lh

167 ) ІІІаубѳ усматривает причину этого в том, что возвращаемая сумма, вслед-
ствие прибавления процентов, значительно превышала уплаченную; для того, чтобы
обойти запрещение взимания роста, п не указывали выданной сумыы, т.-е. не
представляли расписки в получетпш ее, а составляли особый документ на эту
сумму вместе с процентами. с

168 1 См. Goldchmidt. Universalgosch. des Ilandelsrechts. 39т .ел. 4оЗ ел. bchaube.
Beobachtnngen zur Enstehungsgescli. der Tratte. Zeitschr. der Savignystift. XXVII. p. Ill сл.
128 сл. 144 сл. Его же. Anfango der Tratte. Zeitschr. fur Handelsrecht. B. 43 p. 28 сл.
42 сл. 50. См. также Ivuntze. Deutsches Wechselrecht. p. 130 сл. Brener. Abhand,. aus
dem Gebiete der Rechtsgesch. p. 68.
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Возникнувпервоначально,повидимому,в областиморскойторговли,
а затемперейдя и в сферу сухопутнойторговли, вексель уже в XII

веке широко распространилсяв качествевыдаваемого купцами доку-

ментаво всей южной и юго-западной Европе, т. - е. повсюду, где

появлялись итальянцы в качествебанкиров и купцов. Уже из одного

только коммерческогописьмафлорентийского торгового дома Черчи,

обращенногок представителюего в Лондоне в 1291 г., можно усмот-

реть, что траттаприменялась в те времена для следующих целей:

находящиеся в Лондоне представителифлорентийского товарищества
этимпутемполучают нужныеим суммы с ярмарок Шампани,флорен-
тинцыиз Англии посылают через посредствотовариществаденьги

домой, кредиторво Флоренцииинкассируетплатежу другого флорен-

тинца, находящегося в Англии; представительанглийскогоаббатства
обеспечиваетсебечерез посредство того же товариществанужные

ему для пребывания в Риме суммы. В 1315 г. герцог Іоанн разрешает

итальянцам,приезжающим во Фландрию, производить разменмонеты

непосредственноили при помощи выдачи векселей: quod possint cam-

bire cum litteris seu sine litteris. Пѳголотти, писавшийв первой поло-

вине XIV века, приводитуже (в гл. 45) разницу• вексельных курсов

на различныегорода 109); а из книги Уццано (XV века) видно, что

непосредственныевексельные операциипроизводились между всеми

наиболееважными торговыми пунктамиИталии, Франции, Испании,
Фландрии, а такжеЛондоном. Только в Германиивексель появился

позже, лишь в XIV веке, и хотя и тамприменялсяв торговле с Фланд-

рией (и тамнаходимвекселя вмеотѳ с дополнительнымиприказами-

траттами),но не имел в средниевека такого значения,как в итальян-

ской торговле 17°).

Г ЛАВА VII.

Кредитные операции.

Рядом с денежнымиоперацияминаходимв средниевека и кре-

дитныеоперациив нескольких различных формах. Прежде всего в

форме поземельногокредитаиликупли-продажиренты. Владелецземли
(или дома)получаетпод нееденежную сумму (капитал)и обязуется

вплоть до возвращения ее (или в случаеневозвращения в известный

срок, т.-ѳ. лишь с определенноговремени)отдавать кредиторудоходы
со своей земли (или дома); он продаетренту с земли, кредиторпоку-

паетее.

X же в ранпеѳ средневековье возникла рядом с непосредственной куплей-

продажей своего рода временная продажа, прп которой земля сразу переходит в

рѵки лица, уплатившего за пее (выдавшего ссуду); но лпшь в случае иевыкуна

ее в течение известного срока, в продолжение которого он (кредитор) пользуется

доходами с иее^она превращается в его собственность (altere Satzung) 1П ). Позже

из сделки купли-продажи возникает другая форма: в виду опасений со стороны

покупателя, что приобретенная земля могла бы быть потребована в течение изве-

стного времени обратно имеющими право на нее сородичами, поручители обязаны

‘"jremini.di cambiora с -lie si mandano a pagare о e receivere per littera di pa^a-

mento di Iirenze iu diverse parte del топ lo о di diverse a Firenze, о dauna terra ad
un aitra.

л и, ,0 . Относительно вексельных операций в области Ганзьі см. Neumann. Geseh
des Weehsels m Hansagebiete. Beil. z. Zeitsehr. f. Handelsr. Pauli. Lubeckische Zustande
mi Mntelalter и торговую книгу Yicko van Geldersen’a. изд. Molhvo.

1 ‘ 1 ) См. выше.
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на .что время предоставить покупателю какое-либо иное имущество, которое пере-

ходит к нему в случае наступления указанного обстоятельства; оно остается пока

в рукех поручителя, который отдает лишь документ— символическая передача по-

купателю. ІІозже это стало применяться и в отношении временной продажи до

выкупа, т. - е. кредита, таким образом, что земля оставалась в руках должника,

кредитор же получал лишь суррогат — документ, пользуясь доходами с земли вплоть

дс момепта возвращения ему переданной суммы (jiingere Satzung).

В позднее средневековье широко распространенатакая купля-

продажаренты, причемрентастановиласьвечной и составлялареаль-

ную повинность, тягость, уплачиваемуювсяким, кто являлся в дан-

ное время владельцемучастка. Выкуп „проданной"ренты (по истече-

нии известноговремени)обыкновенно не допускался. В особенности

церкви и монастыри,„купившие" рентуи получившие,благодаря этому,
возможность верного и постоянногопомещениясвободных капиталов,

боролись против постепенновходившего в употреблениедопущения

выкупа. Что же касаетсядругой стороны, то появление кредитных

документов, дающих право на получениеренты, мобилизовало ее, так

как покупательмог уступитьее другому лицу и такимобразом полу-

чить обратно помещенныйкапитал. Но у должника и он немог потре-

бовать свой капиталобратно, так как это поставилобы должника в

чрезвычайно неблагоприятное,иногда прямо безвыходное положе-

ние172 ).

Как установили Делиль и Боренер (для Нормандии), Ганауер (цлй Эльзаса),
Моне п Лампрехт (для прпрейнскпх местностей), Винтер (для Гессена) и д’Авенель
(для Иль-де-Франса, Орлеана, Франшкомте и всей южной Франции), обычным про-

центом в области этого реального кредита с правом выкупа или без пего (под
обеспечение недвижимостей) являлось (как в значительной мере п при пожизнен-

ных пли наследственных рентах) 10 проц., т.-е. соотношение между отданным ка-

питалом и получаемой ежегодной рентой составляло 10 со ста. Этот размер пахо-

дим не только в XII —XIII, но и в XIV ст.; лишь в отдельных местностях он со-

ставляет во второй половине XIV ст. 7 — 8 проц.; только в XV веке он понижается

до 8—6, иногда дазке до 5 проц. 173 ).

Вечная ренталегко превращалась в более высокую, пожизнен-

ную. К последнейохотно прибегалигорода, выплачивая лицам, поме-
стившим* у них капиталы(это были окрестныеземлевладельцы,город-

ские жители, вдовы и сироты и т. д.), пожизненноренту из опреде-

ленногоисточникагородских доходов 174 ). Или же кредиторам непо-

средственнопередавалсяв завѳдываниѳ данный источник дохода, и

они покрывали из него постепенносвой долг. Так поступалиуже

весьма рано итальянскиегорода: Генуя уже в половине XII века (в

1164 г.) передаеттовариществу—monte—из 7 лиц за полученный ка-
питал, который разделенна семь равных частей—partes, Іоса, опре-

деленныегородские доходы на 11 лет. При этом любопытно, что уже

в эту эпоху капиталразделяетсяне равномерно, а 2 участникаберут
по 2 Іоса, 2 по 1, один половину и 2 по х /4 17Б).

Займызаключались городамис иногороднимипод ответственностью
всех горожан всем своим имуществом(nos omnes et singulas personas,

terras, possessiones et dona), т.-е. за поручительством всех городских

жителей;в Брюгге, напр., встречаемподпись 300 жителей.Вследствие

1Г2 ) Кредитная сделка и здесь, следовательпо, еще не выделилась вполне из

купли-продажи.
УІЗ У Hanauer. Eludes economiques sur l’Alsace. Т. I. p. 522 и сл. Delisle. Classes

agricoles en Normandie. 213 и сл. Lamprecht. Wirtschaftsleben. II. 609—610. Winter.
Zur Gesch. des Zinsfusses im Mitt. Zeitschr. fiir Sozial-und Wirtsclialisgesch IV. p. 161
ы сл. D’Avenel. I. p. 86 п сл. Arnold. Gesch. d. Eigentums.

1U) Cm. Espinas. Les finances de la commune de Douai. 1902. p. 303 и сл.

175 ) См. Siveking. Casa di S. Giorgio. 1899.
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этого, получалась возможность захватывать их товары и их самих,

когда они находятся вне города; в случае неуплаты долга городом,

это действительно делалось. И местные жители охотно доставляли

городу свои средства, покупая ренту; в Венеции в 1353 и 1398 г.г.

горожане продавали дома, чтобы приобрести пан городского займа.
Иногда деньги прямо приносились в ратушу, и город не мог отказаться

от них, далее когда в этом не нуждался, — он не желал нарушить до-

верия горожан или просто хотел им оказать (напр., Ибѳрлингѳн местному
монастырю) услугу, давая им возможность поместить свободные суммы.

Благодаря этому, города располагали кредитом, необходимым им на

приобретение различных верховных прав от феодалов —торговых сбо-
ров, монеты, судебной власти, налога с евреев и ломбардов и т. п.

Кредит нужен был им также на потребности городской жизни (расши-
рение городской площади, возведение укреплений и иных построек)
и на ведение войн. Как указывает Эрѳнбѳрг, кредит составлял важное

орулше городов в борьбе за свободу, за политическую независимость:

в Кельне 82 проц. городского бюджета шли на военные и дипломати-

ческие расходы, в Нюрнберге, эти расходы составляли 90 проц., в

Майнце более 3 /і всех расходов (в 1436 — 37 г.г.). Однако, сильная за-

долженность городов в ХІТ—XY ст. являлась также последствием весьма

плохого ведения городского хозяйства. Лица, стоявшие во главе его,

никогда не знали, сколько они в состоянии истратить в данном году,

расходовали поэтому слишком много, при чем больше заботились о

собственной наживе, чем об интересах города; когда же денег не хва-

тало, старались занимать повсюду, где только можно было. Они пред-

почитали такой образ действия повышению налогов или установле-

нию новых податей, ибо последнее всегда вызывало неудовольствие со

стороны населения и наводило его на мысль о неправильном расхо-

довании городских сумм магистратом 17G).

Итальянские города к концу средневековья производят уже консолидацию
своих долгов, образуя обширные ассоциации кредиторов , (massa, maona), внося

заем в государственную долговую книгу (cartulario) и устанавливая переход паев

по наследству и отчуждаемость их. В 1274 г. консолидирован был долг Генуи, в

1381 г. он составлял 8 ыилл. лир. В немецких городах в последние столетия сред-
невековья займы также превращаются как бы в постоянный источник дохода; в

Ба-еле, наир., в 1361 — 1482 г.г. насчитывается всего три года, когда не было заклю-

чено новых займов; они составляют значительную часть городских доходов, напр.,

в Кельне в 1378 г. — 45 проц , в 1392 г.— 50 проц.; в Базеле в 1361 — 1501 г.г. четверть

всех доходов получалась путем займов, и в них помещено 25 проц. имущества жи-

телей; в Нюренберге займы давали , 1 / 3 всех поступлений. Чрезмерная задолженность

(в Гамбурге, напр., свыше 20 проц. всех поступлений шло на платежи по займам)
приводит в некоторых случаях к прекращению платежей городом (Гамбург); иногда

последствием необходимости введения новых податей для уплаты процентов и по-

гашения займа является открытый мятеж жителей и переворот в городском упра-

влении (Кельн, Дортмунд) 177 ). Значительна была уже в XIII ст. задолженность и

французских городов (Амиен, Нойон, Суассон, Руан)— результат постоянных требо-
ваний, пред‘являемых к ним королем. И они (Нойон, Санли) прекращали уплату

долгов 178 ).

,7|) ) См. Bucher. Haushalt Frankfurts im Mitt, Zeitsclir. fiir ges. Staatswiss. 1896.
p. 17. Landmann. Entwicklungsgesch. der Formen des offentl. Kredits. Finanzarchiv.
1912. p. 12 и сл., 39 ii ел. Knipping. Kolner Stadtrechnungon. 1898. II. II. p. 420 п ел.

Sander. Die roichsstiidtische Haushaltung Niirnbergs p. 698. 701. Chroniken der deutschen
Stiidtc. В. X YIII. T. 2. p. 109. Schoenberg. Baseis FinanzverluiUmsse im XI V — XV.
Jahrb. 1885. Мое Коммунальное ‘обложение.

ш ) Ом. Stieda. Sliidiisclie Finanzen in Mittelalter. Jahrb. fiir Nationaloekon. 1899.
XVII. p. 34 п сл. Sander. Niirnbergs Hamlialt. p. 718. Koppmann. Ivammererreclmungen
Ham burgs.

I7S ) Eucliaire. Communaules frangaises, p. 198. 203—205. Borelli de Serres. fte-
cherches sur divers services publ. Т. I. 25-
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Государи (короли, феодалы духовные и светские)не менеегоро-
дов нуждались в кредите, в особенностина ведение многочисленных-
войн, как и на приобретениепредметовроскоши 1 ' 9). Но заем соста-

влял личный долг короля, а не долг всего населения;правда, короли

и папы обязывались не только за себя, но и за своих преемников

(pour nous, nostre couronneet suceesseurseu icelle), но последниене-

редко отказывалисьплатитьпо долгамсвоего предшественника,почему

такой кредит был сопряжен для банкиров с чрезвычайно большим
риском. В те врѳмена-^говорит Маколей—есликазна была пуста, по-

датипоступалимедленнои жалованье солдатами матросамне было
уплачено, канцлер казначействав сопровождении лорд-майора и

ольдерменов обходил с шапкой Чепель и Корнгиль (лондонскиеквар-
талы) и добывал нужную сумму, занимая100 фіунтов у какого-нибудь
чулочника и 200 фунтов у торговца жестянымитоварами. Если ино-

странныекупцы все-такисоглашались—хотя далеко не всегда— на

заключениедалеезначительныхпо тому времени займов, то лишь в

расчетена возможность покрыть их из предоставляемыхим различ-

ных статейдохода или иным путем, посредствомполучения новых

выгодных привилегий.Нередко это делалось под влиянием прямого

принужденияи получался принудительныйзаем, или же в силу при-

нуждения косвенного: они рисковали лишиться своих торговых при-

иилегий,откупа монеты, пошлин, рудников и даже быть изгнанными

из страныили не получить обратно прежнихдолгов, в случаеотказа

от участияв дальнейшихзаймах. И все же королю было весьма не-

легко достатьнужную сумму.
Английскиекороли постояннонуждались в деньгах на ведение

войн и на уплатужалованья солдатами, встречая отказ парламента

в ассигнованиисредств и установленииэкстраординарныхналогов,

вынуждены были обращаться к итальянскимбанкирам, отчасти и к

местным купцам и монастырям за ссудой денег. Король Генрих III
вынужден был заложить свои драгоценности,парадныеоделсды и далее

реликвии св. Эдуарда; у него оыло столько долгов, что при появлении

его на улицераздавалиськрики его кредиторов, и он заявлял пуб-
лично, что нужда его столь велика, что милосерднеедать ему денег,

чем нищему на паперти.Сто лет спустяЭдуард III в 1340 году об ‘я вил
парламенту,что ои под своим личным поручительствомзанял массу

денегза границей,и если эти долги не будут уплачены,то ему при-

дется вернуться в Брюссель и там остаться в качестве заложника

своих кредиторов. Вследствиенеуплаты этих долгов, флорентинскне
фирмы, оказывавшие кредит Эдуарду 111, обанкротились; когда това-
рищество Барди в 1345 г. прекратилоплатежи, долганглшіского ко-

роля составлял 900 тыс. флор, золотом, или около 8*/г милл. совре-
менных герм, марок; требованиятовариществаПеруччи к немуравня-

лись 600 тыс. флор, золота, или 51 /2 милл. марок 1МІ ).
Когда в 1371 г. французскийкороль заключил заем у авиньон-

ских купцов в 100 тыс. ливров, за него должно было поручиться
солидарно22 человека, в том числе принцы, придворные, жители
Парижа. Французскийкороль Карл \1І, тратившийбольшие суммына
покупку золотого оружия и ценных тканей, вынужден был повсюду
заниматьмелкимисуммами,даже у собственных поваров, а с есгныѳ

1»», Займы французского короля: в 1440 г. S0 и 60 ливр, на наряды для двух
■принцесс в 1445 г. на приобретенье одежд для придворных празднеств и турни-
ров; в том же году 200 ливр на приобретенье шелковых тканей и мехов для супруги
дофина. (Prutz. Jacques Coeur. 96). ф i

>so) Sinclair. History of the public revenue of the British Empue. Г. 1.
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припасыбрать в долг. По словам современников,Жак Кер оказал ему

большое внимание,послав двух жареных кур и баранью ногу,—до

того печально было положениекороля 181 ).

Задолженностьдуховных феодалов являлась преждевсегорезуль-

татомтого, что они уплачиваликрупные суммы при занятииепископ-

ских кафедр, как в виде т. наз. servitia communia, т.-ѳ. пошлины, вно-

симойза утверждениепапой в сане- обыкновенно в размере одной

третигодового дохода епархии18‘2) — так и в виде неопределенныхпо

своим размерам„ подарковд (servitia minuta), которые делались раз-

личными претендентамиприближеннымпапы. Последниемогли оказать
влияние на замещениевакантногоместатемили иным лицом, в виду

чего конкуренты старалисьв своих обещаниях перещеголять друг

друга. это создавало для счастливого соперникакрупные долги:

во второй половинеXVвека задолженностьархиепископаконстанцского
достигала150 тыс. флор., и весь доход его именийуходил на уплату

процентов, так что ему оставалосьне более 400 фл. в год 183 ).

Заключениедолга обставлялось поручительствами,при чем по-

ручителибыли солидарноответственныи, в случае несвоевременной

уплаты долга, обязаны были приехатьв указанноекредитором место

и подвергнуться личному задержанию. Оно сопровождалось далее за-

логом драгоценностей:государиотдавали свою корону, папы— тиару

и т. д., встречаетсядаже—как указывает Гольдшмидт — генуэзский

вексель 1251 г., выданный под залог тронаимп. Фридриха II. Кроме

того, в случаенеуплатыденегв срок, кредитор обязан был помимо

выговоренного процентауплатитьособые проценты за промедлениев
размере10 проц. за каждые два месяца(от ярмарки до ярмарки), т.-е.
Ь , проц. в год; а до уплаты всей суммы он вынужден был нестипу-

тевые издержки и расходы по содержаниюодного купца с лошадью

и слугой, иногдадаже двух купцов с лошадьми и слугами.

Заключение договора производилось, в особенности если должником являлся ино-

р дний, в присутствии двух (и более) свидетелей, местных жителей; последние могли

7ТпІ 1 о Ир ° ВаТЬ лпшь в отношении суммы, не превышавшей ценности их имущества.
Далее представлялось поручительство, обыкновенно, жителей того города' откуда

?“ ПЛ“ К; 0НИ Часто являлпсь такими же должниками, как заемщик, ’так что
инп™я И1»! ЖДУ Должником и поручителями исчезало. Поручители обязывались,
R гп^п г Р 1ВЛЯЯ в Св0ю о^орвДЬ поручителей, в случае неуплаты в -срок, явиться

долг Р Йт,^ г?Т?Л1 КреДИТОр ' И Ие уеЗЖать оттуда ранее ’ чем будет Уплачен
Т 7 ГТРГ Jo а ьОТ)- К этойу присоединялась передачу, в залог драгоценностей, выдача

линями ЗНЬІХ кредитиых ооязательств (векселей), в особенности высокопоставленными

kPlhnoiu ттпі И вне( ' еиие с Д елк и в городскую книгу (Liber memorandorum, h'alsden-
обпашчлЛ ^ °™ утствяи поручителей и залога городской совет, нанр., гамбургский,
обращался к совету того города, где жил плательщик, напр., Люнебурга с прось-

0 пон УЖ«ении его к уплате; если же это не приводило к цели "то подвергал

бурге^™ земл яков, люнебургских купцов, находившихся в данное время в Гам-

От епископов, аббатови другихдуховных лиц, с которымиитальян-
ские купцы заключали сделки займа, они требовали, помимо обыч-

ного поручительствадругих лиц, гарантиюпапы в уплатедолга и. в

случаенеуплаты, обращались к нему с требованиемпонудить духов-

,SI ) Prutz. Jacques Coeur. p. 44—47.

ский Tmnfffn аквилейскиЁ > кельнский, майнцский, трирский, зальцбург-
ский реймский 4 7 тыр ОР '’тт ЛЮТТ0 ^/ П< о медкпй > вердюнский, утрехтский, бреслав-
Э 500 6Ю гто. (Sulfc) 1У'- 3“ Ч “"“ *»«*«“. ѴШ&тш
Jahrh. lK r ri e*Uer - DiG Verscfauldui]g des Hocbstiftes- Konstanz im XIV unci XV

n YYTv an p lnU -n Sbu ^ Vick ° s von Geldersen. Bearb. yon Nirrnbeim. 1S95 Einl
p. XXX-XXXV Cp. Des Marez. La lettre de foire. p. 17 и сл„ 40' и сл.
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ноѳ лицо к возвращению суммы,—это было единственноесредство

получить долг обратно, И папа, действительно, нередко под угрозой
отлучения от церкви, заставлял епископаили аббата, если не упла-

тить всю сумму и немедленно,то во всяком случаевступить в согла-

шение с кредиторамиотносительноразмеров суммы, которую он в

состояниивернуть, и сроков ее уплаты ,85 ).
Кредит в средниевека имеетпочти исключительно потребитель-

ный характер, выражаясь преимущественнов форме кредита госуда-

рей —̂почти всецело потребительного—и кредита городов, преимуще-

ственнопотребительного,но отчастипредназначенногои на произво-

дительные нужды. Этот публичныйкредитпо своимособенностямлишь
отчасти (главным образом кредит городов) отличается от кредита

частныхлиц.

Гораздо меньше значенияимел кредит коммерческий, кредит в

областиторговли, т.-е. заемкапиталовдля помещенияих в торговле;

он развился лишь в итальянскихгородах, в торговле на Средиземном
море. У итальянскихи южно-французскихкупцов купля-продажа то-

варов в кредит составляла явление вполне обычное; выработались
даже определенныесроки кредитования— 8 дней, 2 1 /г месяца, З г /2 ме-

сяца. Напротив, Ганза не желаладопускать даже отсрочекв платеже

по купленнымтоварам. В отношенииторговли с русскимии лифлянд-
скимигородамией удалось настоятьна таком запрещении. В других

местностях,впрочем, провестиэто постановлениена практике оказы-

валось невозможным, ибо ганзѳйцы вынуждены были давать товары

в кредит, а следовательно, им приходилось и покупать в кредит, как

это делали их конкуренты нѳ-ганзѳйцы. Широкое распространение

таких операциймы можем усмотретьиз сохранившихся от средневе-

ковой эпохи торговых книг немецкихи французских купцов; самое

ведениеэтихкниг являлось результатомсуществованиясделок в кре-

дит, ибо то, что было совершено на наличный, в тевременасчитали

излишним записывать; в этом случае ведь никаких обязательств
не возникало. Срок был нередко весьма продолжителен, составляя

(напр., в торговой книге гамбургского купца .Вико ван Гѳльдерсена

концаXIV века) обыкновенно от одного до шестимесяцев, иногдаот

9 месяцевдо года и даже в виде исключения 1*/ а года. В качестве

времениуплаты назначаетсякакой-либо большой праздник, Пасха,
Троицаили какая-либо большая ярмарка, напр., франкфуртская, или

время возвращения каравана судов; часто не указан определенный
день, а лишь установленсрок лишь приблизительно— во время откры-

тия навигации,весною, между Пасхой и Троицей, осенью. Или же
должнику предоставленвыбор между? двумя сроками;иногдакредитор

сохраняетза собой право требовать уплаты раньше или позже по

собственномуусмотрению. В товарообменеюжно германскихгородов
с Австрией кредитованиенемецкимикупцамиавстрийскихпокупате-
лей (как видно из торговых книг Рунтингера и Бѳгайма конца ХІ\
и нач. XV ст.) являлось обычным и сильно затрудняло торговлю, за-

ставляя предпринимать специальные поездки для инкассирования

долгов, нередко приниматьвзамен наличных денег те или другие

товары.
Рядом с кредитом, вытекавшим из отсрочки платежапо куплен-

ным товарам, в итальянской торговле фигурирует и кредит, основан-
ный на ссуде денег. Он принимаетв области торговли различную

форму в зависимостиот того, кто несетриск— кредитор или должник.

1S3 ) Ср. Schulte. I. р. 230—72.

СП
бГ
У



— 224 —

В первом случаеполучаетсяморской заем (foenus nauticum) или, по

аналогиис ним, такойже заемдля торговых операцийна суше: ку-

пец, отправляющийся на ярмарку (naviganti vel eunti ad nundinas), обя-
зывается вернуть полученную сумму с процентами,в случаеблагопо-
лучного возвращения (sananavi, salvum in terra, ad fortunam Dei et
maris). Во втором случаеон просто выдает вексель, обязательство в

уплате,независимоот всяких случайностей18в ). Вексель, такимобразом,
из документа, облегчающего размен денег, постепенностановится

общим орудием кредита, применяемым,как в случаеотсрочки'в уплат®
за товар, так и в случаеполученияденежнойсуммы в качествессуды.

Однако, и здесь сохраняетсявсе же основнойхарактерсредневекового
векселя—уплатав другом месте, а не там, где деньги получены,—

остаток первоначальных функций, выполняемых векселем 18Т). При
этом, несмотряна запрещения, как церкви, так и светских властей
давать деньги в рост (напр., в Англиив 3 341 и 1391 г.г., во Франции
в 1312 г.), взиманиепроцентовбыло широко распространено188).

Третью форму, наконец, составляетупотреблениебанкирамипо-
мещенныху них вкладов для операцийв области товарнойторговли.
Результатом последнегоявлялось замедлениев обратнойвыдаче вкла-
дов банкирамии даже отказ в этом; нередко также, вследствие не-

удач в торговле, наступалобанкротство их и потеря вкладчиками

помещенныху них денег. В Венециив XIV’ ст. из 103 банков погибло
96, вследствиетого, что они имелиобыкновениепроизводитьтоварную
торговлю и поэтомупри требованиивкладов не в состоянии были
возвратить их. В виду этого, в 1374 г. банкам запрещено было тор-

говать металлами,тканями, шафраном и другими товарами; впослед-

ствии было постановлено, что они могут торговать лишь на

собственныеденьги, но не на деньги, помещенныеу них вкладчи-

ками. Но на практикеони попрѳжнему смотрели на вклады, как на

полученную взаймы сумму, которою они в праве свободно распола-

гать 189).
Переходяот должников к кредиторам,необходимоотметитьпрежде

всего, что те же города, в особенностиже духовные учреждения, ко-

торые нередко нулсдались в деньгах, во многих случаях ссужают

других свободными капиталами,извлекая из этого значительныедо-

ходы. Как указывает Лампрехт, уже в X веке церкви выступали в

качествебанковых учреждений, ссужая преимущественносвободных
крестьян под залог принадлежащихпоследнимземель, а в XI^ веке
они давали значительные суммы императорамГенриху III и IY. Эти
операциицерквей и монастырейбыли возможны, благодаря скоплению
значительныхденежныхдаренийот верующих лиц, а также благо-
даря помещениюу них, как в единственныхбезопасных местах,зна-
чительных сумм на хранение.Банковая деятельность их принялаеще

большие размеры в следующие столетия с возникновениеммонаше-

JSC ) Goldschmidt, p. 412—16.
167 ) Своеобразную форму векселя представляет собою lettre de foire плп

littera obligatoria, распространиеная в Англии и Фландрии. Де-Марес, открывший
в архивах г. Ипра несколько тысяч таких документов XIV ст. (См. Des Marez. La
lotte de foire a Ypro. Mom. de I’acad. юуаіе), называет lettre de foire векселем севера,
в противоположность настоящему векселю итальянского происхождения. Приме-
няете littera ohligatoria в самых разнообразных случаях платежа, всегда с при-
бавлением обязательства уплатить такому-то пли его приказу.

1SS ) См Stobbe. Gescli. dor Juden .in Deutschl. p. 27. 110. 112. 235. Falke. 298. 407.
Neumann. 237. 320 Iloffmann. 70 и ел., а также ниже.

189 ) Nasse. Das venetianrsche Bankwosen im XIV, XV, XVI. Jahrh. Jahrb fur
Nationa'oek. 1879. p. 334 и сл.
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19 °) Delisle. Memoire sur les operations financiers des Terapliers. Acadeinie des
Inscriptions et Belles-lettres. T. 39.

ш ) Schulte, p. 328—9. Caro. p. 323-20.
102 ) Lamprecht. I. p. 1 4? 2.

445—10

ствугощих орденов тамплиеров (храмовников), тевтонского, францискан-
ского, иоаннитского. Среди них на первом плане стоит по своим кре-

дитным операциям орден тамплиеров, который с.конца XII до начала

XIV* века представлял собою едва ли не крупнейшее банковое учре-

ждение Европы с двумя центральными конторами (templum) в Париже
и Лондоне и отделениями в различных французских городах и леван-

тийских странах. Короли французские и английские, бароны и мона-

стыри помещали у тамплиеров свои капиталы, направляли туда по-

ступления от податей и земель; они поручали тамплиерам уплату по

векселям, выплату пожизненных рент и перевод денег, наконец, полу-

чали от них денежные ссуды или гарантию в уплате занимаемой
суммы 190 ).

В телепне всего времени своего существования тамплиеры являлись оанки-

рами крестовых походов: они производили сбор десятпны, сбор св. Петра іі других

доходов, предназначенных на крестовые походы, доставляли необходимые суммы

из Европы в страны Востока, выдавали платежи во время походов. Они же ааве-

дывали финансами различных французских баронов, Іоанна Безземельного, коро-

лей аррагонских и неаполитанских, в особенности же королей французских— Фи-
липпа-Августа, Людовика Св., Филиппа Смелого п Филиппа Красивого. « Templum»
являлся королевской казной; к нему поступали государственные доходы п он про-

изводил платежи за счет короля, уплачивал жалования, пенсии, погашал долги,

производил уплату содержания дипломатическим агентам, выдавал субсидии союз-

никам и т. п.

Значительно позже духовных учреждений выступили на сцену—

второй период в истории банкового дела—в качестве банкиров евреи,

В Германии это совершилось не ранее XI века; XII и XIII ст. являются

эпохой широкого развития их кредитных операций.

Король Генрих II, короли венгерские и герцоги силезские, архиепископ кен"

терберийский, епископы бамбергские, констапцские, далее французские и англий-
ские аббатства, графы Лейчестер, Монпелье, Тулузские и др. обращаются к евреям

за ссудой денег и в обеспечение (п погашение) долга бТдают им на откуп тамо-

женные доходы, различные подати, поручают даже общее ааведывавпе финан-
сами 19t ). В архиепископстве кобленцском еврей-управитель со своим секретарем

(iudei domini) имеет еврейское казначейство и ведет книги на еврейском языке 1Э2 ).
При входе 'каждого итальянского судна в гавань Арль епископ арльский получает

20 сол., а его „еврей“— как его просто называют источники— 4 солида. В Саксонии
при герцоге Балдуине еврей Мевадье производил чеканку монеты (знаки на мо-

нете весьма сходны с еврейскими буквами); в Австрии при Леопольде V в XII ст.,

в трирском и вюрцбургском еппскопствах в XIII ст. находим евреев-монетчиков. В
Германии евреи еще в XIV веке производят крупные кредитные операции; в 1377 г,

повешен еврей Симон Сигбург, которому рыцари и феодалы по нижнему Рейну
были должны сумму в 27 тыс. мар.; в конце XIV века Симон Сельгевштадт дал

рейнским городам крупную сумму на приобретение огнестрельного оружия, и он

же заключил с городом Франкфуртом заем в 10 тыс. гульд. В Испании вплоть до

конца XV века в руках евреев находился сбор податей и управление финансами
страны (они носили титул tesorero' mayor, т.-е. главного казначея), и еврей Исаак
Абраванель привел финансы страны в то цветущее состояпиѳ, в котором они нахо-

дились— как указывает Геблер —при Фердинанде и Изабелле. В Англии же и во

Франции они были изгнаны уже в конце XIII и в начале XIV века; здесь, как и

в Нидерландах и Италии, они уступили место итальянским купцах: и банкирам.
В Германии главную категорию их должников в XV от. составляют ремесленники
(сапожники, портные, шорники), которые берут мелкие суммы (в Регенсбурге в

качестве денежной едишщы берется 30 ’пф.) на короткий срок под заклад мате-

риала; в Нюренберге запрещено ремесленникам брать под заклад материала бо-
лее, чем стоит материал и составляет заработная плата, получаемая за его обра-
ботку. Крестьян же ссужают преимущественно монастыри, итальянцы и местные

торговцы. (См. Stohbe, Hoffman и др. и мою ст. Warenhiindler etc.).
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Третий период (особ. XIY —XV ст.) в развитии банкового дела в

средние века знаменует собою деятельность итальянских банкиров.
Они известны преимущественно под именем «uUramontani, transalpiui»,
т.-ѳ. торговцы из местностей по ту сторону Альп, или «caorsini» т.-ѳ.

купцы из г. Cahors в южной Франции, или «lombardi», т.-ѳ. купцы

из Ломбардии. От ломбардов и самая ломбардная операция, т.-е. ссуда

под заклад движимостей, получила свое .название; векселя назывались

нередко «litterae lombardorum».’ Уже к началу XIII ст. (и даже к концу

XII ст.) относятся кредитные операции ппачѳнцских, болонских и рим-

ских купцов в Англии и Франции. Затем выступают на сцену банкиры
Асти, Лукки, Сиены, в особенности же флорентинцы. Наиболее важны

три флорентинскиѳ компании: Барди, Перуччи, Аккаюоли, позже

Альберти и во второй пол. XV ст. Медичи; флорентинцы с конца XIII
века сосредоточивают крупнейшие денежные и банкирские операции

в своих руках. Состоя из 10 20 участников, каждая из этих фирм
об‘единяла в своих руках весьма крупные для того времени капиталы,

как собственные, так и полученные в качестве вкладов от других лиц.

Компания Барди имела, напр., в 1310 г. 15 участников; она насчиты-

вала пять представителей в Англии, шесть во Фландрии, четыре во

Франции и Шампани ш ). В Англии при Эдуарде I, в особенности же

при Эдуарде III, во Франции при Филиппе Красивом и его преемни-

ках, далее в Неаполитанском королевстве и во Фландрии флорентин-
скиѳ товарищества становятся королевскимиѴ банкирами, сборщиками
податей, принимают вклады, берут на откуп чеканку монеты.

Деятельность их, однако, не могла быть долговечна: будучи выну-

ждены, в интересах сохранения и расширения своих привилегий в

области товарной торговли, давать крупные займы королям и герцо-

гам, они должны были, при невозможности заставить последних упла-

тить, кончить банкротством: за первыми крупными флорентинскими
товариществами (Моччи, Спини, Фрескобалъдн, Черчи нери и Черчи
бианчи, т.-ѳ. черные и белые) последовали вскоре и придворные бан-
киры французского короля Гвиди-Франчези (Франчези они назывались

вследствие их деятельности во Франции), на имущество которых в

1308 г. открыт был конкурс. А в ыоловинѳ XIV века, после свыше

полувековой деятельности, и три крупнейшие товарищества —Перуччи,
Барди и Аккаюоли оказались несостоятельными.

В XV ст. выступил на сцену флорентинский банкирский дом Ме-
дичи, производивший обширные расчетные и вексельные операции со

всеми важнейшими торговыми центрами, принимавший вклады и вы-

дававший ссуды как королям и баронам, так и ремесленникам и тор-

говцам. У же с XII —XIII ст. и генуэзские банкиры имели своих агентов

во Франции, Испании, Константинополе, Палестине; но высокого раз-

вития генуэзские и венецианские банки достигли в особенности в

XIV — XV ст.: в Венеции известная фирма Саранцо, в Генуе банк
Цѳнтуриеони, у которого находилась в качестве залога папская тиара,

впоследствии выкупленная Лоренцо Медичи. В 1407 г. был учрежден

известный генуэзский банк св. Георгия— первый публичный банк. Он
представлял собою ассоциацию кредиторов генуэзской республики:
многочисленные товарищества государственных кредиторов были сли-

ты в одно товарищество на паях; впоследствии производились

новые выпуски акций (напр., в 1416 г. ок. 100 тыс. лир). Банк пре-

доставлял необходимые генуэзской республике средства и производил

также за нее платежи, на покрытие которых получал различные до-

т ) Davidsohn. Forscliungen. III. 201.
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ходные статьи или жѳ получал генуэзские колонии; в скором времени

он стал собственником почти всех регалий государства и колониаль-

ных владений. Государственный долг Генуи имел, по словам Зиве-
кинга, такое лее социальное значение, как долг Англии в XVII—XVIII ст.
Loca di S. Giorgio, вследствие колебаний в курсе, стали в XV ст.

об'ектом оживленной спекуляции, сделок на разницу. Как видно и

слов аналпстов XIV—XV ст., их курс являлся барометром экономи-

ческого положения, как в настоящее время курс английских кон-
солей 194 ).

ГЛАВА VIII.

Каноническая доктрина и действительность.

Средневековая экономическая доктрина в значительной мере со-

ответствует хозяйственной жизни того времени 195 ). Как исходной точ-

кой в развитии средневекового хозяйственного быта является аграрный
коммуииз, сельская община с отсутствием индивидуальной собствен-
ности на землю, так и учение Отцов Церкви рассматривает комму-

низм, как естественное состояние (iure natural! omnia sunt comimmia
omnibus) и всякую частную собственность как уклонение от него: лишь

вследствие грехопадения, появилось «мое» и «твое» (divisio rerum).
Постепенно и представители церкви признали частную собственность
необходимым злом, хотя скорее наказанием, чем благодеянием для

человечества. Идеалом остается общая собственность, она единственно

допустима для духовенства. Если же для мирян допускается индиви-

дуальная собственность, то из этого не следует, что они вправе при-

сваивать себе и об‘авлять своей собственностью более, чем это нулшо

каждому; в последнем случае они обязаны отдать избыток бедным.
Стремление к обогащению безусловно порицается. Богатство опасно

для души, ибо —говорит св. Іѳроним —обогащение одного всегда про-

исходит насчет потери другого (dives autem iniquus aut iniqui liacres)-

Выводом из этого является то, что каноническая доктрина ран-

него средневековья признает только две отрасли производства. Прежде
всего сельское хозяйство (cultura), которое составляет естественную

деятельность человека и которым он наилучше может служить Богу.
В качестве второй —обработку даров природы (промыслы —artificium),
которая должна находиться в тесной связи с сельским хозяйством;
здесь имеется в виду труд ремесленный в сфере замкнутого домашнего

хозяйства. Торговля же (negotiatio, mercatura) совершенно не при-

l91 ) Sieveking. Casa di S. Giorgio.
195 ) Cm. Endemann. Sludieii in romanisch-kanonistischen Wirtschafts und Kechtslelire.

1874— 18S3. Schaube. Der Kampf gegen den Zinswucher, nngerechten Preis und unlautern
Handel im Miltelalter. 1905. Maurenbrecher. Thomas von Aquinos Stcllung zum Wirt-
schaftsiehen seiner Zeit. 1898. Glaser. Die franziskanische Bewegung. 1903. Goldschmidt.
Universalgesch. des. Handelsrechts., 1891- Jos. Knlischer. Warenhandler und Geldausleiher
im Mittelalter. 1908. Эшли. Экономия, ист. Англии. 1897. Янжул. Англпйск. свободп.
торговля, т. і.
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знается;она не только запрещенадуховенству, но недопустимаи для

мирян. Тем, что Господь выгнал купцов из храма—читаему св. Зла-
тоуста— он выразил, что купец не молсѳт нравиться Богу, почему ни

один христианинне должен заниматься торговлей, иначе он будет
изгнаниз церкви. Купцом является, по этомуучению, всякий, кто про-
даетпредметыв том нее виде, в каком купил их. Не естькупецтолько
тот, кто приобретаетих; это то, что мы называемпромышленнойдея-
тельностью: покупка материаларемесленником.Если торговля при-

знаетсяопаснойдля души (папаЛев Вел. находит, что торговля без
обманасоставляетявление редкое), то тем более вралсдѳбно канони-

ческая доктринаотноситсяк ссудномупроценту.Онаназываетотдачу
денегвзаймы под процентыростовщичеством(usura), занятиемпредо-
судительным(tnrpe lucrum), так как в этом случаечеловек получает

больше, чем отдал; ведь основной принципучения церкви: mutuum
date nihil inde sperantes. Взиманиепроцентаесть действиенесправед-
ливое, результатжадности,которая под видом человеколюбия обма-
нывает других, эксплоатируетнуждающихся. Поэтомуссудныйпро-
центбезусловно запрещенне только духовенству, но и мирянам; пер-

вым каноническоезаконодательствоугрожаетлишениемсана,вторым—

отлучениемот церкви, к чему присоединяютсяи светскиенаказания.

И учениео торговле и процентесоответствовало эпохе раннего

средневековья, когда торговля была сопряженас насилиеми обманом
(см. выше, стр. 74), а ссудные операции, носившие исключительно

потребительныйхарактер, являлись обогащениемна счетбедных, пре-
имущественнонасчетразорившихся мелкихземлевладельцев— іірѳстьян

(см. выше, стр. 77). В общем учениецеркви, таким образом, гармони-
ровало с замкнутымдомашнимхозяйством, являлось выражениемего;

но с другой стороны оно имело весьма мало влияния на хозяйствен-
ную жизнь. Оно не в состояниибыло ни бороться со стремлениемлю-

дей к обогащению вообще, ни помешать развитию торговли, росту

которой «Божий мир», господствовавшийв церкви, наоборот, содей-
ствовал (см. выше, стр. 75), Оно не могло, наконец, уничтожить и

ссудныйпроцент,который взимался в той или иной форме даже ду-

ховенством. В области распространениясельскохозяйственнойкуль-
туры и насаждениярѳмѳсл средневековая церковь сделала весьма

много (см. стр. 65—67, 69); но точно также торговля и банковое
дело развивались в значительноймере под покровительством, и при

участиицеркви (см. выше, стр. 75).

Все то, против чего боролась каноническаядоктрина, приняло в

позднеесредневековьееще более обширные размеры. Самая деятель-

ность церкви находиласьв противоречиис этим учением.Монастыри
накопилиобширную земельную собственность,практикуемоеими при-
зрениебедных сильно пало; мало того, когда появились люди, кото-

рые желали вернуть католическую церковь к христианскомуидеалу,

организоватьее соответственноЕвангелию, то онинетолько встречали

сильное противодействиесо стороны папы и епископов, не желавших

отказаться от своих богатств, но и подвергалисьпреследованию,отлу-

чению от церкви в качествееретиков и сожжению на кострах196 ).

Не оказав влияния на жизнь, каноническаядоктрина, наоборот
самаизменилась,соответственноизменившемусяхозяйственномустрою .

19с ) См. Hundeshagen. Scliriften und AbhaMl. I. Glaser. Dio Franziskanisclio Bowe-
gung. Munch, volkswirtsch. Abhandl. 1903.

/
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болѳе принаровившись к господствовавшему в позднее средневековье

городскому хозяйству. Правда, попрѳжнѳму проповѳдывалась любовь
к ближнемуи, как результат ее, защитанеимущих,порицалсявсякий
эгоизм и наживана счетдругих, более слабых. Но изменилось отно-

шениек торговле. Находя, что каждый благоустроенныйгород должен
' производить в своих стенах,как с'естныеприпасы, так и промышлен-

ные изделия, Ѳома Аквинский(XIIIст.)— «doctor universalis», наиболь-
ший авторитетв областиканоническойдоктрины— в то же время вовсе

не исключаетсовершенноторговую деятельность. Он указываетнато,
что едва ли молено найтигород, который в состояниивполне обойтись
без привоза с‘естных.припасов, и находит, что торговля нужна и для

продажитех товаров, которые имеются в городе в избытке. Ѳома

Аквинскийне усматриваетчего-либо греховногов торговой прибыли,
еслитолько она умеренныхразмеров, а равно, еслиторговля произво-

дится А целях общественных, ради того, чтобы в отечествене ощу-

щалось недостаткав необходимыхдля поддержанияжизни предметах.

В последнемслучаеприбыль не есть цель сама по себе, а как бы
плата за труд. Он восстаетне против прибыли, как таковой, а лишь

против ничемне ограниченнойпогони за наживой. Но тогдавозникает
вопрос: где же естественныепределы прибыли? Ѳома Аквинскийдает
и на это ответ, говоря, что доходы каждого должны определятьсяего

сословнымположением,должны датьемувозможность вестиприличеству-

ющий данномусословию образ жизни. Этим самымустраняетсяпрежнее
учениео равенствевсех; исходнойточкой становитсяреальнаяжизнь
средневековогопериодас ее сословными перегородками. «Подняться
выше своего сословия грешно, иборазделениенасословия установлено
Богом». И другие канонистыисходят из существования «дохода, не-

обходимого для пропитаниясообразно с состояниемданноголица».

Отсюда не трудно вывести и то, какова должнабыть цена,«спра-
ведливая цена». Это тацена,которая соответствуетрасходампродавца
с прибавлениемприличествующегоего соетояникгдохода.ГІри этом, по

учению Ѳомы Аквинского, ценаможет быть повышена, есливещь была
до продажиулучшена, или когда в другом местеи в другое время

цены стояли иные, или, наконец, еслипродавец при доставке товара

из одного местав другое подвергалсяриску. В каждый данныймомент
существуетв даннойместностиодна лишь справедливаяцена,и цены

не должны поэтомуизменяться в зависимостиот внезапныхколебаний
спросаи предложения. С целью обеспечениясправедливой цены, ка-
нонистырекомендуют установлениевластями обязательных такс на

различные предметы.

Исходнойточкой в каноническойдоктринепозднегосредневековья
является, как видно из приведенного,городское хозяйство; совершен-
ство замкнутогогородского хозяйства состоит и в том, что оно воз-

можно меньше пользуется услугамиторговли, и в том, что каждый,
благодаря заботамуправителей,в состояниидобывать соответствующий
его сословному положению доход іЯТ ). Во в то же время, допуская

изменениецен, в зависимостиот риска, от измененияих в других

местностяхи т. д., каноническая доктрина имеетв виду не только

ремесленника,сбывающего свои товары на городском рынке, где ко-

107 ) Как указывает Мауренбрехер (Thomas топ Aquinos -Stellung zur Wirl-
schaftslebon seiner Zeit. Т. I. 1898), Ѳома Аквинский настолько проникнут предста-
влением о замкнутом городском хозяйстве, что н пребывание в городе он считает
естественным п сожалеет людей, которые, вследствие случайности или какого-лцбо
цесчастия, вынуждены жить вне города.
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лѳбания цен не могут быть значительны, но и купца в мѳждугоро д-

ской и международнойторговле, где цены подвержены гораздо более
резким изменениям.

Ом., напр., Ilenrici a Gandavo Aurea Quodibela (конца XIII ст.), где суб'ектив
пые моменты при установлении цены широко принимаются во внимание. Исходя
из того основного положения, что продавать предмет дороже, нежели за него за-
плачено, можно лпшь в том случае, если произведены изменения в товаре. Генрих
из Гента толкует, однако, эти слова Златоуста в том смысле, что не только изме-
нение вследствие труда, но и всякое иное допускает повышение цены. Последнее
характерно в смысле указания, как старая доктрина приспособилась к новым усло-
виям жизни. Эти изменения могут быть троякого рода: во-1-х, rationo loci — если
кто-либо перевозит товар из места, где он имеется в избытке, туда, где он соста-
вляет редкость, то ценность товара, вследствие измепеппя в месте, возрастает;
во-2-х, ratione temporis — если кто-либо, приобретя товары в то время, когда они
дешевы, продает их тогда, когда они дороги, он может их продать дороже, чем
купил, ибо ценность их, вследствие сохранения, за это время возросла; в-3-х, ra-
tione ementis— если кто-либо, будучи знатоком данных товаров, покупает наиболее
ценные из них, то он вправе их немедленно лее продать дороже.

Изменилось, наконец, и учение о росте. Конечно, основное поло
жѳниѳ запрещенностиссудного процентасохранилось, но в него была
внесенасущественнаяпоправка. Различалось вознаграждение—ссудный
процент—двоякого рода: за понесениеубытка (damnum emergens),
вследствиенесвоевременнойуплаты долга, и за получение прибыли
(lucrum cessans), вследствиеотдачи денег в ссуду. Последнего Ѳома

Аквинский не допускал, ибо «человек не должен продавать того, чего

он неполучил», да и многоемогло помешатьемуполучить. И впоследствии,

хотя и указывалось на то, что заимодавец мог бы поместить свои

деньги в торговле и извлечь из них прибыль, все лее в средниевека

этот аргумент (lucrum cessans), как оправданиессудного процента, не

признавался каноническойдоктриной. Но тот же Ѳома Аквинский до-
пускал, что «лицо, дающее взаймы, может, не совершая греха, дого-

вориться с должником о получении вознаграждения за убыток (dam-
num emergens»). Это не будет продажей пользования деньгами, т. - ѳ.

ростовщичеством, а лишь «средствомизбежатьубытков». На основании
этого и создалось учение о том, что заимодавецвправе требовать от
должника вознаграждения за убыток, понесенныйим от несвоевремен-

ной уплаты долга, и, так как убыток этот возрастал с увеличением

просрочки, то определеннаяпеня могла заменятьсяпроцентами в за-

висимостиот времени просрочки. При таких условиях всякий мог со

спокойной совестью взимать проценты. Необходимо было лишь при

заключении договора выговорить себекраткий срок уплаты, к кото-

рому должник не в состояниибыл вернуть ссуду,— за это время про-

центов нельзя было взимать,— а затем прибавить, что, в случае не-

уплаты к сроку, должник обязан вознаградить кредитора за понесенные

им убытки в размере столько-то процентов— обыкновенно 60 на сто

в год.

Пример долгового обязательства. Всем, кто прочтет настоящий документ
привет в Господе. Да будет известно, что мы получили в Лондоне от... сто четыре
марки настоящими, законными стерлингами. Вышеозначенные марки мы обещаем
сполна возвратить и уплатить вышеозначенным купцам или их доверенному, ко
торый представит настоящее письмо 1-го августа в New Temple в Лондоне, с тем
однако, условием, что, если эти деньги не будут уплачены в означенном месте и
Й означенное время, то, по истечении указанного срока, мы обещаем платить пм
каждые два месяца по одной марке с каждых десяти марок в вознаграждение за
убытки, которые они вследствие этого могут понести (pro recompensatione damnorum);
так что убытки и расходы, а также капитал могут быть взысканы вместе с издерж-
каып на содержание одного купца с лошадью и с одним слугою за все время до
полной уплаты вышеозначенного... И за вышесказанное мы согласны отвечать
где бы то ни было и перед всяким трибуналом, отказываясь за себя п за наших

СП
бГ
У



преемников от всякой защиты канонического или гражданского права, индульген-

ций, привилегий и т, д.

Если каноническая доктрина приспособилась к хозяйственной
жизни, то все же она, идя навстречу действительности, устанавливала
известные стеснения. Она не допускала высокой прибыли в торговле,

требовала установления властями цен (такс) па товары, запрещала

взимание роста при отсутствии просрочки и т. д. На практике, однако,

и эти ограничения не имели значения, каноническая доктрина оказала

свое влияние лишь в том смысле, чт^о создались различные институты

торгового права, известные формы, посредством которых обходились
ее запрещения lfls ). Таксы, т. - ѳ. максимальные цены на различные

предметы, правда, устанавливались городскими властями в средние

века; нередко точно вычислялись при определении их издержки про-

изводителя, к которым прибавлялся соответствующий его состоянию

доход, — т.-ѳ. выполнялось то, чего требовало каноническое учение.

Однако, устанавливались такие максимальные таксы лишь на некото-

рые предметы, преимущественно на с'естные припасы; в отношении

же промышленных изделий существовали, наоборот, минимальные таксы,

которые устанавливались различными цехами в их интересах в виде

запрещения членам цеха продавать ниже определенной цены. Да и

максимальные таксы, поскольку они имелись, в особенности таксы на

хлеб, мясо, редко соблюдались на практике, большей же частью со-

вершенно игнорировались ш ).

В связи с этим и прибыль при продаже товаров далеко не всегда

соответствовала требованиям канонической докрины, как это можно

усмотреть из того, что ремесленники нередко достигали значительного

благосостояния и богатства 200 ). Еще меньше прибыль соответствовала

канонической доктрине в области торговли. По вычислениям Дорѳна,

сбыт английской шерсти во Флоренции доставлял 75- 90 проц. чистой
прибыли, В торговле между Брюгге и Венецией разница между покуп-

ными и продажными ценами, за вычетом издержек, равнялась 100 —

200 проц. А венецианские купцы по занятым капиталам выплачивали

25 — 50 проц. за срок данной экспедиции (2—3 месяца), что дает пред-

ставление о выручаемой ими прибыли ш ). Вообще, и в области ре-

месла, и в сфере торговли господствовало то стремлениек нажиЕв, ко-

торое так порицала церковь и протий которого боролась — безрезуль-
татно-средневековая каноническая доктрина.

Что касается взимания процента, то лица, дававшие деньги в

рост, несомненно сознавали греховность своих поступков. Не один

торговец, мучимый совестью, на смертном одре делал распоряжение

о возвращении полученных за ссуду денег своим должникам или о

раздаче денег бедным pro ео quod fuisset ad ео indebite extortum и

даже отказывал все свое имущество церкви. Различным благотвори-
тельным ассоциациям было дано папой разрешение принимать приобре-
тенные таким образом деньги. Крупные банкиры, с целыо избежать
гнева церкви и в заботах о душе своей, отчисляли ежегодно известную

часть доходов в пользу монастырей, монашеских орденов и иных ду-

ховных учреждений. Запрещение взимания процента приводило далее

186 ) Напр., договор бодмереи: ссуда под обеспечение судна или находящихся

на нем товаров с уплатой процента в случае благополучного возвращения (взамен

простой ссуды иод проценты).
199 ) Ом. выше. стр. 126.
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к тому, что кредитные сделки нередко заменялись участием в прибы-
лях торгового дома, и с этой целью учреждалось товарищество, в

котором капиталист и предприниматель являлись участниками, делив-

шими вырученную прибыль на известных условиях 202 ). В других слу-

чаях, однако, запрещение просто обходилось посредством заключения

сделки на различную монету: в этом случае процент принимал форму
разницы, выручаемой на курсе монеты. ІІо торговцы шли и дальше

и брали проценты, не указывая их лишь в долговом документе, а

обозначая сумму обязательства большую, нежели та, которая была
действительно дана. Наконец, нередко и к замаскированию процента

не прибегали, а прямо определяли его, называя лишь не ростом, а

«подарком» (donum) за принятые на себя кредитором расходы; назы-

вали «вознаграждением за оказанные им услуги (rocompensatio uti-
Ііпш serv'iciojum) и за понесенные им труды», как выражались короли

английские, неаполитанские и др. при уплате процента итальянским

банкирам. Говорили и о процентах за промѳдлэниѳ; наиболее реши-

тельные прямо выговаривали себе ,,usurae“ (рост). Даже магистры Тев-
тонского ордена, давая капиталы ордѳпа в ссуду, требовали от долж-

ника ежегодной уплаты ,,Zinsen“: tenetur 20 marc, do sal lier uns von

czinsen alle jar 2 marc uff weynachten, т.-ѳ. получил 20 марок, за ко-

торые обязан нам платить ежегодно на Рождество две марки про-

центов.

Каноническая доктрина, таким образом, обнаруживала свое влия-

ние преимущественно в виде различного рода обходов, которыми при-

крывались ссудные операции. Устранить лее уплату процентов церковь

тем менее могла, что сама же она в лице римской курии платила

проценты флорѳнтинсісим банкирам, у которых заключала займы; а

отдельные ее представители, занимавшиеся банковыми операциями, в

особенности монашеские ордена, получали проценты за выданные

ссуды. Даже учреждаемые церковью с половины XV ст. в обществен-
ных интересах кредитные учреждения — montes pietatis, — которые

должны были освободить население от ига ростовщиков, брали при

выдаче ссуд 8— 15 проц., т.-е. большую сумму, чем они уплачивали

за вклады. При таких условиях не приходится удивляться тому, что

итальянские купцы прямо говорят об обычном в их отечестве проценте.

Леонардо Пизано (в начале XIII ст.) в своем учебнике приводит задачи

по вычислению процентов: некто отдал сто фунтов под проценты в

4 динария с фунта в месяц под залог дома, т.-е. за 20 проц. в год;

точно так же землевладельцы, горожане, города дают деньги в рост.

Даже св. Иветта (в XIII ст.) ради своих детей разрешила отцу отда-

вать ее имущество под проценты; и летописцы, сообщая об этом,

оправдывают ее поступок тем—это особенно характерно —что в те

времена это не считалось греховным и многие достойные люди посту-

пали таким лее образом.

При таких условиях, pas не только евреи и т. наз. ломбарды, т.-е. итальянцы,
занимались „ростовщичеством" 2 Ч 3 ), и об‘яснение мнократных изгнаний тех и дру-
гих из различных горогов и стран тем, что они зкеплоатпровали население, не

выдерживает критики. Избиения евреев были выгодны, как для их должников,
освобождавшихся таким путем от обязанности платежа долгов, так и для королей

202 } Ом. выше. стр. 200.
203 ) Любопытно, что имеется много дапных, где евреи выступают в кредит-

ных операциях не в качестве заимодавцев, а в роли заемщиков: они занимают

деньги у христиан под залог еамых различных вещей вплоть до священных книг;

иногда евреи оказывается сильпо задолленными (См. Hoffman.' Der Geldhandel del'
deut. Juden etc. p. 31—32).
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п князей, присваивавших себе имущество убитых и изгнанных: иногда представи-

тель короля уже заранее об'являл на случай, если произойдет нападение ваевреев,

все их имущество принадлежащим королю. Та же цель достигалась, впрочем, про-

стым признанием притязаний евреев по долгам недействительными, как это сделал,

напр., император Веицель (Вячеслав) в 1389 г. (знаменитая Schuldentilgung); капи-

тал и проценты не подлежали взысканию, евреи же должны были вернуть полу-

ченные в залог предметы; за это император получал от должников 15 проц. с той
суммы, которую они задолжали евреям J04 ). Подобная же ликвидация долгов имела

место во Франции в 1227 г., 1231 г., в Англии при Іоанне Безземельном и т. д

Еще более выгодны, однако, были эти насилия для лиц, занимавшихся ссудными

операциями и освобождавшихся таким путем от неприятных конкурентов; из

Англии евреи были изгнаны в 1290 г. почти одновременно с представлением брату
короля герцогу Іичарду Корнуэльскому исключительной привилегии на производ-

ство ссудных операций. Велика быяа вражда и к итальянским банкирам. Несмотря
на то, что папа называл ломбардов „сыновьями церкви", своими „купцами и бан-
кирами", в Англии производились неоднократные нападения на ломбардов, во

Франции ломбарды и кагорцы были изгнаны в 1268 г. и снова в 1271 г. и 1291 г.,

в 1353 г. французский король захватывает их имущество, в 1355 г. об'являет долж-

ные им сумгсы недействительными, епископ оснабрюкский запрещает им селиться

в своем княжестве, герцог брабантский в своем завещании 1261 г. определяет

изгнание кагориев; в Швейцарии и в ганзейских городах они вовсе не допускаются.

Однако, по своему характеру эта вражда к евреям и ломбардам нисколько не отли-

чается от той междуплеыенной вражды, которая составляет характерную черту

средневековья и которая обнаруживается везде и повсюду в отношении иностран-

цев, в особенности торговцев, как товарами, так и деньгами. Достаточно обратиться
для этого к источникам ганзейской истории —избиение ганзейцев в Англии, в

Нидерландах, Новгороде и нападения с их стороны, в свою очередь, на английские
и фламандские суда, на норвежцев, новгородцев являются обычным явлением 2№ )
и дают столь же кровавую картину, как насилия, производимые итальянцами на

Востоке, как кровопролитная борьба итальянских городов —Венеции, Генуи, Пизы
и т, д. 20s ) между собою на Средиземном море, в Италии, в левантийских странах.

Будучи неосуществимо на практике, запрещение ссудного про-

цента давало должникам возможность избегать уплаты не только

условного процента, но и самого капитала, в виду недействительности
сделки; поэтому генуэзцы нередко в самый договор вносили оговорку

о том, что должник отказывается оспаривать действительность его, ссы-

лаясь на его ростовщический характер. Королям эти запрещения до-

ставляли даже повод преследовать своих кредиторов за ростовщиче-

ство, как сделал, напр., Ричард II; это лишило его, впрочем, дальней-
шего кредита. Но в то же время запрещения роста, усиливая риск и

суживая без того узкий круг лиц, располагающих капиталом и в то лее

время соглашающихся поместить его в виде ссуды, приводили есте-

ственно к установлению весьма высокого заемного процента. На ярмар-
ках Шампани в 13П г. разрешенный ордонансом процент составлял

20 со ста; этот процент был, повидимому, господствующим в XII —XIII ст.

и в Венеции (de quinque sex per annum secundum usum patriae nostrae),
и в Генуе (de quatuor quinque— 25 проц.), и во Флоренции (его же

приводит В качестве обычного Леонардо Пизано), и в Англии. В дру-

гих случаях, впрочем, даже в торговом кредите он составлял гораздо
больше: 2 5 — 50 проц. (в Венеции) не в год, а на время торговой экспе-

диции, т.-ѳ. за 2 — 3 месяца; во Флоренции он равнялся от 20 — 30 проц.,
в год до 218 —266 2 3 проц. С переселением туда евреев процент для

204 ) См. Siissmami. Die Judensclmldentilgung unter Konig Wenzel. 1907.
205 ) В Норвегии, где ганзейские купцы пристанут с судами, там разрушают

дома королевские и частных лиц, жгут их без всякого основания, к великому вреду
и поношению короля и многих других. С другой стороны, в течение сравнительно
небольшого периода с 1288 г, по 1335 г. русские награбили у ганзейцев товаров
на 7.600 мар. и убили 15 человек; в 1436 г. ганзейцы вынуждены были перенести
свою контору в Антверпен, вследствие умерщвления фламандцами большого коли-
чества немецких купцов в гавани Врюгге-Слюисе.

206 ) См. выше. стр. 203.
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них пониженбыл сначаладо 20, а затемдо 15. В различных городах

Германиии им, и итальянцам(ломбардам)разрешено брать 2 1 32Ѵз

и даже 431 /з проц., т. ѳ. один, полтораили два гѳлл. в неделю с фун-

та— отсюда эти неровныецифры. Этот последнийпроцент(43Г з) Шульте
считает(в потребительномкредите)обычным; иногдаломбарды берут

54,2 и 861 /? и даже 2162/з со ста (Гюлльман). Ломбардам население

предпочиталоевреев 20/), ибо последниедовольствовались нередко

более низкимипроцентамии, в случаеуплаты долга до срока, брали
только за. истекшеевремя, тогда как ломбарды требовали уплаты

процентовза весь выговоренный срок.

!С: ) См. мою ст. IVarenlmn 1 ier nuclGe ldausleiher 1. с.. Ehrenberg. I. 66. Scbanz. Baa.
Handelspol. I. 551.
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